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Правительство Принимает 
меры По стимулированию 
жилищного строительства 
в регионах

 
Председатель Правительства михаил 
мишустин подписал постановление, со-
гласно которому  субсидии на расширение 
жилищного строительства будут распре-
деляться с учётом бюджетной специфики 
каждого региона. теперь 30% средств, за-
ложенных в федеральном проекте «жильё», 
будут получать территории с низким уров-
нем бюджетной обеспеченности (<0,75).

Постановление также предусматривает распре-
деление средств на создание инфраструктуры 
сразу до 2024 года и позволяет расходовать 
больший объём субсидий на подключение 

домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

изменения, утверждённые Правительством, помогут 
нарастить объёмы строительства жилья и сделают его 
более доступным для граждан, расширят возможности 
территориального планирования, позволят своевременно 
оборудовать участки под застройку инженерными сетями.

По указу Президента о национальных целях развития 
объём жилищного строительства к 2030 году должен до-
стичь не менее чем 120 млн кв. м. Федеральный проект 
«жильё» направлен на достижение именно этой цели. 

Правительство продолжает оказывать помощь субъ-
ектам  Федерации, где ситуация в экономике и соци-
альной сфере наиболее сложная. Как отметил михаил 
мишустин, это десять регионов, для которых были раз-
работаны индивидуальные программы. в июне на их 
реализацию было направлено более 26 млрд рублей. 
в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд 
рублей для восстановления экономики и улучшения 
условий жизни людей.

так, будут выделены средства республике марий Эл на 
строительство и реконструкцию объектов транспортной 
инфраструктуры – аэропорта, автовокзала и пассажир-
ских причалов. общая сумма бюджетных ассигнований 
в течение трёх лет составит более 400 млн рублей. Это 
позволит расширить сеть воздушных перевозок и зна-
чительно увеличить пассажиропоток, а также повысить 
транспортную доступность пригородного сообщения.    

упразднены неактуальные акты в сфере строитель-
ства и жКх.

Пресс-служба Правительства РФ

в рамКах механизма 
«регуляторной гильотины» 
Правительством ведется 
работа По отмене 
неаКтуальных норм
 

Председатель Правительства михаил мишустин 
подписал Постановление, в котором указано, 
что ряд нормативных актов и отдельных по-
ложений, содержащих требования по контро-
лю в сфере строительства и жКх, признаны 
утратившими силу и перестанут действовать 
с 1 января 2021 года.  

всего будет аннулировано более 30 документов, 
изданных с 2010 по 2020 год. в их числе – по-
становление Правительства об утверждении 
стандарта раскрытия информации управляющи-

ми компаниями. в нём указано, что такие организации 
должны публиковать отчёты и общую информацию о 
многоквартирных домах на официальном сайте, кото-
рый определяет курирующее федеральное ведомство, 
а также на сайте регионального правительства или на 
собственном ресурсе. однако этот документ фактически 
утратил силу. с 2017 года управляющие организации 

размещают информацию на сайте гис жКх, руковод-
ствуясь жилищным кодексом.

также отменяются 9 приказов минстроя, в том числе 
регулирующих ведение реестра специалистов в области 
архитектуры и строительства и разработку проектной 
документации на объект капитального строительства. 
Эти акты либо содержат устаревшие требования, либо их 
положения дублируются в действующем законодательстве.

ревизия норм российского законодательства, которую 
Правительство проводит совместно с экспертным со-
обществом и представителями бизнеса, осуществляется 
в рамках механизма «регуляторной гильотины». он пред-
усматривает отмену необоснованных или устаревших 
надзорных требований для снижения регуляторной 
нагрузки в основных отраслях экономики.

официально
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В.В.ПуТИН: у нас есть 
историЧесКий Шанс – 
Кардинально реШить 
жилищный воПрос

Президент россии владимир Путин высту-
пил на заседании совета по стратегическо-
му развитию и национальным проектам.  в 
его докладе было затронуто немало тем 
– пандемия, безработица, образование, 
прозрачность экономики, госуправление. 
говорил он и о финансировании инфра-
структурных проектов, назвав важным ис-
пользовать не только бюджетные средства, 
но и другие источники. 

О ПАНДЕМИИ
Президент россии владимир Путин констатировал, 

что в рФ летальность от коронавируса в несколько раз 
ниже, чем в других странах. 

"По одному из основных показателей эффективности 
нашей работы - по летальности – ситуация выглядит 
неплохо: в россии от коронавирусной инфекции на 100 
тыс. населения летальность ниже, в разы ниже, чем во 
многих других странах, в том числе и в европейских 
странах с развитой системой здравоохранения",– за-
явил глава государства. 

Путин отметил, что "в россии ежедневно сейчас про-
водится более 300 тыс. тестирований граждан на коро-
навирус, на 11 июля текущего года развернуто более 
170 тыс. 377 специализированных коек и только 66% 
сегодня задействованы по прямому назначению". "Ко-
нечно, это позволило нам начать постепенный пере-
вод мобилизованных медучреждений – а это тоже нам 
удалось сделать достаточно быстро - в штатный режим 
работы",– констатировал президент.  

среди общенациональных задач на предстоящее де-
сятилетие Путин назвал сбережение здоровья и благопо-

лучия людей. "нам нужно выйти на устойчивый прирост 
населения, добиться увеличения продолжительности 
жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что 
называется малоприятным словом "бедность". реше-
ние здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места 
и благоприятные возможности для людей вести свое 
дело", – сказал  он. 

РАСчИСТКА НОРМАТИВНОй БАЗы
Президент также потребовал продолжать расчистку 

нормативной базы от устаревших норм и правил во всех 
сферах. глава государства отметил, что правительство 
уже перевело около трети действующих норм и пра-
вил в строительной отрасли в разряд рекомендаций. 
"Поддерживаю! но хочу сказать: такую расчистку обя-
зательно нужно вести дальше, по всем направлениям 
экономической жизни", – сказал Путин. 

говоря о строительной сфере, президент призвал 
"действовать еще более энергично, еще более реши-
тельно" в устранении бюрократических препятствий, 
но не в ущерб качеству и безопасности сооружений. 
"создание за несколько недель новых медицинских 
центров во время эпидемии – и минобороны, и мЧс 
по этому направлению работали,– все это показало, что 
таких результатов можно добиваться", – сказал Путин.

в целом, как подчеркнул глава государства, "нужно 
продолжать работу по улучшению делового климата, 
чтобы стимулировать появление новых инвестиционных 
проектов, прежде всего, в области импортозамещения". 

РАСшИРЕНИЕ ИНФРАСТРуКТуРы
среди задач на ближайшее десятилетие он назвал 

укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети 
автодорог, отметив, что уже к 2018 году в рФ был набран 
"неплохой темп строительства и ремонта федеральных 
автотрасс", а затем были сосредоточены усилия на при-
ведение в порядок региональных дорог. 

"очевидно, что эта работа и дальше должна быть 
продолжена, при этом подчеркну: речь идет не только 
о бюджетных вложениях в инфраструктуру, важно при-
влекать новые источники финансирования этих расходов, 
использовать опыт наших ведущих компаний",  – ска-
зал Путин.  а в качестве достойного примера он назвал 
выпуск ржд облигаций под свою инвестпрограмму и 
привлечение дом. рФ средств на развитие ипотеки. 

"расширение инфраструктуры, укрепление связей 
между регионами и территориями страны позволит 
снять очень многие барьеры для деловой и предпри-
нимательской инициативы", – считает президент. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
еще одним важнейшим вопросом глава государства 

назвал решение жилищных проблем граждан. Президент 
заявил, что для снижения стоимости квадратного метра 

официально
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жилья в стране необходимо уменьшать из-
держки в строительстве. 

"у нас есть исторический шанс в обозримые 
сроки, абсолютно понятные, может быть, 
впервые за всю историю россии кардинально 
решить жилищный вопрос. нужно не упустить 
этот шанс. над этим нужно настойчиво рабо-
тать. Это одно из фундаментальных условий 
нормальной жизни человека и российской 
семьи", – подчеркнул президент. 

глава государства попросил правительство 
и вице-премьера рФ марата хуснуллина, 
который курирует строительство, уделить 
этому направлению особое внимание. "По-
вторяю, шанс есть. вы сказали 5 млн. семей 
могут получить жилье к 2026 году. Это ре-
алистичная цифра, но можно и большего 
добиться, надо только ставить перед собой 
амбициозные цели", – сказал он. 

для снижения стоимости в россии квадратного метра 
жилья необходимо снижать издержки  и в строительстве. 
в.в. Путин считает, что в поле внимания должно быть 
все, "что связано с повышением издержек, необоснован-
ных издержек и экономически необоснованного роста 
стоимости метра жилья". снижение издержек приводит 
к снижению стоимости жилья. Конечный результат – 
цены, которые должны быть людям по карману. "вот о 
чем мы должны думать, об этом попрошу вас тоже не 
забывать", – сказал президент. 

 и также отметил, что при переходе стройотрасли на 
проектное финансирование с использованием счетов 
эскроу (1 июля 2019 года), высказывались опасения. 
"но, все-таки, и сами представители отрасли говорят, 
что ничего драматичного не произошло, не произошло 
ничего такого, что бы нас повергло в какой-то шок, и 
мы должны были бы "отруливать" назад в направлении 
перекладывания ответственности и финансовых рисков 
на плечи граждан. нет, государство должно нести эти 
риски, финансовая система должна нести эти риски",– 
сказал президент. 

 глава государства подчеркнул, что, "очищая таким 
образом эту сферу деятельности", необходимо обеспе-
чить движение вперед и развитие. "Прошу исходить из 
этого", – констатировал он. 

 напомним, что с 1 июля 2019 года российские за-
стройщики лишились возможности привлекать деньги 
дольщиков напрямую. средства граждан, вложенные в 
приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. 
воспользоваться ими застройщики смогут только по-
сле ввода объекта в эксплуатацию. строительство при 
этом ведется за счет банковских кредитов. Как следует 
из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число дей-
ствующих договоров долевого участия, заключенных с 
применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Путин призвал активнее идти по пути цифровизации 

и отметил, что определенные планы у правительства в 
этой сфере есть, они должны быть реализованы. глава 
государства отметил, что в этой сфере надо создавать 
условия, действовать решительнее, чтобы россия была 
глобально конкурентоспособна, "нужно выстраивать 
новые горизонты работы по этому направлению". 

"если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего 
делать не будем, то так и будет вокруг нас хлюпать болото, 
так и не избавимся от избыточных административных 
барьеров – ни в строительстве, ни в других отраслях. 
нужно двигаться здесь активнее, активнее и еще раз 
активнее", – сказал он. 

По словам президента, "здесь нечего бояться, хотя 
понятно, что могут быть какие-то выпадающие доходы 
бюджета". "но мне кажется, что надо смелее идти на это, 
и тогда мы расширим горизонт нашего развития, решим 

проблемы, связанные с повышением производительно-
сти труда и ростом экономики в целом, создадим новую 
структуру нашей экономики".

ОБ эКОНОМИКЕ
работа по повышению прозрачности и "обелению" 

российской экономики должна быть продолжена. Пре-
зидент отметил, что поддержку в период пандемии в 
приоритетном порядке получают те предприниматели, 
которые работают "в белую", соблюдают все нормы за-
конодательства и заботятся о своих коллективах.

"такая линия на обеление и повышение прозрачности 
нашей экономики обязательно должна быть продолже-
на", –  сказал Путин. По его словам, в интересах самих 
граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли 
работать цивилизованно и в любой ситуации рассчи-
тывать на помощь государства. "но чтобы они работали 
цивилизованно, нам, конечно, условия для этого нужно 
создавать, думая о той же самой налоговой и ненало-
говой, всякой другой нагрузке", – констатировал глава 
государства.

сейчас на фоне объективных экономических трудно-
стей, вызванных пандемией, главной задачей является 
поддержка занятости и доходов россиян. Президент на-
помнил, что весной был принят "беспрецедентный пакет 
поддержки отечественной экономики", для которого 
были сосредоточены большие ресурсы. "может быть, 
в сравнении с другими странами они не являются такими 
уж огромными, но нам удалось– я хочу это подчеркнуть 
как положительный момент в работе правительства - 
сделать это точечно", –  заметил Путин, пояснив, что 
поддержка коснулась всех - от самозанятых граждан до 
системообразующих предприятий. "везде мы прошли 
достаточно уверенно, и, на мой взгляд, нигде не про-
махнулись. может быть, еще следует что-то добавить. но 
было важно сохранить устойчивую, ритмичную работу 
предприятий и организаций, сберечь рабочие места и 
доходы российских семей", – сказал Президент.

официально
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МАРАТ ХуСНуЛЛИН: мы Провели 
больШую работу По отмене излиШних 
норм и требований в строительстве   

недавно состоялось заседание Правительственной комиссии 
по региональному развитию под председательством заме-
стителя Председателя Правительства марата хуснуллина, 
которое  прошло в режиме видеоконференции. в ходе за-
седания обсуждалась реализация нацпроекта «безопасные и 
качественные дороги», жилищное строительство и снижение 
барьеров в строительстве. в совещании приняли участие  
министр строительства и жКх владимир якушев, министр 
транспорта евгений дитрих, представители министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и главы 
регионов.

«мы провели большую 
работу по снижению 
административных 
барьеров и отме-

не излишних норм и требований в 
строительстве. теперь важно довести 
новые требования до заказчиков, про-
шу минстрой и минтранс провести 
разъяснительную работу с субъек-
тами», – заявил марат хуснуллин.

в ходе совещания вице-премьер 
отметил стабилизацию ситуации с 
ипотечным кредитованием по стра-
не. «По предварительным данным, за 
счёт реализации программы льготной 
ипотеки в июне 2020 года было вы-
дано 118 тыс. ипотечных кредитов 
на 277 млрд рублей. в денежном вы-
ражении это почти на 30% больше, 
чем в июне 2019 года. в результате 
нам удалось стабилизировать ситу-
ацию. за первое полугодие выдано 
603 тыс. ипотечных кредитов», – от-
метил марат хуснуллин.

заместитель Председателя Пра-
вительства заострил внимание на 
вопросе решения проблемы обма-
нутых дольщиков. «на сегодняш-
ний день у нас существует единая 
информационная система жилищного 
строительства (еисжс). Прошу глав 
регионов обеспечить своевременное 
размещение достоверной информа-
ции в еисжс, включая размещение 
актуальных графиков мероприятий 
по восстановлению прав граждан – 
участников долевого строительства 
проблемных домов. Это позволит бы-
стрее решать проблемы дольщиков в 
ваших регионах», – подчеркнул марат 
хуснуллин.

также в ходе совещания рассма-
тривался вопрос о необходимости 
повышения квалификации государ-
ственных заказчиков. «необходимо 
создать открытую бесплатную базу, 
чтобы все желающие могли проходить 
обучение и повышать квалификацию. 

Это позволит нам увеличить качество 
работ, выполняемых по нацпроектам», 
– отметил вице-премьер.

 были рассмотрены вопросы деятель-
ности строительной отрасли в рамках 
реализации указа Президента россии 
о целях национального развития до 
2030 года. в сфере строительства до-
кументом установлены такие ключевые 
показатели, как улучшение жилищных 
условий для не менее чем пяти мил-
лионов семей ежегодно и увеличение 
объема жилищного строительства не 
менее чем до 120 миллионов квадрат-
ных метров в год. Кроме этого, улуч-
шение качества городской среды в 
полтора раза.

марат хуснуллин поручил руководи-
телям регионов в течение двух - трех 
недель проработать все показатели дея-
тельности отрасли в рамках исполнения 
указа: «Коллеги, прошу, за две - три не-
дели с минстроем россии и минтрансом 
россии отработать все эти показатели. 
К 15 сентября мы должны их выверить, 
а в октябре утвердить у Президента».

заместитель Председателя Прави-
тельства россии отметил высокие тем-
пы реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории страны, но так-
же призвал руководителей субъектов 
продолжать «активно заниматься реа-
лизацией этой программы».

глава минстроя россии владимир 
якушев подвел итоги работы в первом 
полугодии по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «жилье и 
городская среда» и доложил о подготовке 
регионов к осенне-зимнему периоду в 
текущих эпидемиологических условиях.

вопросам подготовки к зиме всегда 
уделяется усиленное внимание, особенно 
сейчас, когда в апреле-мае наблюдалось 
снижение уровня сбора платежей за по-
требленные услуги и фиксировалось 
снижение полезного отпуска ресурсов 
предприятиями теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, сказал на 
заседании министр.

«несмотря на сложности, регионы 
отрабатывают подготовку на хорошем 
уровне, сохраняют прошлогодние темпы. 
По отдельным направлениям, например, 
по запасам угля и жидкого топлива, есть 
даже превышение показателей 2019 года, 
регионы идут с опережением. мы от-
слеживаем ситуацию по всем регионам, 
проводим региональные совместные 
совещания с минэнерго по предметному 
разбору возникающих вопросов», — от-
метил владимир якушев.

официально
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он подчеркнул, что невозможно 
управлять таким серьезным комплексом, 
как система жилищно-коммунального 
хозяйства, имеющая достаточно вы-
сокий износ, без понимания уровня 
аварийности объектов. «но мы исправ-
ляем эту ситуацию — с этого года мы 
будем оцифровывать все инциденты 
и аварии по стране. для этого с июля в 
пилотном режиме заработала система 
мониторинга инцидентов и аварий на 
объектах жКх. К ней уже подключе-
ны 47 регионов. в течение этого года 
и следующего со статистикой будет 
наведён полный порядок», — заявил 
владимир якушев.

Что касается формирования ком-
фортной городской среды, то период 
самоизоляции не сказался на процессе 
благоустройства — на текущий момент 
благоустроено почти 2,5 тыс. территорий, 
работы идут на 8 тыс. объектов. до 1 сен-
тября регионы должны сформировать 
адресные перечни территорий на 2021 
год, а в срок до 1 ноября 2020 года — за-
ключить контракты на выполнение ра-
бот следующего года. По словам главы 
минстроя рФ, наиболее высокие темпы 
реализации проекта в ставропольском 
крае, Калужской и саратовской областях.

в этом году должны быть введены все 
объекты-победители всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях 2019 года. на текущий момент 
завершены работы на трех объектах 
- в белгородском городе грайворон, 
подмосковной верее и ставропольском 
буденновске. Победители 4 конкурса, 
на который поступила 301 заявка из 76 
регионов страны, будут определены 
до 1 сентября текущего года, напомнил 
министр.

участники заседания также обсудили 
вопросы подготовки жилищно-комму-
нального хозяйства к прохождению 
отопительного сезона.

20 регионам рФ выделено 6 млрд рублей 
на развитие жилищного строительства

Председатель Правитель-
ства Российской Федера-
ции Михаил Мишустин 
подписал распоряжения о 
выделении более 6 млрд 
рублей на программы по 
развитию жилищного строи-
тельства. бюджетные ассиг-
нования на предоставление 
субсидий региональным 
бюджетам в 2020 году будут 
выделены минстрою рос-
сии из резервного фонда 
Правительства.

официально

средства будут направлены на 
создание инфраструктуры, а 
именно на проведение теплосе-
тей, водопровода, канализации, 

строительство дорог, детских садов и 

школ в рамках федерального проекта 
«жилье» государственной программы 
«обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами 
граждан российской Федерации».

субсидии получат 20 субъектов. сре-
ди них – татарстан, якутия, хакасия, 
удмуртия, Крым, марий Эл, Чечня, 
югра, брянская, белгородская, воро-
нежская, липецкая, нижегородская, 
иркутская и новосибирская области.

«выделение дополнительных 
средств по программе «стимул» 
позволит вовлечь в стройку новые 
земельные участки, предварительно 
подготовленные и обеспеченные не-
обходимой инфраструктурой. таким 
образом, регионам удастся нарастить 
темпы строительства жилья, ускорить 
сроки завершения работ и тем са-
мым ввести в эксплуатацию около 
600 тыс. кв. м жилья», – подчеркнул 
министр строительства и жКх россии 
владимир якушев.

заключение соглашений о предо-
ставлении субсидий и контроль це-
левого расходования средств будет 
осуществлять минстрой росси

Пресс-служба
МинстройРФ



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 7 / 2 0 2 0  г .10

АйСЕН НИКОЛАЕВ: 
яКутия не сбавляет темПов
 

 республика саха (якутия) 
– суровый, уникальный и 
удивительный  край. о том, 
как работает строитель-
ный комплекс региона в 
сложных климатических 
условиях, как реализуют-
ся национальные проекты, 
какие проблемы решаются 
– об этом и многом другом 
мы попросили рассказать 
Главу Республики Саха 
(Якутия) Айсена Сергеевича 
Николаева.

республика саха 
(якутия)

- Корр. Айсен Сергеевич, в этом году 
Российский Союз строителей отмечает 
30-летний юбилей. Как Вы оцениваете 
роль этой общественной организации 
в развитии строительного комплекса 
страны? 

- деятельность российского союза 
строителей, на мой взгляд, это один из 
лучших примеров хорошего сотрудни-
чества государства и отрасли. без этого 
нельзя представить себе эффективную 
гибкую внутреннюю политику, способную 
адекватно и быстро реагировать на изме-
нения рыночных условий, защищать права 
и интересы всех участников строительных 
процессов. от российского союза строи-
телей государство получает взвешенную 
и объективную обратную связь. 

-Корр. Как Вы оцениваете ситуацию 
в сфере строительства, сложившуюся 
из-за пандемии? Где Вы видите слабые 
места?

- работа строителей практически на 
всех объектах республики в период 
ограничений не останавливались.  но 
работали  в условиях соблюдения са-
нитарно-противоэпидемических мер 
на рабочих площадках.   

-Корр.  Основная проблема стро-
ительной отрасли в пандемию, это?..

- нехватка квалифицированных тру-
довых ресурсов. изначально застрой-
щиками и подрядными организациями 
был заявлен дефицит рабочей силы более 
трех тысяч человек. за счет внутреннего 
резерва самих строительных организаций, 
привлечению бойцов студенческих от-
рядов, обучению студентов старших кур-

сов, профессиональному переобучению 
и трудоустройству безработных граждан 
на сегодняшний день общая потребность 
в трудовых ресурсах сократилась до 980 
человек. 

 очевидно, мир и в дальнейшем не 
застрахован от мировых пандемий, а 
значит, собственные трудовые ресурсы 
для государств будут иметь огромное 
значение. свои кадры готовить нужно.  

-Корр.Сколько жилья строится в 
регионе? 

- сейчас в республике строится 149 
объектов многоквартирного жилья общей 
площадью 978,4 тысяч кв. м. По данным  
на 1 июля текущего года введено 139,2 
тысяч кв. м. жилья, в том числе мКд – 68,2 
и ижс – 71 тысяча кв. м. 

началась реализация крупных проектов 
комплексной жилой застройки кварталов 
опорных городов в рамках национального 
проекта «жилье и городская среда». Пла-
нируемый объем ввода жилья - порядка 
445 тысяч кв. м.

-Корр. Расскажите о наиболее круп-
ных проектах?

- так, в столице южной якутии, в го-
роде нерюнгри, в центре крупнейшего 
угольного кластера дальнего востока, на-
чата реализация проекта комплексной 
застройки квартала «р» с общей площадью 
107,6 тысяч кв. метров. 

в южной части города якутска республи-
канское ипотечное агентство планирует 
комплексную застройку нового крупного 
квартала «воинская часть». Это предпола-
гает строительство 345 тысяч кв. м. жилья,  
порядка 66 многоквартирных домов на 

6 589 квартир с обустройством всей не-
обходимой социальной и инженерной 
инфраструктурой.

-Корр. что мешает строить больше?
- главные препятствия --  нехватка 

земельных участков, обеспеченных не-
обходимой инженерной и социальной 
инфраструктурой, и переход на систему 
проектного финансирования. 

мы заявились в проект «стимулиро-
вание программ развития жилищного 
строительства субъектов российская 
Федерация» государственной про-
граммы рФ «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан рФ» на строительство 
и реконструкцию сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на 2020-
2024 годы.

Что касается проектного финансирова-
ния, то застройщикам был предоставлен 
период адаптации к новым условиям. 

-Корр.  Как решается проблема «об-
манутых дольщиков»?

- в 2016 году в якутии была создана 
рабочая группа, которой к настоящему 
времени за счет различных мер удалось 
добиться возобновления строительства 
и сдачи в эксплуатацию 15 долгостроев. 
в период с 2017 по 2019 годы в якутии  
были восстановлены права 963 семей - 
участников долевого строительства. на 
сегодня по региону в едином реестре 
проблемных объектов осталось 15 про-
блемных домов девяти застройщиков, по 
которым заключено 1174 договора до-
левого строительства с 1477 граждана-
ми. согласно утвержденной «дорожной 
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карте» вопрос обманутых дольщиков на 
территории республики будет решен в 
течение трех лет. 

 но остались наиболее проблемные 
дома. на некоторых стройплощадках 
работы завершились еще на стадии 
котлована, в других случаях отсутству-
ют правоустанавливающие документы 
на землю, что серьезно оттягивает сроки 
восстановления прав граждан.

для решения проблем пострадавших 
граждан республика одной из первых 
среди регионов россии начала работу с 
ППК  «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства». 11 октября 
2019 года был создан республиканский 
Фонд защиты прав дольщиков. а уже 25 
октября 2019 года с федеральным Фондом 
было заключено первое соглашение о 
софинансировании мероприятий по за-
вершению строительства первых  четырех 
проблемных объектов. 

-Корр.  Какими способами республи-
ка восстанавливает права обманутых 
дольщиков? 

- разными. Компенсационные выпла-
ты пострадавшим граждан в том случае, 
если завершение объекта невозможно; 
замена застройщика с предоставлением 

компенсационного земельного участка. 
есть примеры, когда благодаря организа-
ционной помощи со стороны государства, 
долгострои завершались силами самих 
застройщиков.  есть и такие объекты, за-
вершение строительства которых ведется 
за счет субсидий из бюджета республи-
ки самими дольщиками, скоопериро-
вавшимися в жилищно-строительный 
кооператив. 

отдельно хочется выделить собствен-
ную  инициативу региона  по оказанию 
помощи гражданам, пострадавшим от 
так называемых «двойных продаж», при 
которых недобросовестные застрой-
щики дважды, а то и трижды прода-
вали одну и ту же квартиру разным 
покупателям. такие пострадавшие не 
попадают под меры защиты федераль-
ного законодательства. для оказания 
им помощи 8 октября 2019 года было 
принято постановление правитель-
ства республики «о государственной 
поддержке пострадавших участников 
строительства, вложивших средства в 
строительство многоквартирного дома 
с целью приобретения в собственность 
квартиры (жилого помещения), в отно-
шении которой (которого) застройщик 
заключил два и более договора участия 

в строительстве данного многоквар-
тирного дома». 

благодаря этим мерам в 2019 году 31 
гражданин получили выплаты на общую 
сумму более 37 миллионов рублей, а в 
текущем году еще 40 пострадавших получат 
помощь из республиканского бюджета 
на общую сумму 50 миллионов рублей. 

-Корр. что делает регион для того, 
чтобы такие случаи не повторялись? 

- Чтобы не допустить появления но-
вых обманутых дольщиков, под особый 
контроль взяты объекты, сроки ввода 
в эксплуатацию которых по каким-то 
причинам откладываются. определены 
критерии превентивной оценки рисков. 
По результатам такой оценки с застрой-
щиками, входящими в группы «высоко-
го» и «среднего» риска, совместно с над-
зорными органами, органами местного 
самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, проводится работа, на-
правленная на устранение причин, пре-
пятствующих своевременному вводу 
объектов в эксплуатацию. 

-Корр. Какая ситуация склады-
вается в сфере производства стро-
ительных материалов? 

Глава Якутии Айсен Николаев на вы-
ездном совещании на строительной 
площадке будущего Республикан-
ского кардиологического центра. 
Объект вошел в Программу разви-
тия центров экономического роста 
Дальнего Востока. 
 
Пресс-служба Министерства строи-
тельства РС(Я)

республика саха 
(якутия)
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-- выпуск строительных материалов в 
республике ориентирован на внутрен-
ний рынок. одна из главных особенно-
стей якутии — сложная транспортная 
логистика. Порядка 40% территории 
региона расположены в труднодо-
ступных местностях, в арктических 
и северных районах с экстремально 
дискомфортными условиями для про-
живания и строительства. снабжение 
этих районов, в том числе и строи-
тельными материалами, ограничено 
краткими периодами летней навигации 
либо периодом действия автозимни-
ков.   в этих условиях стоит задача по 
возобновлению и наращиванию в этих 
районах жилищного строительства, 
обновлению жизнеобеспечивающей 
инженерной инфраструктуры. а значит,  
очень важно республике располагать 
собственным производством строи-
тельных материалов, что упрощает 
задачу снабжения отдаленных насе-
ленных пунктов.   

-Корр.  Какие проекты реализу-
ются в этой сфере?

-- в республике выпускаются мате-
риалы основного общестроительного 
назначения - цемент, сборные желе-
зобетонные изделия, стеновые мате-
риалы, нерудные материалы - щебень, 
гравий, песок, бетон, тротуарная плитка. 
в 2018 году предприятием ао «якут-
цемент» была завершена реализация 
инвестиционного проекта по расши-

рению и реконструкции цементного 
производства с увеличением выпуска 
до 500 тысяч тонн цемента в год. Это 
полностью покрывает потребность 
республики в данном строительном 
материале. 

с 2013 года реализуется проект «ин-
дустриальный парк на территории мкр. 
Кангалассы», направленный на созда-
ние на территории монопрофильного 
поселка Кангалассы промышленного 
комплекса по производству различных 
видов строительных материалов: сте-
клопакетов и сэндвич-панелей, акри-
ловых красок, полиэтиленовых труб, 
пенополистирола.   на различных стади-
ях подготовки — запуск производства  
строительных металлоконструкций, 
организация кирпичного производства, 
производство базальтового утепли-
теля, производство бетонной смеси. 

-Корр. Ваш регион – один из тех 
регионов России, где во главу угла 
в строительной политике ставится 
решение социальных вопросов. Ка-
кие социальные объекты построены 
за последнее время? 

-- обновление и развитие социаль-
ной инфраструктуры — это одна из  
тех задач, которые были поставлены 
нами для достижения стратегической 
цели - становления  якутии как региона 
с благоприятной социальной средой. 

в 2019 году в общей сложности за 
счет всех источников в якутии было 

введено 47 социальных объектов, в 
том числе 7 школ на 1 550 мест, 23 
детских сада на 2 655 мест, 1 интернат 
для объекта общего образования, 3 
объекта здравоохранения, 1 - соци-
ального обеспечения, 6 — культуры 
и 6 объектов спорта. 

-Корр.  Планируется ли ввод со-
циально значимых объектов в этом 
году?

-- несмотря на сложную ситуацию 
в этом году из-за мировой пандемии, 
республика не сбавляет темпов. в этом 
году в якутии будет введено 45 со-
циальных объектов. в том числе та-
кие крупные объекты как: школа на 
360 мест в 203 микрорайоне города 
якутска, учебный корпус на 150 мест с 
интернатом на 100 мест гау до «малая 
академия наук рс(я)» в селе  Чапаево 
хангаласского района, многофункци-
ональный развлекательный комплекс 
дом культуры им. ю.а. гагарина с ки-
но-концертным залом на 500 мест в 
якутске, спортивный комплекс с уни-
версальным залом и плавательным 
бассейном в поселке нижний бестях 
мегино-Кангаласского района.  

отдельно хочется отметить, что в 
якутске также продолжается строитель-
ство крупнейших высокотехнологич-
ных объектов федерального значения:  
республиканского кардиологического 
диспансера и якутского республикан-
ского онкологического диспансера с 

республика саха 
(якутия)

Глава Якутии Айсен Николаев на осмотре хода строительства спортивного комплекса с бассейном в Нижнем Бестяхе. 
Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)
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республика саха 
(якутия)

радиологическим отделением и хоз-
блоком, ввод которых запланирован 
на 2021 и 2023 гг. соответственно.

-Корр. Традиционно значительную 
долю в объемах вводимого жилья 
составляет строительство индивиду-
альных односемейных домов. Какие 
меры предпринимаются для раз-
вития малоэтажного строительства 
и строительства индивидуальных 
домов?

-- доля индивидуального жилищного 
строительства в общем объеме еже-
годно вводимого жилья по республике 
составляет порядка 40-45%. По итогам 
2019 года по республике введено 562 
тысячи кв. м. жилья,  их них 247 ты-
сяч кв. м. - ижс. в перспективе доля 
ижс должна составить большую часть 
общего объема возводимого жилья.

в сельских территориях для под-
держки ижс ведется  обустройство 
инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям, имеющим трех 
и более детей. 

в северных и арктических районах 
муниципалитеты активно строят по ре-
спубликанской программе поддержки 
местных инициатив «моя якутия в XXI 
веке» жилые дома для приглашаемых 
на работу медицинских и педагогиче-
ских работников и их семей.  

с 2020 года начала работу госу-
дарственная программа «Комплекс-

ное развитие сельских территорий 
на 2020 - 2025 годы», по которой 
предусмотрены социальные выпла-
ты сельчанам на строительство или 
приобретение жилья. 

Кроме того, в республике начинается 
реализация федеральных Программ по 
предоставлению льготных ипотечных 
кредитов «сельская ипотека» и «даль-
невосточная ипотека» с процентной 
ставкой под 2% годовых.  

-Корр. Каковы дальнейшие планы 
республики в этом году и в даль-
нейшей перспективе?

-- с выходом указа Президента рФ 
владимира Путина №427 «о мерах по 
социально-экономическому развитию 
дальнего востока» от 26 июня  текущего 
года, якутия взяла курс на реализацию 
больших задач. 

Предстоит не просто вывести ре-
спублику из ситуации, сложившейся 
из-за мировой пандемии. Предстоит 
взять такой темп социально-эконо-
мического роста, чтобы к 2024 году 
достигнуть и превысить  среднерос-
сийские показатели роста, в численном 
выражении — свыше 6%. 

К 2024 году якутии необходимо в 
1,6 раза увеличить годовой объем 

жилищного строительства. и сейчас 
в республике идет большая работа по 
наращиванию темпов строительства. 

республика вот уже не первый год 
является лидером дальневосточного 
региона по возведению новых объ-
ектов социальной инфраструктуры. 
и 2020 год в этом отношении не будет 
исключением.  в текущем году в ре-
спублике  будет возведено не менее 
7 школ, 5 детских садов, 5 объектов 
спорта и 3 учреждений культуры. 

К 2025 году в республике будут рас-
селены 1,15 млн. кв. метров аварий-
ного жилья из 1,41 млн. кв. метров, 
зарегистрированных по состоянию на 
апрель 2020 года. другими словами, 
аварийный жилой фонд республики 
за 5 лет сократится в 5 раз.

-Корр. Приближается День стро-
ителя. что бы Вы хотели пожелать 
работникам отрасли в их профес-
сиональный праздник?

--  в связи с предстоящим юбилеем 
хочу пожелать дальнейших успехов,  
интересной и результативной работы! 
ну и, конечно, хочу пожелать здоро-
вья и простого человеческого счастья, 
взаимопонимания и благополучия в 
семье, мира и радости.  

Открытие Харанской спортивной 
школы, возведенной в 2019 году в 
рамках реализации национального 
проекта «Образование».
 
Пресс-служба Министерства строи-
тельства РС(Я)
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КИРИЛЛ БычКОВ: «главная цель 
КомПлеКсного освоения территорий - 
создание КомФортных условий для жизни»

Кирилл бычков, и.о. первого заме-
стителя Председателя Правительства 
республики саха (якутия) курирует 
строительную отрасль региона. журнал 
«строительная орбита» попросил Ки-
рилла бычкова рассказать о том, как в 
самом холодном регионе россии реали-
зуется новый вектор развития жилищ-
ного строительства.  

- Кирилл Евгеньевич,  расскажите, пожалуйста, как в 
Якутии развивается такое все более популярное  градостро-
ительное решение как комплексное освоение территорий?

 - в настоящее время в республике есть понимание, в том 
числе и у потенциальных покупателей, что комплексное освоение 
территорий — это наиболее перспективный тип застройки, по-
зволяющий воплотить в жизнь достаточно масштабные проекты, 
способный создать не просто определенное число квадрат-
ных метров жилой площади, а комфортную для проживания 
городскую среду с продуманной концепцией. Комплексное 
освоение учитывает такой важный аспект как связь зданий с 
окружающим пространством, в которое входит и построение 
удобной дорожной системы, и расположение зон отдыха, и 
наличие в шаговой близости достаточного числа ключевых 
социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. 

якутск, с точки зрения градостроительства, занимает особое 
место в республике. с конца 90-ых годов в столице респу-
блики достаточно активно велось точечное строительство, 
и к настоящему времени стали очевидны недостатки  такого 
типа застройки. в городе не хватает социальных учреждений, 
таких как школы и детские сады, и большим затруднением для 
решения этого вопроса стал дефицит свободных земельных 

республика саха 
(якутия)

Комплексная застройка квартала 
"Воинская часть" г. Якутска

участков, отвечающих современным требованиям, предъяв-
ляемым к объектам школьного и дошкольного образования. 

в то же время в якутске положительным примером ком-
плексного освоения территорий стал застраивающийся 203 
мкр-н, где строительство квартала  изначально велось с учетом 
обеспеченности микрорайона социальной инфраструктурой. 

теперь с учетом и положительного, и отрицательного 
опыта, в южной части столицы республики со следующего 
года начнется  комплексная застройка территории квартала 
«воинская часть».  Площадь квартала составит 68,5 га, таким 
образом  в перспективе это будет самая крупная строительная 
площадка региона. 

с 2021 по 2028 годы здесь будут возведены 66 много-
квартирных домов на 6589 квартир, что составит 345 тысяч 
квадратных метров жилья. для маленьких жителей будущего 
квартала будут возведены три детских сада и две школы. Пред-
усмотрено строительство поликлиники, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, а также многоэтажных гаражей. При 
строительстве будут учтены такие важные характеристики как 
плотность застройки,  наличие общественно-деловой инфра-
структуры: зон отдыха, скверов, пешеходных зон, объектов 
общественного питания, сервиса и услуг.   другими словами, 
при строительстве квартала будет реализована концепция 
«город в городе», соответствующая стандартам комплексного 
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республика саха 
(якутия)

развития территории, разработанным минстроем россии и 
дом.рФ, и современным принципам развития территорий. 

- Квартал «Воинская часть», очевидно, является моде-
лью городской высотной застройки.  А предполагается ли 
применение такого подхода к строительству ИжС? 

вы совершенно правильно подметили, что комплексный 
подход необходим и в строительстве ижс.  в настоящий момент 
якутия намерена принять участие в федеральном пилотном 
проекте комплексной апробации развития ижс с участием 
федерального агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов. По сути это будет реализация про-
екта современного, безопасного, комфортного малоэтажного 
квартала, при возведении которого будут применены лучшие 
практики комплексной застройки.  на настоящем этапе пред-
полагается, что два таких пилотных проекта будут возведены в 
112 и в 113 кварталах столицы региона.  на сегодняшний день 
якутия сделала заявку на включение в национальный проект 
«жилье и городская среда» капиталоемких  мероприятий по 

Жилой комплекс по Вилюйскому тракту, 6 км., 112 квартал

Комплексная застройка квартала г. Нерюнгри технологическому присоединению и 
строительству объектов инженерной 
инфраструктуры будущих малоэтажных 
кварталов.  

Полагаю, что этот проект малоэтажного 
строительства в случае своей реализации 
на территории республики кардинально 
повлияет на принципы освоения терри-
торий по всему региону. Комплексный 
подход в строительстве кварталов ижс 
перешагнет пределы столичного окру-
га и начнет распространяться в районах 
якутии. 

- А где еще, помимо Якутска, планиру-
ются проекты комплексной застройки?

угледобывающая компания «Колмар», 
резидент тосЭр «южная якутия», создав-
ший 6 403 рабочих места, выдвинула ини-
циативу по строительству квартала «р»  в 
городе нерюнгри. в рамках комплексной 
застройки квартала планируется стро-
ительство 26  многоквартирных домов, 
высотность которых составит 5 и 9 этажей.   

общая площадь жилых помещений 
составит 100,89 тысяч  кв. м.  или 2296 
квартир. в квартале будут возведены 
социальные объекты: поликлиника на 
100 посещений в смену, детский сад на 
220 мест, школа на 420 мест.  Компания 
«Колмар» и соинициатор проекта ао сз 
«республиканское ипотечное агентство» 
совместно профинансируют  7,6 миллиарда 
рублей в строительство жилых домов. 
строительство социальных объектов 
будет осуществляться правительством 
республики. соответствующее согла-
шение о реализации инвестиционного 
проекта было подписано правительством 
республики с минвостокразвития россии, 
ао «газпромбанк» и компанией «Колмар» 
груп»  12 декабря 2019 года.  в случае 
успешной реализации этого проекта 
это будет блестящий пример участия 
добывающей компании в социальном 
развитии региона. 

в другом городе южной якутии, в го-
роде ленске, комплексная реконструк-
ция территории жилой застройки будет 
осуществляться в рамках  реализации 
государственной Программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда национального проекта «жилье и 

городская среда». здесь будут возведены многоквартирные 
дома общей площадью жилых помещений 102,2 тысяч кв.м. 
строительство будет вестись в течение 2020-2025 гг.

Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профес-
сиональным праздником — днем строителя. для строите-
лей не бывает маленьких или второстепенных задач. все 
задачи, за которые берутся строители, велики по своему 
значению, масштабны по своему размаху. желаю всем 
строителям россии, чтобы ваш большой труд в конечном 
итоге приносил вам глубокое моральное удовлетворение. 
вы строите новую, красивую, современную россию, и пусть 
всегда с вами будет гордость за результат ваших трудов. 

в заключение темы нашей беседы хотелось бы под-
черкнуть, что источники финансирования проектов 
комплексной застройки в республике разные, но все эти 
проекты объединяют общие принципы освоения терри-
торий, ориентированные на создание комфортной среды 
проживания, независимо от того, является ли застройка 
высотной или малоэтажной.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
работники строительной отрасли Великой России!

От имени дальневосточников и от имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» 
поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

У нас с Вами одна главная задача - это повышение качества жизни людей, путем повышения 
качества строительства. Благодаря совместной работе власти, бизнеса и общества мы в 
силах решить самые главные задачи строительного комплекса страны: повышение качества 
и безопасности строительства, поддержка местных производителей строительных 
материалов, модернизация и внедрение новых технологий в строительстве, подготовка и 
трудоустройство местных квалифицированных кадров и переход строительной отрасли 
к цифровизации. 

Желаю всем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новаторских идей, реализации 
амбициозных проектов и достижения профессионального успеха. Ведь от успеха каждого из 
нас складывается успех нашей любимой страны! 

С наилучшими пожеланиями, 
Айхал Габышев
Генеральный директор 
Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» 

республика саха 
(якутия)
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ПодПисано 
Постановление 
Правительства о 
ПорядКе Признания 
жилья неПригодным 
в слуЧае Чс

Премьер-министр подписал постанов-
ление правительства о порядке призна-
ния жилья непригодным в случае чрез-
вычайной ситуации. теперь гражданам 
не придётся подавать заявление о про-
ведении обследования пострадавшего 
жилья. соответствующий документ, 
разработанный минстроем россии,  раз-
мещен на сайте правительства.  

граждане, чьи дома пострадали из-за чрезвычай-
ной ситуации, смогут быстрее и проще получить 
новое жилье. Постановление об этом подписал 
председатель федерального правительства ми-

хаил мишустин.
речь идет о новом алгоритме работы межведомствен-

ных комиссий, которые признают дома непригодными 
для проживания. теперь пострадавшим гражданам не 
придется подавать в комиссию документы о праве соб-
ственности и заявление о проведении обследования 
их дома. на основе данных единого государственного 
реестра недвижимости (егрн) будет формироваться 
сводный перечень жилых объектов, находящихся в 
границах зоны Чс. все дома на этой территории будут 
обследованы в сокращенные сроки.

на подготовку заключения комиссии отводится 20 
календарных дней. После этого в течение 10 дней вы-
пускается распоряжение о сроках расселения граждан, 
чьи дома признаны непригодными.

если по каким-либо причинам дом не включен в свод-
ный перечень, собственник сможет одать заявление в 
комиссию о проведении обследования жилья.

механизм признания жилья непригодным решили из-
менить после наводнения в иркутской области в июне 
2019 года. тогда из-за несовершенства действующих 
правил не все люди могли оперативно получить новое 
жилье взамен разрушенного стихией.

актуально

минстрой россии ведет работу По 
организации мероПриятий года 
градостроительства и архитеКтуры снг 2021

решением совета глав госу-
дарств снг 2021 год был объ-
явлен годом архитектуры и 
градостроительства в снг. 
заместители министра стро-
ительства и жКх российской 
Федерации дмитрий волков 
и никита стасишин провели 
ряд совещаний по плану ме-
роприятий, утвержденных на 
грядущий год, сообщает пресс-
служба минстроя россии.

   

«Проведение совместных мероприятий в 
честь года архитектуры и градострои-
тельства позволит объединить усилия 
не только в части популяризации строи-

тельной отрасли, но и в части выработки согласо-
ванной политики для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества стран содружества независимых 
государств. нам необходимо провести качественную 
детальную подготовку, минстрой готов обеспечить 
всестороннюю поддержку», - акцентировал дмитрий 
волков.
   План мероприятий формировался профильными ве-
домствами совместно с заинтересованными организа-
циями. наряду с минстроем россии, организаторами 
от россии выступают союз архитекторов россии и союз 
московских архитекторов, российская академия архи-

тектуры и строительных наук, Фау «главгосэксперти-
за», московский архитектурный институт, ао дом.рФ, 
а также центральная научно-техническая библиотека 
по строительству и архитектуре.
   на 2021 год запланировано проведение таких мас-
штабных мероприятий, как ежегодный форум «среда 
для жизни», международный форум AlumForum, между-
народная выставка BuildSchool и многих других. Кроме 
того, на протяжении года будут проведены различные 
мероприятия для экспертов в сфере градостроительства 
и архитектуры (тематические конференции, мастер-клас-
сы, выставки, лекции). 

для молодых специалистов запланирован молодежный 
медиаконкурс «мы меняем города» и мероприятия по 
тематике развития территорий, включенные в состав 
молодежных форумов.
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республика
Чувашия

реализация 
национальных 
и региональных 
ПроеКтов –
основа работы 
строителей 
ЧуваШии
Приближается профессиональный 
праздник отрасли - день строителя. 
о достижениях  в строительной 
сфере республики Чувашия, си-
туации с преодолением послед-
ствий вынужденной самоизоляции, 
общем состоянии дел и планах на 
будущее нашему корреспонденту  
рассказал врио Главы чувашской 
республики О.А. Николаев.

-Корр. Олег Алексеевич, как Вы оце-
ниваете ситуацию в сфере строитель-
ства, сложившуюся из-за пандемии, а 
также меры, предпринятые государ-
ством для поддержки отрасли? чего 
не хватает для полноценной, плодот-
ворной работы отрасли? Где Вы видите 
слабые места?

- объем работ, выполняемых по виду 
деятельности «строительство», в 2020 году 
составит, по оценке, 37519,4 млн. рублей, 
или 100,8% к 2019 году, в 2021 году, по 
прогнозу, – 101,8% к уровню 2020 года по 
базовому варианту, в 2022 году – 102,0%, 
в 2023 году –102,1%.

Повышению темпов роста объема работ 
по виду деятельности «строительство», 
а также жилищного строительства будет 
способствовать реализация социальных 
проектов и программ, региональных про-
ектов таких как:

региональный проект «дорожная сеть»;
региональный проект «Формиро-

вание комфортной городской среды», 
предусматривающий благоустройство 
дворовых территорий и общественных 
пространств, а также мест массового от-
дыха населения (парков); 

региональный проект «жилье», вклю-
чая мероприятия по стимулированию 

жилищного строительства, а именно: 
строительство двух  автомобильных до-
рог в микрорайоне №2 жилого района 
«новый город» г. Чебоксары, строитель-
ство автодорог по улицам №1, 2, 3, 4, 5  в 
микрорайоне «университетский-2» сзр г. 
Чебоксары, строительство очистных со-

оружений поверхностного стока поз.53.I 
очередь 7 микрорайона центральной части 
г. Чебоксары (центр VII);

 мероприятия по строительству в 
рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Чувашской республики;
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республика
Чувашия

региональный проект «Комплексная 
система обращения с твердыми комму-
нальными отходами»;

региональный проект «Чистая вода»
и другие. 
реализация социальных проектов 

за счет бюджетных средств будет про-
должена до 2025 года, таким образом 
потенциал строительного комплекса 
республики будет использован в пол-
ном объеме.

Прогноз подготовлен в условиях 
высокой неопределенности: эконо-
мические условия сейчас во многом 
определяются эпидемиологической 
обстановкой, а влияние эпидемии на 
экономику оценить все еще сложно.

-Корр. Сколько жилья строится 
в регионе? Расскажите о наиболее 
крупных проектах. Какие застрой-
щики стали лидерами по объемам 
возводимого жилья? Какие меры 
предпринимаются для увеличения 
объемов вводимого жилья в регионе?

- решение жилищной проблемы на-
селения – это важнейшая стратегическая 
задача всех органов исполнительной 

власти, местных администраций и пред-
приятий строительной отрасли. 

сегодня работа строительной отрасли 
нацелена на решение задач по развитию 
экономики страны, поставленных Прези-
дентом российской Федерации в указе 
№ 204 от 7 мая 2018 г. «о национальных 
целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 
года»

национальным проектом «жилье и 
городская среда» поставлены амбициоз-
ные задачи. К 2024 году нам совместными 
усилиями предстоит увеличить объемы 
жилищного строительства не менее 
чем в 1,5 раза, обеспечить доступным 
жильем семьи со средним достатком, 
кардинально повысить комфортность 

городской среды, обеспечить устой-
чивое сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда.

на территории республики в насто-
ящее время реализуется 22 проекта  
комплексной застройки территорий 
на площади  836,76 га с планируемым 
жилищным фондом 6,4 млн. кв. м на 
период до 2025 года. на указанных 
территориях уже построено 1,9 млн. 
кв. метров жилья, имеется возмож-
ность строительства еще 4,5 млн. кв. 
метров жилья.

наибольшие объемы обеспечивают 
такие компании, как: ооо «отделфин-
строй»; оао «иско-Ч»; ооо «инкост», 
ао «сК «тус», ао «стройтрест №3», 
ооо «монолит-58».
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республика
Чувашия

на сегодняшний день в стадии строи-
тельства находятся порядка 70 многоквар-
тирных жилых домов общей площадью около 
700  тыс. кв. метров. 

 объективные причины сегодня влияют 
на темпы роста жилищного строительства. 

в рамках регионального проекта «жи-
лье» показатель по вводу в эксплуатацию 
жилья в Чувашской республике за 2019 год 
выполнен на 97,7% – при плане 672 тыс. кв. 
метров введено 656,4 тыс. кв. м жилья. в то 
же время это 109,9% от уровня 2018 года (4 
место в округе, по ПФо – 106%, по россии 
– 106,1%). 

не снимается риск и в 2020 году, но пра-
вительство республики предпринимает ме-
ры для сохранения объемов строительства 
жилья: повышение доступности и спроса на 
жилье за счет реализации государственных 
жилищных программ.

в 2020 году в рамках реализуемых жи-
лищных программ государственную под-
держку для улучшения жилищных условий 
более 4,4 тыс. семей из бюджетов различных 
уровней планируется направить около 2 
млрд. рублей.

-Корр. Ипотечное кредитование — 
один из стимулов развития строительной 
области. Как правительство области в 
современных экономических условиях 
стимулирует развитие ипотечного рынка 
жилья?

- ипотечное кредитование граждан яв-
ляется одним из механизмов финансиро-
вания жилищного строительства. в рамках 
реализации национального проекта «жилье 

и городская среда» предусмотрено сниже-
ние среднего уровня процентной ставки по 
ипотечным кредитам до 7,9% к 2024 году. 
в этих целях центробанк планомерно сни-
жает ключевую ставку, с 22 июня т. г. она 
установлена на уровне 4,5%.

максимальных показателей по ипотеч-
ному кредитованию республика достигла в 
2018 году: 18407 семей привлекли ипотеч-
ные кредиты на сумму 29258 млн. рублей. 
средневзвешенная процентная ставка со-
ставляла 9,43% годовых. средний размер 
кредита 1,59 млн. рублей.

в 2019 году 14831 семья (80,5% к уров-
ню 2018 года) привлекла кредиты на сумму 
25796 млн. рублей (88,2% к уровню 2018 
года). средневзвешенная процентная ставка 
составляла 9,72% годовых. средний размер 
кредита 1,7 млн. рублей.

за 5 месяцев т.г. объем кредитования вы-
рос по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. и составил 10235 млн. рублей (108% 
к соответствующему уровню 2019 г.).  5527 
семей направили кредитные средства на 
улучшение жилищных условий, при этом 
более 35% заемщиков (1965 семей) напра-
вили ипотечные кредиты на приобретение 
жилья путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов.. средний размер 
кредита 1,85  млн. рублей. 

Правительство страны предусмотрело 
различные виды государственной поддержки 
граждан, привлекающих ипотечные кредиты. 

с  2018 года реализуется программа предо-
ставления льготной ипотеки по ставке под 
6% годовых для семей, в которых с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй 
ребенок и последующие дети. 

льготный кредит выдается на приобре-
тение на первичном рынке готового жилья 
или жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве, или жилого по-
мещения с земельным участком.

также кредит может быть направлен на 
погашение ранее выданных кредитов (за-
ймов) на те же цели независимо от даты 
их выдачи.

По данным кредитных организаций ука-
занной поддержкой в Чувашской республике 
по состоянию на 1 июня т.г. воспользовались  
1408 семей, в том числе в  2018 году –  179 
семей, 2019 году  – 807 семей, в  январе – 
май 2020 года – 422 семьи.

другой вид государственной поддержки 
многодетных семей, в которых после 1 января 
2019  г. родились третий или последующие 
дети, – это субсидия в размере 450 тыс. рублей 
на погашение остатка суммы ипотечного 
кредита или начисленных процентов.

По Чувашской республике принято 904 
положительных решения в части погаше-
ния обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) многодетных семей (в 
2019 г. - 552; в 2020 г. – 352).

 По поручению Президента россий-
ской Федерации реализуется программа 
льготной ипотеки на приобретение жилья в 
новостройках. субсидии предоставляются 
по всем ипотечным кредитам (займам) на 
приобретение квартир в новостройках с 
17.04.2020 г. по 01.11. 2020 г. (включительно., 
ставка для заемщика — 6,5%.

 в рамках реализации программы субси-
дирования 323 семьи привлекли ипотечные 
кредиты на приобретение жилья в ново-
стройках республики.

 - Корр. Как решается проблема «об-
манутых дольщиков»?

- По состоянию на 18.06.2020 г. в Чувашской 
республике 49 застройщиков осуществляю 
реализацию 83 проектов общей жилой пло-
щадью около 784,96  тыс. кв. м., по которым 
заключено около 7 тыс. договоров долевого 
участия на сумму 17 млр. руб..

из них, 24 застройщика осуществляет 
строительство 46 проектов общей жилой 
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площадью 365,2 тыс. кв. м., с использованием 
счетов эскроу. 

в едином реестре проблемных объектов 
отражены 12 объектов общей площадью 
128,3 тыс. кв. м., в том числе 1 торгово-офис-
ный центр. 

По данным объектам в регионе разработан 
и утвержден план-график («дорожная карта») 
по осуществлению мер по решению про-
блем граждан, включенных в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и 
чьи прав нарушены.

в целях восстановления прав граждан-
участников долевого строительства в августе 
2019 г. в Чувашской республике создана не-
коммерческая организация «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого стро-
ительства в Чувашской республике».

в целях урегулирования обязательств 
застройщиков – банкротов, перед гражда-
нами – участниками долевого строитель-
ства,  осуществляется взаимодействие с 
публично-правовой компанией «Фонд за-
щиты прав граждан-участников долевого 
строительства».

в декабре 2019 г. между вышеуказанными 
фондами были заключены соглашения о 
финансировании мероприятий по завер-
шению строительства двух проблемных 
объектов, по которым заключено 198 до-
говоров долевого участия. Финансирование 
ожидается в текущем 2020 году в сумме 380,0 
млн. рублей.

Кроме того, в настоящее время в федераль-
ном фонде рассматривается возможность 
софинансирования завершения строитель-
ства трех объектов.

в целях недопущения новых случаев 
нарушения прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов, осуществляется 
постоянный мониторинг хода строитель-
ства данных домов, а также ведется работа 
с застройщиками, не обеспечивающими 
ввода объектов долевого строительства 
в установленные сроки.

- Корр.Какая ситуация в сфере про-
изводства строительных материалов? 
Какие проекты реализуются в этой сфере?

- в 2019 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг предприятиями по производ-
ству прочих неметаллических минеральных 
продуктов составил 8527,8 млн. рублей, или 
113,5 % к 2018 г., индекс производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов 
– 99,1 % к 2018 г.  

за январь-май  2020 года объем отгружен-
ных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг предприятиями 
по производству прочих неметаллических 
минеральных продуктов составил 3168,9 
млн. рублей или 101,0 % к январю-маю 2019 
г., индекс производства прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов – 93,3 % к 
январю-маю 2019 г.  

в 2019 и за истекший период 2020 года году 
продолжились модернизация, реконструк-
ция действующих производств: ооо «жбК 
№9» введены в эксплуатацию универсаль-
ные линии изготовления железобетонных 

изделий и конструкций,  завод «Кетра» ао 
«сз «тус» запущена линия по подготовке 
и переработке трепела, зао  ссК «Чебок-
сарский» изготовлен формовочный цех, цех 
керамзитобетонных изделий, стенд с изоме-
трическим чехлом,  ао «исКо-Ч»  проведена 
автоматизация технологических процессов 
на растворо-бетонном узле.

-Корр. Традиционно значительную 
долю в объемах вводимого жилья со-
ставляет строительство индивидуальных 
односемейных домов. Как реализуется 
программа в сельских районах? Какие 
меры предпринимаются для развития 
малоэтажного строительства и строи-
тельства индивидуальных домов?

- за последние 10 лет на территории респу-
блики в целях жилищного строительства из 
земель сельскохозяйственного назначения 
включены в границы 112 населенных пун-
ктов   земельные участки  общей площадью 
более 3,3 тыс. гектаров, в т. ч. 2,8 тыс. га – для 
индивидуального жилищного строительства. 

в то же время доля индивидуального 
жилищного строительства за 20-летний 
период снизилась с 70% (681 тыс. кв. м) в 
2008 году до 23% (138,2 тыс. кв. м) в 2018 году. 
объясняется это и снижением реально рас-
полагаемых доходов населения, и оттоком 
населения в городскую местность.

с 2019 года наблюдается рост строитель-
ства индивидуального жилья – 166,1 тыс. кв. 
м (120,2% к 2018 году). за 5 месяцев 2020 г. 
введено 46,4 тыс. кв. м, или 109,6% в 5 мес. 
2019 года.

«сельская ипотека» под 3% годовых, 
реализация которой началась с 2020 года,   
призвана активизировать индивидуальное 
жилищное строительство. Проведена со-
вместная работа органов исполнительной 
власти с органами местного самоуправления, 
уполномоченными банками по широкому 
внедрению механизма льготного кредито-
вания. Проведена разъяснительная работа 
об условиях реализации программы с по-
тенциальными подрядными  организациями.

из республиканского бюджета выделены 
средства на дополнительное снижение про-
центных ставок для отдельных категорий 
граждан (от 2% до 0,1% годовых). Право на 
льготу имеют работники агропромышленного 
комплекса, сельскохозяйственной коопе-
рации, социальной сферы, многодетные 
семьи, проживающие и работающие на селе.

«сельская ипотека» оказалась очень вос-
требованной. более 200 сельских семей уже 

получили кредиты на сумму 297 млн. рублей. 
Поданы еще порядка 400 заявок на сумму 
кредитования 800 млн. рублей. 

-Корр. Как решается кадровая по-
литика в сфере строительства? Какие 
учебные заведения задействованы? Как 
осуществляется их взаимодействие со 
строительными компаниями? 

- в настоящее время подготовку кадров 
в сфере строительства осуществляют 4 об-
разовательных организации высшего обра-
зования, в которых по целевому обучению 
обучаются 12 человек, которые по окончании 
образовательной организации будут тру-
доустроены в строительных организациях 
республики. Кроме того, на строительном 
факультете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Чувашский государ-
ственный университет имени и.н.ульянова" 
действует центр повышения квалификации 
специалистов строительной отрасли, в ко-
тором проходят подготовку руководители и 
инженерно-технические работники строи-
тельных и проектных организаций в Чуваш-
ской республике и других регионах россии. 
организации строительного комплекса ис-
пытывают дефицит кадров, причем он ощу-
щается не только в специалистах рабочих 
профессий, но и в отношении инженерно-
технических работников. согласно данным 
представленным министерством труда и 
социальной защиты Чувашской республики 
потребность в кадрах на 1 июня 2020  года 
составляет 1196 человек.

-Корр. Как правительство области сти-
мулирует лучшие компании? Поощряете 
ли лучшие компании и конкретных стро-
ителей, проводите ли профессиональные 
конкурсы, семинары?

- ежегодно,  в целях повышения пре-
стижа высококвалифицированного труда 
рабочих профессий  строительной отрасли, 
пропаганды  новых   достижений,  передо-
вого опыта, повышения личного професси-
онального мастерства минстроем Чувашии  
проводится  конкурс профессионального 
мастерства «лучший каменщик Чувашии», 
где победителями становятся участники, обе-
спечившие наивысшую среднедневную вы-
работку на одного рабочего, высокое качество 
работ, соблюдение условий охраны труда, 
трудовой производственной дисциплины и 
набравшие по итогам конкурса наибольшее 
количество баллов.
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В.Н.ТАРАСОВ: мы 
ориентированы 
исКлюЧительно 
на безоПасное и 
ЭКономиЧное жилье   

                                                                                                                                
ооо «Честр-инвест» является одним из 
крупных  застройщиков республики Чува-
шия. многоквартирные дома, которые воз-
водит компания, современны и эстетичны, 
отличаются уникальным внешним видом, 
квартиры теплые и светлые, дворы насы-
щенны современной придомовой инфра-
структурой. Подробнее о работе компании, 
о сложившемся опыте и приоритетах в 
интервью нашему журналу рассказал гене-
ральный директор В.Н.Тарасов.   

-Корр. Валерий Николаевич, расскажите об исто-
рии Вашей компании и знаковых объектах, которые 
были возведены. 

- Компания Честр-инвест была основана в 2003 го-
ду. в самом начале нулевых законодательство, деловые 
практики и бизнес-климат ещё только зарождались во 
многих сферах, поэтому трудно было заглянуть в дале-
кую перспективу в тех условиях, но мы сделали упор 
на качество и скорость возведения многоквартирных 
домов комфорт-класса и разработали концепцию удоб-
ной среды для жителей. за это время политический и 
экономический ландшафт менялись год от года, но не 
менялась концепция нашей работы:  комфортная среда, 
качество материалов и монтажа и надежность в выпол-
нении сроков строительства никогда нас не подводили. 

Это помогло нам уже в течение первых лет зарекомен-
довать себя как надёжного застройщика среди жителей 
нашей республики и других регионов.

в последние 5 лет мы, в соответствии с современ-
ными требованиями застройки территорий, перешли 
от точечной застройки к комплексной, и в настоящее 
время  специализируемся, почти исключительно, на 
девелопменте крупных жилых районов. таковыми яв-
ляются одноименные жилые кварталы «ясная Поляна» 
в городе Чебоксары и йошкар-оле, пгт. медведево, ко-
торые пользуются огромной популярностью у жителей.

-Корр. Как удается удерживать лидирующие по-
зиции? что в работе, как руководитель,  Вы считаете 
наиболее важным?

- рынок жилищного строительства в Чувашии – высоко 
конкурентный и динамично развивающийся.  Почивать 
на лаврах прошлых достижений  и успехов не прихо-
диться. другие участники рынка и наши конкуренты 
спешат внедрить новые идеи и практики. в условиях 
ограничений во времени и в ресурсах мы тоже посто-
янно ощущаем необходимость в поиске быстрых, под-
час экспериментальных, технических и управленческих 
решений, разработке новых каналов маркетинга и аль-
тернативных путей развития. главное – уметь быстро 
реагировать и перестраиваться: принимать структурные 
решения, внедрять условия нового законодательства, 
мониторить конъюнктуру рынка и быстро отзываться 
на его изменения.

также, мы считаем необходимо уделять большое вни-
мание кадрам и их профессиональной подготовке, повы-
шению производительности труда и внедрению новых 
технологий. К счастью, всегда есть на кого равняться и 
с кем соревноваться! мы очень ценим и анализируем 
лучшие примеры, успешно зарекомендовавшие себя 
на рынке, выбираем и внедряем подходящий для нас 
опыт. в дополнение, мы тесно сотрудничаем с админи-
страциями городов и поселков, а также финансовыми 
организациями на самом высоком уровне. Как у крупного 
игрока на рынке, готового предложить свои ресурсы 
и преимущества, у нас есть сильная и требовательная 
позиция в переговорах. мы договариваемся с банками 
о снабжении наших строительных проектов беспере-
бойным финансированием, которое обеспечивает наше 
собственное домостроительное производство и монтаж 
изделий в 2 (3) смены, тем самым обеспечивая выпол-
нение работ по графику. мы пытаемся подчинить опе-
ративную работу банков под наши производственные 
потребности и практики, к чему некоторые ведущие 
банки не были готовы.

уже наработав определенный опыт, учитывая скорость 
и качество обработки «материалов, согласований и одо-
брений» и многое другое выбираем банки не всегда и не 
исключительно по базовой стоимости кредита. главное 
во взаимодействии - соблюдение принципа «машина 
застройщика должна иметь возможность «дозапра-
виться» в банке по графикам работ застройщика». Это 
позволяет нам практически на всех объектах работать 
в 2-3 смены. в таком графике работает и наша произ-
водственная база.

благодаря оперативной выборке кредитных средств 
из банка и выполнению графиков поступлений в резуль-
тате сбыта наших объектов строительства посредством 
счетов эскроу, кредитные средства обходятся нам от-
носительно недорого.

-Корр. уже год застройщики работают в условиях 
проектного финансирования и счетов эскроу. Как 
Вам работается по новым правилам?

все застройщики, конечно же, были заранее осведом-
лены о предстоящем вступлении нового законодательства 
в действие, и мы тоже загодя продумывали основные 
его требования и подготавливали наши практики. но, 
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так как в финансировании проектов строительства уча-
ствуют две и более сторон, роли каждой определялись 
и утрясались ещё какое-то время. так, например, регио-
нальные финансовые организации отчасти оказались в 
положении первооткрывателей: формировались команды 
финансовых и профессиональных экспертов, специалисты 
проходили необходимое обучение и оттачивались про-
цедуры выдачи и учёта средств. вместе нам приходилось 
пересматривать и оптимизировать документооборот 
и формы отчетности. наши договорные отношения и 
сотрудничество с подрядчиками и другими партнера-
ми тоже заметно поменялись в связи с изменениями в 
графиках финансирования и доступности средств.

среди положительных сторон нового законодательства 
– повысилось доверие со стороны участников долевого 
строительства, так как приобретение объектов долевого 
строительства стало безопасным посредством исполь-
зования счетов эскроу. а в результате, покупательский 
интерес, оперативный сбыт и пополнение счетов эскроу 
на этапах строительства позволили снизить стоимость 
проектного финансирования до незначительных вели-
чин, в среднем на 3,4% годовых. К тому же у нас, как у 
застройщика, появилась прямая заинтересованность в 
скорейшем вводе объектов в эксплуатацию и получении 
доступа к нашим средствам, не в ущерб качеству и на 
радость жителям нашего нового микрорайона. так, во 
всём Поволжье мы оказались первыми, кто сдал объ-
ект, находящийся на проектном финансировании, со 
значительным опережением сроков ввода жилья на 3 
квартал.

-Корр. Валерий Николаевич, насколько сильно 
повлиял коронавирус на деятельность компании? 
С какими вызовами пришлось столкнуться?

- Пандемия и связанные с ней ограничительные меры 
повлияли на многие сферы экономики страны, не стал 
исключением и рынок недвижимости.

выражение «Кризис-это новые возможности» по тра-
диции сопровождает любую глобальную или локальную 
встряску, но при этом исправно работает. режим «само-
изоляции», который был введён в Чувашской республике 
30 апреля, дал новый толчок дистанционным продажам. 
сама ипотека стала беспрецедентно доступной для по-
купателей строящейся недвижимости именно благодаря 
«коронакризису».

Клиенты получили возможность получить онлайн-
консультацию через разные каналы коммуникаций 
(Zoom. Skype, чаты, размещенные на сайте компании, 
социальные сети).

менеджеры отдела продаж не только консультируют 
клиентов, но и устраивают подробную видео-экскурсию и 
презентацию объекта, чтобы своими глазами, не выходя 
из дома, клиент увидел жилой комплекс. далее человек 
подает заявку на онлайн-ипотеку и сделка регистриру-
ется электронно без посещения отделений росреестра.

Понимая, что онлайн-формат не совсем привычный для 
клиентов, был введен специальный  промокод  #сидим 
дома. основная цель была не только продать квартиры 
со скидкой, но и привлечь внимание к дистанционным 
сделкам, а также к принятым мерам безопасности в пе-
риод пандемии.

в связи с текущей ситуацией всем потенциальным по-
купателям квартир в жилом комплексе «ясная Поляна» 
был предоставлен сервис электронной регистрации.

 для удобства подбора жилья был максимально 
адаптирован и сайт жилого комплекса www.yasno21.
ru. интеграция с сервисом Profitbase позволяет в режиме 
реального времени ознакомиться со всеми актуальными 
вариантами жилья, посмотреть свободные квартиры на 
продажу, забронированные и проданные, а также непо-
средственно с сайта отправить заявку на бронь. Кроме 
этого, на сайт были внедрены виртуальные 3D-туры, 
что позволяло клиентам получить наиболее полную 
информацию о квартирах.
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информация на сайте застройщика представлена 
максимально подробная, можно не только подобрать 
объект, но и увидеть видеоролики о жилом комплексе, 
отчеты о ходе строительства, окунуться в виртуальную 
реальность и посмотреть, как будет выглядеть их квар-
тира с ремонтом после сдачи.

 По данным ерз, только около 16% строящихся в россии 
объектов оборудованы камерами онлайн-трансляции, 
жК «ясная Поляна» в их числе. на строительной пло-
щадке установлены камеры, которые 24 часа в сутки 
транслируют ход работы. К сети онлайн-трансляции под-
ключены и компьютеры соответствующих работников 
банков, что делает совсем не обязательными выезды 
на стройплощадку. для удобства клиентов проводятся 
и еженедельные прямые эфиры в социальных сетях.

 самоизоляция стала мощным драйвером развития 
удаленных сервисов. дистанционные способы комму-
никации с клиентом уже давно находились в нашем фо-
кусе, компании ооо «Честр-инвест» оставалось только 
взять и немного доработать их. Клиенты могут совершать 
сделки, вообще не посещая офис застройщика и банка.

-Корр. Расскажите о сегодняшнем дне работы ком-
пании, об объектах, их особенности и своеобразии? 
что делается для того, чтобы возведенное жильё 
было действительно уютным и комфортным?

- в наши дни компания ооо «Честр-инвест» явля-
ется одним из крупных региональных застройщиков, 
развивающим два одноимённых жилых комплекса «яс-
ная Поляна» в двух регионах: Чувашской республике 
и республике марий Эл. наши проекты отличаются 
индивидуальным эстетичным  внешним видом и ком-
фортной средой обитания. наши многоквартирные до-
ма выполнены из современных 3-х слойных панелей 
с утеплителем, облицованные клинкерной плиткой, 
которые обладают рядом технических и эксплуатаци-
онных преимуществ: заводское качество, экологичные 

материалы, влагостойкость, внешний эстетичный вид на 
весь срок эксплуатации дома. По многочисленным от-
зывам жильцов, наши квартиры - тёплые и светлые, и не 
требуют высоких затрат на электроэнергию и отопление. 
ещё одной привлекательной чертой нашего жилого ком-
плекса являются продуманные планировки без лишних 
квадратных метров и небольшое количество квартир на 
этаже. также, среди отличительных особенностей наших 
микрорайонов можно выделить просторные дворы, на-
сыщенные современной придомовой инфраструктурой: 
комфортным  детскими и спортивными площадками с 
прорезиненным покрытием, достаточным количеством 
парковочных мест и удобным расположением относи-
тельно главных магистралей города. 

нас ценят за то, что мы ориентированы исключи-
тельно на безопасное и экономичное жилье и обеспе-
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чили наши дома всеми средствами противопожарной 
и энергетической безопасности. для этого наши дома 
оснащены автономными пристроенными котельными 
итальянского производства, которые высоко зареко-
мендовали себя с позиций качества и удобства в об-
служивании. автономная котельная является несрав-
нимым преимуществом относительно индивидуального 
отопления, так как позволяет снизить риски случайных 
утечек и их нежелательных последствий, управляется и 
обслуживается управляющей организацией, не требует 
постоянных забот, хлопот и затрат со стороны жильца. 
в дополнение к фактору безопасности, автономная ко-
тельная является энергоэффективной альтернативой 
центральному и индивидуальному отоплению, так как 
позволяет значительно экономить на жилищно-комму-
нальных услугах.

- Корр. Насколько актуален для компании кадровый 
вопрос? Как удаётся сохранять и привлекать кадры?

- также как государство - это люди, так и строительная 
отрасль - это, по большей части, высокий профессионализм, 
энтузиазм, новаторство, риск и самоотдача ее работников 
и представителей. Чтобы обеспечить скорость и качество 
возведения домов, преодолеть тяжёлые и порой изнури-
тельные условия операционной работы на строительных 
объектах, в любой сезон и при любых климатических и 
эпидемиологических условиях, руководство вкладывает 
время, усилия и ресурсы в человеческий капитал нашего 
предприятия, техническую безопасность и достойные 
условия для работы. Кадровый вопрос всегда сложен и 
актуален для обеспечения загрузки производственных 
мощностей и постоянно меняющихся объёмов заказов. 
не менее важным является подбор квалифицирован-
ных и надёжных кадров для управления технологиче-
скими и производственными процессами, контроля за 
качеством строительно-монтажных и отделочных ра-
бот, стимулирования сбыта объектов строительства. в 
целом, рынок труда республики позволяет закрыть все 
наши потребности для обеспечения непрерывности и 
выполнения жизненно-важных функций полного цикла 
нашего производства. со своей стороны хочу отметить, 
что мы регулярно мониторим рынок и предлагаем хо-
рошие условия, заботу и достойную компенсацию за 
выработку и выполненные работы.

несколько слов о материально-технической базе.
за 17 лет активной деятельности нашего предприятия, 

мы накопили не только обширный собственный опыт, 
методы и практики решения производственных задач 
и освоения инвестиционных проектов, но и значитель-
ный материально-технический 
потенциал. 

Шесть лет назад наша база 
пополнилась домостроитель-
ным комбинатом с технологи-
ческой линией по производству 
современных трёхслойных пане-
лей. Этот завод занимает очень 
небольшую территорию, цеха 
располагаются компактно, но он 
представляет собой полный цикл 
технологического производства 
таких изделий, как внешние и вну-
тренние стеновые сэндвич-пане-
ли с утеплителем, межкомнатные 
перегородки, потолочные плиты 
перекрытия, сваи и ростверки.

наше собственное производ-
ство дсК-Честр позволяет нам 
независимо формировать произ-
водственные программы, опера-
тивно решать производственные 
задачи, реагировать на пожелания 
клиентов по изменению плани-

ровки, квартирографии, под эти запросы разрабатываем 
новые проекты силами своих проектировщиков. 

за многие годы компания зарекомендовала себя надёж-
ным застройщиком, который регулярно выполняет свои 
обязательства перед участниками долевого строительства 
по выполнению сроков ввода объектов в эксплуатацию 
и передачи квартир. даже в сложные для экономики и 
отрасли периоды наша организация или специализиро-
ванные застройщики с ее участием выполняли свои обя-
зательства даже со значительным опережением сроков, 
кроме ситуаций, от нас не зависящих.

Представляется, что при комплексной застройке нового 
района, к тому же несколько на «отшибе», жилые дома, 
несколько школ и детских садов, поликлиник и т.д., не-
обходимо внести дополнения (или особые условия), когда 
можно было бы объект социальной инфраструктуры, равно 
как и инженерную составляющую, профинансировать в 
текущем году, а исполнение целевого показателя по жилью 
могло быть перенесено  на следующий год. таким обра-
зом, мы смогли бы дополнительно привлечь клиентов.

а пока существующее положение дел таково, что только 
в этом году, исключило возможность и необходимость (в 
рамках соответствующего указа Президента) построить 
и ввести в эксплуатацию (или приблизить к этому) около 
40 тыс.м2 жилья.

Попытки решать Проблему соцкультбыта в рамках со-
глашений о государственном Частном партнерстве, при 
полной согласованности возможных действий застройщика 
и банка, упирается в отсутствие гарантий  региональных, 
подтвержденных Федеральным бюджетом в части после-
дующего выкупа этих объектов.

несомненно, расширение условий финансирования 
Федеральных Программ послужит более успешному и 
эффективному развитию жилищного строительства, ос-
воению новых территорий комфортной комплексной 
застройки.

- Корр. что бы хотелось пожелать в профессиональ-
ный праздник коллегам и партнерам?

- хотелось бы пожелать того же, что и себе: доброго 
здоровья и сил, благополучия, процветания и финан-
совых возможностей, поменьше препятствий на пути 
достижения целей, новых перспектив и открытий, успе-
хов в освоении новых проектов! в нашей сфере немало-
важным является совокупность условий для ведения 
бизнеса в стране и регионе. в связи с этим, желаем всем 
добиться заслуженного внимания и поддержки нашей 
отрасли со стороны руководства страны, республики и 
законодателей.
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республика
татарстан

ФАРИТ ХАНИФОВ: 
все реализуемые 
Программы наПравлены 
на реализацию 
Конституционных Прав 
граждан на достойную 
жизнь и свободное 
развитие ЧеловеКа  

строительная отрасль - это 
локомотив, который тянет за собой 
экономику. в татарстане реализуется 
50 республиканских программ 
строительства, капитального ремонта 
и улучшения жилищных условий. доля 
валового продукта строительного 
комплекса в общем региональном 
продукте близка к показателю 9%. 

о будущем строительной и жилищно-коммунальной 
отрасли с министром строительства, архитек-
туры и жКх татарстана Фаритом ханифовым. 

- Фарит мударисович, как чувствует себя 
рынок жилищного строительства?    

По Приволжскому федеральному округу татарстан 
лидирует по объему строительных работ: доля респу-
блики составила 21,6%. база строительной отрасли рт 
также остается одной из самых крупных в россии. на 

сегодняшний день 410 республиканских предприятий, 
выпускающих продукцию строительного назначения, 
обеспечивают строительный комплекс республики. 
объем отгруженной продукции предприятиями про-
мышленности строительных материалов за 2019 год 
составил 40,5 млрд.рублей. 

- В республике сегодня реализуется 50 государ-
ственных программ, которые ведёт министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Татарстан. Исходя 
из каких запросов, они формируются? И насколько 
на Ваш взгляд эти программы повышают качество 
жизни жителей республики?

все реализуемые программы направлены на реали-
зацию конституционных прав граждан на достойную 
жизнь и свободное развитие человека. для этого мы 
ведем большую работу. в республике возводятся фель-
дшерско-акушерские, участковые ветеринарные пун-
кты, врачебные амбулатории, строится жилье, сельские 
клубы, парки, спортивные площадки, это позволяет 
увеличить доступность населения к массовым видам 
спорта, к услугам культурно-досуговой деятельности, 
повысить качество медицинских услуг, сделать жизнь 
более комфортной и благополучной.

Это вложение в будущее. улучшение условий жиз-
ни способствует патриотическому, нравственному 
воспитанию, формированию духовных ценностей и 
здорового облика нации.

Что касается ввода жилья, то нам есть чем гордиться. 
если в 2000 году показатель обеспеченности общей 
жилой площадью жилья на одного жителя был равен 
18,6 кв.м. на человека, то в прошлом году уже составил 
27,3 квадратных метров на человека. хочу отметить, 
что 2019 год стал для нас рекордным, мы вышли на 
новый уровень строительства. если на протяжении 
последних 10 лет мы вводили в татарстане 2,4 млн.
кв.м.жилья, то в минувшем году построено 2,675 млн 
кв. м жилья — на 375 тыс. больше, чем годом ранее. 
благодаря этому 37 тысяч семей смогли улучшить свои 
жилищные условия.

в татарстане жилищное строительство развивается 
по трем направлениям: это программа многоквартирно-
го инвестиционного жилья, малоэтажного жилищного 
строительства и социальная ипотека. если рассмо-
треть предыдущий 2019 год, то можно отметить, что 
многоквартирных жилых домов (инвестиционных) в 
республике построено 132 домов (1 211,7 тыс. кв.м); 
малоэтажных домов – 8402 (1 092,3 тыс. кв.м.); по со-
циальной ипотеке – 219 жилых домов (371,5 тыс.кв.м.). 
в 2020 году мы планируем ввести в эксплуатацию 2 

госпрограммы жилищного 
строительства позволяют развивать 
коммерческое и индивидуальное 
жилищное строительство, 
обеспечивая высокий показатель 
ввода жилья на душу населения. 
Кроме того, государственные 
программы по поддержке 
ряда категорий населения в 
приобретении жилья сдерживают 
цену на жилищном рынке, то есть 
повышают доступность жилья.
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млн 979 тыс.кв.м. жилья и подготовить заделы для по-
следующего роста объемов ввода до 3,648 млн кв.м. 
к 2024 году.

госпрограммы жилищного строительства позволяют 
развивать коммерческое и индивидуальное жилищ-

ное строительство, обеспечивая высокий показатель 
ввода жилья на душу населения. Кроме того, государ-
ственные программы по поддержке ряда категорий 
населения в приобретении жилья сдерживают цену 
на жилищном рынке, то есть повышают доступность 
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жилья. например, социальная ипотека. она предназна-
чена для граждан, состоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий, преимущественно для работников 
предприятий, участвующих в программе и бюджетных 
работников. жилье для детей-сирот, ветеранов вов, 
бюджетников – все это осуществляется через государ-
ственный жилищный фонд при Президенте рт. 

- что касается программы капремонта? 
ежегодно мы ремонтируем порядка 1000 многоквар-

тирных домов. татарстан занимается кап¬ремонтом с 
2008 года, и за это время подход к программам изме-
нился. в республике начали применять комплексный 
подход к ремонту - если ремонтируется крыша, не 
забудут и чердачные помещения. если вышел срок у 
системы холодного водоснабжения, а в следующем году 
нужно менять сети электроснабжения и отопления, то 
эти работы будут делать одновременно. в общем, на 
более поздний срок капремонт нельзя отодвинуть, на 
более ранний - можно. Комп¬лексный подход практи-
куется много лет и уже доказал свою эффективность 
- срок службы дома увеличивается. 

модернизация жилого фонда приводит к повышению 
капитализации имущества. 

хочу отметить еще одну программу капремонта, но в 
этот раз не домов, а дворов. в рамках республиканской 
программы «наш двор» планируется отремонтировать 
все дворы многоквартирных домов, требующих благо-
устройства. Это самая большая по охвату территории 
республиканская программа. она затрагивает около 
2,5 миллионов жителей татарстана. 

Программа ремонта дворов является беспрецедент-
ной, аналогов данной практики нет. ведь на частной 
территории планируется провести благоустройство и 
ремонт асфальтовых покрытий за счет средств бюджета 
республики.

но, «наш двор» – это не просто благоустройство большой 
территории. мы понимаем, что решая проблему дворов, 
мы будем вынуждены включиться в улучшение сразу 
многих аспектов городской инфраструктуры: дворовых 
территорий, транспорта, жилья, социальных объектов, 
общественных пространств, инженерных сетей. 

для полной картины состояния наших дворов мы 
провели  инвентаризацию всех дворовых территорий 
татарстан.  определили дворы с указанием многоквар-
тирных домов, входящих в состав дворовой территории.  
специалистами бти  проведены полевые обследования.  
их результаты в ходе камеральной обработки  оформля-
лись в виде схемы c отображением указанных элементов 
двора. также прилагались фотоматериалы элементов 
дворовой территории, отображающие их состояние. мы 
увидели отсутствие скамеек, не по нормативам санПин 
установленные площадки для тбо, во многих  дворах 
не хватает элементарного освещения.

общереспубликанский масштаб программы позво-
ляет нам создать в небольших городах и поселениях 
качественную современную городскую среду, не уступа-
ющую столице. мы видим похожий результат на опыте 
программы парков и скверов – когда людям, чтобы по-
гулять в красивых парках, не нужно ехать в большой 
город, они могут получить это благо у себя в городе 
или селе, потому что везде появились современные 
общественные пространства. 

есть объективные показатели: например, мы увидели 
на примерах программ капремонта жилых домов, как в 
отремонтированных домах растет цена и ликвидность 
жилья. Повышается капитализация их имущества. При-
мерно такой же опыт получен и в ходе пилотной реали-
зации благоустройства во дворах в прошлом году – в 
этих дворах жители перестали продавать квартиры, 
оттуда не хотят уезжать. Это будет новый опыт и для 
многих ведомств, участвующих в реализации: например, 
дорожникам впервые предстоит сдавать свою работу 
не инспектору госстройнадзора, а отчитываться перед 
жителями. 

реализация комплекса мероприятий  строительной 
отрасли республики  позволит выйти на  устойчивый 
тренд  увеличения количества жилья и создание необ-
ходимых условий для инвестиционной и потребитель-
ской активности на рынке жилья, обеспечив платеже-
способный спрос и реализацию социальных гарантий 
по улучшению жилищных условий граждан, имеющих 
право на меры государственной поддержки.
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наШ союз 
Проверен временем

российский союз строителей в этом году от-
мечает юбилей - 30 лет. он возник в непростое 
время, когда сложившиеся в советский период 
экономические, технологические связи между 
подрядными организациями, предприятиями 
стройиндустрии, производителями строймате-
риалов и другими участниками строительного 
процесса оказались нарушены. Переход к ры-
ночной экономике сопровождался ослаблением 
централизации государственной власти, в том 
числе в области строительства. организации 
получили экономическую самостоятельность, 
но их руководители оказались в сложной ситуа-
ции – им предстояло самостоятельно, без госу-
дарственной поддержки решать все проблемы 
переходного периода, в том числе самим искать 
объемы работ. а поскольку опыта в этой области 
ни у кого тогда не было, многие руководители 
ощущали необходимость объединить усилия 
для решения общих задач.

создание российского союза строителей консо-
лидировало профессионалов отрасли, и вскоре 
стало понятно, что для улучшения координации 
строительного сообщества и решения проблем 

на местах необходимы региональные отделения. в ре-
спублике татарстан эту идею активно начали обсуждать 
в середине 1990-х гг. была образована рабочая комиссия 
по разработке необходимых документов, в которую вошли 
руководители крупнейших строительных организаций, а 
возглавил группу председатель отраслевого профсоюзно-
го органа рифкат Каримуллович Каримуллин. на первом 
учредительном собрании, которое состоялось 18 февраля 
1998 года, к участникам, а их собралось около 150 человек, 
обратился владимир анатольевич яковлев, занимавший 
тогда пост вице-президента российского союза строите-
лей. он предложил строителям татарстана объединиться 
и создать региональное отделение. и ровно через год  - 
18 февраля 1999 года – союз строителей республики за-
регистрировал свой устав. Эта дата вошла в историю от-
расли как день его рождения. Первым президентом был 
избран николай григорьевич Калашников, генеральный 
директор оао «татстрой», вице-президентами стали ирек 
мунирович закиров (объединение «татагропромстрой») 
и виктор николаевич ельцов (оао «Камгэсэнергострой»). 
именно эти люди многое сделали на этапе становления 
союза строителей республики татарстан. 

николай григорьевич Калашников в октябре 2005 года сложил 
с себя полномочия президента, и на внеочередном собрании 
26 октября 2005 года коллеги единогласно проголосовали за 
кандидатуру рима Шафиковича халитова, который в то время 
руководил службой заказчика по всем строящимся государ-
ственным объектам - главным инвестиционно-строительным 
управлением республики татарстан.  именно с его именем связан 
расцвет регионального союза строителей. для рима Шафико-
вича главной стала идея консолидации  профессиональных сил 
республики. После выхода закона о сро было принято решение 
вплотную заняться созданием первой в татарстане саморегу-
лируемой организации в области строительства. так в 2009 
году возникло содружество строителей республики татарстан, 

ставшее первой сро в Приволжском федеральном округе. «нам 
удалось создать такую систему, при которой образованные в 
конце нулевых саморегулируемые организации строителей и 
проектировщиков республики вошли коллективными членами 
в наш союз строителей, - рассказывает рим Шафикович хали-
тов, президент союза и содружества строителей республики 
татарстан. - все компании, ставшие членами асро «содружество 
строителей рт» и сро «союз архитекторов и проектировщиков 
«волга-Кама», автоматически становились членами союза 
строителей, и система эта сохраняется и до сегодняшнего дня. 
Кроме того, в союз входят учебные заведения, страховые и 
другие имеющие отношение к строительству компании, пред-
приятия стойиндустрии. общая численность союза строителей 
республики татарстан в настоящее время составляет около 
1200 организаций».

сегодня союз строителей рт уверенно развивается, ведет 
наградную деятельность, поддерживает ветеранов, активно 
участвует в решении отраслевых задач, стараясь внести свой 
достойный вклад в совершенствование строительного ком-
плекса республики татарстан.  

Марина Глебова

Рим Халитов, президент Союза и Содружества строителей 
Республики Татарстан

Уважаемый Владимир Анатольевич!
Дорогие коллеги, ветераны строительной отрасли!

От имени Союза и Содружества строителей Респу-
блики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю 
Российский Союз строителей с юбилейным годом, а всех 
коллег – с профессиональным праздником Днем строителя!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, согласия и любви. Пусть труд строи-
телей всегда приносит радость людям, способствует 
развитию и процветанию нашего Отечества! 

республика
татарстан
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Федеральное 
заКонодательство 
и региональные 
строительные 
Программы

экпертный
совет

21 июля 2020 года  состоялось онлайн-
заседание Экспертного совета по 
строительству, промышленности 
строительных материалов и проблемам 
долевого строительства при Комитете 
государственной думы по транспорту и 
строительству под председательством 
депутата ГД ФС РФ, члена Комитета 
Государственной Думы по транспорту 
и строительству, Председателя 
экспертного совета Владимира Ресина 
на тему «Федеральное законодательство и 
региональные строительные программы».

в заседании приняли участие замминистра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства рФ 
дмитрий волков, депутат госдумы, председатель 
Комитета гд по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству галина хованская, депутат 
госдумы, заместитель председателя Комитета госдумы 
по транспорту и строительству Павел Федяев, депутат 
гд Фс рФ, член Комитета по транспорту и строительству, 
заместитель председателя Экспертного совета, куратор 
секции антон жарков, ответственный секретарь Эксперт-
ного совета светлана бачурина, генеральный директор 
«российского института градостроительства и инвести-
ционного развития «гипрогор», архитектор, член Правле-
ния союза архитекторов россии, профессор маам елена 
Чугуевская, заместитель руководителя аналитического 
центра ао «дом.рФ» никита белоусов, исполнительный 
директор Клуба инвесторов москвы владислав Преоб-
раженский. от национального объединения строителей 
участие в мероприятии приняли вице-президент нострой 
антон мороз и исполнительный директор виктор Пря-
деин. национальное объединение изыскателей и про-
ектировщиков представил председатель Комитета по 
саморегулированию николай Капинус.

с вступительным словом к участникам обратился 
владимир ресин. он озвучил повестку заседания и ак-
центировал внимание на актуальности обсуждаемых 
вопросов, а именно - изменения в базовые законы гра-
достроительного регулирования и нормативные акты 
для поддержки строительной отрасли и первоочередные 
меры их эффективной реализации в регионах.

В.И.Ресин отметил:
-заданные в поручениях Президента страны темп, дис-

циплина и результативность исполнения принимаемых 
решений имеет прямоотношение и к работе нашего Экс-
пертного совета. Предложенная повестка "Федеральное 
законодательство и региональные строительные про-
граммы" включает наиболее актуальные вопросы, кото-
рые требуют кардинальных мер для выполнения задач, 
поставленных главой государства перед строительным 
комплексом на заседании совета по стратегическому 
развитию и национальным проекта, которое состоялось 
на прошлой неделе.

Поправки к Конституции приняты! мы вместе проголо-
совали за то, что в центре всех наших решений, планов, 
программ должен находиться Человек!

здоровье, благополучие, возможность самореализации 
и развития, благоприятная и безопасная среда жизнедея-
тельности для граждан всех возрастов и поколений – вот 
те ценности, которые определяют общенациональные 
задачи на предстоящее десятилетие.

сегодня мы обсуждаем изменения в базовые законы 
градостроительного

регулирования и нормативные акты для поддержки 
строительной отрасли, первоочередные меры их эффек-
тивной реализации

К рассмотрению предложены законопроекты, кото-
рые буквально на выходе из государственной думы либо 
приняты и уже имеют утвержденные Правительством 
порядки их применения. они представлены в Повестке 
к заседанию и разбиты на два блока.

Первый блок: жилищное и инфраструктурное строи-
тельство. Финансовые инструменты. институт саморе-
гулирования. их разделить нельзя!

внедряемый в настоящее время проектный подход в 
сферу управления планированием и реализацией инве-
стиционных строительных проектов и программ требует 
комплексных решений по финансовым источникам, по 
всем видам ресурсов и главное – использования совре-
менных перспективных технологий  как производства 
работ при создании объекта, так и при его дальнейшей 
эксплуатации согласно заданным характеристикам и 
требованиям в проекте.

"обеспечение жильем – это одно из фундаменталь-
ных условий нормальной жизни человека и российской 
семьи" – подчеркнул Президент в своем выступлении 
на заседании совета. При этом обратил внимание, что 
нельзя упустить шанс решить кардинально в россии в 
обозримые сроки жилищный вопрос.
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здесь нужна скоординированная штабная работа всех 
участников инвестиционных программ и проектов, ин-
ститутов развития и профессиональных общественных 
объединений.

План первоочередных мероприятий и антикризисных 
мер для строительной отрасли (майское поручение перво-
го вице-премьера андрея белоусова), в том числе и по 
законодательной деятельности, находится в активной 
фазе его исполнения. основная часть этих мер в виде 
ключевых инициатив включена в проект общенацио-
нального плана действий по восстановлению деловой 
активности.

Этот документ после его доработки должен стать на-
циональной стратегической программой системных мер 
для преодоления последствий пандемии, для выхода 
страны на траекторию устойчивого экономического 
развития.

Предлагаю послушать мнение наших ведущих экс-
пертов  по тем проблемным зонам, которые требуют 
дальнейших решений.

 Чугуевская  елена станиславовна, генеральному ди-
ректору оао «российский институт градостроительства и 
инвестиционного развития «гипрогор», член Правления 
союза архитекторов россии.

  елена станиславовна выступила по проектам феде-
ральных законов:  

- № 899967-7 «о внесении изменений в градостро-
ительный кодекс российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Федерации» (в це-
лях упрощения процедуры подготовки, согласования и 
утверждения проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований);

- № 866900-7 «об особенностях регулирования отдель-
ных отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты российской 
Федерации».

 было предложено рассмотреть возможность установ-
ления квалификационных требований к разработчикам 
документов территориального планирования, привле-

чения специалистов института к разработке подзакон-
ных актов, регулирующих порядок подготовки проектов 
генеральных планов.

В.И.Ресин: Проблема соотношения регламента ис-
пользования земель с документацией по планировке 
территории в вопросе установления разрешенного 
использования земель в системе градостроительного 
планирования имеет особое значение и не должна быть 
злополучным административным барьером. сочетание 
интересов общества в градостроительном развитии 
территорий поселений, городских округов и законных 
интересов гражданина на свободное владение, пользо-
вание и распоряжение принадлежащим ему земельным 
участком необходимо законодательно закрепить соот-
ветствующим механизмом, гарантируя конституционные 
права обеих сторон.При этом не допустить нарушение 
приоритета норм кодифицированных актов перед нор-
мами других нормативных правовых актов, что может 
привести и, часто так бывает, к противоречивой право-
применительной практике.

      скорейшее принятие указанных законопроектов 
поддержал и николай Капинус, члена совета ноПриз, 
Председатель Комитета по саморегулированию ноПриз. 
он отметил, что в первую очередь важна подготовка 
архитектурного проекта, поскольку этот ответственный 
этап определяет судьбу всего проекта. необходим до-
пуск высококвалифицированных кадров, для чего надо 
ввести обязательную независимую оценку квалификации. 

а. м. мороз, вице-президент ассоциации «национальное 
объединение строителей»  представил уже озвученную 
ранее на заседании Экспертного совета 15 июля позицию 
нострой по законопроекту № 841216-7 «о внесении 
изменений в Фз «об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты рФ» и отдельные законодательные акты рФ» (в части 
усиления защиты прав участников строительства), ещё 
раз напомнив о том, что нужно продолжать совершен-
ствовать правовое регулирование рынка жилищного 

экпертный
совет
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строительства путем внесения изменений в 214-Фз. он 
также констатировал, что переход рынка жилищного 
строительства на механизм проектного финансирования 
с использованием эскроу-счетов привел к снижению раз-
мера оборотных средств застройщиков, необходимых 
для реализации крупномасштабных проектов в связи 
с невозможностью использовать денежные средства 
участников долевого строительства до окончания стро-
ительства, что увеличило его сроки. Поэтому нужно и 
дальше прорабатывать вопрос о поэтапном раскрытии 
эскроу-счетов. владислав Преображенский поддержал 
его по этому вопросу, дополнив доклад своей позицией 
по законопроекту затем антон мороз выступил по Фе-
деральному закону № 166-Фз «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации в целях принятия неотложных мер, направлен-
ных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции» и Постановлению Прави-
тельства рФ № 938 «об утверждении Положения об от-
дельных условиях предоставления займов членам само-
регулируемых организаций и порядке осуществления 
контроля за использованием средств, предоставленных 
по таким займам».

в частности, он доложил о том, что 7 июля в рамках 
исполнения новых положений законодательства мин-
строй россии совместно с нострой провели онлайн-
совещание с участием представителей саморегулиру-
емых организаций, по итогам которого министерство 
разместило на своем сайте ответы на типовые вопросы 
и примерный раздел в Положение о КФ одо сро. а 
Экспертным советом нострой, в свою очередь, были 
утверждены и размещены на официальном сайте ме-
тодические рекомендации «о порядке предоставления 
займов членам саморегулируемой организации и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам». мороз сообщил, 
что по состоянию на 21 июля вопрос о представлении 
займов рассмотрели на общих собраниях членов 8 
саморегулируемых организаций – членов нострой. 
Пять из них сро приняли решение о выдаче займов и 
изменения во внутренние документы двух из них уже 
включены в госреестр. еще одна сро решением обще-
го собрания дала поручение правлению разработать 
предложения по реализации вопроса о займах. уже в 
эту пятницу ожидается выплата первых средств.

«55 сро назначили даты общих собраний на июль-
сентябрь и включили в повестки вопрос о представлении 
замов. еще 41 сро планируют провести ос с рассмо-
трением вопроса о займах», - добавил он.

однако, считают в нострой, механизм предоставле-
ния займов нуждается в законодательной поддержке.

во-первых, до сих пор не урегулирован вопрос упла-
ты налога с доходов, которые сро получат от предо-
ставленных займов. несмотря на то, что максимальная 
процентная ставка установлена на уровне ½ ключевой 
ставки цб, доходы, которые сро получат от размещения 
займов, придется уплачивать из членских взносов всех 
строителей.

«в нострой подготовили предложение по уплате 
налогов еще в 2017 году. сейчас законопроект с этими 
и другими инициативами по объективным причинам 
находится в Правительстве рФ. вместе с тем, считаем 
возможным выделить эту поправку в градостроитель-
ный кодекс и внести ее через депутатский корпус», - 
комментирует мороз.

второй момент, который может тормозить предостав-
ление займов отдельными сро – это не решенный до 
сих пор вопрос о процедуре действий при уменьшении 
средств компфондов.

«Частичный невозврат займов – нормальная прак-
тика любого кредитного учреждения и эти риски за-
кладываются кредитными организациями в стоимость 

займа. вместе с тем, сро такого механизма не имеет. 
даже если заём не будет возвращена на 1000 рублей, 
по действующему законодательству сро должно будет 
возместить эти убытки за счет дополнительных взносов 
всех членов или же ростехнадзор попытается исклю-
чить такую сро из реестра. Это за то, что строитель-
ным компаниям оказывается адресная помощь, пред-
усмотренная Федеральным законом и постановлением 
Правительства. мы и депутаты государственной думы 
этот вопрос также ставили в связи с отзывом лицен-
зий банков. считаем, что эту инициативу по изменению 
градостроительного кодекса тоже нужно поставить в 
приоритет», - заключил он.

в завершение своего выступления мороз также кратко 
прокомментировал законопроект № 839133-7 «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
рФ» (в части изменения порядка работ по сохранению 
объектов культурного наследия). он озвучил предложе-
ния нострой ввести на данном этапе в №73-Фз понятие 
объекта всемирного культурного наследия, которое не 
будет тождественно понятию объекта культурного на-
следия, а также установить специальные механизмы его 
охраны, дополнить полномочия федеральных органов 
государственной власти в вопросах формирования от-
чётной документации, необходимой для выполнения 
международных обязательств по Конвенции.

 заместитель руководителя аналитического центра 
ао «дом.рФ» белоусов никита алексеевич   рассказал 
о единой информационной системе жилищного строи-
тельства, которая представляет собой единый цифро-
вой документ, и предложил включить в неё, том чис-
ле, индивидуальное жилищное строительство, а также 
масштабировать удачный опыт по переводу в «цифру» 
разрешений на строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию. Помимо этого, в своей презентации он 
представил динамику перехода на эскроу-счета, где лиде-
рами стали Челябинская область (75%), ставропольский 
край (55%) и Пермский край (54%). минимальная доля 
проектов со счетами эскроу в санкт-Петербурге (24%), 
ленобласти (31%) и рязанской области(28%).

Итог первого  спектра  обсуждений подвел В.И.Ресин:
 - Почему мы говорим о региональных строительных 

программах? реалистичные, рассчитанные на опреде-
ленный срок, считаю, не менее 4-х лет, инвестиционные 
программы дадут строителям возможность планировать 
работу «вдолгую», приобретать технику, резервировать 
строительные материалы, вкладывать средства в раз-
витие специалистов и в новые технологии.

очень интересное и на практике апробированное 
решение по внедрению механизма жилищных сбере-
жений было недавно предложено главой банка россии 
Эльвирой набиуллиной.

думаю, соответствующие законодательные инициа-
тивы помогут ускорить решение жилищного вопроса. 
идею стройсберкасс москва обкатывала еще в 90-е. 
но тогда общество и государственная система только 
начинали приспосабливаться к рыночным механизмам

надо вернуться к более детальному рассмотрению 
правового регулирования вопросов реновации жи-
лищного фонда в субъектах российской Федерации с 
учетом всех

принятых и принимаемых новаций в законодатель-
ной базе в рамках национального проекта «жилье и 
городская среда».

тогда мы сможем помочь тем, кто не имеет средств 
для покупки жилья, учитывать реальные платежеспо-
собность и спрос населения. Комплексно и эффективно 
решим вопросы модернизации и развития всех видов 
инфраструктурных объектов. будем понимать, кто платит 
за социальные объекты и инженерные сети.

Продолжение в следующем номере.

экпертный
совет



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 7 / 2 0 2 0  г . 33

общественный
совет

14 июля 2020 года в общественной палате 
рФ (москва, миусская пл., д. 7 стр. 1)  
прошло первое заседание нового состава 
общественного совета при министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации.

общественный совет – уникальная площадка для вза-
имодействий граждан с представителями государ-
ственной власти, призванная обеспечить обществен-
ный контроль отрасли. состав совета формируется 

с учетом максимальной репрезентативности: в него входят 
представители большинства крупных объединений, ассоци-
аций, профессиональных союзов, задействованных в сфере 
полномочий строительного ведомства.

новый состав общественного совета - 36 человек избран в 
связи с истечением срока полномочий предыдущего состава. 

открывая совещание, секретарь общественной палаты ли-
дия юрьевна михеева отметила роль общественных советов 
в работе органов власти: «Как ключевой орган общественного 
контроля, общественная палата после формирования обще-
ственных советов участвует в их работе и в формировании 
народной повестки по темам, которые волнуют общество. мы 
стараемся вести мониторинг деятельности общественных 
советов, оценивать их эффективность по четким критериям. 
общественный совет при минстрое, наверное, находится на 
передовой народной повестки вместе с некоторыми другими 
советами, поскольку рассматривает вопросы, которые волнуют 
людей. Это и переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, и расширение возможностей граждан при принятии 
решений в области градостроительства, и развитие сети жи-
лищного общественного контроля, и строительство на сельских 
территориях, и, разумеется, управление многоквартирными 
домами. мы фиксируем значительное количество обращений 
граждан, относящихся к деятельности управляющих компаний 
и субъектов управления многоквартирными домами».

министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства российской Федерации владимир владимирович якушев 
высоко оценил роль  общественного совета. 

- «хочу подчеркнуть, что  профессионализм, заинтересован-
ность в результатах работы, глубокое понимание отраслевых 
проблем и задач  развития страны сделали общественный совет  
настоящим деловым  партнером  минстроя россии. благодаря 
вам принимаемые решения прошли всестороннюю экспертизу  
и общественный контроль. в комиссиях общественного совета 
работали компетентные специалисты, которые не понаслышке 
знают проблемы строительного и жилищно-коммунального 
комплекса и готовы к поиску прорывных решений. на совещании 

по стратегическому развитию и национальным проектам глава 
государства заявил о необходимости определить общенаци-
ональные задачи на предстоящее десятилетие и подготовить 
проект указа о целях национального развития до 2030 года.  

 министерство строительства и жКх реализует программы 
и проекты, задача которых – сделать жизнь граждан нашей 
страны комфортной, обеспечить доступность жилья и каче-
ственные услуги жКх. на этом пути мы всегда прислушиваемся 
к мнению профессионалов».

            с отчетом о деятельности совета выступил сергей 
вадимович степашин, возглавлявший с 2014-го по 2020 годы 
первый общественный совет при минстрое россии. он сооб-
щил, что комиссиями и президиумом совета было рассмотрено 
982 вопроса, проведена экспертиза 128 нормативно-правовых 
актов. «мы всегда были открыты для профессионального со-
общества и общественности. создан сайт и социальные сети. 
По оценкам открытого правительства и общественной палаты 
информационная открытость совета составляет 100%. обще-
ственный совет стал инициатором проектов, которые позво-
ляют объединить экспертное сообщество для решения задач, 
направленных на улучшение качества жизни граждан нашей 
страны. Эти проекты были поддержаны минстроем россии и 
регионами. создана ассамблея региональных общественных 
советов, позволившая искать наилучшие решения для отрасли с 
экспертами всей страны. общественный совет первого состава 
проделал большую и нужную для страны работу. ее признанием 

С.В.СТЕПАшИН:  
общественный совет стал 
инициатором ПроеКтов, 
Которые Позволяют 
объединить ЭКсПертное 
сообщество
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служит тот факт, что большая часть активных членов совета 
вошли в новый – второй – состав», - подчеркнул с.в. степашин.

новый состав общественного совета единогласно избрал 
с.с. степашина на пост председателя совета. в своем ответном 
слове он поблагодарил коллег за доверие: «Как председатель 
общественного совета, я буду продолжать политику конструк-
тивного сотрудничества с минстроем россии, обеспечивая в 
соответствии с полномочиями общественного совета дей-
ственное взаимодействие ведомства, бизнеса и общества в 
решении масштабных задач отрасли».   

в ходе заседания были утверждены 16 комиссии и избра-
ны их председатели, каждый из которых рассказал о планах 
комиссии до 2023 года. в составе совета сформированы три 
новые комиссии: по проектному финансированию, ценообра-
зованию и вопросам сро, а также новая экспертная группа по 
мониторингу общественного мнения, куда войдут ведущие 
сми и представители компаний строительного сектора и жКх.

совет избран на три года, ответственным секретарем при-
казом министра назначена его помощник светлана Петровна 
Кузьменко.

общественный
совет

Состав Общественного совета:
1. басин ефим владимирович - торгово-промышленная па-

лата российской Федерации;
2. бетин олег иванович - общероссийское межотраслевое 

объединение «российский союз строителей»;
3. булгакова ирина александровна - ассоциация «неком-

мерческое партнерство «национальный жилищный конгресс»;
4. василевский александр дмитриевич - общественная 

организация «общероссийский профессиональный союз ра-
ботников жизнеобеспечения»;

5. викторов михаил юрьевич - региональное объединение 
работодателей города федерального значения москвы «мо-
сковская конфедерация промышленников и предпринимателей 
(работодателей)»;

6. воронин анатолий леонидович - ассоциация «националь-
ное объединение организаций экспертизы в строительстве»;

7. гарипов рифат рузилевич - ассоциация кредитных и фи-
нансовых организаций республики башкортостан;

8. глушков антон николаевич - ассоциация «общероссийская 
негосударственная некоммерческое организация - общероссий-
ское отраслевое объединение работодателей «национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство»;
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общественный
совет

9. дедюхин владимир анатольевич - общероссийское ме-
жотраслевое объединение работодателей «российский союз 
строителей»;

10. довлатова елена владимировна - российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения;

11. дроздов вячеслав валерьевич - иркутская областная 
молодежная общественная организация «байкальский сту-
денческий строительный отряд»;

12. Казинец леонид александрович - ассоциация «нацио-
нальное объединение застройщиков жилья»;

13. Кодыш Павел николаевич - союз похоронных органи-
заций и крематориев;

14. Короленко альберт юрьевич - ассоциация «объедине-
ние организаций, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность и производящих работы в сфере управления 
многоквартирными домами «современный управдом»;

15. Косарева надежда борисовна - Фонд «институт эконо-
мики города»;

16. Котровский дмитрий михайлович - общероссийская 
общественная организация малого и среднего предприни-
мательства «оПора россии»;

17. Kошман николай Павлович - «ассоциация строителей 
россии»;

18. макрушин алексей вячеславович - региональная обще-
ственная организация «объединение советов многоквартирных 
домов»;

19. невмержицкая наталья викторовна - ассоциация гаран-
тирующих поставщиков и энергосбытовых компаний;

20. николаев александр леонидович - «ассоциация стро-
ителей россии»;

2l. Посохин михаил михайлович - ассоциация саморегу-
лируемых организаций общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация - общероссийское межотрасле-
вое объединение работодателей «национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации»;

22. Пригородов Павел вениаминович - ассоциация строи-
тельных организаций Кемеровской области саморегулируемая 
организация «главКузбасстрой»;

23. разворотнева светлана викторовна - некоммерческое 
партнерство «национальный центр общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства «жКX Контроль»;

24. ручьев александр валерьевич - ассоциация «националь-
ное объединение производителей строительных материалов, 
изделий и конструкций»;

25. степашин сергей вадимович - общероссийская обще-
ственная организация «ассоциация юристов россии»;

26. тарасенко александр викторович - саморегулируемая 
организация некоммерческое партнерство «управляющих 
компаний жилищно-коммунального комплекса югры»;

27. тихонова татьяна владимировна - саморегулируемая 
организация ассоциация «объединение организаций, выпол-
няющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов атомной отрасли «союзатомстрой»;

28. ткач игорь александрович - Фонд поддержки духовного 
возрождения «Преображение»;

29. трошкина ирина витальевна - Профессиональный союз 
работников строительства и промышленности строительных 
материалов российской Федерации;

30. Фатин вячеслав николаевич - общероссийская обще-
ственная организация «союз реставраторов россии»;

31. Чернышов сергей александрович - ассоциация «рос-
сийское лифтовое объединение»;

32. Чуваев александр анатольевич - общероссийская обще-
ственная организация «российский союз промышленников и 
предпринимателей»;

33. Широков андрей вячеславович - торгово-промышленная 
палата российской Федерации;

34. Шпектор игорь леонидович - ассоциация экономического 
взаимодействия «союз городов заполярья и Крайнего севера»;

35. Шумаков николай иванович - общероссийская твор-
ческая профессиональная общественная организация «союз 
архитекторов россии»;

36. яковлева анна игоревна - «ассоциация экспертиз стро-
ительных проектов».
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М.М.ПОСОХИН: уверен, мы сохраним 
заданный темП и КаЧество совместной 
деятельности

- Корр. Михаил Михайлович, 2020 год ознамено-
вался для проектно-строительного сообщества двумя 
круглыми датами.  5-летием НОПРИЗ, и 10-летием со 
дня перехода на саморегулирование. Какие итоги 
можно подвести? Какие ключевые задачи удалось 
решить за это время? Какие – еще предстоит решать?

- М.М. Посохин:-действительно, в этом году проектно-
изыскательское сообщество отмечает двойной юбилей. 
Пятилетие со дня образования национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (ноПриз) и десятилетие 
саморегулирования - внушительные даты и показатель 
того, что профессиональное сообщество на деле дока-
зало свою состоятельность в плане регулирования всех 
отраслевых процессов. 

за 10-летний этап существования саморегулирования 
сформировался современный правовой инструмент, ра-
ботающий через территориальные саморегулируемые 
организации, национальное объединение, совет по про-
фессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования основывающийся на аккумулируемой 
информации от профессионального общественного со-
знания, коллективной ответственности за безопасность 
и качество строительства.

являясь национальным объединением, мы решаем в 
первую очередь вопросы саморегулирования в архитек-
турной, изыскательской и проектной деятельности, за-
давая вектор ее развития. нацобъединение контролирует 
исполнение саморегулируемыми организациями опреде-
ленных градостроительным кодексом функций. Это анализ 
работы своих членов, контроль их предпринимательской 
или профессиональной деятельности, применение мер 
дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, 
обеспечение информационной открытости деятельности 
компаний, входящих в состав сро, и другие.

При этом такие задачи, как оценка квалификации, раз-
работка профессиональных стандартов, техническое ре-
гулирование, новые законы или изменения в градостро-
ительный кодекс, закон о госзакупках, взаимодействие 
с органами власти, кадровые вопросы выходят за рамки 
возможностей отдельной сро. нацобъединение сро ак-
кумулирует возможности саморегулируемых организаций 
и успешно решает те вопросы, которые каждая сро в 
отдельности решить не может. 

основная задача, стоящая перед саморегулированием 
в области проектирования и изысканий сегодня – это 
сокращение сроков, ликвидация административных ба-
рьеров и снижение стоимости строительстве. изыскания 
и проектирование, как начальный этап жизненного цикла 
объекта, приобретают особую важность. только качествен-
ное и квалифицированное проведение изыскательских 
и проектных работ может обеспечить сокращение сро-
ков, уменьшение расходов строительства, повышение его 
качества и оптимизацию процесса эксплуатации любого 
объекта капитального строительства.

хотелось бы отметить существенный вклад вице-пре-
зидентов, координаторов по федеральным округам и ко-
митетов в работу национального объединения изыска-
телей и проектировщиков. 

слаженное взаимодействие всех органов ноПриз под-
твердил проведенный в мае этого года VIII всероссийский 
съезд. впервые съезд проходил в необычном формате 
из-за распространения коронавирусной инфекции. и 
тем не менее, мероприятие традиционно прошло на 
высоком уровне, были решены многие важные вопросы. 
так, в новой редакции утверждены Приоритетные на-
правления деятельности национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на 2020 – 2024 годы, 
одобрена работа объединения за 2019 год, утвержден 
план на 2020 год, в рамках ротации избраны два новых 
члена совета.  Пересмотрена работа комитетов и, в со-
ответствии с приоритетными направлениями ноПриз, 
советом утверждены семь комитетов:

— комитет по саморегулированию;
— комитет цифрового развития;
— комитет по архитектуре и градостроительству;
— комитет по ценообразованию и экспертизе;
— комитет по инженерным изысканиям;
— комитет по малому предпринимательству.

Приоритетным направлением, которое мы активно 
развиваем уже несколько лет, является подготовка ква-
лифицированных специалистов в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-стро-
ительного проектирования. Это работа проводится в 
рамках деятельности возглавляемого мной совета по 
профессиональным квалификациям, который был создан 
в сентябре 2019 года решением национального совета 
при Президенте российской Федерации по професси-
ональным квалификациям. 

создание совета по профессиональным квалифика-
циям в области инженерных изысканий, градострои-
тельства, архитектурно-строительного проектирования 
(сПК) было логичным шагом для ноПриз, поскольку, 
как известно, национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков представляет интересы 60 тысяч 
проектных и изыскательских организаций, в которых 
осуществляют свою деятельность более половины всех 
изыскателей и проектировщиков, численность которых 
составляет около 1,5 миллиона человек. Качественная 
работа проектных и изыскательских организаций напря-
мую зависит от уровня квалификации их специалистов.

в числе ключевых задач совета можно назвать при-
ведение в соответствие уровня квалификации выпуск-
ников вузов потребностям рынка. за этим стоит ко-
лоссальный пласт работы: актуализация и разработка 
профессиональных стандартов, аккредитация центров 
оценки квалификаций (цоК) и аттестация экспертов 
цоК, разработка оценочных средств по квалификациям. 
в настоящее время всеми общественными института-
ми строительной отрасли и экспертным сообществом 
широко обсуждается вопрос введения независимой 
оценки квалификации специалистов и проект Феде-
рального закона о внесении изменений в статью 55.5-1 
градостроительного кодекса российской Федерации. 
Предлагаемая законопроектом мера по замене повы-
шения квалификации на процедуру независимой оценки 

народный  архитектор россии, президент национального 
объединения изыскателей и проектировщиков Михаил 
Михайлович Посохин в эксклюзивном интервью нашему 
журналу рассказал о наиболее важных вопросах отрасли.

актуальное
интервью
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актуальное
интервью

квалификации позволит осуществить оценку имеющейся 
квалификации специалистов в зависимости от полученно-
го образования и опыта работы и будет способствовать 
повышению качества и безопасности строительства. со-
гласно Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-
Фз «о независимой оценке квалификации» независимая 
оценка квалификации является единственной в стране 
процедурой подтверждения квалификации специалиста 
профессиональному стандарту.

При этом стоит отметить, что развитие национального 
реестра специалистов остается важнейшим направлением 
в деятельности национального объединения изыскателей 
и проектировщиков. 

сегодня национальный реестр специалистов – это са-
мостоятельный и очень мощный ресурс, работающий не 
только для профессионалов, но и для работодателей. для 
специалиста это подтверждение своей репутации, повы-
шение статуса на рынке труда, для работодателя нацреестр 
специалистов – инструмент, позволяющий найти подходя-
щего сотрудника по определенным заданным параметрам. 

совершенствование и развитие института «национального 
реестра специалистов», с учетом независимой оценки ква-
лификации, позволит обеспечить допуск к осуществлению 
деятельности высококвалифицированных кадров, повысит 
персональную ответственность специалистов за результаты 
своей деятельности.

-Корр. Расскажите, пожалуйста, более подробно о 
результатах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования. что в ближайших планах?

-М.М. Посохин: совет по профессиональным квалифи-
кациям в области инженерных изысканий, градострои-
тельства, архитектурно-строительного проектирования 
(сПК) создан в 2019 году, но уже можно отметить вну-
шительные результаты его работы.

менее чем за год деятельности совета на заседаниях 
сПК были рассмотрены и одобрены 11 проектов про-
фессиональных стандартов, 25 проектов наименований 
квалификаций и требований к квалификациям в области 
инженерных изысканий, градостроительства, архитек-
турно-строительного проектирования, по которым в 
дальнейшем будет организована независимая оценка 
квалификации. разработаны оценочные средства для 
целей проведения независимой оценки квалифика-
ции по профессиональным стандартам «архитектор» и 
«градостроитель».

 в 2020 году советом в рамках государственной про-
граммы «Кадры для цифровой экономики» с привлече-
нием средств федерального бюджета ведётся работа по 
актуализации 20 профессиональных стандартов. Первые 
редакции проектов профессиональных стандартов на-
правлены в внии труда с целью проведения обществен-
ного обсуждения.

К ведению сПК отнесен проект профессионального 
стандарта «специалист в сфере информационного мо-
делирования в строительстве», который отражает все 
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«цифровые» компетенции, необходимые специалистам, 
для дальнейшего развития отрасли.

в настоящий момент проходят обсуждение еще 4 про-
екта профессиональных стандартов, разработанные ао 
«роскартография» и русским географическим обществом.

 совет совместно с национальным исследовательским 
университетом «высшая школа экономики» принимает 
активное участие в формировании нового направления 
подготовки «городское планирование».

советом формируется рабочая группа по направлению 
градостроительного планирования для целей разработ-
ки соответствующего раздела отраслевой рамки квали-
фикаций и профессиональных стандартов – к примеру 
«специалист в сфере городского планирования».

 считаю разработку профессионального стандарта 
«специалист в сфере городского планирования» крайне 
важным, так как это тесно связано с острой нехваткой 
подобных специалистов в регионах.

одной из важнейших функций совета является про-
ведение мониторинга рынка труда, в рамках которой 
подходит к завершению серия опросов с целью ак-
туализации раздела «архитектура, проектирование, 
геодезия, гидрометеорология, топография и дизайн» 
государственного информационного ресурса «спра-
вочник профессий».

По итогам работы совета созданы предпосылки от-
мены некоторых разделов «единого квалификационного 
справочника» должностей руководителей, специалистов 
и служащих.

мы возобновили разработку профессиональных стан-
дартов для сферы инженерных изысканий в строитель-
стве, плотно сотрудничая в этом вопросе с Комитетом 
по инженерным изысканиям ноПриз.

Кроме того, необходимо развиваться в направле-
нии внедрения в работу информационных передовых 
технологий, так как сегодня все участники проектно-
строительного процесса – изыскатели, проектировщики, 
строители, эксплуатационщики, утилизаторы – начинают 
мыслить и вести свою деятельность, отталкиваясь от 
понятия «жизненный цикл объекта».

-Корр. В этом году мы все столкнулись с новыми 
кризисами и рисками, связанными с пандемией ко-
ронавируса. Некоторые изыскательские и проектные 
компании заявили, что нуждаются в поддержке. Какие 
шаги предпринимает НОПРИЗ, чтобы поддержать 
членов проектно-изыскательского сообщества? 

- М.М. Посохин: сейчас весь мир оказался в непро-
стой ситуации. действительно, многие проектные и 
изыскательские компании говорят о том, что им не-
обходима финансовая поддержка, чтобы не оказаться 
в кризисной ситуации. мы как национальное объеди-
нение изыскателей и проектировщиков, объединение, 
стоящее на страже интересов своих членов, оперативно 
отреагировали на ситуацию и разработали свои пред-
ложения по поддержке отрасли. 

на основании наших предложений, предложений 
национального объединения строителей и минстроя 
россии Правительством рФ было разработано Поста-
новление № 938 от 27 июня 2020 года «об утверждении 
Положения об отдельных условиях предоставления за-
ймов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам». 

8 июля, в день, когда Постановление вступило в силу, 
я провел совещание с членами совета ноПриз, коор-
динаторами нацобъединения по федеральным округам, 
руководителем аппарата и его заместителями, где мы 
подробно проработали все детали исполнения Поста-
новления Правительства. 

выдача займов из средств компенсационных фон-
дов, предусмотренная Постановлением Правительства 
№938, позволит оказать необходимую поддержку ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области изысканий, 
проектирования и строительства.

важно, что саморегулируемая организация может 
принять решение о предоставлении займа не позднее 
1 января 2021 года, займы предоставляются из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обя-
зательств (КФ одо). объем займов, предоставленных сро, 
не может превышать 50 процентов от общего объема 
средств компенсационного фонда. Предельный раз-
мер займа на одного члена сро не может превышать 
15% от 50% средств КФ одо, а процент за пользова-
ние займом не может превышать 1/2 ключевой ставки 
центробанка на день предоставления займа. целями 
предоставления займа может быть выплата заработной 
платы работникам членов сро, приобретение стройма-
териалов или оборудования, уплата вознаграждения 
банку за получение банковской гарантии.

для более подробных консультаций по условиям по-
лучения займов по моему поручению в национальном 
объединении изыскателей и проектировщиков открыта 
«горячая линия», юристы ноПриз готовы ответить на все 
вопросы, возникшие у сро и их членов по реализации 
Постановления Правительства №938. 

Комитет по саморегулированию совместно с аппаратом 
ноПриз разрабатывает методические рекомендации по 
реализации постановления Правительства российской 
Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «об утверждении 
Положения об отдельных условиях предоставления за-
ймов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам». считаю необходимым 
построить работу таким образом, чтобы каждая саморегу-
лируемая изыскательская и проектная организация могла 
четко и в срок обеспечить возможность обращения к ней 
компании-члена сро с заявлением о предоставлении займа. 

- Корр. Михаил Михайлович, в августе традиционно 
отмечается профессиональный праздник - День стро-
ителя. что бы вы пожелали коллегам и всем, кто имеет 
отношение к изыскательской, проектной и строитель-
ной деятельности? 

-М.М. Посохин: Профессию строителя можно без пре-
увеличения назвать самой мирной и созидательной, 
она является локомотивом национальной экономики 
и во все времена отмечена особым почетом и уваже-
нием. Это профессиональный праздник относится не 
только непосредственно к строителям, но и ко всем, 
кто является ключевыми фигурами в отрасли, вносит 
вклад в развитие одной из ведущих отраслей эконо-
мики. за десять лет саморегулирования проектной, 
изыскательской и строительной отраслей нам удалось 
стать по-настоящему единой командой. в практической 
работе деятельность проектировщика невозможна без 
изыскателя, а работа строителя невозможна без учета 
данных и рекомендаций, предоставленных изыскате-
лями и проектировщиками. 

национальное объединение изыскателей и проекти-
ровщиков продуктивно сотрудничает с национальным 
объединением строителей, находя точки соприкосновения 
по всем ключевым вопросам. мнение профессиональ-
ного сообщества учитывает профильное министерство 
строительства россии. мы эффективно сотрудничаем с 
другими профильными министерствами, государственной 
думой рФ, ростехнадзором, правительством москвы, 
администрациями областей и городов россии. 

уверен, мы сохраним заданный темп и качество со-
вместной деятельности. 

в этот праздничный день всем профессионалам 
строительной отрасли хочется пожелать успешной 
реализации творческих планов, новых масштабных 
проектов и достижений. Пусть ваш благородный труд 
всегда будет востребован и по достоинству оценен!

актуальное
интервью
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актуальное
интервью

А.ш. шАМуЗАФАРОВ: 
сила российсКого 
союза строителей 
в ПроЧной связи 
с регионами  

           
в этом году российский союз строителей отметит свой 30-летний юбилей. в своё 
время активное участие в создании этой нужной и важной для строительного 
комплекса струкруры принял а.Ш. Шамузафаров. анвар Шамухамедович 
– личность легендарная и авторитетная  в строительном сообществе.                                                                                                                
в  эксклюзивном интервью нашему изданию анвар Шамухомедович коснулся 
многих тем и проблем строительного комплекса современной россии.

- Анвар шамухамедович, Вас называют главным 
реформатором строительной отрасли и жКХ в стра-
не. что было сделано в этих сферах экономики под 
Вашим руководством и с Вашим непосредственным 
участием?

 - я оказался на острие событий по выработке госу-
дарственной политики ссср и россии в строительной 
отрасли, жилищном строительстве и жилищно-комму-
нальном хозяйстве в период, начиная с 1988 года, когда 
власть начала отказываться от роли главного инвестора 
строительства объектов капитального строительства и 
монопольного собственника введенных в эксплуатацию 
объектов недвижимости.

будучи архитектором, несмотря на то, что никогда не 
был членом КПсс, я был переведен на госслужбу в госко-
мархитектуры госстроя ссср из цнииЭП жилища в 1988 
году на должность главного специалиста по сейсмостой-
кому строительству жилья и иных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в застройке городов и 
иных поселений. в качестве именно специалиста был 
направлен в ранге союзного чиновника и работал в 1988-
1989 годах на восстановлении ленинакана, спитака и 
других городов армении, пострадавших от землетрясения. 
моя виза как чиновника госкомархитектуры госстроя 
ссср на разработанных проектах была единственным 
документом-согласованием для начала и ведения (на 
строительных площадках) изыскательских, проектных и 
строительных работ, которые осуществлялись минсев-
запстроем ссср, минуралсибстроем ссср, минюгстроем 
ссср, минэнерго ссср, минжилгражданстроем рсФср, 
Правительством города москвы, Правительством города 
ленинграда, Правительством Казсср, Правительством 

узсср, Правительством армсср, другими советскими и 
иностранными организациями.

начало работы в органах исполнительной власти ссср с 
выяснения нормативно-технических, градостроительных, 
архитектурных, конструктивных, строительно-техноло-
гических и эксплуатационных причин катастрофических 
разрушений зданий и сооружений при землетрясении 
в городах армении, которые привели к гибели более 
30 тысяч человек и увечьям еще большего числа лю-
дей, научило меня тщательно взвешивать возможные 
последствия любых профессиональных и управленческих 
действий при осуществлении и регулировании деятель-
ности в строительстве и жКх.

в это же время, получив право на свободное пере-
сечение закрытой границы между армянской сср и 
азербайджанской сср, я обеспечил совместно с двумя 
коллегами из минфина ссср (владимир мейжуритский) 
и минюста ссср (александр максимов) подготовку и 
выпуск в 1990 году Постановления Правительства ссср 
по денежной компенсации гражданам этих республик, 
потерявшим свое имущество в результате межнацио-
нального конфликта, коснувшегося судеб примерно 
450 тысяч беженцев. в этом Постановлении нами бы-
ли предусмотрены, а Правительством ссср приняты и 
введены в действие объективно равные подходы при 
определении размеров компенсационных выплат как 
для граждан армянской, так и азербайджанской нацио-
нальности. К этому постановлению Правительства ссср 
в равной степени негативно отнеслись правительства 
обеих республик, так как они, по моему мнению, не были 
заинтересованы в урегулировании ситуации и решении 
проблем пострадавшего населения.
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в результате на XXVIII съезде КПсс летом 1990 года 
делегация армении во главе с Первым секретарем цК 
Компартии армении владимиром мовсисяном, возму-
щенно сославшись на то, что «функционеры из центра 
определили равную ответственность» за происшедшие 
с беженцами события, объявила о выходе Компартии 
армсср из рядов КПсс, сделав первый шаг к развалу 
компартии советского союза.

Эта катастрофа, коснувшаяся судеб оставшихся в 
живых беженцев – бывших граждан армянской сср и 
азербайджанской сср, в разрешении которой мне также 
пришлось сыграть главенствующую роль, научила ме-
ня относиться с обостренным вниманием к проблемам 
людей, которые могут возникнуть из-за политических, 
националистических и иных социально безответственных 
действий или бездействия руководителей различного 
уровня и масштаба.

в 1990-1991 годы уже в качестве руководителя сектора 
жилищных программ госкомархитектуры госстроя ссср 
я подготовил «целостную систему мер решения жилищ-
ной проблемы в ссср» для Председателя госстроя ссср 
валерия серова, представившего ее Правительству ссср 
16 июля 1991 года. социально выигрышные положения 
этой программы по развитию индивидуального и коо-
перативного жилищного строительства, упрощенному 
порядку выделения для этого земельных участков (при 
ижс в личную собственность населению), а также по 
существенному оздоровлению ситуации в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве ссср (через месяц 19 августа 1991 
года) в качестве «социальных задач переворота» были 
включены в Программу гКЧП.

в мае-июне 1992 года я в качестве замначальника 
управления жилищного строительства минстроя рос-
сии с первым заместителем министра александром 
Кривовым при поддержке министра строительства того 
времени бориса Фурманова подготовил, включенную в 
правительственную программу, но уже под руководством 
егора гайдара, два раздела – жилищная политика (по 
регулированию жилищного строительства) и жилищная 
реформа (по реформированию жКх).

исключительно позитивно повлияло на экономиче-
скую ситуацию в стране и тогда, и сегодня принятие (при 
поддержке руслана хасбулатова) 23 декабря 1992 года 
закона о бесплатной приватизации жилищного фонда, 
разработанного мною вместе с николаем масловым (из 
московского Правительства) и доложенного на заседа-
нии верховного совета рсФср ефимом басиным взамен 
действовавшего тогда закона от 1991 года о платной 
приватизации жилья. на следующий день, 24 декабря 
1992 года, был принят другой важнейший закон – «об 
основах федеральной жилищной политики», разрабо-
танный мною совместно с александром Кривовым. ста-
тью этого закона об обмене жилья тогда написал Павел 
Крашенинников.

Этими двумя законами, а также поправленными по нашим 
предложениям на съезде верховного совета рсФср 08 
декабря 1992 года статьей 12 (о праве граждан на землю) 
и статьей 58 (о праве граждан на жилище) Конституции 
рсФср, были сняты безумные советские ограничения по 
возможности свободного привлечения личных средств 
населения для улучшения собственных жилищных проблем, 
заложены основы правил выделения земли под жилищное 
строительство, закреплено понятие частной собствен-
ности на землю под индивидуальными жилыми домами, 
определены состав и содержание градостроительной 
документации, задействованы меры по оздоровлению 
ситуации в жКх, введено понятие о кондоминиумах в 
многоквартирных жилых домах.

вскоре управлением (департаментом) жилищной 
политики госстроя (минстроя) россии под моим руко-
водством была подготовлена и в 1993 году утверждена 
Правительством россии, которое тогда возглавлял вик-
тор Черномырдин, государственная целевая программ 

«жилище», в разработке которой принимали участие 
давид ходжаев, Павел Крашенинников, валерия сергеева, 
александр Кривов, евгений сабуров, надежда Косарева, 
а также докладывавший эту программу ефим басин.

Позднее, когда я уже был Председателем госстроя 
россии, эту программу мы преобразовали в Федераль-
ную целевую программу «жилище», которая постоянно 
развиваясь действует до сегодняшнего дня, обеспечивая 
жильем различные категории граждан с использовани-
ем комплекса финансовых и организационных схем и 
механизмов.

в декабре 1993 года Президентом россии борисом 
ельциным был принят важнейший указ Президента рос-
сии «о кондоминиумах», подготовленный мною с Павлом 
Крашенинниковым при поддержке ефима басина, егора 
гайдара и анатолия Чубайса, положения которого по 
управлению общим имуществом в многоквартирных жилых 
домах затем были включены нами в гражданский кодекс 
россии, позднее (при поддержке депутатов валентина 
варенникова и светланы савицкой) в закон «о товари-
ществах собственников жилья», а затем в жилищный 
кодекс российской Федерации.

в работе над новым жилищным кодексом нами были 
отражены все подходы по формированию жилищного 
рынка и рыночных отношений между всеми его участни-
ками. вклад в эту работу внесли Павел Крашенинников 
(тогда и сейчас – председатель Комитета по законода-
тельству госдумы), игорь манылов (сейчас – руководи-
тель главгосэкспертизы россии) и юрист госстроя россии 
галина Шешко. благодаря этой работе в конце 2004 года 
с участием виктора христенко, сергея Круглика, надеж-
ды Косаревой и михаила Куликова был принят пакет 
из 27 федеральных законов, в том числе жилищный и 
градостроительный кодексы.

мне довелось возглавить работы по формированию 
системы ипотечного жилищного кредитования в стра-
не. Эта новая для россии деятельность осуществлялась 
при методической поддержке всемирного банка, а также 
мирового лидера ипотеки американского ипотечного 
агентства Fannie Mae. в этой связи хочу назвать имена 
своих соратников – ефима басина, андрея вавилова, 
сергея васильева, андрея Казьмина, надежды Косаре-
вой и руслана орехова. все эти специалисты в то вре-
мя занимали различные высокие должности в самых 
разных организациях, но составляли единую команду, 
усилиями которой (при поддержке александра Шохина) 
в июне 1994 года был выпущен указ Президента россии 
бориса ельцина о жилищном кредитовании, анонсиро-
вавший механизм развития кредитования жилищного 
строительства, ипотечного кредитования приобретения 
жилья, по которому было поручено создать агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию.

Позднее в августе 1996 года распоряжением Пра-
вительства российской Федерации было объявлено о 
создании оао «агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию». сейчас оао «аижК» является основой 
оао «дом рФ». Этим же распоряжением в августе 1996 
года был утвержден состав наблюдательного совета оао 
«аижК», который тогда возглавил министр строительства 
российской Федерации е.в. басин.

я, будучи заместителем министра строительства рос-
сии, был назначен первым руководителем оао «аижК». 
в 1998 году я сменил ефима владимировича басина на 
посту председателя наблюдательного совета оао «аижК». 
Под моим руководством аижК совместно с крупнейшими 
коммерческими банками страны обеспечили подготовку 
организационно-методических документов для широкого 
запуска программы ипотечного жилищного кредитования. 
в июне 1999 года с этой должности в оао «аижК» меня 
перевели на должность Председателя госстроя россии. 
в 1999-2002 годах, когда я возглавлял госстрой россии, 
при моем регулировании с участием надежды Косаревой, 
бэллы златкис, владимира Пономарева, а также аижК с 

актуальное
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участием григория литвинова, андрея сучкова, анатолия 
Печатникова совместно с центральным банком россии 
были разработаны стандарты процедур оценки платеже-
способности заемщиков, а также выдачи, обслуживания 
и рефинансирования ипотечных кредитов.

долгосрочные изменения, заданные госстроем (минстроем, 
минземстроем) россии, привели к тому, что сегодня в стра-
не, в которой политическим решением Президента россии 
владимира Путина от 2018 года было решено продолжать 
бессрочно бесплатную приватизация жилья, введенную 
по нашим предложениям, удалось достичь того, что объем 
жилищного фонда, находящегося в частной собственности, 
повысился с уровня 27% (до начала реформ в 1988 году) до 
более чем 92% (по итогам 2019 года).

для отдельных категорий населения, не имеющих возмож-
ности оплачивать услуги жКх, по нашим с ефимом басиным 
предложениям в сентябре 1993 года была введена (действу-
ющая до настоящего времени) система адресных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг.

для отдельных слоев населения 11 декабря 1993 года по 
нашим с ефимом басиным предложениям при поддержке 
егора гайдара была введена Правительством россии система 
субсидий на строительство или приобретение жилья. Позд-
нее в 1997 году на этой основе указом Президента россии 
бориса ельцина при участии бориса немцова была введена 
действующая и сегодня система гжс (государственных жи-
лищных сертификатов).

Под моим руководством была осуществлена реализация 
целого ряда реформаторских кредитов всемирного банка 
в многих десятках городов страны, включая жилищный 
займ в размере 400 млн долларов сШа, займ по водоснаб-
жению и канализации в размере 125 млн долларов сШа, 
займ по городскому теплоснабжению в размере 85 млн 
долларов сШа, финансирование программы амр сШа 
по выводу войск россии из прибалтийских республик в 
размере 165 млн долларов сШа, а также системы займов 
всемирного банка на реконструкцию санкт-Петербурга, 
займа европейского банка на достройку Петербургской 
дамбы и другие.

в частности, при подготовке к проведению 300-летия санкт-
Петербурга и 1000-летия Казани, когда по требованиям госстроя 
россии под моим руководством, выработанным совместно со 
всемирным банком, были приняты региональные норматив-
но-правовые акты по обеспечению территорий застройки (за 
счет заемных средств) инженерной инфраструктурой, раз-
делению этих территорий на земельные лоты и проведению 
земельных аукционов с приобретением застройщиками прав 
частной собственности на эту землю, осуществление застройки 
на этих подготовленных территориях, реализация проектов 
реконструкции и развития объектов, финансируемых за счет 
бюджета российской Федерации.

Под моим руководством были установлены технические 
и технологические требования для выполнения задачи, по-
ставленной Президентом россии в.в. Путиным, по строи-
тельству жилья в трехмесячный срок для жителей г. ленска 
и других поселений якутии, пострадавших от наводнения в 
мае 2001 года. на основе аналогичных требований нами бы-
ли выполнены задачи по ликвидации также в трехмесячный 
срок последствий наводнения на юге россии летом 2002 года, 
когда пострадали около 65 тысяч семей в девяти субъектах 
российской Федерации, включая население на территории 
Краснодарского и ставропольского краев, а также дагестана, 
Чечни, ингушетии, северной осетии, Кабардино-балкарии, 
Карачаево-Черкессии и адыгеи.

Под моим руководством были начаты сложнейшие работы 
по восстановлению экономики Чеченской республики, для 
чего при госстрое россии была создана специальная дирекция 
под руководством анатолия Попова, которая отвечала за весь 
комплекс строительно-восстановительных работ по городской 
транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуре 
города грозного, а также за строительство и восстановление 
жилья, других социальных и производственных объектов в 
столице и других поселениях республики. Позднее анатолий 

Попов был назначен Председателем Правительства Чечен-
ской республики.

хочу обратить внимание на то, что строительством жилья 
и других социальных объектов и в целом, и в чрезвычай-
ных обстоятельствах в то время занимался именно госстрой 
россии, а не мЧс или, тем более, не минобороны – как это 
происходит сегодня. и для этого у госстроя были и силы, и 
административный ресурс, и необходимый профессиональ-
ный авторитет.

мою работу в госстрое (минстрое, минземстрое) россии 
активно поддерживали Президент россии борис ельцин, пред-
седатели Правительства россии егор гайдар, а позже виктор 
Черномырдин, который (с участием анатолия Чубайса) по 
просьбе бориса ельцина безуспешно убеждали меня в 1997 
году стать заместителем Председателя Правительства рос-
сии. меня поддерживали также и сергей Кириенко, и сергей 
степашин, а затем и владимир Путин. Эта последовательная 
многолетняя поддержка со стороны политического руководства 
страны и обеспечила возможность осуществления изменений 
в отрасли строительства и жКх, а также в регулировании 
градостроительной деятельности.

импульс изменений, связанных со стимулированием 
активности населения по улучшению за счет собственных 
средств условий проживания, заданных госстроем (минстроем, 
минземстроем) россии, позволил осуществить структурный 
маневр и восстановить за счет частных инвестиций объемы 
жилищного строительства в условиях, когда государство, фи-
нансировавшее в 1987-1988 годах на 75% долю жилищного 
строительства, фактически бросило финансирование этой 
сферы и довело долю своего участия (вместе с муниципа-
литетами) по итогам 2019 года до 2,6%.

долгосрочные последовательные и системные измене-
ния сформировали жилищное строительство как самофи-
нансируемую систему, а жКх – как самоокупаемую систему, 
в которых применяются перечисленные выше механизмы 
адресной помощи отдельным категориям населения при стро-
ительстве и приобретении жилья, а также при оплате услуг 
жКх. в результате этого в стране в настоящее время именно 
рынок жилья является наиболее развитым и эффективным, 
а население ежегодно вносит в экономику страны средства 
в объеме до 8,0 - 8,5 трлн рублей, оплачивая на 97% покупку 
построенного жилья и на 86% предоставленные услуги жКх.

- Как Вы оцениваете ситуацию в сфере строительства, 
сложившуюся из-за пандемии, а также меры, предпри-
нятые государством для поддержки отрасли? 

- Представляется, что по итогам года нас ожидает незна-
чительное снижение объемов выполненных работ по виду 
деятельности «строительство» на уровне нескольких про-
центов. При этом общий объем ввода готового жилья может 
сохраниться на уровне 2019 года, в основном вследствие роста 
объемов индивидуального жилищного строительства (далее 
– ижс). Планируется сохранить или даже несколько превы-
сить показатели по строительству и ремонту дорог.

беспокойство вызывает возможное снижение спроса на 
8-10% на готовое жилье в многоквартирных домах (далее 
– мКд) в текущем году. Это связано со снижением уровня 
доходов населения. Предпринимаемые государством меры 
по поддержке платежеспособного спроса смогут частично 
компенсировать этот спад.

Кроме того, в течение пандемии подтвердился тезис: чем 
выше плотность застройки и выше скученность населения в 
городах или в зданиях, помещениях и иных пространствах, 
тем больше число пострадавших. Пребывание в самоизоля-
ции при пандемии в малых городских квартирах в плотной 
многоэтажной застройке ведет к росту доли населения, пред-
почитающего иметь дом ижс.

- Каково ваше мнение о стратегии развития строительной 
отрасли страны, предлагаемой минстроем россии? Какие из-
менения вы и рсс предложили внести в этот документ? в 
чем их суть? Какие ориентиры должна содержать стратегия?

в ходе разработки проекта «стратегии развития строительной 
отрасти и жКх до 2035 года» у нас сложились деловые контак-
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ты с заместителем министра строительстваи жКх дмитрием 
волковым и первым заместителем министра строительства и 
жКх иреком Файзуллиным, президентом нострой антоном 
глушковым и президентом ноПриз михаилом Посохиным, а 
также президентом рсс владимиром яковлевым. надеюсь, что 
это профессиональное сотрудничество будет продолжаться 
и впредь. Приход к руководству строительным комплексом 
профессионалов внушает определенный оптимизм, в том 
числе и то, что курирующим строительство вице-премьером 
назначен знающий отрасль марат хуснуллин.

стратегия минстроя россии, так же как и все ее предше-
ствующие версии, были рассмотрены рсс с привлечением 
высокопрофессиональных экспертов. По нашему мнению, 
представленный документ содержит методологические не-
достатки, не выявляет структурные проблемы экономики и 
не учитывает важнейшие направления развития, влияющие 
на строительную отрасль и жКх.

стратегия должна быть общегосударственным докумен-
том, но минстрой россии, в рамках своих ограниченных в 
последние годы полномочий, не рассматривает ряд проблем, 
таких как территориальное планирование, градостроительное 
регулирование реконструкции и развития поселений (в том 
числе сельских населенных пунктов), стимулирование раз-
вития промышленности строительных материалов, а также 
инфраструктурных проектов и других. 

но и в рамках полномочий минстроя россии не рассмотре-
ны вопросы: системного развития видов и типов жилищного 
строительства; градостроительного обеспечения комплекс-
ного развития жилой застройки; отмены барьеров в системе 
технического регулирования объектов капитального стро-
ительства; изменения подходов к государственным и кор-
поративным закупкам; развития механизмов привлечения 
частных инвестиций в инфраструктурные проекты и объекты 
жКх, демонополизации управления жилищным фондом и 
объектами коммунального хозяйства и другие. ряд предло-
жений вообще грубо искажают суть и смысл действующего 
законодательства, в частности по системе саморегулирования.

все это превращает стратегию минстроя россии в узко-
ведомственные, слабо обоснованные предложения по от-
дельным вопросам, носящим зачастую лоббистский характер.

в основу стратегии минстроя россии по вопросам жилищ-
ной политики положен действующий национальный проект 
«жилье и городская среда», по которому минстроем россии, 
было предусмотрено, что к 2024 году объемы ежегодного 
ввода мКд должны вырасти до 80 млн кв. м или 67% от общего 
объема ввода жилья, а объемы ввода домов индивидуального 
жилищного строительства (далее – ижс) должны составить 
всего 40 млн кв. м или только 33% от общего объема ввода 
жилья.

Это противоречит существующей практике (по итогам 2019 
года объемы ввода ижс составили почти 47% от общего объ-
ема ввода жилья), а также и неоднократным указаниям Прези-
дента российской Федерации в.в. Путина по стимулированию 
развития ижс. минстроем россии принимаются решения, 
которые фактически блокируют выполнение этих указаний 
и предусматривают за пять лет до 2024 года рост ввода объ-
емов ижс только на 3,8%, а рост ввода квартир в мКд – аж 
на 84%. При этом игнорируется то, что население (основной 
покупатель жилья) не желает приобретать квартиры в мКд 
в таких объемах.

исследования вциом, проведенные до пандемии корона-
вируса, показали, что 66% россиян предпочитают приобретать 
дома ижс, а 28% россиян желают приобретать квартиры в 
разных типах мКд. с этими предпочтениями необходимо 
считаться, так как именно население на 97% финансирует в 
россии приобретение жилья и на 86% оплачивает услуги жКх, 
принося в экономику страны ежегодно до 8,0-8,5 трлн руб. 

минстрой россии не учитывает, что объемы жилищного 
строительства в стране сегодня растут только за счет ижс. 
объем его ввода в 2019 году составил 38,5 млн кв. м из 82,0 млн 
кв. м общего ввода жилья, показав рост ввода ижс на 18,8% 
к предыдущему году. дома ижс имеют в 1,5-2 раза меньшую 
себестоимость 1 кв. м, при в 1,5-2,5 раза большей площади 

строящегося жилья. именно ижс сегодня обеспечивает: 
наиболее высокий показатель роста ввП страны в отраслях 
экономики; а также массовый платежеспособный спрос на 
жилье, отвечающее запросам демографически растущих 
семей, и стимулирует рост населения страны.

стимулирование строительства многоэтажных и высот-
ных мКд с малыми квартирами в объемах ввода, заданных 
минстроем россии, в 10 крупнейших агломерациях страны с 
высочайшими плотностями населения и застройки, приводит 
еще к следующим сложным проблемам.

Первая – нарастающая глубокая деформация географии 
расселения, падение роли связующей сети городов и сел 
как основы единого социально-экономического организма 
страны, когда на одних территориях сверхскученно концен-
трируется население в сверхуплотненной застройке городов, 
а остальные застроенные территории деградируют и их мас-
сово покидает население. 

вторая – высокая энерго- и ресурсо- затратность много-
этажного массового жилищного строительства мКд, достиг-
шего в 2018 году средней этажности по стране 18,3 этажа, при 
отсутствии адекватных средств спасения людей с верхних 
этажей зданий при пожарах и иных чрезвычайных ситуациях, 
а также трудностях обеспечения безопасного воздухообмена 
помещений в условиях эпидемий.

третья – короткий нормативный срок эксплуатации крупно-
панельных зданий, составляющий период в пределах 50 – 70 
лет, при отсутствии массовых технологий их реконструкции, 
модернизации. Кроме того, в случае сноса (реновации) воз-
никнут трудности транспортировки и утилизации гигантских 
объемов лома железобетонных конструкций, исчисляемых 
сотнями миллионов тонн (около миллиарда кв. м жилья было 
построено в стране до 1970 года).

Четвертая – нарастающий избыток малых одно- двухком-
натных квартир в мКд и недостаток квартир площадью 75 – 90 
кв. метров и более для решения демографических проблем 
семей из 3-х и более человек, отвечающие требуемым по-
казателям жилищной обеспеченности. большие квартиры в 
мКд по регионам страны сегодня практически не строятся 
в связи с отсутствием на них платежеспособного спроса на-
селения из-за высокой стоимости такого жилья.

По опыту мирового кризиса 2008 года, вызванного исключи-
тельно ошибками в жилищной политике сШа, непродуманные 
и некомпетентные действия в жилищной политике россии 
грозят нанести ущерб экономике страны: 1) лавинообразно 
увеличив число обманутых дольщиков в связи с отсутстви-
ем реального спроса на все построенные квартиры в мКд, 
где лишь часть квартир могут быть куплены населением; 2) 
дестабилизировав финансовую устойчивость коммерческих 
банков, которые будут предоставлять фактически невозвратные 
кредиты для строительства избыточного числа мКд; 3) разорив 
большинство застройщиков из-за отсутствия реального спроса 
населения на все построенные квартиры в мКд; 4) разрушив 
работу сферы жКх и обрушив с трудом сбалансированную 
систему муниципальных и региональных финансов; 5) воз-
ложив дополнительную непомерную нагрузку на экономику 
страны по компенсации: новых убытков обманутых дольщиков; 
потерь разрушенной экономической основы предприятий 
системы жКх и государственных и муниципальных финансов; 
восстановлению стабильности коммерческих банков.

необходимость глубинных и комплексных изменений от-
ражена в проекте стратегии развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации 
до 2035 года (далее – стратегия), подготовленной ассоциацией 
«объединение генподрядчиков в строительстве» с участием 
рсс, ноПриз и при консультациях с нострой.

в разработанной нами стратегии предлагается развивать 
жилищное строительство и путем строительства жилья в мКд 
в 10 крупнейших агломерациях россии, и путем учета прав 
граждан из более чем 1100 городов, Пгт и сельских поселе-
ний страны. Предлагается сбалансированное развитие раз-
личных типов жилых единиц: 1) больших и малых квартир 
(в зависимости от платежеспособного спроса населения) в 
высотных, многоэтажных и среднеэтажных мКд в застройке 
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москвы, других столичных и крупнейших городов страны; 
2) малых квартир в среднеэтажных мКд, больших квартир в 
малоэтажных домах, включая блокированные дома и таун-
хаусы в больших, средних и малых городах и Пгт; 3) больших 
квартир при ижс одно- и двухквартирных частных домов 
с участками для постоянного или сезонного проживания в 
средних и малых городах, Пгт, а также на территориях любых 
агломераций, состоящих из городских, сельских поселений 
и Пгт; 4) фермерских либо иных усадеб в усадебно-уличной 
или усадебно-поместной застройке сельских поселений.

Проблемой является также углубляющаяся отсталость 
россии в вопросах технического регулирования. необходи-
мо, совершенствуя систему нормативных правовых актов по 
обеспечению безопасности населения, отменить порядок, при 
котором решения по вводу в действие нормативно-техниче-
ских документов принимаются Правительством российской 
Федерации. Эти функции по вводу в действие сводов правил 
и национальных стандартов должны осуществляться путем 
выпуска профессионалами приказов минстроя россии не 
один раз в пять лет (как это происходит сегодня), а по мере 
необходимости на регулярной основе.

необходимо также обновить нормативную техническую 
базу и в системе ценообразования, которая, по существу, не 
менялась со времени моего ухода из госстроя россии, то есть 
здесь застою исполнилось практически уже 18 лет.

- Когда Вы работали в Госстрое, там было более 700 
сотрудников. Сегодня в Минстрое числится в три раза 
меньше специалистов, причем, как верно заметил Е.В. 
Басин,  добрая половина из них – не строители. Нужно 
ли укрупнять Минстрой? И перераспределять функции 
между Минстроем, Минпромторгом и Минэкономразвития?

- для начала – небольшая историческая справка.
в структуре госстроя ссср в 1988-1991 годах находилось 

800 чел. Кроме того, в структуре госстроя ссср еще находился 
госгражданстрой (преобразованный в 1988 году в госкомар-
хитектуры ссср) в составе еще дополнительно 300 человек. 
Помимо этого мы не учитываем, что в подчинении госстроя 
ссср были еще минсевзапстрой ссср, минюгстрой ссср, ми-
нуралсибстрой ссср, минвостокстрой ссср, минтрансстрой 
ссср, минспецстрой ссср. Кроме этого госстрою ссср были 
подчинены (с не учтенной нами численностью сотрудников) 
еще госархстрой россии, минжилгражданстрой россии, мин-
жилкомхоз россии.

в структуре госстроя (минстроя) россии при ефиме басине 
было 790 чел, а при мне – 720 чел. После моего ухода в госстрое 
россии (из-за уменьшения части его функций и передачи их 
минкультуры и минэкономразвития) оставили 450 чел.

01 апреля 2004 года госстрой россии был расформирован, 
а руководство отраслью было передано в минпромэнерго 
россии и росстрой, в структуре которых в сумме было оста-
валено 260 чел. (90 и 170, соответственно).

01 февраля 2005 года руководство отраслью вместе с рос-
строем было передано во вновь образованный под руковод-
ством владимира яковлева минрегион россии. до 01 ноября 
2013 года сменилось шесть министров регионального раз-
вития. Помимо владимира яковлева это были еще дмитрий 
Козак, виктор басаргин, владимир токарев, олег говорун и 
игорь слюняев.

01 ноября 2013 на базе росстроя и расформированного 
минрегиона россии был создан минстрой россии с 250 со-
трудниками под руководством михаила меня, которого 18 
мая 2018 сменил владимир якушев.

я согласен с мнением ефима басина по поводу половины 
«не строителей» в существующем минстрое россии. но и среди 
оставшейся половины «строителей и работников жКх» ква-
лифицированных специалистов, в том числе и в руководстве 
минстроя россии, можно пересчитать по пальцам одной руки. 
на основе всего вышесказанного, а также, оценивая работу в 
правительственной рабочей группе по регуляторной гильо-
тине и в рабочей группе по разработке стратегии развития 
строительной отрасли и жКх, можно сказать, что минстрой 
россии было бы правильно радикально реструктурировать.

если всерьез ставить задачи в интересах населения страны 
по оздоровлению ситуацию в строительстве, жКх и в целом 
в градостроительной деятельности было бы полезным суще-
ственно повысить профессионализм минстроя россии, а также 
увеличив численность минстроя россии до 700-800 человек. 
надо было бы дать руководству отрасли право сформировать 
настоящий минстрой россии с комплексными полномочиями 
за счет передачи ему части функций минпромторга, минэко-
номразвития и других министерств и ведомств.

хотя понятно, что это задача не простая при такой струк-
турной и кадровой чехарде – воссоздать минстрой россии 
как работоспособный, профессиональный и авторитетный 
коллектив, полезный и для отрасли, и народа нашей страны, 
и российского государства.

- утверждают, что в стране нет земли для жилищного 
строительства. что Вы думаете по поводу такого утверж-
дения? Как будет развиваться строительная отрасль, в 
том числе во второй половине этого года? Ваш прогноз?

- сегодня более 146 млн граждан российской Федерации 
проживают в поселениях, включая сельские, занимающих 1,2% 
территории, а застроенные территории занимают всего 0,21% 
территории россии. остальные почти 99% земель нашей не-
объятной страны принадлежат очень узкой группке лиц и кучке 
непрерывно меняющихся безответственных чиновников всех 
уровней, мастей и категорий, которые используют земельные 
ресурсы страны как их личный капитал.

При этом бездумная и хаотичная градостроительная де-
ятельность, не учитывающая огромные размеры страны, а 
также отличия экономических, природно-климатических, 
географических и социальных условий, привела: к массово-
му исходу населения из регионов урала, сибири и дальнего 
востока; к деградации застройки большинства средних и ма-
лых городов, поселков городского типа и сельских поселе-
ний; к высочайшей концентрации населения в московской 
агломерации и в 10 крупнейших мегаполисах страны, а также 
к запредельному росту в этих мегаполисах плотностей дис-
комфортной застройки территорий с высотными мКд, где 
нет достаточных мест для отдыха населения, размещения 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сети 
дорог и парковки личных автомобилей.

аксиомой является то, что в целях удержания огромных 
пространств в юрисдикции россии эти земли должны быть 
активно заселены россиянами. несмотря на путаницу и чехарду 
в полномочиях федеральных органов исполнительной власти, 
для размещения до 2035 года нового жилищного фонда в 
объеме примерно 1,4 – 1,7 млрд кв. м, было бы правильным, 
чтобы руководство страны приняло политическое решение 
по увеличению территории застройки, как минимум, с 3,47 
до 6,3 – 6,5 млн га, а территории поселений с 19,89 до 25 – 27 
млн га, а министерства и ведомства совместно с руководством 
субъектов федерации и муниципальных образований обе-
спечили бы реализацию этого решения.

я, несмотря на все вышесказанное, оптимист. Полагаю, что 
строительная отрасль, жКх и градостроительная деятельность 
в целом, если ей не мешать вредоносными и неграмотными 
действиями чиновников, к концу этого года может самовос-
становиться и выйти на нормальный уровень развития. сни-
жение показателей второго квартала текущего года может 
быть во-многом скомпенсировано. если не случится иных 
катаклизмов, показатели отрасли могут быть восстановлены 
в приближении к показателям 2019 года.

для восстановления же объемов жилищного строительства 
и совершения качественного рывка в улучшении жизни в 
стране необходимо, наконец, прислушаться к голосу населе-
ния и начать стимулировать приобретение им значительно 
более дешевых и более комфортных индустриальных домов 
ижс, расположенных на земле.

земли в россии много, нужна только воля! нужна добрая 
воля государства поделиться малой частью российской земли 
в интересах всего населения страны для решения его жилищ-
ных проблем, укротив ненасытность чинуш, которые сегодня 
практически бесконтрольно распоряжаются этой землей!
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ГРуППА КОМПАНИй 
«КСМ»: мы строим жизнь! 

в одном из красивейших регионов нашей 
страны – республике Карелия – найдётся не 
так много предприятий, известных большин-
ству жителей региона. строительная компания 
«Ксм», а для кого-то роднее полное названия 
«Карелстроймеханизация», одно из них. за 57 
лет работы на строительном рынке специалисты 
компании возвели сотни самых разных объек-
тов, сделав бренд «Ксм» не только узнаваемым, 
но и уважаемым. больше 30 лет компанию воз-
главляет Заслуженный строитель РФ Николай 
Иванович Макаров.

- Строительная Орбита: Николай Иванович, совсем 
недавно Вы отметили свой солидный юбилей, и мы 
с большим удовольствием Вас поздравляем! Можно 
констатировать, как факт, что Вы успешный человек 
и успешный руководитель. В чём секрет успеха?

- николай макаров: волшебного рецепта нет. скажу ба-
нальные вещи - надо много работать, постоянно учиться 
и развиваться, находить мотивацию и интерес, принимать 
сложные решения и брать на себя ответственность, ставить 
правильные цели. цели вообще главное в управлении, 
они объединяют людей, вовлекают каждого в процесс. 
а руководитель должен чётко понимать, куда идёт сам и 
ведёт свой коллектив. мне не интересно работать, если 
мы не решаем сложные задачи, если мы не лидеры. я ценю 
работников, заряженных на успех, у которых «горит глаз». 
уважаю людей, которые стремятся достойно выглядеть и 
в семье, и среди коллег, и в обществе. с такими интересно 
работать.

- С.О.: Профессия строителя была выбрана осознанно?
- н.м.: вообще я в детстве мечтал стать шофёром. но 

после 8 класса решил идти в строительный техникум и, 
похоже, это решение оказалось судьбоносным. Первый 
курс отучился абы как, меня учёба мало интересовала. а 
потом влюбился.  за внимание будущей жены пришлось 
побороться, тут всё пошло в ход – и боксёрские навыки, 
и успехи в учёбе. я со второго курса стал учиться на «от-
лично», получал повышенную стипендию. такая мотивация 
была, очень хотел ей нравиться. и как-то смог убедить, 
что более надёжного человека по жизни она не найдёт. 
в прошлом году мы отметили золотую свадьбу. так что я 
человек постоянный, и в выборе жены, и профессии, и 
компании.

- С.О.: Как начался Ваш трудовой путь? 
- н.м.: на последнем курсе строительного техникума я 

пошёл на преддипломную практику в сум «Промстрой-
треста», но, не дожидаясь конца практики, ещё до защи-
ты диплома, меня назначили мастером по отделочным 
работам. мне тогда 17 лет было. так и защитился, одно-
временно работая. «Промстройтрест», на мой взгляд, был 
лучший трест в свое время в Карелии. и вот эта школа, 

Строительство двух Белопорожских 
МГЭС, Кемский район Республики Карелия
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а я там отработал 5 лет, заложила мощный фундамент. 
После этого я уже мог работать где угодно, так меня там 
натренировали. теперь аналогичная ситуация и с «Ксм». 
Пройдя школу у нас, специалист будет востребован в лю-
бой другой строительной компании, потому что все знают 
- «Карелстроймеханизация» -  компания с традициями, 
богатым опытом и классными профессионалами.

а после пятилетней работы в «Промстройтресте» нам 
с женой и двумя маленькими детьми довелось поездить 
по разным районам Карелии, пока в 1984 году судьба не 
свела меня с трестом «строймеханизация», правопреем-
ником которого и стала компания «Ксм». тогда мне пред-
ложено было возглавить одно из подразделений треста 
Кондопожское управление механизации. управление было 
в разобранном состоянии, неуважаемое, критикуемое, хотя 
коллектив был хороший. Через год мы стали уважаемыми, 
через два с половиной – лучшими в тресте. а в 89-м году 
трудовой коллектив выбрал меня управляющим всего 
треста «строймеханизация». да, тогда управляющий не 
назначался, его выбирал коллектив. 

Правда этому предшествовало ещё одно важное собы-
тие, знаковое в моей жизни. я был назначен руководите-
лем первого строительного отряда из Карелии, который 
отправлялся в ленинакан на устранение последствий 
страшного армянского землетрясения. сам я оказался 
там через полторы недели после случившегося, когда 
на стадионе в центре ленинакана стояли сотни гробов. 
страшное зрелище. могу гордиться тем, как нам удалось 
организовать и работу, и быт наших строителей. 

вот после этого я возглавил трест. тогда уже наметились 
нехорошие тенденции в экономике. до 91-го мы ещё по 
инерции продолжали работать, а вот в 92-м и дальше 
наступил коллапс. стройки остановились, задержки в 
зарплате на многих предприятиях доходили до полугода. 
рассчитывать было не на кого. не было и иллюзий, что 
всё образуется само собой. Крутились как белки в колесе, 
брались за всё, ничего не боялись, искали партнёров. К 
счастью, у нас сложилась команда единомышленников, 
которых объединяло огромное желание нормально, про-
фессионально работать, заниматься своим делом, а не 
распространённым в то время «челночным» бизнесом. 
не буду вдаваться в подробности, скажу только, что те 
тяжёлые годы мы прошли достойно, и за короткое время 
превратили специализированный трест в строительную 

компанию, способную выполнять широчайший спектр 
строительных работ. Это и позволило не только остать-
ся на плаву, но и, как видите, отправиться в большое 
плаванье!  

- С.О.: Вы возглавляете предприятие 31 год. Как 
изменилось оно за эти годы?

- н.м.: группа компаний «Ксм» стала крупнейшей 
строительной компанией в республике. По всем пока-
зателям. о нашей работе лучше всего говорят несколько 
сот построенных объектов. самых разных. а в целом, по 
развитию компании, по внутреннему содержанию мы 
ушли далеко вперёд. ведь не просто так мост строится за 
год, школа за 9 месяцев, детский сад за 4 месяца. Кроме 
того, не нужно забывать, что мы являемся и одним из 
крупнейших налогоплательщиков в регионе. и это тоже 
наш вклад в экономику.

- С.О.: В каждом интервью Вы неизменно говорите 
о Ваших подходах к ведению бизнеса… 

- н.м.: об этом нужно говорить, поскольку это то, чем 
мы можем гордиться, и в чём можем быть примером 
для других. мы всегда работали честно. никаких серых 
схем, откатов и зарплат в конверте, никакого ухода от 
налогов. никогда, даже в самые сложные времена. мы 
никогда не искали причин, оправданий, почему не можем 
сделать те или иные работы, зафиксированные в догово-
ре, или не можем уложиться в запланированные сроки. 
в любых ситуациях мы ищем возможности и способы, 
чтобы выполнить всё, о чём мы договорились с заказ-
чиком.  По-другому работать нельзя. Это наше кредо, 
наша идеология.

По этой же причине на протяжении многих лет я активно 
занимаюсь общественной деятельностью. мне вообще 
сложно представить себе современного успешного ру-
ководителя, который вкладывает свои силы и знания ис-
ключительно в развитие своей компании, своего бизнеса. 

я не скрываю, что значительная статья расходов ком-
пании «Ксм» связана с благотворительной деятельно-
стью. мы говорим об этом прежде всего для того, чтобы 
подтолкнуть те компании и тех руководителей, которые 
пока по каким-то причинам не осознали необходимость 
участия в общественной жизни, встать на этот путь – стать 
социально ответственными. ведь чем нас таких больше, 

Жилые комплексы 
«Гармония», «Уютный», «Мелодия леса», 
г. Петрозаводск
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тем более насыщенной будет культурная, об-
разовательная, спортивная жизнь в регионе, 
тем более полной и интересной будет жизнь 
наших детей.

- С.О.: За вереницей событий и профес-
сиональных свершений остаётся время на 
семью?

- н.м.: Честно скажу, когда-то работа за-
нимала почти всё время. наверное, за ней 
многое было упущено. но другого пути к 
профессиональному успеху я не знаю. сей-
час времени всё больше и больше. у меня 
теперь создана такая команда, что могу и на 
рыбалки ездить, и путешествовать с женой, 
и с внуками время провести.

у меня семья большая. Пять поколений 
собралось. маме 95 исполнилось в этом году, 
двое детей, шесть внуков, правнук. счастли-
вый человек! я порой думаю, и чего я всё 
ещё работаю! а ведь уже лет 10 назад сказал 
своей команде, что буду потихоньку отхо-
дить от дел, по крайней мере от активной 
работы. но пока не получается. радует, что ещё хватает 
и энергии, и сил, и остроты реакции.

- С.О.: Заслуженный строитель России, Заслужен-
ный работник строительного комплекса Карелии, 
Почётный строитель России, человек года Респу-
блики Карелия, Почётный гражданин Республики 
Карелия, Почётный доктор Петрозаводского госу-
ниверситета и это далеко не полный список Ваших 
почётных званий. Как сами относитесь к такому их 
количеству?

- н.м.: за каждым званием и каждой наградой стоит 
большой труд. мой профессиональный стаж 52 года. По-
этому отношусь как к признанию моей работы и работы 
всей команды «Ксм». Какой бы ни был замечательный 
руководитель, без соратников, без единомышленников 
результата не будет. у нас в компании работает насто-
ящая Команда. для меня большая честь руководить 
таким коллективом. 

я не устану повторять, что профессия «строитель» – 
одна из самых сложных. Это только в советских фильмах 
она выглядит, как не лишённая романтики. люди работают 
на открытом воздухе – в мороз, в дождь, в ветер, в жару. 
хочется, чтобы люди, не знакомые близко с нашей про-
фессией, знали это, понимали и ценили. строители этого 
достойны.

Пользуясь случаем хочу от всей души поздравить своих 
коллег – строителей с нашим профессиональным праздни-
ком! совершенно замечательная у нас с вами профессия. 
Конечно, есть более высокооплачиваемые, более комфорт-
ные, но с точки зрения следа, который мы оставляем своим 
трудом, другой такой профессии, пожалуй, не найти.

Строительство школы на 1350 мест, г. Петрозаводск

Путепровод, г. Петрозаводск

 www.kcm.onego.ru
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Уважаемые друзья и коллеги!
               

           Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Этот год стал настоящим испытанием для всех нас, однако, несмотря на трудности, вызванные 
пандемией коронавируса, мы, строители, с честью выходим из кризисной ситуации. И по-другому быть 
не может, ведь наша отрасль – один из ведущих секторов экономики. 

Самоотверженная работа строителей – это, прежде всего, благополучие миллионов людей, их уют-
ная и комфортная жизнь. Жилые дома, школы, больницы и детские сады, объекты промышленной и 
транспортной инфраструктуры – заслуга многих поколений работников отрасли.     

Без вашей самоотверженной работы было бы невозможно реализовать грандиозные планы, кото-
рые направлены на развитие экономики России, создание комфортных условий для проживания людей.  

Строительная отрасль имеет славные традиции, наработанные в своё время на грандиозных 
стройках, и вы являетесь продолжателями лучших традиций.

Уверен, что опыт, профессионализм, ответственность помогут российским строителям решить 
самые сложные задачи, выполнить национальные проекты и программы.

Примите от меня и моих коллег самые искренние поздравления и пожелания! Здоровья, благополучия 
и радости в жизни и труде!

е. в. басин, 
вице-президент российского союза строителей, 

председатель Комитета по предпринимательству тПП рФ, 
президент сро «межрегиональное объединение строителей»
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Российского Союза строителей и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем строителя.

Огромное строительное сообщество ежегодно ждет второго воскресенья августа, чтобы поздравить 
своих коллег, высказать слова благодарности за их огромный труд. В строительстве большое количество 
проектировщиков, архитекторов, изыскателей, метростроевцев, дорожников, рабочих строительных спе-
циальностей, и все эти люди занимаются созиданием. Благодаря их труду реализуется множество проектов 
в жилищном секторе, промышленном производстве. Мы видим, как меняются города, благоустраиваются 
территории. 

2020 год стал непростым, эпидемия коронавируса захватила весь мир. И у строителей возник ряд проблем, 
но даже в этих условиях строители продолжают свою деятельность, хотя в некоторых регионах стройка 
была на время прекращена. 

Большую поддержку строителям оказывает Президент РФ Владимир Владимирович Путин и Правитель-
ство РФ. Достаточно отметить, что недавно на Совете  по стратегическому развитию Президент говорил 
о том, что наступило время оказать поддержку в части строительства жилья для наших граждан, и надо 
воспользоваться этим временем. Правительство подготовило несколько крупных национальных проектов 
в области строительства, кроме того есть важные локальные проекты. Все это  поможет улучшить ситу-
ацию в строительной отрасли. 

Хочу выразить огромную благодарность всем строителям нашей страны, пожелать здоровья, счастья, 
успехов, удачи во всем, чтобы  всегда были строительные объемы, которые выполнялись с высоким качеством. 

Я уверен, что строительство – тот локомотив, который и в этом году сможет поставить экономику 
на положительные рельсы, поможет ей жить, развиваться, создавать нормальные условия для проживания 
и решения многих задач, связанных с развитием страны. В добрый путь!

в.а. яковлев,
Президент российского союза строителей 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
строительных предприятий – победителей  XXIV Всероссийского конкурса, 

награжденных дипломом 
«Элита строительного комплекса России»

за 2019 год
Золотой фонд строительной отрасли I степени

1. ао «трест КоКсохиммонтаж», г. москва
(ФуФаев сергей валентинович)

Золотой фонд строительной отрасли II степени

1.  оао «Комплекс», Приморский край, г. находка
(Пестерева  иннесса александровна)

2.  оао «томская домостроительная компания», г. томск
(ШПетер александр Карлович)

Золотой фонд строительной отрасли III степени

1.  ао «тус», Чувашская республика, г. Чебоксары
(угаслов николай Федорович)

2. ооо «объединенная компания «сибШахтострой», 
Кемеровская область, г. новокузнецк
(ивуШКин Константин анатольевич)

3.  ооо «Производственно-строительная, проектно-вне-
дренческая фирма
 «ассоциация Крилак», г. москва
(Кривцов юрий владимирович)

Победители 
XXIV  Всероссийского конкурса, 

награжденных дипломами
«Элита строительного комплекса 

России» за  2019 год
1. зао «строительное управление томской домострои-
тельной компании», г. томск
(Поморцев александр дмитриевич)

2. ооо «теПлостройсервис», г. москва
(яКутин евгений викторович)

3. ооо «аК-таШ», республика татарстан, г. Казань
(ахметов газинур абдулович)

4. ооо мобильное научно-производственное 
предприятие 
(журавлев александр иванович)

5. ооо «специализированный застройщик – горстрой», 
республика башкортостан г. стерлитамак
(резяПова лиана ириковна)

6. ооо «генподрядный строительный трест №3», респу-
блика башкортостан, г. уфа
(мухаметов айрат маратович)

7. ао «спецмашмонтаж», г. москва
(Костин анатолий сергеевич)

8. ао «союзтеПлострой», г. москва
(жадан игорь александрович)

9. ооо «томскремстройпроект», г. томск
(малащуК виталий никонович)

10. ао «домостроительный комбинат», г. воронеж
(соболев андрей иванович)

11. ооо «ПромстройКонтаКт-Поволжье», г. самара
(Кавасин владимир алексеевич)

12. ао «стройсервис», г. брянск
(Кузнецов алексей степанович)

13. зао «том-дом томская домостроительная компа-
ния», г. томск
(носов виктор алексеевич)

14. ооо «строительно-монтажное управление томской 
домостроительной компании», г. томск
(захарыЧ виктор леонидович)

15. строительно-монтажное управление ао «татэлектро-
монтаж», республика татарстан, г. нижнекамск
(Кравцов  сергей викторович)

16. Пао «акционерная компания востокнефтезаводмон-
таж», республика  башкортостан,г. уфа
(биКмухаметов халит абдулсаматович)

17. оао «тюменская домостроительная компания», г. 
тюмень
(щеПелин николай игнатьевич)

18. ооо «базис», саратовская область, г. Энгельс
(ФеньКо инна владимировна)

19. ао «специализированный застройщик строительная 
компания «веК», республика Карелия, г. Петрозаводск
(восКобойниКов евгений максимович)

ПЕРЕЧЕНЬ
строительных предприятий 

– победителей 
XXIV Всероссийского конкурса,

награжденных дипломами 
«За достижение высокой 

эффективности
и конкурентоспособности 

в строительстве и промышленности
строительных материалов» 

за 2019 год
ДИПЛОМ I степени

1. ооо специализированный застройщик «домКор», 
республика татарстан, г. набережные Челны
(гайнуллов мунир анварович)

победители
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победители

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «ТуС»: 
выбирай с умом, 
живи По сердцу

Компания «тус» (ао «специализированный 
застройщик «тус» )   работает на отечественном 
строительном рынке с 1992 года,  учредил  и 
возглавляет ее николай Фёдорович угаслов, 
человек, хорошо известный в Чувашии и за ее 
пределами.  Под его руководством  компанией 
«тус»  построено множество крупных жилых 
домов, комплексов и иных сооружений в 
Чувашии и  других регионах страны.   

главный проект компании - строительство микрорайона 
университет в г. Чебоксары. тус является генеральным 
застройщиком, много лет занимается строительством до-
мов и развитием микрорайона.  дома в «университете» 

сдаются с опережением плановых сроков. в 2019-2020гг. сданы 
к эксплуатацию 5 многоквартирных домов или 53 324 м2 жилья. 
По словам жителей микрорайона университет -  это своеобраз-
ный город в городе. здесь все нужное рядом - детские сады и 
детские площадки, магазины, парковки, развлечения. При этом 
микрорайон самый экологичный, здесь нет промышленных 
предприятий, по периметру расположен большой лесной 
массив, а дома построены из теплой керамики. 

Компания тус не только строит, но и планомерно благо-
устраивает микрорайон университет. в 2019г. началось строи-
тельство новой кольцевой дороги, а к концу августа 2020 года 
«тус» завершит строительство и введет ее в эксплуатацию. до 
конца 2020 года завершится очередной этап благоустройства 
прогулочного бульвара, который проходит через весь микро-
район. на нем разместятся детские площадки, сухие фонтаны, 
велодорожки и эстрада для проведения мероприятий. все это 
улучшит инфраструктуру и привлекательность микрорайона, 
повысит качество жизни горожан.

упрочил позиции компании ее знаменитый завод строи-
тельной керамики «Кетра», которому в этом году исполняется 7 
лет. Продукцию завода знают и любят не только в Чувашии, но 
и далеко за ее пределами. завод является одним из уникаль-
ных проектов по выпуску строительной керамики, его мощ-
ность 60 млн. условных кирпичей в год. он проектировался 
как экологически чистое производство и соответствует всем 
отечественным и европейским стандартам.  

одним из направлений компании является строительство 
дорог. в 2019-2020гг. отремонтированы автомобильные дороги 

в районах Чувашской республики, а так же в Чебоксарах. в пла-
нах компании - выход на строительство объектов в Поволжье.

люди – это главное достояние компании, залог ее разви-
тия и процветания. несмотря на пандемию в компании «тус» 
сохранены более 1000 рабочих мест для жителей Чувашской 
республики.

Предприятие активно занимается благотворительностью, 
поддерживает проекты по увековечению памяти выдающихся 
соотечественников, сохраняет уникальную историю и культуру 
края. 

бессменный руководитель  компании николай Фёдорович 
угаслов - человек активной жизненной позиции, депутат го-
сударственного совета Чувашской республики, заслуженный 
строитель Чувашской республики. за свою трудовую деятель-
ность николай Фёдорович неоднократно удостаивался высо-
ких государственных,  ведомственных и общественных наград.    

15 мая 2020 г. указом временно исполняющего обязанности 
главы Чувашской республики о. а. николаева  за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Чувашской республики, 
н.Ф.угаслов награжден памятной медалью «100-летие образо-
вания Чувашской автономной области».

По итогам всероссийского конкурса на лучшую строительную 
компанию тус вошла в золотой фонд строительной отрасли.

искренне поздравляем николая Федоровича с заслуженными 
наградами, желаем дальнейших успехов и покорения новых 
вершин в строительной отрасли страны.

Строительная компания ТуС. Строим на века!

428034, чебоксары, 
ул.М.Павлова д.39 
Тел: (8352) 43-45-04
http://sktus.ru/ 
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победители

«горжусь своей 
ПроФессией, Потому Что 
СТРОИМ – НА РАДОСТЬ…»

Виталий Васильевич Свитенко,
Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»

среди множества профессий есть одна особая. 
самая мирная и созидательная - профессия 
строителя. в преддверии  дня строителя  мы 
ведем беседу с заслуженным строителем рос-
сии, кавалером ордена дружбы, генеральным 
директором ЗАО "Южтехмонтаж»" Виталием 
Васильевичем Свитенко.

- Виталий Васильевич, Ваше предприятие – одно из ста-
рейших и устойчивых на  Юге России, недавно отметившее  
юбилейную дату –   60лет. Немногие строительные компании 
могут предъявить такой заслуживающий уважения возраст.  

- да, мы долгожители, за плечами годы упорного труда не-
скольких поколений монтажников.  «южтехмонтаж» -  специали-
зированная организация юга россии, наш профиль -    монтаж 
и наладка технологического оборудования,  изготовление и 
монтаж металлоконструкций, нестандартизированного обору-

дования и трубных узлов для строящихся и реконструируемых 
объектов всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, 
жилищно-коммунальной и социальной сферы; выполнение обще-
строительных работ; проведение неразрушающего контроля 
и экспертизы  промбезопасности.

 нам есть, чем гордиться.  за более чем 60 лет безупречной 
работы мы ввели  в эксплуатацию более 8 500  объектов на 
юге  россии.

наши объекты -  заводы ростсельмаш и атоммаш, вертолетный 
и электровозостроительный, химические и металлургические, 
военно-промышленного комплекса и автомобильного произ-
водства, сахарные и маслоэкстракционные, заводы «Кока-Кола» 
и «балтика-дон», «юг руси» и нефтеперерабатывающие объекты  
лукойла  и сталеплавильные  заводы,   зерновые терминалы 
и котельные. 

- История предприятия впечатляет. А каков сегодняшний 
день компании?

- сегодня зао «южтехмонтаж» плодотворно сотрудничает       
с государственным сектором рФ: Федеральным космическим 
агентством, Федеральным агентством по государственным ре-
зервам: продолжается освоение объемов на строительстве ФгКу 
комбинат «КавКаз», ФгКу «гвардейсКий» в республике Крым, 
ФгКу комбинат «Каменский», сызранский нефтеперерабаты-
вающий завод. 

- Вы строите по всей России. А какова география послед-
них строек холдинга «Южтехмонтаж»? 

- зао «южтехмонтаж» завершил строительство на гремя-
чинском месторождении калийных солей — крупнейшем по 
запасам в европейской части россии, на базе которого создано  
минерально-химическое производство мирового уровня. Ком-
бинат обеспечил  около 3 тысяч новых рабочих мест и более 
10 тысяч - в смежных отраслях.

не менее масштабное строительство завершено на заводе 
ао «себряковцемент», одного из лидеров в россии по полному 
циклу производства цемента и сухих смесей в г. михайловка 
волгоградской области: произведены работы по устройству 
новой технологической линии на месте демонтируемой суще-
ствующей печи № 7 с переводом на сухой способ производства 
клинкера производительностью 3675 тонн в сутки. 

особая наша гордость непростого 2020 года – это строи-
тельство  и ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки  народ-
ного военно-исторического комплекса «самбекские высоты» к 
75-летию великой Победы общей площадью более трех тысяч 
квадратных метров, который будет торжественно  сдан к 30 
августа с.г. 

хочу подчеркнуть, что «южтехмонтаж»  осуществляет  стро-
ительство объектов «под ключ» в роли «генподрядчика» с га-
рантией качества выполняемых работ.

         
- А в чем, с Вашей точки зрения,  секрет успеха 

«Южтехмонтажа»?
- успех – это непростой  трудовой путь целого коллектива 

профессионалов-строителей – монтажников, основанный на 
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2. зао «южтехмонтаж», г. ростов-на-дону
(свитенКо виталий васильевич)

3. управление логистики ао «татЭлеКтромонтаж», 
республика татарстан, г. Казань
(севрюгин дмитрий андреевич)

4. ооо «инвестрайстройзаказчик»- специализирован-
ный застройщик, республика башкортостан, стерлита-
макский район
(бережнев иван владимирович)

5. ао «татэлектромонтаж», республика татарстан, г. 
Казань
(солуянов дмитрий  юрьевич)

6. ооо «специализированный застройщик «андор»,
г. нижний новгород
(белов Петр геннадьевич)

7. ооо «енер-холдинг», 
республика башкортостан, уфимский район, с. 
михайловка
(загиров наил гамилович)

8. ао «строительный трест № 3», Чувашская республика, 
г. Чебоксары
(семЁнов валерий Пименович)

9. ооо  специализированный  застройщик «Казанский 
Посад», республика марий Эл, г. йошкар-ола 
(муталиев руслан исаевич)

10.  ооо «зяб-Конструкция», республика татарстан, 
тукаевский район
(харисов раушан рафаэлович)

11.  ооо «группа компаний «Карьероуправление», г. 
томск
(собКанюК екатерина мефодиевна)

12. ооо строительная компания «сальвия», 
республика башкортостан, г. уфа
(гималтдинов руслан ниязович)

13. ооо трест «башгражданстрой», республика башкор-
тостан, г. уфа
(салимов ильшат мансурович)

14. ооо «строительно-монтажное управление №3 
сатурн-р», г. Пермь
(Кирюхин николай антонович)

15. ооо «альянс сервис», 
ханты-мансийский автономный округ-югра, г. мегион
(захаров евгений сергеевич)

16. ооо  «Фасадная технология»,
республика башкортостан, г. стерлитамак
(маннанов амир Шамилевич)

ДИПЛОМ II степени

1. индивидуальный Предприниматель анпилов сергей 
михайлович, самарская область, г. тольятти
(анПилов сергей михайлович)

2. ао «марспецмонтаж», республика марий Эл, г. 
йошкар-ола
(баШиров хамза  Касымович)

3. ооо «русэнерго», г. Пермь
(ПермяКов олег львович)

4. ао «Политехстрой», г. москва
(Колбая ираклий томазович)

5. ооо «мособлстрой -31», 
московская область, воскресенский район, д. ратмирово
(КоманецКий  владимир юрьевич)

6. оао «ишимагрострой», тюменская область, г. ишим
(месенЁв анатолий васильевич)

7. ооо «управляющая строительная компания 
«сибиряК», 
г. Красноярск
(егоров владимир владимирович)

8. ооо «инвестподряд-стронег», 
республика башкортостан, г. октябрьский
(нагорный андрей валерьевич)

9. Казенное предприятие республики башкорто-
стан «республиканское управление капитального 
строительства», 
республика башкортостан, г. уфа
(Кульмурзин гафур рафкатович)

10. ооо «теплоизоляция -1», республика башкортостан, 
г. стерлитамак
(мансуров  марат равкатович)

победители

грамотном менеджменте, совершенствовании производствен-
ной структуры холдинга, использовании новейших технологий, 
квалифицированном кадровом составе и индустриальной базе. 
все это у нас есть.

- Сегодня, как никогда, профессия строителя требует 
серьезной профессиональной подготовки, умения  и готов-
ности работать в непростых экономических и погодных 
условиях. у вас наблюдается стабильная кадровая загру-
женность, люди идут работать к Вам с удовольствием.  чем 
это можно объяснить?

- мы ценим людей, и так было всегда. серьезно относимся 
не просто к рабочему, инженеру, но к самому человеку - с его 
проблемами. Поддерживаем на уровне зарплату, обеспечи-
ваем  социальный пакет. Помогаем "растущим" специалистам 
с учебой, повышением квалификации. стараемся развить все 
то, что ценят и в чем нуждаются люди. сложно это сегодня? 
разумеется. но люди все это видят и хорошо и качественно 
трудятся.

 мы всегда помним наших ветеранов, поддерживаем их: 
кому-то представляем материальную помощь - ведь время не-

простое, кому-то помогаем с лечением.  обязательно поздрав-
ляем всех в день строителя,  с новым годом, с днем великой  
Победы. Приезжаем к каждому ветерану домой, поздравляем, 
дарим  цветы и подарки, а в его глазах - слезы радости: не за-
были, помнят...

- Виталий Васильевич,  в канун Дня строителя, что бы 
Вы могли пожелать читателям нашего журнала?

- строитель – это нравственная профессия, в которой не-
возможно по-настоящему состояться без любви к своему делу, 
людям, жизни. работа всегда приносит мне  радость,  согревает  
своей значимостью. то, что создается  руками строителей, делает 
людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее. 

 строители-монтажники холдинга «южтехмонтаж» желают  
своим коллегам  достижения намеченных целей, упорства и 
профессионализма на благо нашей россии.
По поручению трудового коллектива от всей души желаю всем 
строителям и монтажникам отрасли, ветеранам строительного 
комплекса россии,  нашим уважаемым коллегам новых проек-
тов, радости созидания, здоровья,   тепла и счастья их семьям.
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11. ооо «сдс-строй», г. Кемерово
(ниКолаев максим владимирович)

12. ао «стройПанельКомплект», г. Пермь
(суетин виктор Петрович)

13. муниципальное унитарное предприятие «нефте-
камскстройзаказчик» республики башкортостан, респу-
блика башкортостан, г. нефтекамск
(громов владимир борисович)

14. ооо «домкор строй», республика татарстан, г. на-
бережные Челны
(Фролов владимир николаевич)

15. ао «сервисавтоматиКа», свердловская область, 
г. нижний тагил
(утКин андрей николаевич)

16. ао «мостострой -11», тюменская область, хмао-
юрга, г. сургут
(руссу николай александрович)

17. ооо строительная Компания «всб», г. воронеж
(романенКо михаил николаевич)
 
ДИПЛОМ III степени

1.  ооо «внеШнеЭКономиЧесКое объединение «тех-
ноПромЭКсПорт», г. москва
(тоПор-гилКа  сергей анатольевич)

2.  ооо «строительная фирма №3», республика башкор-
тостан, г. туймазы 
(минибаев ильфир гуссамович)

3.  ао «Прокатмонтаж», Челябинская область, 
г. магнитогорск
(генералов владимир иванович)

4.  Казанское пуско-наладочное управление  ао «татэ-
лектромонтаж», республика татарстан,  г. Казань
(Кузьмин владимир иванович)

5.  зао «объёмно блочного домостроения», г. Краснодар
(залуцКий  александр леонидович)

6.  Казанское монтажное управление №2 ао «татЭлеК-
тромонтаж», республика татарстан,  г. Казань
(новоселов сергей александрович)

7.  ао «тобольскстроймеханизация», тюменская область, 
г. тобольск 
(майер  владимир яковлевич)

8. ооо «нижнекамское предприятие «центрмонтажав-
томатика», республика татарстан, г. нижнекамск
(гайнутдинов радик ринатович)

9. ао «трест  «связьстрой-6», г. новосибирск
(агеев владимир Федорович)

10. нижнекамское монтажное управление ао «татэлек-
тромонтаж» республика татарстан, г. нижнекамск
(гатин махмут мингалимович)

11. ао «Кировский домостроительный комбинат», 
Калужская область, г. Киров
(железнер борис львович)

12. ооо «базстрой», г. москва
(ПоПов олег александрович)

ПЕРЕЧЕНЬ
строительных организаций, которым 

присвоены звания - «Лидер строи-
тельного комплекса России» 

за 2019 год
1. ао «спецмашмонтаж», г. москва
(Костин анатолий сергеевич)

2. ао «домостроительный комбинат», г. воронеж
(соболев андрей иванович)

3.  ооо «Производственно-строительная, проектно-вне-
дренческая фирма  «ассоциация Крилак», г. москва
(Кривцов юрий владимирович)

4.  зао «том-дом томская домостроительная компа-
ния», г. томск
(носов виктор алексеевич)

5.  оао «тюменская домостроительная компания», г. 
тюмень
(щеПелин николай игнатьевич)

6. ао «татэлектромонтаж», республика татарстан, г. 
Казань
(солуянов дмитрий  юрьевич)

7. зао «южтехмонтаж», г. ростов-на-дону
(свитенКо виталий васильевич)

8. ао «тобольскстроймеханизация», тюменская область, 
г. тобольск
(майер владимир яковлевич)

СПИСОК
руководителей строительных орга-

низаций, награжденных сертифика-
том - «Лучший руководитель органи-
зации (предприятия) строительного 

комплекса России» за 2019 год
1. Костин анатолий сергеевич
 ао «спецмашмонтаж», г. москва

2. соболев андрей иванович
ао «домостроительный комбинат», г. воронеж

3. Кривцов юрий владимирович
ооо «Производственно-строительная, проектно-вне-
дренческая фирма «ассоциация Крилак», г. москва

4. носов виктор алексеевич
зао «том-дом томская домостроительная компания», 
г. томск

5. щеПелин николай игнатьевич
оао «тюменская домостроительная компания», 
г. тюмень

6. солуянов дмитрий юрьевич
ао «татэлектромонтаж», 
республика татарстан, 
г. Казань

7. свитенКо виталий васильевич
зао «южтехмонтаж», 
г. ростов-на-дону

победители



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 7 / 2 0 2 0  г . 61

победители

строительная КомПания 
«ВЕК» – мы для тех, Кто 
хоЧет жить луЧШе!

АО «Специализированный застройщик «Стро-
ительная компания «Век» за свою 72- летнюю 
историю внесла огромный вклад в современную 
архитектуру, экономику и социальную сферу ре-
спублики Карелия и ее столицы г. Петрозаводска,  
заняв лидирующую позицию в области освоения 
новых строительных технологий. за эти годы по-
строены сотни объектов, в том числе здание желез-
нодорожного вокзала и привокзальная площадь 
г. Петрозаводска, промышленные предприятия, 
жилые кварталы и объекты общественного на-
значения. среди наиболее значимых проектов  
- «дом физкультуры», водно-спортивный центр  
«акватика», гостиница «маски», здание налоговой 
инспекции, кардиохирургический центр респу-
бликанской больницы. специалистами «века» был 
отреставрирован целый ряд объектов историко-
культурного наследия – здание национального 
музея республики Карелия, объекты музея-запо-
ведника «Кижи», а также восстановлен памятник 
российской парковой культуры XVIII века – губер-
наторский парк.

     

Компания единственная в Карелии стала четырехкратным 
обладателем главной общественной награды – золотого 
знака «надежный застройщик россии»,  за высочайшие 
показатели в области соблюдения законных прав и ин-

тересов участников долевого строительства.  строительная 
компания «век» обладает почетной наградой  «европейский 
стандарт», присуждаемая по инициативе европейского со-
общества «за значительные заслуги в деятельности по сбли-
жению российских и европейских стандартов в экономической 
и социальной сферах общественной жизни». По итогам XXIII 
всероссийского конкурса на лучшую строительную органи-
зацию за 2018 год строительной компании "век" присвоено 
звание  «Элита строительного комплекса россии».  в 2019 году 
компания отмечена  Почетным знаком «за профессионализм 
и деловую репутацию»  - награда ассоциации «национальное 
объединение строителей». 

более 30 лет строительную компанию «век» возглавляет за-
служенный строитель российской Федерации, заслуженный 
работник строительного комплекса республики Карелия вос-
кобойников евгений максович.

в настоящее время  «век» реализует  три проекта в Петрозавод-
ске. два из них жилые комплексы бизнес-класса – «симфония» 
и «жемчужина» и проект комплекса освоения территории  - 
«Каскад». все комплексы строятся по индивидуальным про-
ектам карельских архитекторов. Конструктив – монолитный 
железобетон с вентилируемыми фасадами. все строящиеся в 
данное время дома имеют закрытую от машин территорию; 
детские площадки из экологически чистых материалов с 
безопасным покрытием; ландшафтный дизайн и  подземный 
паркинг. Эффектная архитектурная  подсветка фасадов  под-
черкивает статус проектов в вечернее и ночное время. для 
максимального удобства при въезде/выезде в подземный 
паркинг работает система распознавания автомобильных 
номеров. безопасность обеспечивает система видеонаблю-
дения с полной зоной покрытия.

в июне 2020 года жК «симфония»  признан лучшим жилым 
комплексом среди новостроек  республики Карелия, в рам-

ках ежегодного Федерального градостроительного конкурса  
жилых комплексов-новостроек «тоП жК».

жилой комплекс  «Каскад» - самый масштабный проект ком-
пании. в нем  запланировано 16 домов, восемь из которых  
уже сданы. Каждый дом комплекса выполнен по индивиду-
альному архитектурному проекту. «Каскад» отличает богатая 
инфраструктура: просторные дворы, поле для мини футбола, 
уличные тренажеры, велосипедные дорожки, собственный 
сквер и лесополоса. низкие коммунальные платежи и горя-
чая вода 365 дней в году обеспечиваются за счет крышных 
газовых котельных.

решением союза архитекторов Карелии «Каскад» признан 
победителем профессионально-архитектурной премии в но-
минации  «градостроительство-проект» за проект застройки 
микрорайона древлянка-9  в г. Петрозаводске в 2014 гг. 

в мае 2016 года,  в рамках выездного заседания Правления 
российского союза строителей,  делегация во главе с Прези-
дентом рсс  посетила строительную площадку жилого комплек-
са «Каскад». владимир яковлев отметил преимущественные 
особенности стройки: «Понравилось комплексность, очень 
понравилась архитектура, размещение, внутренняя и внеш-
няя отделка. Качество идеальное. технологии замечательные. 
дай бог, чтобы такие специалисты, как у вас, работали по всей 
стране» - отметил он. 

многолетний опыт, новые технологии, современная техни-
ка и оборудование - все это позволяет компании наилучшим 
образом выполнять поставленные задачи, занимать первые 
позиции, иметь безупречную репутацию среди коллег и пар-
тнеров и благодарность жителей Петрозаводска и республи-
ки. высокий профессионализм, и преданность делу каждого 
сотрудника компании – важнейшие составляющие успеха и 
развития предприятия. 

Республика Карелия, Петрозаводск, 
Первомайский проспект, 43
+7 (8142) 59-28-01
vek@onego.ru
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8. майер владимир яковлевич
ао «тобольскстроймеханизация», 
тюменская область, г. тобольск

Р Е Й Т И Н Г
 69 лучших строительных 

организаций по итогам
XXIV Всероссийского конкурса 

за 2019 год

ЛИДЕРы СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ

I. строительные организации с объёмом подрядных 
работ более 10,0 млрд. рублей
1. ао «трест КоКсохиммонтаж», г. москва

2. оао «томская домостроительная компания», г. томск
(ШПетер александр Карлович)

3. ооо «объединенная компания «сибШахтострой», 
Кемеровская область, г. новокузнецк
(ивуШКин Константин анатольевич)

4. Пао «акционерная компания востокнефтезаводмон-
таж», республика  башкортостан, г. уфа
(биКмухаметов халит абдулсаматович)

5. ао «Политехстрой», г. москва
(Колбая ираклий томазович)

6. ооо «управляющая строительная компания 
«сибиряК», 
г. Красноярск
(егоров владимир владимирович)

7. ао «мостострой -11», тюменская область, г. сургут
(руссу николай александрович)

II. Строительные организации с объёмом подрядных 
работ от 3,0 до 10,0 млрд. рублей

1. ооо «аК-таШ», республика татарстан, г. Казань
(ахметов газинур абдулович)

2. ооо «Производственно-строительная, проектно-вне-
дренческая фирма «ассоциация Крилак», г. москва
(Кривцов юрий владимирович)

3. зао «строительное управление томской домострои-
тельной компании», г. томск
(Поморцев александр дмитриевич)

4. ооо «генподрядный строительный трест №3», 
республика башкортостан, г. уфа
(мухаметов айрат маратович)

5. ао «домостроительный комбинат», г. воронеж
(соболев андрей иванович)

6. зао «том-дом тдсК», г. томск
(носов виктор алексеевич)

7. оао «тюменская домостроительная компания», г. 
тюмень
(щеПелин николай игнатьевич)

8. ао «татэлектромонтаж», республика татарстан, г. 
Казань
(солуянов дмитрий  юрьевич)

9. зао «южтехмонтаж», г. ростов-на-дону
(свитенКо виталий васильевич)

10. ооо «строительно-монтажное управление №3 
сатурн-р», г. Пермь
(Кирюхин николай антонович)
11. ооо «сдс-строй», г. Кемерово
(ниКолаев максим владимирович)

12. ооо «домкор строй», республика татарстан, г. на-
бережные Челны
(Фролов владимир николаевич)

13. ооо «внеШнеЭКономиЧесКое объединение 
«техноПромЭКсПорт», г. москва
(тоПор-гилКа сергей анатольевич)

14. ао «Прокатмонтаж», Челябинская область, г. 
магнитогорск
(генералов владимир иванович)

15. ооо специализированный застройщик «домКор», 
республика татарстан, г. набережные Челны
(гайнуллов мунир анварович)

III. Строительные организации с объемом подряд-
ных работ от 1,5 до 3,0 млрд. руб.

1.  ао «тус», Чувашская республика, г. Чебоксары
(угаслов николай Федорович)
2.  ооо «строительно-монтажное управление томской 
домостроительной компании», г. томск
(захарыЧ виктор леонидович)

3.  ооо «группа компаний «Карьероуправление», г. 
томск
(собКанюК  екатерина мефодиевна)

4. ооо трест «башгражданстрой», республика башкор-
тостан, г.уфа 
(салимов ильшат мансурович)

5.  ооо «альянс сервис», ханты-мансийский автоном-
ный округ-югра
(захаров евгений сергеевич)

6.  зао «объёмно блочного домостроения», г. Краснодар
(залуцКий александр леонидович)

IV. Строительные организации с объемом подряд-
ных работ от 1,0 до 1, 5 млрд. руб.

1.  ооо «теПлостройсервис», г. москва
(яКутин евгений викторович)

2. ао «спецмашмонтаж», г. москва
(Костин анатолий сергеевич)

3. ао «специализированный застройщик строительная 
компания «веК», республика Карелия, г. Петрозаводск 
(восКобойниКов евгений максимович)

4. ооо «инвестрайстройзаказчик»- специализирован-
ный застройщик, республика башкортостан, стерлита-
макский район
(бережнев иван владимирович)

5. ао «специализированный застройщик «строитель-
ный трест № 3», Чувашская республика, г. Чебоксары
(семЁнов валерий Пименович)

победители
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главных специалистов предприятия при активной поддержке ос-
новных акционеров разработала поэтапный план реконструкции 
и модернизации сцз.  он предусматривал значительный объем ра-
бот на всех технологических переделах, которые за несколько лет 
себряковцы успешно выполнили. важно подчеркнуть, что к работе 
по реализации проекта масштабной реконструкции себряковцы при-
влекли лучших специалистов с мировым именем, зарекомендовавших 
себя высокими профессионалами. Первый крупный контракт (более 
5 миллионов евро) себряковцы заключили со всемирно известной 
компанией FLSmidth. за два года на заводе построили и пустили в 
эксплуатацию современную цементную мельницу (№13) – одну из 
самых мощных в россии.    

следующий этап полномасштабного технического перевооружения 
предполагал перевод одной из печей, работающих по устаревшему 
энергозатратному мокрому способу обжига клинкера на современную 
сухую технологию.  и этот проект себряковцы успешно реализовали 
в тандеме с компанией FLSmidth.  в 2013 году пятая технологическая 
линия была пущена в эксплуатацию и вот уже семь лет выпускает 
клинкер по современноойй энергосберегающей технологии. ее 
производительность увеличилась в 2,3 раза при одновременном 
снижении удельного расхода газа в 1,7 раза. 

очередной этап технического перевооружения в ао «себряков-
цемент» завершили в прошлом году, когда торжественно пустили 
в эксплуатацию очередную реконструированную печь №7 (линия 
«надежда»).

современная энергосберегающая технология производства це-
мента позволила себряковцам выйти на новый уровень производства. 
теперь в ао «себряковцемент» выведены из работы и демонтированы 
шесть вращающихся печей, работавших по устаревшему мокрому 
способу производства, их суточная производительность составля-
ла 5850 тонн клинкера. их заменили реконструированные пятая и 
седьмая печи, за сутки они обжигают 7150 тонн клинкера.

задача команды главных специалистов завода продолжить тех-
ническое перевооружение «себряковцемента», вывести из работы 

устаревшее и малоэффективное оборудование, полностью завер-
шить перевод предприятия на современный энергосберегающий 
способ производства продукции. за последнее десятилетие на заводе 
реализованы сложные и дорогостоящие проекты, инвестиции в ко-
торые составили более 10 миллиардов рублей. важно отметить, что 
обновление производства себряковцы вели на собственные средства, 
такова принципиальная позиция учредителей ао «себряковцемент».  
Коллектив зарабатывает средства, аккумулирует их, а затем приступает 
к очередному этапу технического перевооружения завода.  

в ближайшие годы на заводе предстоит построить еще одну со-
временную цеммельницу, остановить последнюю вращающуюся печь, 
работающую по мокрому способу обжига клинкера, реконструировать 
восьмую технологическую линию и перевести ее на энергосберегающую 
технологию. запланировано строительство современного крытого 
клинкерного склада, нового блока цемсилосов, автоматизированного 
отгрузочного терминала. оснащенность новейшим оборудованием, 
внедрение энергосберегающей технологии производства цемен-
та при одновременном улучшении экологии, совершенствование 
менеджмента гарантировано позволит заводу оставаться в строю 
действующих предприятий, выпускать конкурентоспособную про-
дукцию. в недалеком будущем ао «себряковцемент» будет произ-
водить не менее 3,5 миллионов тонн высококачественного цемента, 
из которого строят на века.

Сергей Рогачев, 
генеральный директор АО «Себряковцемент», 

заслуженный строитель России

из себряКовсКого 
цемента строят 
на веКа 

161 миллион тонн цемента произвел и отправил 
на стройки страны коллектив себряковского 
цементного завода за 67 лет безостановочной 
работы.  благодаря высокому качеству себря-
ковского цемента его использовали на главных 
стройках страны. из него возводили волжскую 
и Куйбышевскую гЭс, останкинскую телебашню, 
заводы Камаз и атоммаш, скульптуры родины-
матери и мемориального комплекса на мамае-
вом кургане, посадочную полосу для космиче-
ского корабля многоразового использования 
«буран», олимпийские объекты в сочи и многие 
другие объекты. и сегодня продукция 
ао «себряковцемент» востребована на многих 
стройках юга россии, центральной ее части.

за последние 15 лет на заводе, пущенном в эксплуатацию в 1953 
году и уже технически устаревшем, произошли кардинальные 
изменения. сегодня ао «себряковцемент» - современное про-
изводство, на котором выпускают продукцию, соответствую-

щую не только госту, но и мировым стандартам. в новом столетии 
коллектив «себряковцемента» первым в отрасли достиг стопро-
центного использования имеющихся мощностей и максимальной 
эффективности. в 2010 году завод отгрузил потребителям 3 милли-
она 365 тысяч тонн высококачественного цемента, добился самых 
высоких показателей за всю историю себряковского цементного 
завода.  достичь новых производственных вершин коллектив мог 
при условии масштабного технического перевооружения. Команда 

Сергей Рогачев
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6. ао «стройПанельКомплект», г. Пермь
(суетин виктор Петрович)

7. ооо строительная Компания «всб», г. воронеж
(романенКо михаил николаевич)

8. ао «тобольскстроймеханизация», тюменская область, 
г. тобольск
(майер владимир яковлевич)

9.  нижнекамское монтажное управление ао «татэлек-
тромонтаж», республика татарстан, г. нижнекамск
(гатин махмут мингалимович)

V. Строительные организации с объемом подрядных   
работ от 500 млн.рублей до 1,0 млрд. руб.

1. оао «Комплекс», Приморский край, г. находка
(Пестерева иннесса александровна)

2. ао «стройсервис», г. брянск
(Кузнецов алексей степанович)

3.  строительно-монтажное управление ао «татэлектро-
монтаж», республика татарстан, г. нижнекамск
(Кравцов  сергей викторович)

4.  ооо «енер-холдинг», республика башкортостан, 
уфимский район
(загиров наил гамилович)

5. ооо  специализированный  застройщик «Казанский 
Посад»,  республика марий Эл, г. йошкар-ола 
(муталиев руслан исаевич)

6. ооо строительная компания «сальвия», 
республика башкортостан, г. уфа
(гималтдинов руслан ниязович)
7. ооо «мособлстрой -31», московская область, воскре-
сенский район
(КоманецКий  владимир юрьевич)

8. муниципальное унитарное предприятие «нефте-
камскстройзаказчик» республики башкортостан, респу-
блика башкортостан, г. нефтекамск
(громов владимир борисович)

VI. Строительные организации с объемом подряд-
ных работ от 100 до 500 млн. руб.

1. ао «союзтеПлострой», г. москва
(жадан игорь александрович)

2. ооо «томскремстройпроект», г. томск
(малащуК виталий никонович)

3. ооо «зяб-Конструкция», республика татарстан, тука-
евский район
(харисов раушан рафаэлович)

4. ооо «базис», саратовская область, г. Энгельс
(ФеньКо инна владимировна)

5. управление логистики ао «татЭлеКтромонтаж», 
республика татарстан, г. Казань
(севрюгин дмитрий андреевич)

6. ооо «специализированный застройщик «андор», 
г. нижний новгород
(белов Петр геннадьевич)

7. ао «марспецмонтаж», республика марий Эл, г. 
йошкар-ола
(баШиров хамза  Касымович)

8. оао «ишимагрострой», тюменская область, г. ишим
(месенЁв анатолий васильевич)

9. ооо «инвестподряд-стронег», 
республика башкортостан, г. октябрьский
(нагорный андрей валерьевич)

10. ооо «теплоизоляция -1», республика башкортостан, 
г. стерлитамак
(мансуров  марат равкатович)

11. ао «сервисавтоматиКа», свердловская область, г. 
нижний тагил
(утКин андрей николаевич)

12. ооо «строительная фирма №3», республика башкор-
тостан, г. туймазы 
(минибаев ильфир гуссамович)

13. Казанское пуско-наладочное управление ао «татэ-
лектромонтаж», республика татарстан,  г. Казань
(Кузьмин владимир иванович)

14.  Казанское монтажное управление №2 
ао «татЭлеКтромонтаж», республика татарстан,  г. 
Казань
(новоселов сергей александрович)

15. ооо «нижнекамское предприятие «центрмонтажав-
томатика», республика татарстан, г. нижнекамск
(гайнутдинов радик ринатович)

16. ао «трест  «связьстрой-6», г. новосибирск
(агеев владимир Федорович)

17. ао «Кировский домостроительный комбинат», 
Калужская область, г. Киров
(железнер борис львович)

VII. Строительные организации с объемом подряд-
ныхработ от 50 до 100 млн. руб.

1. ооо мобильное научно-производственное 
предприятие 
(журавлев александр иванович)

2. ооо «специализированный застройщик – горстрой», 
республика башкортостан г. стерлитамак
(резяПова лиана ириковна)

3. ооо «ПромстройКонтаКт-Поволжье», г. самара
(Кавасин владимир алексеевич)

4. ооо  «Фасадная технология», 
республика башкортостан, г. стерлитамак
(маннанов амир Шамилевич)

5. ооо «русэнерго», г. Пермь
(ПермяКов олег львович)

6. Казенное предприятие республики башкорто-
стан «республиканское управление капитального 
строительства», 
республика башкортостан, г. уфа
(Кульмурзин гафур рафкатович)

VIII. Строительные организации с объемом подряд-
ных работ до 50 млн. руб.

1. индивидуальный Предприниматель анпилов сергей 
михайлович, 
самарская область, г. тольятти
(анПилов сергей михайлович)

2. ооо «базстрой», г. москва
(ПоПов олег александрович)
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«ТРЕСТ «СВЯЗЬСТРОй – 6»- 
55 лет усПеШной работы

«Трест «Связьстрой-6»- одна из самых крупных 
строительных компаний россии на рынке 
строительства телекоммуникаций, которая уже 
почти 30 лет удерживает лидирующие позиции 
и  является одним из ведущих подрядчиков по 
строительству сетей и сооружений связи на 
территории от урала до дальнего востока. 

уже много лет  бессменно руководит компанией выдающийся 
человек, широко известный в деловых и общественных кругах 
россии, владимир Фёдорович агеев. Пройдя трудовой путь 
от мастера до генерального директора, он был удостоен 

множества государственных и отраслевых наград. Когда в 1987 году 
владимир агеев возглавил трест, на его долю выпало принимать 
судьбоносные решения, и первое из них — в условиях всеобщего 
хаоса и экономического передела сохранить уникальную систему, 
сотни рабочих мест, штат высококвалифицированных кадров. и 
ряд мудрых и дальновидных решений владимира агеева позволил 
предприятию и коллективу не только пережить трудный период, 
но и в числе первых в россии перестроиться на рельсы рыночной 
экономики, сделав ставку на новые технологии и современные 
решения. 

 в.Ф. агеев  за выдающиеся заслуги, за большой вклад в разви-
тие сибирской столицы  получил звание Почетный житель города 
новосибирска.                                                                                                                                         

становление  ао «трест «связьстрой – 6» неразрывно связа-
но с историей города и новосибирской области, развитием их 
инфраструктуры, телекоммуникаций. Филиалами треста, четыре 
из которых, а также генеральная дирекция  находятся в новоси-
бирске, построена большая часть телефонных станций города и 
области. сеть волоконно-оптических линий, построенная трестом 
на территории области, связала в единое кольцо 30 районных 
центров области с возможностью подключения самых отдалённых 
сёл и деревень, обеспечив жителей самыми современными сред-
ствами связи:  телефония высокоскоростной интернет, цифровое 
телевидение и прочие услуги. Компания выполняла  работы по 
выноске сооружений связи для новосибирского метрополитена, 
метромоста через реку обь, были  провёдены коммуникации в 

международный аэропорт толмачёво. трест  выполнил множество 
других крупных проектов. Кроме этого, принимал участие в реа-
лизации приоритетных национальных проектов: «образование», 
« медицина»,  «универсальная услуга».  в ходе поездки  в.в.Путина 
по трассе Чита - хабаровск («амур») было  поручено оператору 
связи зао «синтерра» обеспечить связь на всей протяженности 
автомагистрали. По заказу зао « синтерра» за рекордно короткие 
сроки - шесть месяцев трестом было построено более 1600 км во-
локно - оптической линии связи между Читой и городом свободный 
в амурской области.  а если учесть специфику дальнего востока: 
болота, леса, горный рельеф, скалы, то срок просто фантастический.                                                                                                     

в настоящее время в новосибирской области, а также на тер-
ритории сибирского и дальневосточного Федеральных округов 
компанией выполняется большой комплекс работ по развитию 
и модернизации телефонной  сети операторов связи, созданию 
корпоративных сетей передачи данных государственных и сило-
вых структур, бизнеса, телефонизации новостроек, что в конеч-
ном итоге позволяет повысить эффективность управления во всех 
сферах жизни современного общества и улучшает качество жизни 
граждан россии

  в этом году общий стаж успешной работы ао «трест «связь-
строй-6»  составит юбилейные 55 лет. особенностью  компании 
является то, что она предлагает заказчикам  весь комплекс работ, 
начиная от проектирования до сдачи объекта под «ключ».

Компания выполняет самостоятельно полный цикл необходимых 
работ: проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
линейных и станционных сооружений связи «под ключ», в т. ч. объ-
ектов телекоммуникаций, волс, сетей широкополосного доступа и 
мобильной связи; проектно-изыскательские работы.   Кроме этого 
на  собственных производственных объектах ведётся изготовление 
железобетонных, столярных и металлоизделий.  

зона деятельности ао «трест «связьстрой-6» охватывает об-
ширную территорию от европейской части россии до дальнего 
востока. начиная с момента создания, трестом сдано заказчикам 
4.1 млн номеров ёмкости городских и сельских атс, проложено 
около 270 тысяч километров  кабеля связи, в том числе 43 тысячи 
км.  волокно- оптических линий связи, смонтировано более 680 
млн. канало - километров линий связи, введено в эксплуатацию 
около 220 тысяч портов сетей широкополосного доступа.     

в структуре  ао «трест «связьстрой-6»  несколько  филиалов, 
которые расположены в крупных городах: в новосибирске, омске, 
томске, Кемерово Красноярске ,  иркутске, а также участки в Чите 
и улан-удэ  в  составе треста имеются специализированные отделы 
и службы, строительная лаборатория,  проектно-конструкторский 
отдел и центр по монтажу станционных сооружений для реализации 
телекоммуникационных проектов на основе наукоемких техноло-
гий.  долгие  годы  трест создал и поддерживает доверительные 
партнерские отношения с Пао « ростелеком», операторами сотовой 
связи  «большой тройки» - Пао « мегафон», ао « вымпелком», ао « 
мтс» и другими заказчиками.  трестом освоены  все, широко при-
меняемые в мире, технологии, методы и принципы строительства 
сетей и средств связи, такие как :  NGN, FTTx, GPON, DWDM, GSM, 
пневмопрокладка кабеля в полиэтиленовые трубы и микротруб-
ки, прокладка в грунт с использованием виброкабелеукладчиков, 
горизонтальнонаправленное бурение и другие.

ао « трест «связьстрой – 6»  на протяжении многих лет яв-
ляется одной из крупных строительных компаний в россии, за-
нимающихся реализацией различных телекоммуникационных 
проектов, позволяющих получить доступ к самым современным 
телекоммуникационным услугам:  широкополосный доступ к вы-
сокоскоростному интернету: цифровому телевидению, передаче 
данных, видео, голоса. 

 на протяжении уже двадцати  лет компания становилась ла-
уреатом всероссийских и международных конкурсов на лучшую 
строительную организацию, проводимых российским союзом стро-
ителей, является лауреатом премии « российский национальный 
олимп», входит в «Элиту строительного комплекса россии», имеет 
множество других значимых наград.

победители
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ИНСТИТуТ «ВОСТСИБТРАНСПРОЕКТ»: 
50 лет в трансПортном ПроеКтировании
                                                                                                                               

20 июля 2020 года исполнилось 50 лет институту 
«востсибтранспроект». 
образованный министерством транспортного строительства 
ссср в 1970 году институт иркутскгипротранс, позднее переи-
менованный в востсибтранспроект, успешно развивается в сфе-
ре проектно-изыскательских  работ для строительства желез-
ных дорог, автомобильных дорог и объектов инфраструктуры.

созданный для проектирования 
железнодорожных линий, ин-
ститут востсибтрансПроеКт 
значительно расширил сферы 

деятельности и с годами превратился в 
одну из ведущих проектных организа-
ций на территории сибири и дальнего 
востока. на сегодня институт выполняет 
полный комплекс изыскательских и про-
ектных работ как в профильной области 
железнодорожного транспорта, так и по 
объектам транспортной инфраструктуры 
нефтегазовой, угольной и горной про-
мышленности, инфраструктуры морских 
портов, в промышленно-гражданском 
строительстве и энергетике.

Пройдя с честью все испытания 
перестроечных и постсоветских вре-
мен, коллектив института «востсибтран-
спроект», успешно продолжает вести 
работы на ответственных объектах на 
зачастую труднодоступных территориях 
сибири и дальнего востока. наличие 
квалифицированных специалистов, мощ-
ной производственной базы позволяет 
коллективу зао «востсибтранспроект» 
в настоящее время четко и слаженно 

работать в рамках реализации задач 
национальных проектов. институт при-
нимает участие практически во всех 
масштабных инфраструктурных про-
ектах, реализуемых в регионе, послуж-
ной список включает сотни объектов 
железнодорожного, автомобильного и 
трубопроводного транспорта, инфра-
структуры предприятий нефтегазовой, 
угольной и горной промышленности. 

зао «востсибтранспроект» выпол-
няет полный комплекс работ по инже-
нерно-техническому сопровождению 

инфраструктурных проектов на всех 
этапах их реализации. сюда входят  кон-
сультационные услуги на начальном 
этапе работ, предварительные техни-
ческие проработки и формирование 
технико-экономических расчетов на 
этапе инвестиционного планирования, 
организация взаимодействия с государ-
ственными структурами,  надзорными 
и экспертными органами, проектно-
изыскательские работы,  включая ре-
шение вопросов территориального 
планирования и землеустройства до 
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момента ввода объектов в 
эксплуатацию. 

зао «востсибтранспро-
ект» обладает необходимы-
ми лицензиями и допусками  
на выполнение проектных и 
изыскательских работ для 
строительства особо-опас-
ных и технически сложных 
объектов (кроме объектов 
использования атомной энер-
гии), а также на выполнение 
деятельности, связанной с ис-
пользованием сведений, со-
ставляющих государственную 
тайну.

институт обладает мощной 
производственной базой для 
выполнения инженерных 
изысканий, в том числе собственным 
парком буровой и транспортной тех-
ники (более 50 единиц), мобильной и 
стационарной грунтовой лабораторией, 
ремонтной базой. Штат специалистов-
проектировщиков в различных обла-
стях, изыскателей, геологов в настоящее 
время составляет более 300 человек.

деятельность иркутских проекти-
ровщиков отличается широким раз-
махом. география работ впечатляет – от 
Камчатки на востоке до волгоградской 
области на западе. они работают на 
Чукотке, в якутии, в Красноярском и 
Пермском краях, в хабаровском крае 
и других регионах. 

визитная карточка института - вы-
полнение изысканий в сложнейших 
условиях - в северных районах вечной 
мерзлоты и в горных районах, в тайге, 
в тундре, в зимний период, при полном 
отсутствии дорог, жилья и какой-либо 
связи с внешним миром. выполнение 
таких работ  требует особых компетен-
ций, опыта, высокой выучки и стойкости 
персонала и соответствующего обору-
дования. Это безусловное достоинство 
и преимущество востсибтранспроект, 
наработанное десятками лет работы 
в суровых условиях сибири.  

за долгие годы институт заслужил 
надёжную деловую репутацию и сегодня 

работает в тесном партнерстве с мощ-
ными промышленными холдингами 
россии, такими  как оао «ржд», оао 
«газпром», зао «мхК «еврохим», оао 
«суЭК», ФКу «ространсмодернизация», 
оао «аК «транснефть», оао «мечел», 
оао Корпорация «трансстрой», ао 
«русал» и другими.

растущее доверие заказчиков позво-
ляет браться за масштабные проекты. 
в то же время это предусматривает 
высокую ответственность, и не дает 
права на малейшую ошибку. 

сегодня институт  участвует во всех 
масштабных проектах, которые реали-
зуются не территории сибири и даль-
него востока – ведет изыскательские и 
проектные работы для реконструкции 
бама на участках дальневосточной 
дороги, для строительства железно-
дорожных линий салехард-надым, 
Кызыл-Курагино. Принимает участие в 
реализации проектов в нефтегазовой 
отрасли - проектирует отдельные про-
изводственные объекты на крупней-
шем в россии предприятии по пере-
работке природного газа – амурском 
газоперерабатывающем заводе, вы-
полняет изыскания для строительства 
магистрального  газопровода «сила 
сибири», проектирует ряд инфра-
структурных объектов на нефтяных 

месторождениях на севере 
иркутской области. 

институт выполняет для 
компании русал проекти-
рование транспортных объ-
ектов строящегося  тайшет-
ского алюминиевого завода 
– будущего  крупнейшего 
производителя алюминия  
в россии.

очень  востребованное 
сегодня поле деятельно-
сти института – проекти-
рование инфраструктуры 
дальневосточных морских 
портов. иркутские проекти-
ровщики – авторы проектов 
перегрузочных терминалов 
нефти, угля, сжиженного газа 

в портах  ванино, советская гавань, 
находка, Посьет. институт работает 
над  проектированием инфраструктуры 
новых терминалов в дальневосточном 
порту ванино, предназначенных  для 
переработки грузов, поступающих в 
адрес компаний «сахатранс» и «русал». 

на полуострове Камчатка, по за-
казу компании «русгидро» иркут-
ские проектировщики проектируют 
подъездную автодорогу протяжением 
более 60 километров к термальной 
электростанциии.

в волгоградской области и Перм-
ском крае по проектам зао «востсиб-
транспроект»  начато строительство 
инфраструктуры комбинатов по добыче 
калийных солей компании еврохим.  

По проектам востсибтранспроект 
построено и строится ряд автомобиль-
ных мостов в иркутской области. 

накопленный опыт, высокая ответ-
ственность и оптимальная организация 
труда помогают зао «востсибтранспро-
ект» добиваться наивысшего качества 
проектных работ, обеспечивая эко-
номию и эффективность затрат при 
последующем строительстве. Эти 
качества привлекают все большее 
число заказчиков, позволяют коллек-
тиву изыскателей и проектировщиков 
уверенно смотреть в будущее. 
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Ю.А. шКуРОПАТ: союз строителей 
ирКутсКой области от года К году 
растЁт

о работе иркутских строителей, 
деятельности союза строителей 
региона в эксклюзивном интервью 
нашему журналу рассказал Юрий 
Александрович шкуропат, 
заслуженный строитель рсФср, 
Почетный строитель россии, почетный 
гражданин города иркутска, почетный 
гражданин иркутской области, 
бессменный президент союза 
строителей иркутской области (со дня 
основания организации в 1996 году до 
настоящего времени).

рсс

- Корр.: Юрий Александрович, в этом году Российский 
Союз строителей отмечает 30-летний юбилей. Как Вы оце-
ниваете роль РСС в развитии строительного комплекса 
страны?

- ю.а. Шкуропат: создание российского союза строителей 
в 1990-м году было вынужденной мерой, чтобы сохранить в 
нашей стране строительную отрасль, потому что в то время 
профильные министерства как союзного, так и российского 
уровня были упразднены. во многом благодаря российскому 
союзу строителей, его активной деятельности по объедине-
нию профессионального сообщества, выстраиванию делового 
партнёрства бизнеса и власти удалось удержать на плаву стро-
ительную отрасль, определить перспективные направления 
её развития.

- Корр.:Вы создали Союз строителей Иркутской области 
в 1996 году. С этого года и работаете в составе Российского 
Союза строителей. Расскажите, пожалуйста, какие это были 
годы? С чего начиналось, какие были трудности, успехи?

- ю.а. Шкуропат: вот маленькая историческая справка. Числен-
ность работающих в строительной отрасли иркутской области 
в последние годы ссср – более 200 тысяч человек. Числен-
ность в 2019 году – около 40 тысяч человек, непосредствен-

но на стройке. Падение в разы. Это коснулось таких крупных 
организаций нашего региона, как братскгэсстрой (около 100 
тысяч работающих), 12 трестов главвостоксибстроя минпром-
строя ссср (минвостокстроя рсФср), ангарского управления 
строительства № 16 минсредмаша ссср, строительных органи-
зации восточно-сибирской железной дороги, всех монтажных 
организаций минмонтажспецстроя ссср. исчезли все круп-
ные строительные организации, за исключением компании 
«восток-центр» (руководитель сигал александр Петрович) – 
единственный представитель, работавший в советское время, 
и до сих пор работает.

основные показатели работы строительной отрасли иркутской 
области в последние годы советской власти: одновременно в 
Приангарье действовало 11 всесоюзных комсомольских ударных 
строек. сдавались огромные объёмы социальных объектов. 
новые города и населённые пункты были созданы тогда. жильё 
строилось - более 1 миллиона 500 тысяч квадратных метров 
многоквартирных домов в год, в том числе крупнопанельное 
домостроение – 800 тысяч квадратных метров. 

Причины разрушения отрасли: отмена плановой системы, 
отсутствие переходного периода внедрения рыночной эко-
номики в нашей стране. строительная отрасль в советское 
время была номер один в экономике, в том числе в иркутской 
области, а опустилась на пятое-седьмое место в российской 
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Федерации. быстро прекратилось строительство и развитие 
промышленных предприятий – это основа экономики. еже-
годно стали падать объёмы строительства жилья и социальной 
сферы. Как результат – с рынка ушли многие строительные 
организации. К сожалению, региональные и муниципальные 
власти это не волновало. 

в результате организации строительной отрасли проявили 
инициативу по созданию союза строителей иркутской обла-
сти. я в то время был первым заместителем начальника глав-
ка (главвостоксибстроя), ко мне обратились с этой идеей асы 
строительства – монтажники, управляющие трестами, руково-
дители строительных предприятий. Поскольку в руководстве 
облисполкома от этого предложения как-то уклонились, мы 
сами решили создать союз строителей. разработали и учре-
дили Положение и устав союза (дата – 30 апреля 1996 года). 
избрали президентом союза меня, исполнительным дирек-
тором – вашкялиса виктора викторовича. 

самой главной задачей нашего союза было сохранить стро-
ительный потенциал иркутской области. Потому что упали ни-
же некуда в середине 1990-х годов… в 1990 году строили 1,5 
миллиона квадратных метров жилья, а в 1995 году – 230 тысяч 
квадратных метров. Почти в 7 раз меньше стали строить. Чтобы 
удержать это падение, надо было плотно работать с властями. 
Чтобы были разработки планов, как в советское время, – планы 
строительства жилья, социальной сферы и других объектов. с 
тем, чтобы на уровне области принимались соответствующие 
решения по загрузке регионального строительного комплекса. 
власть нас с трудом, но услышала. инструменты были разные, 
главный из которых – это ипотека для населения. население 
стало заказчиком строительства квартир для себя. ипотека 
пошла – начали расти объёмы работ.

- Расскажите о дне сегодняшнем Союза строителей Ир-
кутской области. Над решением каких задач 
приходится работать, какие проблемы осо-
бенно волнуют Вас как президента Союза? 

- ю.а. Шкуропат: союз строителей иркутской 
области от года к году растёт. на данный момент 
в его составе 78 организаций. мы принимаем 
достойные наши организации, которые заслу-
живают внимания и уважения, не случайные 
организации. с ними проходят неоднократные 
собеседования. мы принимаем как крупные ор-
ганизации, так и, особенно, средние и мелкие, 
у которых, как правило, больше проблем с за-
грузкой производственных мощностей. в рядах 
союза не только строительные компании, но и 
предприятия стройиндустрии, проектные орга-
низации, главные заказчики (областные и город-
ские), профильные учреждения образования.

о проблемах, которые приходится преодо-
левать. Что самое главное? столкнулись с тем, 
что сейчас в составе коллективов заказчиков, в 
структурах, касающихся строительной отрасли, 
абсолютно нет профессиональных строителей – 
ни в региональном министерстве строительства, 

ни в городских градостроительных комитетах. работают слу-
чайные люди, поэтому приходится и за них, и за себя работать. 
но мы этого не чураемся, исполнительная дирекция, члены 
союза над этим работают постоянно. сейчас власть в области 
изменилась, и в областном центре мэр переизбран. с ними 
разрабатываем стратегию развития строительной отрасли 
иркутской области на 2020 -2024 гг. и отдельно программу раз-
вития строительной отрасли г. иркутска. новые руководители 
и области, и города одобрили наши предложения. они тоже 
принимают участие в разработке этих планов. я думаю, что в 
3-ем квартале мы утвердим все программы на уровне области 
и областного центра. основной задачей остаётся загрузка на-
ших строительных подразделений. 

ещё одна инициатива нашего союза строителей, можно ска-
зать, родом из советского времени. тогда в любом крупном 
министерстве, главке создавались коллегии профессионалов, 
которые участвовали в вопросах планирования и отчётности 
по выполнению планов. Это ежеквартальные (по особым объ-
ектам – ежемесячные) подведения итогов с тем, чтобы, особенно 
у отстающих, выяснить причины отставания и принять меры 
для более эффективной работы. По опыту прошлых лет, в 2018 
году мы создали коллегию при министерстве строительства, 
дорожного хозяйства иркутской области. Пытаемся, чтобы 
действовало Положение о коллегии, в котором записано «ре-
гулярное планирование и подведение итогов ежеквартально». 

- Корр.: Как Вы оцениваете ситуацию в сфере строи-
тельства, сложившуюся из-за пандемии, а также меры, 
предпринятые государством для поддержки отрасли? 

- ю.а. Шкуропат: из-за сложной эпидемиологической си-
туации абсолютно все отрасли, в том числе и строительная, 
понесли серьёзные потери и в объёмах работы, и в финансо-
вых вопросах. строители откликнулись на призывы властей, 

российских и региональных, старались достойно выдержать 
все испытания, связанные с коронавирусом. Президент вла-
димир Путин во время пандемии говорил об обязательной 
поддержке строительного комплекса и о том, что «на этапе 
восстановления экономики именно стройка должна стать 
одним из локомотивов роста, который потянет за собой и 
другие сектора».

Продолжается работа над стратегией развития строительной 
отрасли российской Федерации до 2030 года. мы не отстаём 
от этого, активно участвуем в разработке данных программ, 
с тем, чтобы строительная отрасль вновь, как когда-то, стала 
отраслью номер один.

- Корр.: Каково Ваше мнение о Стратегии развития 
строительной отрасли страны? Какие ориентиры должна 
содержать Стратегия?
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- ю.а. Шкуропат: безусловно, необходима системная ра-
бота властей со строительной отраслью, и внутри строитель-
ной отрасли должна быть выстроена система планирования 
и постоянного контроля за исполнением планов… для этого 
и стратегия. и мы подключаемся сейчас, создаём программы 
развития строительной отрасли на своей территории. особо 
остановлюсь на направлении стратегии, касающемся кадров. 
Это чрезвычайно важный на сегодняшний день вопрос. зна-
чительно снизилась численность профессиональных рабочих 
и инженеров почти до нуля. если у строителей ещё кое-что 

сохранилось: не могут прораб или начальник участка быть не 
строителем, то в государственных структурах, у заказчиков – там 
вообще нет профессиональных строителей. Поэтому эта тема 
в стратегии на первом месте – подготовка и переподготовка 
профессиональных кадров.

разрабатывая сейчас стратегию развития строительной 
отрасли иркутской области, мы включили в рабочую группу 
и учебные заведения. в составе иркутского национального 
исследовательского технического университета есть институт 
архитектуры, строительства и дизайна. При беседе с препо-
давательским составом, руководством института часто звучит, 
что молодёжь не хочет идти на стройку, ищет, что полегче. в 
советское время большое внимание уделялось профориентации 
школьников и молодёжи. была очень серьёзная пропаганда в 
стране – кадры для строителей. и, действительно, тогда так было. 
я выпускался в томском инженерно-строительном институте 
в 1960 году. тогда была система государственного распреде-
ления. делались заявки, кому сколько нужно профессиональ-
ных специалистов строительного факультета, дорожного и т.д. 
Приходили разнарядки: в какую область, в какую строитель-
ную организацию (тресты) сколько нужно специалистов. нас, 
человек 5-6, послали в г. усолье-сибирское на строительство 
«химпрома», тогда было престижно возводить объекты для 
химической промышленности. мы обязаны были отработать 
3 года, которые большинство из нас выдержали, и достаточно 
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быстро стали расти профессионально. сейчас, к сожалению, 
этого нет. нет системы распределения – от этого страдает и 
система подготовки кадров, учёбы, переподготовки. Поэтому 
молодёжь стремится то ли юристом быть, то ли менеджером... 
Поэтому сейчас буквально засилье непрофессиональных ка-
дров в строительной отрасли, особенно в государственных 
структурах. было бы неплохо, может быть, не копировать «со-
ветские» подходы по кадрам в строительной отрасли, а что-то 
взять полезное оттуда и всё-таки внедрить. Потому что, если и 
дальше так пойдёт как сейчас, через несколько лет мы вообще 
останемся без профессиональных кадров на стройке.

следующий важный вопрос – стройиндустрия. огромное 
количество материалов везём из Китая, из европы.  в иркутской 
области за последние 35 лет не построено, не модернизировано 
ни одного предприятия стройиндустрии. так нельзя. рассчиты-
вать на местный капитал застройщиков не приходится, потому 
что всё-таки это дорогие вещи. надо производить, потому что 
сырьевая база у нас огромная. в советское время были планы 
развития строительной индустрии по всем видам. цемент – это 
было вообще почти бесплатно. другие отделочные материалы, 
производство линолеума, облицовочных плиток в ангарске, 
например. одним словом, есть большой потенциал для того, 
чтобы наши природные ресурсы вовлекать и здесь построить. 
и были бы заняты люди, и снизилась бы цена нашей продук-
ции. вот утеплители везём из европейской части нашей страны 
или из-за рубежа. за счёт этого очень серьёзно повышается 
цена этих продуктов. Этот вопрос тоже один из приоритетных 
в стратегии развития строительной отрасли иркутской области 
и стратегии развития строительной отрасли рФ.

ещё одна проблема, которую без солидной помощи госу-
дарства нам не решить на месте, ни региональной власти, ни 
тем более муниципальным образованиям. Это дома первых 
серий крупнопанельного домостроения, которые рассчитаны 
были, запроектированы и построены без учёта сейсмической 
опасности. и сейчас таких 5-этажных домов в иркутской об-
ласти насчитывается более 1,5 тысяч, которые почти 50 лет 
уже простояли. сейчас в очередной раз рассматривается на 
уровне области, что же с ними делать. надо обследовать каждый 
дом, сделать заключение: или его подремонтировать, или, если 
бесполезно ремонтировать, надо расселять дома и сносить 
их. Это очень большая проблема, и её надо решать на уровне 
государства. 

- Корр.: утверждают, что в стране нет земли для жи-
лищного строительства. что Вы думаете по поводу такого 
утверждения?

-  ю.а. Шкуропат: считаю, что это безответственное ут-
верждение. в россии, а в сибири особенно, нет земли?! Это 
просто нежелание решать земельные вопросы. например, 
иркутск – областной центр в 1960-е годы расширил свои 
городские границы. Потому что город старый, был основан в 
1661 году и, в основном, здесь строились деревянные дома, 
которые, конечно, пришли в ветхость, стали аварийными. 

в 1960-е годы бывший председатель иркутского гори-
сполкома николай Францевич салацкий всё-таки добился 
расширения границ города за счёт иркутского сельского 
района. в результате и мне потом довелось, когда стал пред-
седателем горисполкома, строить новые микрорайоны по 
периметру старого города иркутска. сейчас все эти земли 
практически застроены, поэтому основной упор сегодня 
делают на развитие застроенных территорий. Это надо 
переселить людей, потом построить. относительно нового 
строительства это минимум в 2-2,5 раза дольше и дороже. 
система рзт имеет право на существование, поскольку из 
аварийного или ветхого жилья людей всё равно надо бу-
дет переселять. Пускай это идёт своим чередом. но надо 
одновременно развивать и массовое строительство. мы 
раньше до 400 тысяч квадратных метров в год строили в 
областном центре многоквартирных домов. сейчас и 200 
тысяч не строят в год. Поэтому потребность в жилье у людей 
большая. надо снова добиваться на федеральном уровне 
расширения границ города. 

- Корр.: Юрий Александрович, что бы Вы хотели по-
желать строителям в профессиональный праздник?

- ю.а. Шкуропат: день строителя – особый праздник. не 
случайно «строить» - синоним глагола «созидать». Эта уди-
вительная профессия позволяет нам всю жизнь, несмотря 
на кризисы и падение объёмов, по крупицам создавать мир, 
в котором мы живём. от всей души желаю всем коллегам-
строителям счастья, благополучия, финансовой стабильности 
и новых профессиональных достижений!
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реФорма долевого 
строительства: итоги 
Первого года 

3 июля в тасс состоялась пресс-
конференция в онлайн-формате, посвящен-
ная итогам первого года работы отрасли 
жилищного строительства по новым пра-
вилам – проектному финансированию и 
счетам эскроу. 

реформе долевого строительства исполнился один год. 
отрасль жилищного строительства теперь работает по 
новым правилам: проектному финансированию и счетам 
эксроу. с 1 июля 2019 года российские застройщики не 

могли уже привлекать деньги дольщиков напрямую. средства 
граждан, вложенные в приобретение жилья, теперь хранятся на 
счетах эскроу. строительство ведется за счет банковских кре-
дитов. Как следует из паспорта нацпроекта "жилье и городская 
среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого 
участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно 
превысить 1 млн. 

о результатах реформы долевого строительства, вызовах, с 
которыми столкнулись застройщики и банки, мерах государ-
ственной поддержки, а также эффективности новой системы 
в период пандемии рассказали заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства рФ никита ста-
сишин, заместитель министра финансов рФ алексей моисеев, 
заместитель председателя центрального банка россии ольга 
Полякова, председатель правления банка дом. рФ артем Федорко 
и директор департамента финансов гК "инград" Петр барсуков. 

заместитель министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства россии  никита стасишин  в своем докладе  рас-
сказал  о том,  как  минстрой оценивает минувший год с точки 
зрения реформы долевого строительства и как новая схема 
прошла проверку на прочность в непростой период пандемии. 
он считает, что проектное финансирование сейчас стало глав-
ным инструментом развития жилищного строительства. Почти 
35% строящегося в стране жилья возводится с его помощью. 
около 99, 5 млн. квадратных метров жилья  сегодня в стадии 
строительства с привлечением средств граждан.

 зам. министра  подчеркнул, что с 1 июля 2019 года все новое 
жилищное строительство, на которое было выдано разрешение, 
проходило следующие этапы: сначала застройщики должны были 
идти в банк  и проводить андеррайтинг своих проектов. и пре-

жде всего,  доказать банкам, что их проект будет эффективен 
и  рентабелен. затем получить проектное финансирование, 
открыть эскроу-счета для своей  компании. 

докладчик  напомнил, что до вступления поправок в силу и 
внедрении эскроу-счетов министерством и Правительством 
было принято постановление, которое позволяло бы достроить 
проекты по старым правилам, если те или иные застройщики 
соответствовали ряду критериев.  было немало сомнений, что 
никто не перейдет на счета эскроу и будут достраивать по старым 
правилам. но если внимательно изучить  проектные декларации 
и единую информационную систему жилищного строительства, 
то даже те компании и проекты, которые теоретически могли 
быть достроены по старым правилам с прямым привлечением 
средств граждан по 214-Фз, с жесточайшим банковским сопро-
вождением и контролем за целевым использованием денежных 
средств, всё равно перешли на  счета эскроу. 

много было опасений, что рынок жилищного строительства 
встанет, новые проекты выходить на него не будут. цена квадрат-
ного метра взлетит как минимум на 30%. ставка по проектному 
финансированию будет запредельная, а банки не заинтересо-
ваны в такой работе.

но, несмотря на все прогнозы, ни один новый начатый проект 
не встал, ни один проект по эскроу- счетам не остановился, с точки 
зрения привлечения средств граждан . и если действительно 
он удачный, то эффективная ставка по его финансированию не 
превышает 2-3 процентов. 

 По мнению никиты  стасишина,    в 2019 году  эта задача 
по реформированию была жестко поставлена Президентом 

строительство
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для того, чтобы не появилось больше ни одного обманутого 
дольщика. Это была командная работа минфина, центрального 
банка, банков в моментальном наращивании компетенции в 
оценке проектов строительной экспертизы.  следует отметить, 
что огромную роль сыграл  также институт развития дом рФ, 
как самый профессиональный игрок по оценке, андеррайтингу 
и анализу проектов. был накоплен огромный опыт работы. не-
сколько лет достраивались очень большие объемы за су-155, 
Urban Group и других банкротящихся компаний, решая таким 
образом вопрос по обманутым дольщикам. условия и оценка 
проектов дала свою эффективность в квадратных метрах, кото-
рые сегодня в стадии строительства именно с использованием 
счетов эскроу. 

 зам. министра в своем выступлении поднимал вопрос - как 
вовлечь в строительство регионы, где доходность в проектах 
даже в столичных городах не превышает 15%. « сегодня по 
поручению Председателя Правительства рФ мы заканчиваем 
разработку специальной программы, которая будет направлена 
на стимулирование проектов с низкой рентабельностью. более 
того, государственная дума вносит  поправки,  позволяющие 
раскрывать счета эскроу после ввода объекта в эксплуатацию. 
Это показатель эффективной командной работы застройщика, 
банков, центрального института развития дом рФ, минфина и 
минстроя россии. Появится прекрасная возможность оптимизи-
ровать затраты. Это очень серьёзная мера на пути эффективной 
работы по проектному финансированию с использованием 
счетов эскроу»,– подчеркнул докладчик. 

если говорить о реформе, то пандемия тоже внесла свои 
коррективы. больше всего эскроу-счетов открыто в москве 

и в московской области. соответственно здесь и были при-
остановлены строительные работы и их финансирование. 
но в момент открытия строек пришел и необходимый объем 
денежных средств – это очень важный показатель. 

 Конечно же, пандемия повлияла на работу строительных 
организаций и в других районах, таких как Петербург, ленин-
градская область, там, где реализуются большие проекты. 
да, покупательский спрос влияет на эффективную ставку, но 
у застройщика не возникает кассовых разрывов, которые в 
итоге приводят к «снежному кому» задолженности между под-
рядчиками и субподрядными организациями. и тем самым 
влияют на себестоимость, увеличивая издержки. Этого не про-
изошло. «а с учетом того, что застройщики заинтересованы 
в более эффективном планировании процесса  и снижении 
срока строительно-монтажных работ  при оптимизации своих 
затрат, что в итоге делает жилье более доступным»,– конста-
тировал  зам.министра.  

алексей моисеев, заместитель министра финансов рФ  в 
своем выступлении сообщил, что отказ от прямого привлечения 
дольщиков является частью Федерального проекта «ипоте-
ка» в рамках нацпроекта «жилье и городская среда». а треть 
жилья возводится на банковские кредиты, что отражается на 
ипотечных ставках. 

« следует отметить, что переход состоялся, мы полностью 
защитили тех, кто покупает квартиру на этапе строительства 
от любых проблем. Комплекс решений закрывает все риски 
для граждан, и это делает покупку на этапе строительства зна-
чительно более привлекательной. 

Что касается проекта «ипотека», то сейчас открыто эскроу 
счетов на 1, 4 триллиона рублей. мы ожидаем, что эта сумма 
вырастет по окончании всех старых проектов», – резюмировал  
заместитель министра финансов рФ 

 в докладе заместителя председателя центрального банка 
россии 

 ольги Поляковой говорилось о том, как банк россии оцени-
вает год работы по  новой схеме, сколько счетов было открыто, 
и как сказалась пандемия на устойчивость схемы проектного 
финансирования застройщиков. 

заместитель председателя центрального банка россии  счи-
тает, что обсуждаемая тема очень актуальна,  все хотят  жить в 
комфортных условиях, в хороших квартирах и домах,  чтобы 
денежные средства,   инвестируемые в покупку квартиры, 
были защищены. реформа, которая стартовала в начале 2019 
года,  способствует этому и практически полностью решает 
эти вопросы. 

 По прошествии  года,  мы находимся на этапе реализации 
этого проекта. в 74 субъектах российской Федерации строятся 
дома именно с использованием новой схемы финансирования. 
на 1.4 триллиона рублей открыто кредитных линий.  ранее 
банковский сектор никогда не предоставлял на жилищное 
строительство таких кредитов, поскольку основным источни-
ком финансирования были денежные средства, собираемые 
застройщиками напрямую с физических лиц. 

По мнению ольги  Поляковой сейчас все риски смести-
лись на балансы банков. а  банки, кредитуя застройщиков, 
относятся очень внимательно к оценке рисков и на этапе 
принятия решений, и в процессе всего жизненного цикла, и 
кредита, и, соответственно, создания проекта. Происходит 
это потому, что  основным источником фондирования этих 

строительство
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строительство

кредитов являются средства граждан не только  аккумули-
рованных на счетах эскроу, но и на вкладах. а эти  вклады 
платные. все хотят быть уверенными, что их денежные 
средства будут сохранены.  Поэтому оценка кредитных 
рисков и  оценка банков, возможности возвратности кре-
дитов, безусловно,  очень важны. 

заместитель председателя центрального банка 
россии  в своем докладе говорила и о том, что те за-
стройщики, которые имеют негативную деловую репу-
тацию с долгостроящимися проблемными объектами,  
не могут претендовать на получение кредита в банках. 
Правительство,  наоборот, думает о том, как  помочь в 
регионах и небольших городах низкомаржинальным  
застройщиками, имеющим положительную репутацию. 
люди  по всей стране нуждаются в улучшении своих жи-
лищных условий. 

 более 100 тысяч эскроу- счетов открыто сегодня,  353 
млрд. рублей аккумулированы на них. в 47 субъектах 
российской Федерации построены дома, которые финан-
сировались по новой схеме.  «можно сделать вывод о том, 
что реформа достаточно успешно развивается. я думаю, что 
и в дальнейшем банки будут финансировать застройщиков 
с тем, чтобы способствовать развитию  экономики. мы уже 
сейчас видим, что банки начинают конкурировать за хороших 
застройщиков. ии список банков, готовых финансировать 
строительство объектов жилой недвижимости  все больше 
расширяется. 

безусловно, пандемия внесла свои коррективы, но надо 
сказать, что быстрая реакция Правительства, министерства 
строительства, минфина, банка россии позволила продолжить 
финансирование. Продолжает функционировать программа 
субсидирования ставок кредитов, выданных застройщикам 
и субсидирование процентных ставок по ипотеке. таким об-
разом, поддерживается и спрос, и дальнейшее финансирова-
ние строительства жилой недвижимости»,– констатировала 
заместитель председателя центрального банка россии  

Председатель правления банка дом.рФ артем Федор-
ко  присоединился к положительной оценке состоявшийся 
реформы, где  важна оценка  граждан, ради которых она 
и затевалось.  и сообщил о том, что  был  проведен опрос 
общественного мнения, который показал, что доверие граж-
дан к приобретению жилья на первичном рынке возросло 
по сравнению с периодом до реформы, когда только 53% 
граждан готовы были покупать жильё, потому что опасались, 
что какие-то дома не могут быть достроены. 

сейчас доля таких семей выросла до 70%. а это хороший 
показатель, значит, граждане доверяют новому механизму. 
стало намного, комфортнее покупать жильё через механизм 
эскроу-счетов. 

Председатель правления банка дом.рФ  обратил внимание 
и на то, что по результату работы по новому механизму ни 
один дом, начатый по новой схеме, не стал проблемным. По 
всем домам, которые реализуются с использованием про-
ектного финансирования, эскроу- счетов, финансирование 
происходит ритмично. 

 артем Федорко в своем выступлении подчеркнул так 
же, что  от реформы выиграли застройщики, для них это 
действительно ритмичность финансирования, которая 
крайне важна в ситуации с пандемией. банки продолжали 
и продолжают финансирование всех начатых объектов. и  
это большая заслуга нового механизма. 

«для банков данный механизм  крайне интересен, по-
скольку это новые клиенты,  а значит и новый бизнес. уже 
очень большой объем кредитных линий банками открыт. 
Проектное финансирование – это один из самых быстро-
растущих сегментов банковского кредитования. Это тот сег-
мент, который продолжает свой уверенный рост, несмотря на 
пандемию и на любые кризисные явления»,–  констатировал  
председатель правления банка дом.рФ  .

директор департамента финансов гК "инград" Петр барсуков 
считает, что в стране запустилась еще одна мера поддержки 
застройщика. в апреле Президент в своем докладе говорил 
о субсидировании процентных ставок по кредитам, в случае, 
если застройщик подтверждает неперенос ввода объекта в экс-
плуатацию в 2020-21 году и сохранение штатной численности. 

«мы субсидируем кредиты до ключевой ставки. в первую 
очередь, кредиты, которые не в эскроу были взяты, а, где ставка 
рыночная, т.е. там 10-11 процентов. мы субсидируем до конца 
2021 года до четырех с половиной процентов. сегодня – это 
до ключевой, начали субсидировать за май. из 12 млрд. руб за 
только одно заседание межведомственной комиссии уже при-
нято решение больше ,чем по 10 млрд. на 10 млн. квадратных 
метров. география у таких проектов огромна»,– подчеркнул 
докладчик. Это означает,  что те проекты, где есть кредиты, 
взятые на покупку земельных участков для строительства 
инфраструктуры, застройщики не будут отвлекать деньги 
на погашение процентов выживания кредитов. а направят  
деньги непосредственно в стройку и введут объекты в срок. 
банки же в свою очередь  будут понимать, что они не должны 
пересматривать резервы и лимиты. Это  также даст  возмож-
ность спокойно докредитовать проекты,  что так не просто  
в нынешней ситуации,  связанной с коронавирусом. «в мае 
и  в апреле наблюдалось снижение объёмов покупательской 
способности. мы сделали так, чтобы поток и ликвидность в 
проектах и массив денежных средств, который должен быть 
направлен в самый пик сезона на стройку, именно туда и шел, 
а не отвлекался на иные, хоть и целевые, но вещи, не связан-
ные с прямым строительством»,– резюмировал директор 
департамента финансов гК "инград". 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 7 / 2 0 2 0  г . 75

за год После реФормы долевого 
строительства 70% неКруПных 
девелоПеров мосКовсКого региона 
уШли с рынКа

в департаменте новостроек и аналитическом 
центре инКом-недвижимость рассмотрели 
рынок жилья, реализуемого по эскроу-счетам, 
спустя год после реформы долевого строитель-

ства. так, среди 384 новостроек старой и новой москвы 
лишь 20% продаются только по эскроу. больше всего 
таких проектов – 38% – принадлежит бизнес-классу, 
33% – сегменту «комфорт» и 29% – высшей ценовой 
категории. При этом стоимость квадратного метра в 
жК с эскроу составляет сегодня 228 тыс. руб. против 
232 тыс. руб. в проектах, реализуемых по старой схеме. 

несмотря на то, что реформа не вызвала серьезных 
пертурбаций в рамках столичного рынка новостроек в 
целом, без «жертв» все-таки не обошлось: по оценкам 
специалистов компании, около 80% мелких и сред-
них девелоперов столкнулись со сложностями при 
переходе на эскроу-счета, а 70% были вынуждены 
покинуть рынок.

По данным аналитического центра инКом-не-
движимость, сейчас на первичном рынке москвы, 
включая присоединенные территории, реализуется 
384 проекта. из них 144 не подпадают под закон о 
долевом строительстве, т.к. продаются по другим схе-
мам (например, по договорам купли-продажи). таким 
образом, в сфере долевого строительства значатся 
240 столичных проектов, или 63% от общего числа. 
среди них 149 реализуются по прежней схеме дду 
(39% от всего рынка), 76 проектов (20%) продаются 
по эскроу-счетам, а в оставшихся 15 старые очереди 
реализуются по дду, а новые – по эскроу.

весьма показательно распределение новостроек, 
продаваемых по эскроу и без, по классам жилья. так, 
предложение, которое не входит в сегмент долевого 
строительства, на 47% состоит из жК бизнес-класса, 
на 32% – из элитных проектов и только на 21% – из 
новостроек комфорт-класса. среди объектов, реа-
лизуемых по старой схеме дду, комфорт-класс, на-
против, занимает самую значительную долю – 39%. 
новостройки уровня «бизнес» составляют здесь 33%, 
элитные проекты – 28%. в числе жК, продаваемых 
только по эскроу, 38% относятся к бизнес-классу, треть 
– к сегменту «комфорт» и 29% – к элитному жилью. 
наконец, объекты со смешанной схемой реализации 
на 40% состоят из новостроек комфорт-класса, на 33% 
– из жК высших ценовых сегментов и на 27% – из 
бизнес-класса.

говоря о том, на каких девелоперов реформа до-
левого строительства повлияла сильнее всего, экс-
перты компании, в первую очередь, отмечают игроков 
с маленьким портфелем проектов. «Порядка 80% не-
больших застройщиков столкнулись со значитель-
ными трудностями при переходе на эскроу-счета, – 
комментирует заместитель директора департамента 

новостроек инКом-недвижимость валерий Кочетков. 
– нам известны случаи, когда девелоперы уже год 
пытаются получить разрешение на деятельность по 
эскроу. для этого им нужно не только изменить фи-
нансовую модель своей работы, что является одним 
из наиболее сложных моментов, но и предоставить 
доказательства своей благонадежности и качества 
реализуемых проектов». специалисты компании от-
мечают, что из-за проблем при переходе на эскроу 
около 70% мелких и средних застройщиков были 
вынуждены уйти с рынка.

если в 2019 году реформа долевого строительства 
стала весомым аргументом девелоперов для повыше-
ния стоимости жилья, то сейчас этот фактор утратил 
часть своей силы. «Прошлым летом все обсуждали 
грядущий переход на эскроу и связанные с ним ри-
ски удорожания квартир, – говорит валерий Кочет-
ков. – Конечно, застройщики активно пользовались 
разогретым инфополем, подталкивая покупателей к 
скорейшему принятию решения. однако в этом году 
такие разговоры поутихли. К тому же, на рынке оста-
лись преимущественно крупные надежные игроки, 
поэтому сегодня клиенты смотрят, в первую очередь, 
на сам проект, а не на схему его реализации».

По данным аналитического центра инКом-недви-
жимость, сейчас разница в цене жилья, продаваемого 
по эскроу-счетам и без них, действительно невелика. 
например, средняя стоимость квадратного метра в 
проектах, реализуемых по старой схеме дду, состав-
ляет 232 тыс. руб. для новостройках с эскроу этот по-
казатель равен 228 тыс. руб., а для жК, где квартиры в 
зависимости от очереди строительства продаются и 
так, и так – 206 тыс. руб. Конечно, весомую роль играет 
тот факт, что проекты с эскроу находятся сейчас на 
начальном этапе возведения, а такое жилье всегда 
стоит дешевле.

«спустя год после реформы долевого строитель-
ства девелоперы московского региона вынуждены 
решать более актуальные проблемы, связанные с по-
следствиями остановки строек во время самоизоля-
ции, – подытоживает руководитель аналитического 
центра инКом-недвижимость дмитрий таганов. – 
можно сказать, что пандемия отодвинула вопросы 
эскроу на второй план. однако как в случае реформы, 
так и в ситуации карантина наиболее защищенными 
оказались крупнейшие игроки рынка: во-первых, они 
продолжили работать по старым схемам, а во-вторых, 
даже в период самоизоляции такие застройщики за-
ключали сделки онлайн. а вот небольшие компании 
в эти непростые времена, напротив, почувствовали 
свою уязвимость». 

Пресс-служба ИНКОМ-Недвижимость

строительство
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АЛЕКСАНДР ЯКуБОВСКИй: мы делаем все, 
Чтобы ПоКуПатели и их Права были защищены

в строительной отрасли, несмотря на положительную динами-
ку развития, в последние годы всё ещё имеют место проблемы, 
которые руководство страны, субъектов федерации пытают-
ся свести  «на нет». Это и недобросовестные застройщики, и 
обманутые дольщики. о решении проблемных сторон отрасли 
в интервью нашему журналу рассказал руководитель рабо-
чей группы Президиума Генсовета «Единой России» по 
защите прав дольщиков, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Александр 
Владимирович Якубовский. 

актуально

-Корр. Александр Владимирович, 
законодательные изменения послед-
них лет, которые влияют на развитие 
строительной отрасли, уже видны 
на сегодняшний день?

-безусловно, изменения видны. са-
мые серьезные из них заметны в пере-
ходе на проектное финансирование  
от котлового метода финансирования 
строительства жилых объектов — это 
самое основное, что произошло. При 
том, что в результате перехода бы-
ла тенденция к снижению объемов 
строительства жилья,  но негативные 
прогнозы скептиков этой реформы 
не сбылись.

-Корр. Как отразился переход 
на эскроу-счета на застройщиках, 
инициатива для них так же выгод-
на, как и для участников долевого 
строительства?

-безусловно, здесь свои плюсы полу-
чает каждая сторона. если мы говорим 
об участниках долевого строительства, 
то их капитал, средства, которые они 
вкладывают в приобретение жилья, 
защищены. во-первых, потому что 
они лежат на эксроу-счетах. если фи-
нансовый институт – банк, в котором 
эти деньги лежат, обанкротится или 
реорганизуется, то они застрахованы 
дополнительно на сумму до 10-12 млн 
рублей. Что касается застройщиков, 
то для них самый очевидный плюс — 
это возможность более эффективно-
го, более оперативного управления 
проектами. Кстати, надо сказать, что 
сами проекты стали гораздо более 
качественными. застройщики стали 
уходить от практики просто создания, 
так называемых, «муравейников» 
и делают проекты более привлека-
тельными и более комфортными для 
жизни - проекты комфорт-класса, не 
говоря уже о бизнес и элитном жилье. 
а для застройщиков, девелоперов — 
это более важно с точки зрения того, 

что они теперь разрабатывают и строят 
качественный проект с просчитанной 
экономикой. независимо от внешней 
конъюнктуры они уже на этом этапе 
получают проектное финансирование.

 не буду далеко ходить за примерами, 
во время пандемии коронавируса в 
ряде регионов стройка встала на два 
месяца, но застройщики к тому мо-
менту уже получили финансирование 
и спокойно перенесли этот период. 
сейчас все застройщики отмечают, что 
это был непростой переход, потому 
что к этим правилам игры надо было 
привыкнуть, но те, кто перешли, те, 
кто адаптировались к этим условиям, 
в целом довольны.

-Корр. что происходит на рын-
ке сейчас? Как вы оцените покупа-
тельную способность населения на 
данный момент?

-в результате проведенных встреч с 
представителями бизнес-сообщества, 
именно строительной индустрии, мож-
но сказать, что пандемия, от региона 
к региону по-разному, но в целом не 
сильно затронула отрасль. Почти все 
девелоперы отмечают положительную 
динамику. они говорят о том, что кто-то 
полностью, кто-то частично вернулись 
к докризисному объему продаж. но 
нужно понимать – возможно, это было 
связано с тем, что банально были за-
крыты мФц и осложнена регистрация 
сделок. соответственно, это некий от-
ложенный спрос.

-Корр. Александр Владимирович, 
но ведь есть и те застройщики, для 
которых пандемия стала серьезным 
испытанием. чем грозит дольщи-
кам банкротство строительных 
организаций?

-раньше причинами банкротства 
чаще всего являлись опосредованные 
мошеннические схемы, нецелевое рас-
ходование средств, латание дыр, пере-

брасывание денег с одного объекта на 
другой. Почему банкротятся сейчас? 
оказались не готовы работать по новым 
правилами. мы это расцениваем как 
очищение рынка. мы с минстроем, 
Фондом зашиты прав участников до-
левого строительства видим все эти 
потенциально опасные объекты, пони-
маем, какие застройщики находятся в 
зоне риска. По новым правилам сейчас 
возводится только 30% домов, в то 
время как 70% все еще достраиваются 
по старым. К сожалению, с учетом той 
динамики, которую мы отслеживаем 
сейчас, понятно, что новые адреса на 
карте единого реестра проблемных 
объектов еще появятся, но мы к этому 
готовы. более того, уже сейчас про-
считывается финансирование, чтобы 
люди этого не ощутили на себе. если 
до того, как по инициативе «единой 
россии» внесли корректировки в фе-
деральное законодательство, банкрот-
ство было тождественно появлению 
новых обманутых дольщиков, сейчас 
это не так. да, застройщик может уйти 
с рынка, но мы сделаем все, чтобы по-
купатели и их права были защищены.

действительно нужно увеличивать 
федеральное финансирование на до-
стройку таких объектов. но при этом и 
региональные власти не должны ждать, 
что проблема появилась, в том числе, 
при определенном попустительстве со 
стороны местных чиновников, вдруг 
безболезненно разрешится сама собой. 
важно, чтобы использовались меха-
низмы, которые имеются на местах — 
софинансирование региональных фон-
дов, использование компенсационных 
участков для реализации масштабных 
проектов, привлечение инвесторов. в 
ряде регионов такая работа ведется, 
но ее нужно активизировать.

-Корр. жители МКД в новых ми-
крорайонах периодически жалуются 
на проблемы с инфраструктурой, 
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в частности на нехватку школ и 
детских садов. Существует ли какой-
то законодательный механизм 
решения данной проблемы? Если 
нет, планируется ли в ближайшее 
время проработать этот вопрос?

-выдавая разрешение на строи-
тельство того или иного объекта, 
ответственные госведомства уже 
учитывают количество квадратных 
метров жилья, предполагаемых к по-
стройке, и рассчитывают нормативы 
строительства. Чаще всего эти норма-
тивы нарушались при строительстве 
жилья эконом-класса.

застройщики старались выполнить 
свою работу максимально дешево, 
исключительно за деньги покупате-
лей. не привлекая дополнительных 
средств. сейчас эта проблема в ос-
новном связана со строительством 
апартаментов, которые по документам 
проходят как нежилые помещения, 
а на деле используются как полно-
ценное жилье. на апартаменты не 
распространяются нормативы и 
требования и градостроительные 
нормы, относящиеся к многоквар-
тирным жилым домам, за счет чего 
строительство апартаментов более 
выгодно для застройщика. Это ска-
зывается на рыночной стоимости не-
движимости. апартаменты ощутимо 
дешевле квартир. застройщики часто 
практикуют такую модель: строит-
ся многоквартирный дом, а рядом 
жилой комплекс с апартаментами. 
Получается, семьи, которые приоб-
рели недвижимость в виде апарта-
ментов по более привлекательной 
цене, используют инфраструктуру, 
которая рассчитана на жильцов мно-
гоквартирного дома. в этом причина 
нехватки мест в школах и детских 
садах, очередей в поликлиниках, от-
сутствия парковочных мест и других 
сложностей. По-моему мнению, эту 
проблему необходимо решать. При-
вести вопрос апартаментов к единому 
знаменателю. люди, проживающие в 
многоквартирных домах, не должны 
страдать от таких уловок.

-Корр. В связи с пандемией 
коронавируса был принят обще-
национальный план восстановле-
ния экономики, важное место в 
котором было уделено поддержке 
строительной отрасли. Считаете 
ли вы предложенные меры доста-
точными? Говорит ли это о том, 
что роль строительства в развитии 
экономики больше, чем просто 
возведение новых квадратных 
метров?

-благодаря заявленным Прези-
дентом владимиром Путиным бес-
прецедентным мерам поддержки, 
строительная отрасль сможет не 
просто восстановиться, но и должна 
стать драйвером российской эконо-
мики. Этому будет способствовать 
не только переход к эскроу-счетам, 
но и снижение бюрократической на-
грузки. Процесс перехода на систему 
счетов эскроу и на проектное финан-
сирование находился на постоян-
ном контроле как исполнительной, 
так и законодательной властей. мы 
оценивали то, как принятые нормы 

работают, и в случае необходимости 
были готовы оперативно в посто-
янном диалоге с представителями 
отрасли подготовить изменения. все 
это позволило по большей части 
безболезненно перейти на новую, 
цивилизованную схему работы, при 
которой риски граждан застрахова-
ны и исключено появление новых 
обманутых дольщиков. в этой части 
действительно нет смысла, как ска-
зал Президент, что-то «отруливать» 
назад».

инициативы по поддержке стро-
ительной отрасли регулярно об-
суждаются на площадке госдумы, 
комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям. Предпринимаются беспреце-
дентные меры по снижению избы-
точного давления на застройщиков и 
девелоперов. есть ряд ограничений, 
необходимо снижать стоимость жилья 
за счет послабления административ-
ной нагрузки. в ряде регионов, в том 
числе в иркутской области, бурятии, 
к примеру, есть необходимость де-
лать экологическую экспертизу. Чаще 
всего из-за нее увеличивается срок 
получения той или иной разреши-
тельной документации, прохождения 
согласования и так далее. все это 
удлиняет срок возведения объекта 
и приводит к его удорожанию. По 
сути, это избыточная норма, потому 
что антропогенное влияние на особо 
охраняемые природные территории 
от строительства этих объектов не 
очевидно. Этот вопрос еще предстоит 
решить, это определенная зона роста. 

-Корр. Александр Владимиро-
вич, спасибо за актуальное, очень 
содержательное интервью. Разре-
шите в преддверии  Дня строите-
ля поздравить Вас с праздником, 
пожелать дальнейших успехов на 
законодательном поприще на бла-
го строительной отрасли и всех 
жителей нашей страны, которые 
достойны  жить в комфортном и 
уютном жилье. 

актуально
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в сибири обсудили воПросы саморегулирования
23 июля 2020 года в абакане состоялась 
окружная конференция саморегулируемых 
организаций сибирского федерального 
округа под председательством Координато-
ра нострой по сФо максима Федорченко. 

в конференции приняли участие президент нострой ан-
тон глушков, вице-президент нострой антон мороз, 
исполнительный директор ассоциации виктор Прядеин, 
его заместитель наталья желанова, директор департа-

мента ценообразования в строительстве нострой Павел ма-
лахов, директор департамента нормативного и методического 
обеспечения александр мешалов, директор сро ассоциация 
инжиниринговых компаний григорий дымченко и другие. 

всего конференция собрала 22 сро сибирского федераль-
ного округа. 

виктор Прядеин, максим Федорченко и антон мороз пред-
ставили меры государственной поддержки строительной отрасли 
в связи с распространением COVID-19. отдельное внимание до-
кладчики уделили порядку выдачи саморегулируемыми орга-
низациями займов из компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств.

в рамках рассмотрения вопроса о работе саморегулируемых 
организаций сибири по вопросам ценообразования в строи-

тельстве по видеоконференцсвязи выступила директор гКу нсо 
«региональный центр мониторинга цен строительных ресур-
сов» Ксения Шрайбер. она представила сравнительный анализ 
изменения стоимости в базисном уровне цен, основанный на 
изменении базы Фер в 2020 году. 

новости

МИНэКОНОМРАЗВИТИЯ 
Подготовит оФициальный 
отзыв Правительства на 
заКоноПроеКт «единой 
россии» о защите средств 
должниКов

в нем будут учтены ряд поступивших в ве-
домство замечаний

минэкономразвития готово совместно с «единой 
россией» обсудить, доработать и устранить все 
замечания к законопроекту о защите средств 
должников от взыскания в размере мрот. 

об этом заявил директор департамента финансово-
банковской деятельности и инвестиционного развития 
министерства экономического развития российской 

Федерации михаил бештоев в ходе онлайн-совещания 
секретаря генсовета «единой россии» андрея турчака, 
передает ER.RU.

«минэкономразвития в рамках имеющихся поруче-
ний начинает подготовку официального отзыва Пра-
вительства на законопроект. в рамках этой работы к 
нам поступило значительное количество замечаний от 
федеральных органов исполнительной власти. Этими 
и обусловлена та позиция, которая вырабатывается 
нами. в целом, мы готовы обсуждать все замечания», 
– отметил михаил бештоев.

в частности, документ требует доработки в части 
механизма реализации его положений. «Это касается 
и предусмотренного проектом проведения предпро-
верки имущественного положения должника, опреде-
ления того, кто и как будет технически осуществлять 
расчет суммы, подлежащей сохранению за должником, 
учитывая, что у него может быть не один счет, и иму-
щество располагаться в разных регионах», – пояснил 
представитель ведомства.

Пресс-служба партии «Единая Россия»
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гендиректор ассоциации сро «главКузбасстрой» ирина Кузеванова 
рассказала о проводимой работе по разработке сметных нормативов.

с докладом о комплексной работе нострой по разработке сметных 
нормативов выступил Павел малахов.

о текущей ситуации организации независимой оценки квалифика-
ции организаторов строительного производства, а также о разработке 
оценочных средств доложила наталья желанова.

заслушав её доклад, участники окружной конференции приняли 
решение обратиться в сПК с предложениями о необходимости вни-
мательного рассмотрения контрольных вопросов и средств оценки 
будущей квалификации специалистов, о возможности размещения 
этих вопросов и ответов на них в открытом доступе для изучения буду-
щими участниками тестирования, о необходимости создания системы 
оценки по направлениям отраслевого образования специалистов и 
проведения процедуры оценки квалификации не одномоментно, а 
в течение всего срока действия процедуры.

александр мешалов осветил вопросы контроля исполнения до-
говорных обязательств, проблемы информационной открытости 
заказчиков и подрядчиков и рассказал об использовании личных 
кабинетов членов сро при осуществлении контроля. 

он предложил вынести на рассмотрение XIX всероссийского съезда 
нострой вопрос о выступлении с  инициативой перед минстроем 
россии о необходимости внесения изменений в законодательство с 
целью предусмотреть размещение в открытом доступе информации 
по заключенным договорам строительного подряда в соответствии № 
223-Фз, дополнительным соглашениям к ним, актам выполненных работ. 

По вопросам проведения национального конкурса профессиональ-
ного мастерства «строймастер» в сибирском федеральном округе и 
изменению плана и сметы на координационную работу выступила 
помощник Координатора по сФо мария бирюкова. она предложила 
не проводить конкурс в текущем году, а денежные средства в смете 
на его проведение перераспределить между статьями сметы - орга-
низация проведения форумов, выставок, конференции и резервом 
Координатора. участники конференции утвердили это предложение, 
а также смету и план координационной работы в 2020 год в сФо в 
новой редакции.

в рамках рассмотрения вопроса о ходе исполнения поручений 
окружной конференции от 25 марта 2020 года, гендиректор сро «до-
рожники и строители алтая»  андрей максимов доложил о предложениях 
по унификации подходов в работе саморегулируемых организаций 
по ответам на обращения налоговых органов. 

о работе ревизионной комиссии по проверке целевого характера 
расходования денежных средств и обоснованности затрат по статьям 
сметы доложил гендиректор сро «енисейский альянс строителей», 
член ревизионной комиссии нострой игорь игнатков. он сообщил 
дату проведения заседания ревизионной комиссии – 17 августа, о 
результатах которого он отдельно доложит на предсъездовской Кон-
ференции рсК, которая пройдёт 10 сентября в Петербурге. 

далее участники заслушали доклад об исполнении поручения на-
учно-консультативной комиссии ассоциации по вопросу разъяснения 
целесообразности внесения изменений в устав ассоциации, направ-
ленных на развитие системы независимой оценки квалификации и 
повышение качества образования в области строительства. 

в завершение мария бирюкова огласила список рекомендованных 
к награждению наградами ассоциации «национальное объединение 
строителей» кандидатов от сибирского федерального округа. 

дополнительно помощник Координатора марина Шацкая пред-
ложила вынести на рассмотрение XIX всероссийского съезда вопрос 
о выступлении с инициативой перед минстроем россии о необходи-
мости внесения изменений в Постановление Правительства рФ от 
11.05.2017 № 559 «об утверждении минимальных требований к членам 
сро, выполняющим работы на особо опасных объектах…» по пред-
ложениям Экспертного совета нострой, а также обратиться к другим 
окружным конференциям для включения ими аналогичного вопроса 
в повестку дня для рассмотрения. Предложение было утверждено. 

По окончании мероприятия гендиректор сро «алтайские строители» 
зинаида герасимович подняла проблематику принятого в минстрое 
россии нормативного документа, который касается требований по 
сейсмичности для районов сФо. участники предложили обратиться 
в министерство с просьбой о более внимательном рассмотрении 
этого вопроса и возможной отмены данного норматива. 

Ольга Синцова

новости

СЕРГЕй ЛёВКИН: мосКва 
сохранила лидерство 
в национальном 
рейтинге состояния 
инвестКлимата 

в рамках заседания наблюдательного 
совета агентства стратегический ини-
циатив (аси) состоялась презентация 
результатов национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах российской Федерации 
2020 года. Как сообщил руководитель 
департамента градостроительной по-
литики города москвы сергей лёвкин, 
по сравнению с 2019 годом москва не 
только подтвердила свою позицию, 
заняв, как и в прошлом году, первое 
место, но и существенно улучшила ин-
тегральный индекс в рейтинге. 

«на итоги рейтинга повлияло улучшение 
показателей москвы по направлению 
«а2. Эффективность процедур по выдаче 
разрешений на строительство». в этом 

разделе на основании опросов застройщиков анали-
зировались количество и сроки процедур, которые 
необходимо пройти застройщику от получения гра-
достроительного плана земельного участка до раз-
решения на строительство, таким образом, в оценку 
включались этапы градостроительной подготовки, 
заключения договоров подключения, прохождения 
экспертизы проектной документации», - отметил сер-
гей лёвкин.

он уточнил, что по показателю количества процедур 
москва переместилась из группы «B» в группу «а» (+1 
позиция). По показателю среднего времени получения 
разрешений на строительство москва переместилась 
из группы «D» в группу «а» (+3 позиции). 

«таким образом, москва впервые вошла в группу 
«а» по 2 из 3 показателей данному направлению», - 
констатировал сергей лёвкин.  

Этого удалось достичь в том числе за счет того, что 
в москве были сокращены сроки большинства проце-
дур, оцениваемых в рамках рейтинга, например, срок 
выдачи гПзу был сокращен до 14 рабочих дней, срок 
выдачи разрешений на строительство – до 5 рабочих 
дней, срок заключения договоров на подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения – до 20 
рабочих дней. с декабря 2018 года на официальном 
портале мэра и Правительства москвы mos.ru реали-
зован уникальный сервис, который позволяет в рамках 
единой заявки получить в электронном виде услуги 
ресурсоснабжающих организаций по подключению 
объектов к инженерным сетям.

руководитель департамента напомнил, что работа 
по улучшению инвестиционного климата и в частно-
сти по сокращению административных барьеров в 
строительстве ведется в столице по поручению мэра 
города сергея собянина.

П ресс – служба
Департамента градостроительной политики 

города Москвы
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город – ресурс или 
общественное благо?

в  международном мультимедийном пресс-центре 
информационного агентства  «россия сегодня» прошла  онлайн-
конференции на тему «город – ресурс или общественное благо?». 

строительство

в ходе встречи был рассмотрен 
ряд остро стоящих вопросов в 
области градостроительного 
регулирования в россии. Что 

для нас город? Пространство для 
жизни, общечеловеческое благо, 
среда для развития человеческого 
капитала или ресурс рентной эко-
номики? Как преодолеть глубокий 
кризис системы градостроительного 
регулирования? Какой должна быть 
современная и конкурентоспособ-
ная среда жизнедеятельности? Что 

такое город общего блага? Какие 
принципы должны быть положены в 
основу градостроительной полити-
ки? возможно ли консолидирован-
ное видение у профессионального 
сообщества? 

главный предмет дискуссии – про-
ект национальной градостроительной 
хартии, которую разработали члены 
союза архитекторов россии и между-
народной академии архитектуры в 
москве. Это документ, содержащий 
принципы новой градостроительной 

политики, направленной на преодоле-
ние существующего градостроитель-
ного хаоса и достижение простран-
ственного порядка, соответствующего 
развитой стране XXI века

а участниками встречи стали: ми-
нистр строительства и жКх россий-
ской Федерации  владимир якушев; 
советник президента российской 
Федерации председатель совета 
по правам человека при президен-
те российской Федерации валерий 
Фадеев; президент международной 
академии архитектуры и президент 
её московского отделения архитекто-
ров россии андрей боков;  директор 
института экономики транспорта и 
транспортной политики ниу вШЭ, 
профессор маам михаил блинкин; 
заместитель генерального директо-
ра института "гипрогор", профессор 
маам максим Перов; эксперт по-
стоянной Комиссии сПЧ по науке и 
образованию евгений Кузнецов и  
архитектор лев Купершмидт. 

«очень важное понятие достойная 
жизнь, и то, что мы сегодня обсужда-
ем, сюда относится — к достойной 
жизни,  –  сказал валерий Фадеев.–  
у нас пока жилищная проблема не 
решена. у многих не благоустроено 
жилье, у многих аварийное жилье. 
но сегодня коллеги говорят уже о 
другом: каким должен быть город, 
какими населенные пункты, какими 
мегаполисы?"

По словам главы сПЧ, на площадке 
совета по правам человека будет соз-
дана рабочая группа, которая займется 
всесторонней экспертной оценкой 
представленной инициативы.

владимир якушев поддержал ряд 
принципов хартии и допустил воз-
можность поступательных изменений 
в градостроительный кодекс.

"градостроительный кодекс дей-
ствительно сложный, громоздкий, 
тяжело читаемый. Понятно, что 
нормативные документы – это удел 
профессионалов, его должны читать 
профессионалы и уметь толковать 
каждую статью. но хотелось бы, что-
бы любой гражданин, когда он хочет 
защитить свои права и узнать, что 
он может сделать, мог прочитать ко-
декс",– сказал министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Президент международной ака-
демии архитектуры и президент её 
московского отделения архитекто-
ров россии андрей боков, один из 
разработчиков хартии рассказали о 
ключевых идеях документа.

По мнению профессионального 
сообщества, городские объекты 
возводятся без общих концепций и 
профессиональных стратегий, охваты-
вающих страну. разработчики хартии 
считают, что государство, общество 
и строительная индустрия должны 
пересмотреть существующие подхо-
ды к градостроительной политики в 
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сторону приоритета прав граждан 
на достойное жилье и достойную 
городскую среду.

ПРИОРИТЕТНыЕ СТРАТЕГИИ 
И ДЕйСТВИЯ
Семь шагов для достижения 
желаемых целей:

1. Создание вертикали управле-
ния пространственным развитием

Нам необходимо создать:
• Национальную градостроитель-

ную доктрину, принятую Президентом 
и государственной думой рФ, которая 
сформирует общенациональную гра-
достроительную повестку и станет 
основой для обновления законода-
тельной базы;

• легитимные платформы взаимо-
действия субъектов пространствен-
ного развития;

• авторитетные институты, спо-
собные формировать тактическую 
повестку градостроительной поли-
тики на уровне городов и регионов. 
необходима вертикаль управления 
пространственным развитием страны 
на уровне государства. При этом сле-
дует иметь в виду то, что государство 
не единственный субъект развития 
территорий. бессмысленно говорить 
о «министерстве градостроительства». 
градостроительство не может быть 
исключительно государственной 
деятельностью, как не может быть 
отдано во власть стихии коммерче-
ского рынка.

• На уровне городов целесообраз-
но создавать структуры, в которых 
местные сообщества могли бы фор-
мулировать стратегии и проекты раз-
вития городов, исходя из понятных 
общенациональных приоритетов и 
местных интересов.

• Для реализации общенациональ-
ной градостроительной политики 
необходимо учредить должность 
специального представителя Пре-
зидента рФ по градостроительству 
и пространственному развитию.

2. Реформа градостроительного 
законодательства

Первоочередными шагами в 
этом направлении должно стать 
следующее:

• Введение базового понятия 
«общественные интересы»,

• Устранение рассогласованности 
со смежными областями законода-
тельства, создание института гра-
достроительного права,

• Пересмотр состава и содержа-
ния документов территориального 

планирования, установление четких 
требований к их качеству.

• Создание Федеральной службы 
по градостроительному надзору (в 
настоящее время контрольные функ-
ции переданы в поднадзорные ре-
гиональные органы).

• Необходима работа по созданию 
нового градостроительного кодекса 
рФ.

3.  Переход к новой националь-
ной модели жилья

множество идей существует в этой 
насущной теме, однако принципи-
альные обстоятельства должны быть 
непременно учтены в новой модели:

• Жилье XXI века принципиально 
не отличается от жилья хх века на 
уровне квартиры. оно так же будет 
состоять из спален, гостиной, кухни, 
ванной и т.д. но оно принципиально 
отличается на уровне среды, в кото-
рой квартира находится. Эта среда 
должна предоставлять человеку до-
ступ ко всем благам, которые дает 
городская цивилизация – не только 
к свету, теплу, электричеству и во-
доснабжению, не только к школе, 
детскому саду, аптеке и продмагу, но 
и к рынку труда, потребительским, 
социальным, культурным, экологи-
ческим ценностям, которые харак-
теризуют городскую жизнь.

жилье ххI века – не квартира в 
микрорайоне, а квартира в городе.

• Массовое жилье будущего не 
может быть одинаковым. на рын-
ке жилья сегодня необходима ди-
версификация продукта. Это может 
быть жилье в городе в многоквар-
тирных или индивидуальных домах, 
рассчитанных на 30 и на 300 лет. 
но уникальность сочетаний форм 
расселения и архитектуры создает 
лицо городов и пригородов, создает 
богатство среды. Это не может быть 

строительство
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строительство

одинаковое жилье по всей стране 
во всех городах.

• Жилье – это социальная про-
блема, а не только экономиче-
ская. самые богатые европейские 
страны осуществляют программы 
строительства социального жилья 
по примеру советского прошлого 
россии, которые, однако, пока не 
нашли достойной преемственности 
в россии современной.

налицо социальная несправед-
ливость, устранять которую впол-
не возможно градостроительными 
средствами.

градостроительная модель мас-
сового жилья включает в себя со-
циальный аспект, а также идеологию 
реконструкции спальных районов, 
градостроительные и промышленные 
подходы возведения массового ижс.

4. Восстановление проектно-
исследовательского комплекса

совершенствование законода-
тельно – нормативной базы в строи-
тельстве и градостроительстве, по-
вышение эффективности и качества 
документов территориального пла-
нирования, появление новых архи-
тектурных и инженерных открытий 
невозможно без восстановления ин-
теллектуального потенциала, сосре-
доточенного в исследовательской и 
проектной областях, без повышения 
роли, признания прав и ответствен-
ности профессионалов в принятии 
решений.

вывести архитектора, градостро-
ителя из подчинения застройщику 
напомнить ему о социальной от-
ветственности перед обществом 
– задача градкодекса. Эта норма 
должна закрепляться системой са-
морегулирования физлиц, принятой 
в большинстве стран мира, и которая 
рано или поздно сменит странную 
систему саморегулирования юрлиц.

Качество проектных решений, га-
рантирующее качество строительства 
и эксплуатации, напрямую зависит 
от предпроектных и более общих ис-
следований, от качества и стоимости 
последующих проектных работ, ква-
лификации и отбора исполнителей, 
от целого ряда процедур нуждаю-
щихся в правовом регулировании. 
Число архитекторов и инженеров на 
миллион жителей в россии на поря-
док меньше чем в ес, существенно 
меньше чем в Китае.

строительство без проекта, по 
некачественным проектам должно 
прекращаться как угрожающее обще-
ственному благу.

невозможен и недопустим воз-
врат к «типовому проектированию», 
которое даже в советские времена 
начинало трансформироваться в гиб-
кую систему стандартов и нормалей. 
решение многих задач возможно соз-
дание на основе имеющихся вузов 
сеть исследовательских и проектных 

организаций, способных оздоровить 
процесс обучения.

5. Модернизация строительной 
индустрии

строители должны войти в новый 
период во всеоружии и при полном 
понимании важности задач, которые 
ставит перед ними новое время.

необходимо в самое ближайшее 
время:

• ввести административное и эко-
номическое стимулирование исполь-
зования современных технологий, 
ограничить (запретить) использование 
устаревших, неэффективных, небез-
опасных решений и средств;

• обеспечить приоритетную под-
держку малого и среднего бизнеса, 
резко повысить долю его успешного 
присутствия на рынке, прежде всего, в 
рамках обеспечения индустрии ижс, 
ремонта и реконструкции в опоре на 
частно-государственное партнёрство 
и инновационные градостроительные 
решения.

6. Обновление транспортно-ин-
женерной инфраструктуры.

Повестка развития городской транс-
портной инфраструктуры должна ис-
ходить из следующего:

• Главным приоритетом транспортной 
политики города является формиро-
вание системы качественного и высо-
копроизводительного общественного 
транспорта «для всех», магистральные 
линии которого трассируются по обосо-
бленным путевым конструкциям, либо 
по выделенным полосам.

• Гибридные проекты (сочетающие 
функциональные характеристики улицы 
и дороги) должны быть исключены из 
городской практики. на смену должны 
прийти улицы, безопасные для пеше-
хода и магистрали безостановочного, 
бессветофорного движения, проложен-
ные вдалеке от жилья, в обход жилых 
образований.

• В градостроительное законо-
дательство должна быть введена 
категория, отражающая наиболее 
радикальную разновидность гра-
достроительных приемов – «жилье 
без автомобилей».

7. Активизация городской 
экономики.

Конкуренция за человеческий 
капитал – главный двигатель город-
ского развития. город становится 
пространством возможностей для 
самореализации человека. новая гра-
достроительная политика должна быть 
направлена на переход от советской 
индустриальной модели с «заводом 
и селитьбой» к постиндустриальному 
городу XXI века.

• Необходима системная модель 
трансформации промзон, укрепляю-
щая экономику и жизнеспособность 
городов.

• Девелопмент как предпринима-
тельская активность должен быть 
ориентирован на субъектность раз-
вития территории, создавая долго-
срочные проекты, работающие на по-
вышение капитализации городского 
пространства.

• Предпринимательская модель 
развития должна прийти на смену 
догоняющей административной.

• Конкуренция городов должна быть 
осознана как данность и нацелена на 
стимулирование развития. При этом 
сложившаяся политика выравнивания 
бюджетной обеспеченности должна 
быть конкретизирована в форму феде-
рального «стандарта благополучия», 
гарантирующего конституционные 
права человека на достойную жизнь.

Город будущего создается 
сегодня. Хартия – это призыв к 
новой градостроительной полити-
ке, направленной на укрепление 
жизнеспособности российских 
городов в XXI веке. 
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