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На протяжении трех лет сервис «КАРТАИНФО» экономит время и деньги 
своим пользователям. Благодаря сервису «КАРТАИНФО», вся спецтехника 
Российской Федерации находится в вашем смартфоне, а заказать ее очень 
просто и быстро! 

Самый удобный сервис по заказу  
СПЕЦТЕХНИКИ В РОССИИ 
«КАРТАИНФО» с. 5

Сделайте нам 
красиво

Оксана САМБОРСКАЯ

Главной темой выставки 
«АрхМосква» стала 
архитектура в повседневной 
жизни человека
XXI выставка архитектуры и дизайна 
«АрхМосква» прошла на этой неделе в 
московском Центральном доме худож-
ника. По словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, архитекту-
ра — это не просто здания, фасады или 
объемы, это, в первую очередь, — среда, 
в которой живет человек, это функция, и 
именно она диктует форму и дизайн зда-
ний. Город, считают архитекторы, дол-
жен прислушиваться к потребностям го-
рожан, служить их интересам, делать их 
жизнь удобнее. В качестве примера та-
кой архитектуры Кузнецов привел про-
ект здания Технопарка Сбербанка, раз-
работанный бюро Захи Хадид. «Я счи-
таю, проект выиграл потому, что он 
рассказывает полностью сначала про 
жизнь этого офиса, а потом из этой жиз-
ни рождается дизайн», — сказал глав-
ный архитектор Москвы.

Ну и, конечно, архитектура должна 
быть красивой, красочной, интересной, 
современные здания должны стать до-
стопримечательностями городов. Это 
наглядно показали организаторы кон-
ференции, премии и выставки «Приме-
ты городов. Лучшие региональные прак-
тики в области девелопмента и ренова-
ций». Попасть на конкурс можно было 
по рекомендации экспертов или «явоч-
ным порядком» — по заявке самих авто-
ров. На премию номинировались объек-
ты из всех регионов России за исключе-
нием Москвы. В итоге посетители вы-
ставки смогли увидеть 14 городов Рос-
сии с неожиданной стороны. Составить 
своеобразный путеводитель по стране 
устроителям помогали дежурные по го-
родам — местные жители, среди кото-
рых были журналисты, архитекторы, 
культурологи. Они могли рассказать о 
местах и событиях, из которых и скла-
дывается уникальность городов.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

Для энергоэффективных домов 
нужны энергоэффективные 
материалы

24 мая в ходе рабочей поездки в Рязань ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень принял участие в открытии завода 
корпорации ТехноНИКОЛЬ по производству 

современных энергоэффективных теплоизо-
ляционных материалов из жесткого пенопо-
лиизоцианурата — LOGICPIR. Плиты PIR 
обладают целым рядом достоинств: низкой 
горючестью (Г1), высокой теплосберегаю-
щей способностью (коэффициент теплопро-
водности 0,022 Вт/м*К), прочностью на 
сжатие более 120 кПа, а также высоким со-
противлением пешеходной нагрузке в соста-
ве систем плоских кровель. Создание в Рос-
сии предприятий по выпуску энергоэффек-

тивных материалов лежит в русле политики 
Минстроя на повышение общей энергоэф-
фективности отрасли. Не случайно именно 
во время визита в Рязань Михаил Мень со-
общил, что ведомство внесло на рассмотре-
ние в правительство проект плана меропри-
ятий («дорожную карту») повышения энер-
гоэффективности зданий и сооружений (см. 
справку).

Пункт в «дорожной карте»

Андрей МОСКАЛЕНКО

Т
ема защиты граждан — участни-
ков долевого строительства стала 
одной из центральных на прошед-
шем недавно заседании Госсовета 
по строительству. Участники со-

вещания пришли к выводу, что суще-
ствующие механизмы обеспечения прав 
дольщиков, включая страхование, недо-
статочно эффективны. В качестве аль-
тернативы было предложено создать го-
сударственный компенсационный фонд 
в жилищном строительстве, куда за-
стройщики отчисляли бы определен-
ный процент от суммы заключенных 
договоров долевого участия (ДДУ). 
Идею поддержал президент России Вла-
димир Путин. Насколько эффективным 
будет новый механизм?  Как к этой ини-
циативе отнеслись девелоперы? Об 
этом обозреватель «СГ» поговорил с 
крупнейшими участниками рынка.

Окончание на с. 6

Дельное предложение
Застройщики в целом поддержали идею создания 
компенсационного фонда для защиты дольщиков,  
но указали на некоторые риски

Государственный 
компенсационный 
фонд для защиты 
дольщиков  
предполагается 
создать за счет 
отчислений 
застройщиков
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НОВОСТИ Представители строительного сообщества поздравили головной научно-исследовательский институт 
столичного стройкомплекса с юбилеем

ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСШИРЯЮТСЯ
АИЖК приняло решение о снижении базовых 
ставок по ипотечным кредитам на покупку 
готового и строящегося жилья, а также на 
погашение ранее выданных кредитов. Ставки 
уменьшаются на 0,35-0,85 п.п. в зависимости 
от размера первого взноса. Кроме того, при 
первоначальном взносе 20-30% для добро-
совестных заемщиков с положительной кре-
дитной историей вводится дополнительный 
вычет в размере 0,25 п.п. Таким образом, 
после всех нововведений минимальная став-
ка по программе «Ипотека с господдержкой» 
с учетом возможных вычетов составляет 
11,5%, по продукту «Приобретение квартиры 
на этапе строительства» — 12,15%, а по 
программам «Приобретение готового жи-
лья» и «Перекредитование» — 12,65% годо-
вых. Также АИЖК разработало и запустило 
новый ипотечный продукт «Целевой кредит 
под залог имеющейся квартиры».

ДОЖИВЕМ ДО ОСЕНИ
Совершенствование жилищного законода-
тельства и норм, регулирующих порядок ре-
новации жилого фонда, станет одной из ос-
новных задач для депутатов нового созыва 
Думы. Об этом заявила во вторник на 
пресс-конференции председатель комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Гали-
на Хованская, в настоящее время подготовле-
но более 10 законопроектов и большое число 
поправок к действующим, но до окончания 
срока действия своих полномочий депутаты 
успеют принять не все из них. В текущую сес-
сию, как ожидается, будет принят законопро-
ект, который сокращает с двух лет до одного 
года срок вступления в силу решения соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора в «общем котле». 

ВСЕ — НА КОНКУРС!
ООО «ЭЛКОН» совместно с редакцией 
«Строительной газеты» объявляют творче-
ский конкурс «Строим Россию вместе», при-
уроченный ко Дню защиты детей. Тема кон-
курса: как дети видят мир и представляют 
будущее — дома, города, окружающую сре-
ду. Работы — рисунки, чертежи, а также 
макеты из любого материала — принимают-
ся до 5 июня 2016 года. Для участия в кон-
курсе необходимо будет направить цветные 
сканокопии работ с указанием имени, фа-
милии, возраста (от 7 до 15 лет) автора на 
электронный адрес samara@elkon.ru с темой 
«Строим Россию вместе», после этого саму 
работу почтовым отправлением выслать на 
адрес  ООО «ЭЛКОН», 443100, Самара, Мо-
сковское шоссе, 55. Отбор победителей бу-
дет проходить в два этапа — с 5 по 15 июня 
2016 года. Лучшие работы юных дарований 
«СГ» опубликует в № 25 от 24.06.2015 года. 
Все финалисты получат призы, а победите-
ли — специальные призы от ООО «ЭЛКОН».

ДЕТЯМ О СТРОИТЕЛЯХ
21 мая в стенах столичного строительного 
техникума № 30 прошла благотворительная 
акция для детей из семей строителей. Более 
120 детей с ограниченными возможностями 
в возрасте от 5 до 14 лет, родители которых 
работают в строительных компаниях Мо-
сквы, ознакомились с профессией строите-
ля. Ребята с интересом наблюдали за хими-
ческими и физическими опытами, а некото-
рые даже ассистировали при экспериментах. 
А на мастер-классах в мастерских и цехах 
техникума дети учились создавать мозаики 
для украшения интерьера и даже работать на 
аппарате дуговой сварки. В акции приняли 
участие замруководителя Департамента гра-
достроительной политики Москвы Сергей 
Дегтярёв, председатель Совета молодых 
специалистов Андрей Сидельников и другие. 

КОРОТКО

Сергей ВЕРШИНИН

В Москве консультации  
о госуслугах можно 
получить даже на отдыхе

В столичных центрах «Мои доку-
менты» запущен новый сервис. Те-
перь госуслуги можно будет полу-
чить… прогуливаясь по парку. Для 
этого достаточно воспользоваться 
виртуальной кабиной госуслуг. 
Первая такая кабина установлена 
в парке «Музеон». Посетители 
смогут узнать здесь о работе цен-
тров, перечне госуслуг и необхо-
димых документов, в режиме ви-
деосвязи проконсультироваться с 
сотрудником центра «Мои доку-
менты», получить другую инфор-
мацию о жизни города, распеча-
тать карту и т. д. Виртуальной ка-
биной смогут воспользоваться и 
маломобильные посетители, в том 
числе слабослышащие — им на 
помощь придет виртуальный сур-
допереводчик. В скором времени 
виртуальные кабины госуслуг по-
явятся еще в девяти популярных 
парках столицы. Они будут рабо-
тать весь летний сезон, ежеднев-
но, без выходных, с 10 до 20 ч.

Пойдемте  
в парк!

Юлия ПАВЛОВА

Минстрой России актуализирует 
своды правил на основании 
согласованных СТУ

В Минстрое РФ создана рабочая группа по опреде-
лению первоочередных категорий объектов, на 
которые разработаны специальные технические 
условия (СТУ). Группа должна проанализировать и 
определить основные нормативные положения и 
требования в утверждаемых Минстроем и МЧС 
России СТУ для последующего внесения их в своды 
правил (СП). Целью этой работы является ускоре-
ние и удешевление процесса создания технической 
документации на объекты капитального строи-
тельства.

Первоочередная задача рабочей группы — вы-
работка плана мероприятий по сокращению адми-
нистративных барьеров за счет включения в своды 
правил нормативных положений из согласован-
ных СТУ. В задачу группы также входит внесение 
изменений в план разработки и утверждения но-
вых и актуализации существующих сводов правил, 
строительных норм и правил на плановый период 
до 2017 года. К работе по экспертизе СТУ привле-
чены специалисты научно-исследовательских ин-
ститутов, профильных вузов и проектных органи-
заций, а также ведущих зарубежных организаций 
в области проектирования и строительства.

Напомним, что нормативно-техническое регу-
лирование строительства в  полной мере финанси-

ровалось государством до 1995 года. В последую-
щие 20 лет государственная поддержка практиче-
ски отсутствовала. С 2015 года началась системная 
работа в области техрегулирования. Приказом 
Минстроя России утверждаются планы разработки 
и утверждения сводов правил и актуализации ра-
нее утвержденных сводов правил, строительных 
норм и правил на 2015, 2016 годы и плановый пери-
од до 2017 года. В рамках этой работы за прошед-
ший год разработаны и актуализированы 124 СП, 
остро востребованных строительной отраслью. В 
общей сложности, в соответствии с утвержденным 
государственным заданием, к концу 2017 года бу-
дет разработано 300 нормативных технических до-
кументов, обеспечивающих соответствие норма-
тивно-технической базы требованиям времени.

Быстрее и дешевле

Алексей ТОРБА

НИИМосстрой отметил 60-летие 
20 мая в Москве, в Центральном доме архи-
тектора, прошел торжественный вечер, по-
священный 60-летию ОАО «НИИМосстрой». 
Помимо выполнения государственных кон-
трактов, институт ведет мониторинг строи-
тельства на важнейших объектах Москвы и 
проводит сертификационные и экспертные 
испытания строительных материалов.

Научно-исследовательский институт мо-
сковского строительства (НИИМосстрой) 
был создан в мае 1956 года. Как подчеркнул 
принявший участие в вечере глава Эксперт-
ного совета по градостроительной деятель-
ности при профильном комитете Государ-
ственной Думы, депутат Госдумы  Владимир 
Ресин, НИИМосстрой сыграл важную роль в 

обеспечении москвичей жильем. В 50-е годы 
большинство из них проживало в комму-
нальных квартирах, бараках. Для решения 
жилищной проблемы и был создан Главмос-
строй, руководство которого, в свою оче-
редь, приняло решение о создании НИИ 
Главмосстроя. Институт успешно выполнил 
поставленную перед ним задачу, обеспечив 
научное сопровождение жилищного строи-
тельства в Москве. В дальнейшем НИИМос-
строй перерос уровень городского институ-
та. Владимир Ресин напомнил, что при уча-
стии специалистов института строились не 
только Москва, но и Тында, Нижневартовск, 
Тольятти, восстанавливался после землетря-
сения Ташкент,  возводились важнейшие 
народнохозяйственные объекты. «Успешное 
сотрудничество стройкомплекса столицы с 
НИИМосстроем — необходимое условие для 
эффективного развития гражданского стро-

ительства как в столице, так и в нашей стра-
не в целом», — подчеркнул Владимир Ресин.

Об этом говорила и принявшая участие в 
торжестве замминистра строительства и 
ЖКХ России Елена Сиэрра. Она отметила, 
что на состоявшемся 17 мая Госсовете по  
строительству президент России Владимир 
Путин поставил перед строителями сложные 
задачи. «Здесь много говорилось о вкладе 
института в развитие московской строи-
тельной отрасли — она самая передовая в 
нашей стране, но задачи, которые поставил 
перед нами президент, нужно решать в рам-
ках страны», — сказала Елена Сиэрра. 

О том, что коллективу института по пле-
чу серьезные задачи, свидетельствуют реа-
лизованные им за последние годы крупные 
проекты федерального значения. Среди 
них директор НИИМосстрой Резеда Ласу-
нина отметила Центр коллективного поль-
зования в Сколкове, продвигающий инно-
вационные разработки непосредственно 
на стройплощадки, и Центр информацион-
ных технологий, осуществляющий кон-
троль по всему спектру строительных мате-
риалов и конструкций. Специалисты ин-
ститута участвуют в разработке сводов пра-
вил по плану Минстроя РФ. Они вносят 
большой вклад в реализацию проектов по 
возобновляемой энергетике и «зеленым» 
технологиям.

Разработки НИИМосстроя применялись 
при ремонте и реставрации уникальных 
зданий Москвы — Кремля, Дома Пашкова, 
ГУМа, объектов обеих Олимпийских дере-
вень и др.

Больше, чем Москва
Цитата 
РАЗРАБОТКИ НИИМОССТРОЯ 
ПРИМЕНЯЛИСЬ ПРИ РЕМОНТЕ И 
РЕСТАВРАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
МОСКВЫ — Кремля, Дома Пашкова, ГУМа, 
объектов обеих Олимпийских деревень и др.
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Владимир Ресин на юбилее ОАО «НИИМосстрой»
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НОВОСТИРегионы предпринимают меры по поддержке ипотечных заемщиков
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Проценты вернем
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

В Волгограде поддерживают 
покупателей квартир  
по программе ЖРС
В Волгоградской области более 170 человек полу-
чают компенсацию части ежемесячных расходов 
на оплату процентов по кредитам на покупку 
квартир в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи». В бюджете области на эту  меру госу-
дарственной поддержки предусмотрено 140 млн 
рублей. Соответствующие поправки в бюджет 
области были внесены в апреле этого года по рас-
поряжению главы региона Андрея Бочарова. Та-
кая мера поддержки действует пока только в Вол-
гоградской области.

Напомним, покупая в ипотеку «программное» 
жилье на условиях участия в долевом строитель-
стве, граждане могут в течение двух лет получать 
ежемесячную компенсацию части расходов на 
оплату ипотечных процентов. Размер выплаты 
определяется из расчета 5,5% годовых, но не бо-
лее 15 тыс. рублей в месяц. Программа пользует-
ся спросом, и покупатели льготного жилья по 
федеральной программе продолжают подавать 
заявления в Волгоградский областной фонд жи-
лья и ипотеки.

Сегодня по госпрограмме в Волгограде и Волж-
ском работают 8 компаний. До середины 2017 
года они введут в эксплуатацию более 330 тыс. 
кв. м жилья эконом-класса. Сейчас предлагаются 
к продаже около 3 тыс. квартир с отделкой. И уже 
более 2 тыс. человек захотели приобрести квар-
тиры, построенные по программе «Жилье для 
российской семьи».

До 15
тыс. рублей 
в месяц может 
получить 
покупатель 
квартиры  
по программе  
ЖРС в качестве 
частичной 
компенсации 
процентов  
по ипотеке

Льготы для островитян
Сергей НИКОЛАЕВ

В Сахалинской области 
помогут гражданам, 
желающим построить 
индивидуальный дом

Власти Сахалинской области будут 
предоставлять гражданам льготные 
ипотечные кредиты для строитель-
ства индивидуального жилья, в том 
числе на Курилах. Как сообщили 
«СГ» в пресс-службе регионального 
правительства, прежде всего на зай-
мы с низкой процентной ставкой 
смогут рассчитывать многодетные и 
молодые семьи и работники бюд-
жетной сферы. В перспективе власти 
региона планируют расширить круг 
участников программы.

«У нас многодетным семьям вы-
дано 800 участков, но случаи строи-
тельства на них единичны, среди ос-
новных сдерживающих факторов — 
отсутствие инженерной инфра-
структуры, — заявил губернатор об-
ласти Олег Кожемяко на встрече с 
главой «Сахалинского ипотечного 
агентства» («СИА») Геннадием Оси-
повым. — К тому же, чтобы взять 
кредит в банке на строительство, 
людям просто нечего предоставить в 
залог. В связи с этим, нас интересу-

ют возможность предоставления на-
селению льготных кредитов на эти 
цели, а также подведения к участкам 
необходимых коммуникаций». 

Геннадий Осипов, со своей сторо-
ны, заявил, что агентство готово 
взяться за решение этих задач. «На 
основе опыта Белгородской области 
уже проработан алгоритм действий. 
Стоимость квадратного метра в та-
ких индивидуальных домах должна 
быть приемлемая — не выше 60 тыс. 
за квадратный метр, строительством 
тоже можем заняться. Получатели 
льготных кредитов смогут и сами 
организовывать процесс возведения 
домов», — рассказал глава «СИА».

Губернатор также сказал, что не-
обходимо строить ипотечное жилье 
на Курильских островах. По мнению 
главы региона, цена квадратного ме-
тра и там должна быть в диапазоне  
60-65 тыс. «Чтобы удержать эту 
планку, в региональном правитель-
стве готовы рассмотреть возможно-
сти по субсидированию доставки 
стройматериалов на острова, ком-
пенсации расходов на обустройство 
инженерной инфраструктуры, — 
сказал Кожемяк. — На Курилах надо 
строить и арендные дома. Квартиры 
в них можно будет предоставлять не 
только по заявкам муниципалите-
тов. Военным жилья не хватает, мно-

гие из них из-за этого не могут при-
везти свои семьи».

По информации правительства, в 
областном центре — Южно-Саха-
линске —«СИА» строит первый мно-
гоквартирный дом по программе 
льготной  ипотеки. Для участников 
региональной программы ставка со-
ставляет 7% годовых, для молодых 
семей с двумя детьми — 3,5%, для 
многодетных и семей с детьми-инва-
лидами — 0%.

Также  «СИА» возводит арендные 
дома в шести районах Сахалинской 
области в общей сложности на более 
чем 320 квартир. Они предназначе-
ны для специалистов, в которых 
остро нуждаются муниципалитеты. 
Арендная плата в них будет суще-
ственно ниже среднерыночной.

предельная цена квадратного метра  
в индивидуальных домах, которые 
будут возводиться в Сахалинской 
области при содействии 
регионального ипотечного агентства

60
тыс.  
рублей —
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С немецким акцентомСпортивный девелопмент

АРХИТЕКТУРА Уже в течение многих лет «АрхМосква» — место встречи архитекторов,  
дизайнеров, девелоперов и инвесторов

Оксана САМБОРСКАЯ

Архсовет Москвы одобрил проект 
реконструкции стадиона 
«Торпедо»
Архитектурный совет города Москвы под 
председательством главного архитектора Сер-
гея Кузнецова единогласно одобрил проект 
реконструкции стадиона им. Э. А. Стрельцова 
(«Торпедо») («СГ» подробно писала об этом 
проекте, №41 от 15.10.2015). На совете были 
представлены фасадные и планировочные ре-
шения, технические показатели объектов 
спорткомплекса. По плану вместимость ста-
диона увеличится до 15 тысяч зрителей, цен-
тральная спортивная арена при этом останет-
ся открытой. В результате реконструкции на 
стадионе появятся всесезонный футбольный 
манеж, новые ФОКи, в которые будут включе-
ны залы борьбы и бокса, а также универсаль-
ный спортивный зал, раздевалки и другие не-
обходимые сопутствующие помещения. Кро-
ме того, для жителей района будет организо-
вано легкоатлетическое спортивное ядро с 
волейбольной и баскетбольной площадками, 
чего ранее здесь не было. 

Проектом реорганизации территории 
вдоль Симоновской набережной занимается 
девелоперская компания ОПИН. Помимо ре-
конструкция центральной спортивной арены 
СК им. Э. А. Стрельцова («Торпедо») и других 
спортивных сооружений комплекса предусмо-

трено строительство около 251 тысяч кв. ме-
тров жилья, коммерческой недвижимости и 
объектов инфраструктуры. Площадь террито-
рии, включенной в состав проекта, составляет 
23,18 гектара. «Мы высоко оцениваем роль 
спортивных комплексов в Москве, это — не-
отъемлемая составляющая качественного де-
велопмента», — считает гендиректор компа-
нии Артемий Крылов.

Работы по строительству спортивной части 
проекта планируется начать в 2017 году.

Будет благоустроена и станет пешеходной 
Симоновская набережная. Жилой квартал и 
прилегающие дома будут обеспечены допол-
нительной социальной инфраструктурой: дет-
скими садами, школой, детско-взрослой поли-
клиникой, парковками. Будут проложены ве-
лосипедные дорожки, которые соединятся с 
другими велосипедными маршрутами города. 
Инвестор разделяет идею создания в районе 
открытых общественных пространств, поэто-
му проходы между домами жилого комплекса 
останутся открытыми.

Сергей НИКОЛАЕВ

Стал известен разработчик 
архитектурной концепции 
доходного дома
АИЖК определился с компанией-разработ-
чиком архитектурной концепции доходного 
дома, квартиры в котором будут доступны 
всем желающим на условиях коммерческой 
аренды. Открытый конкурс проводился на 
официальном сайте единой информацион-
ной системы в сфере закупок. Заявки от 
участников принимались с 26 апреля по 12 
мая (подробнее — «СГ» №18). 

Всего на конкурс подали заявки четыре 
компании. А победителем стало россий-
ско-германское проектное бюро «БРТ РУС», 
совместное предприятие лидера российско-
го рынка недвижимости — компании «Инте-
ко» и немецкого архитектурного бюро BRT 
Architekten. «Будущая концепция ляжет в ос-
нову проектов по строительству арендного 
жилья, отвечающего современным стандар-
там и обеспечивающего создание комфорт-
ной городской среды», — сообщили «СГ» в 
агентстве. 

Согласно техническому заданию к кон-
цепции, которое было сформировано на ос-
нове параметров  популярной серии типо-
вых жилых домов башенного типа И-209(А),  
будущий доходный дом должен обладать 
всей необходимой инфраструктурой, вклю-

чая колясочную, ресепшн, места для охраны, 
комнаты для управляющего. Разработчикам 
также предстоит адаптировать площади 
квартир под наиболее востребованные у по-
тенциальных арендаторов форматы. Речь 
идет о традиционно популярных «однушках» 
площадью не более 30 кв. метров, «двушках» 
площадью не более 40 кв. метров, а также  
улучшенных двухкомнатных квартирах пло-
щадью не более 45 кв. метров. В целом же 
формат дома выглядит следующим образом: 
одноподъездная башня с одним подъездом и 
широкими окнами на все 4 стороны света.  
Это условие призвано обеспечить легкость 
масштабирования проекта под требования 
конкретного участка.

Как рассказали в АИЖК, официальная 
презентация архконцепции намечена на ле-
то этого года. В агентстве также отметили, 
что место строительства самого дома пока 
не определено. «Агентство сейчас рассма-
тривает возможные варианты сотрудниче-
ства с застройщиками», — уточнили в ве-
домстве.

Напомним, что развитие рынка арендно-
го жилья является одним из стратегических 
направлений деятельности Единого инсти-
тута развития в жилищной сфере, создан-
ного на базе АИЖК. Доходные дома планиру-
ется строить с привлечением внешних инве-
сторов, в том числе за счет коллективных 
инвестиций через закрытый паевой инве-
стиционный фонд недвижимости. 

Справочно
 Стадион «Торпедо» был построен в 1959 

году. До 1976 года имел одну трибуну. Перед 
московской Олимпиадой стадион был 
реконструирован и стал вмещать 16 тысяч 
зрителей. Еще раз был отремонтирован в 1998 
году перед проведением в Москве I Всемирных 
юношеских игр. 

Цитата  
в тему
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ:  
«Город —  
это культура… 
Наша задача — 
сделать заряд этой 
культуры 
положительным, 
интересным  
и развивающим»

По итогам премии побе-
дителями стали проекты 
из Санкт-Петербурга, 

Казани, Воронежа, Выборга, Калинин-
града, Красноярска, Екатеринбурга и 
Новосибирска. Всего же премия собрала 
113 ярких кейсов со всей страны в кате-
гориях «Новое жилое строительство», 
«Общественные здания», «Обществен-
ные пространства», «Реновация и рекон-
струкция», «Новые курорты», «Идеи для 
городского развития». 

Но главное, зачем приходят на вы-
ставку и профессионалы, и любители, — 
посмотреть последние достижения ар-
хитектурной мысли. Традиционно зна-
чительную часть выставки занимали 
проекты крупнейших архитектурных и 
девелоперских компаний. Посетители 
могли познакомиться с наиболее успеш-
ными практиками создания новых го-
родских кварталов. Увидеть, как горо-
жане будут жить в ближайшем будущем, 

можно было на примере проектов «Сим-
вол» (компания «ДонСтрой»), SREDA 
(PSN Group), «Пятницкие кварталы» 
(«Вектор инвестсментс»), Union Park 
(«Крост») или «Митино О2» (Urban 
Group). Внимание гостей привлек и 
стенд Комитета по архитектуре и градо-
строительству г. Москвы, который полу-
чил диплом в номинации за лучшую 
экспозицию V Московской биеннале ар-
хитектуры (проходила параллельно с 
«АрхМосквой»). Концепция дизайна 
стенда была выбрана на конкурсной ос-
нове, ее авторами стали архитекторы 
бюро CITIZENSTUDIO. Стенд Москомар-
хитектуры рассказал, как будет менять-
ся общественное городское простран-
ство, какие уникальные здания появятся 
в столице в ближайшем будущем. Много 
места было уделено и новому типовому 
жилью: современные серии показыва-
ют, что типовое тоже может быть инте-
ресным и разнообразным.

с.1

Сделайте нам  красиво
Хорошие приметы

Проект «Приметы городов» можно назвать самым интересным событием 
прошедшей «АрхМосквы». Разные города России решили «похвалиться» зданиями, 
которые стали их визитными карточками. Всего на конференции были 
представлены около двух десятков лучших региональных проектов. 
Так, в блоке «Реконструкция и реновация» главным событием стала мурманская 
гостиница «Арктика». Почти заброшенное здание непопулярной и недооцененной 
«модернистской» архитектуры после аккуратной реновации, сделанной по проекту 
архитектора Николая Лызлова, вновь стала одной из достопримечательностей 
города. 
Реконструкция Арсенала в Нижегородском Кремле — пример бережной работы 
архитектора Евгения Асса с памятником архитектуры XIX века. Была изменена 
функция здания: в бывшем Арсенале разместился нижегородский филиал центра 
современного искусства. При этом здание не только не потеряло, но, напротив, 
проявило свою «историческую суть» — были сняты многолетние наслоения, 
расчищены своды позапрошлого века. 
Сильной получилась секция «Общественное здание»: театры и концертные залы, 
конгресс-холлы и конференц-центры, спортивные сооружения и аэропорты — 
оказывается, в регионах настоящий «бум» масштабных проектов. Шахматный клуб 
в Ханты-Мансийске по проекту голландца Эрика ван Эгераата радует любителей 
этого вида спорта уже не первый год. Здание-трансформер готовится принять 
шахматную олимпиаду в 2020 году.
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АРХИТЕКТУРАВ 2016 году архитектурная биеннале в Венеции пройдет с 26 мая по 27 ноября

На протяжении трех лет сервис «КАРТАИНФО» экономит время и деньги 
своим пользователям. Благодаря сервису «КАРТАИНФО» вся спецтехника 
Российской Федерации находится в вашем смартфоне, а заказать ее очень 
просто и быстро! 

Самый удобный сервис по заказу  
СПЕЦТЕХНИКИ В РОССИИ «КАРТАИНФО»
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На интерактивной карте отображаются все 
нужные заказчику виды спецтехники с описа-
нием цены и статуса, а также контактными 
данными. Сама сделка становится ощутимо 
дешевле. «КАРТАИНФО» обеспечивает самую 
высокую скорость подачи спецтехники. Заказ-
чик всегда знает, где находится нужная техни-
ка, ведь указано ее точное местоположение. 
Остается только кликнуть на один из предло-
женных вариантов, высветится контактный 
телефон, и вполне возможно, что через полча-
са, минуя посредников, грейдер или манипу-
лятор с соседней улицы доставят к вам во двор 
(посредник вез бы ее 2 дня). При этом владе-
лец техники (или водитель) при необходимо-
сти всегда может изменить ее статус, напри-
мер: «Кран свободен до вечера» либо: «Сейчас 
занят. Освобождаюсь в 14.00, звоните». И уж 
совсем хорошо, если к этому статусу приба-
вится: «Сегодня у дочки день рождения, скид-
ка — 20%». Не удивительно, что многие заказ-
чики техники с большой охотой стали прибе-
гать к услугам этого сервиса. 

Естественно, сервис удобен не только за-
казчикам, но и владельцам.

Прямой контакт владельца спецтехники с 
заказчиком позволяет избежать задержки 
оплаты арендных услуг, которая неизбежна 
при посредниках. К тому же, у посредников 
зачастую есть «белый» список клиентов, кото-
рым они оказывают услуги в приоритетном 
порядке в ущерб остальным. Также стоит от-

метить простую и удобную регистрацию для 
владельцев. Специалисты горячей линии сер-
виса «КАРТАИНФО» всегда готовы оказать 
помощь при регистрации техники, при зака-
зе, а также ответить на другие интересующие 
вас вопросы о сервисе.
Итак, выделим основные преимущества 
«КАРТАИНФО»:

  «КАРТАИНФО» — это самый быстрый на 
сегодня поиск свободной спецтехники, в 
каком бы городе РФ вы ни находились

  Заказать технику можно через смартфон 
(Android или iOS) или сайт сервиса 
kartainfo.ru

 Простая и удобная регистрация
  Сделка становится дешевле для заказчи-
ка и существенно прибыльней для вла-
дельца

  Теперь ни заказчик, ни владелец техники 
не зависят от посредника 

  Владелец техники избегает ненужных 
простоев, изменяя ее статус в зависимо-
сти от необходимости задействования 
спецтехники.

Остается добавить, что на сегодняшний 
день действует бесплатное подключение к 
сервису. Мы рады быть вам полезными! 

С уважением,  
коллектив сервиса «КАРТАИНФО»

Контакты — сайт: kartainfo.ru; e—mail: info@ kartainfo.ru; тел.: 8—800—505—05—91 (звонок бесплатный)

Оксана САМБОРСКАЯ 

Россия покажет  
на Венецианской биеннале  
проект трансформации ВДНХ

В Венеции открывается экспозиция павильона Рос-
сии на XV Международной биеннале архитектуры. 
Официальную презентацию выставочного проекта 
V.D.N.H. URBAN PHENOMENON проведут комиссар 
павильона Семен Михайловский, куратор Сергей 

Кузнецов и сокуратор Екатерина Проничева. Для 
свободного посещения павильон России будет от-
крыт с 28 мая. 

Экспозиция российского павильона рассказывает о 
прошлом, настоящем и будущем ВДНХ — одной из са-
мых известных выставок страны, существующей в Мо-
скве с 1939 года. По своей площади (более 300 га) и ар-
хитектуре ВДНХ не имеет аналогов в мире. Вместе с 
СССР и Россией выставка пережила подъемы и падения, 
но всегда была отражением происходящих в стране со-
циально-политических процессов. Сегодня феноменаль-
ный комплекс вновь меняется: ВДНХ превращается в 

общедоступное мультиформатное городское культур-
но-образовательное пространство, соответствующее за-
просам современной публики. 

Экспозиция V.D.N.H. URBAN PHENOMENON распо-
ложена на двух уровнях. Нижний посвящен истории и 
показывает отдельные артефакты советского времени, 
воссозданные группой молодых скульпторов. На верх-
нем уровне представлена видеоинсталляция, погружа-
ющая в атмосферу современной ВДНХ, кабинет иссле-
дователя и лаборатория, в которой возможные сцена-
рии будущего разрабатываются совместно с архитекто-
рами, студентами и посетителями экспозиции. Поми-
мо основной экспозиции, павильон России совместно с 
компанией RDI.Creative разработал собственную куль-
турную программу. 

«На мой взгляд, для девелоперов биеннале архи-
тектуры — программное мероприятие, ведь здесь  по-
казана не «бумажная архитектура», а успешно реали-
зованные проекты, — считает заместитель генераль-
ного директора компании RDI Дмитрий Власов, — это 
площадка для обмена опытом и идеями между урба-
нистами, дизайнерами, инженерами, строителями и 
просто активистами, которые вовлекают в жизнь до-
мов и городов их жителей». 

В первые дни работы биеннале для гостей павильона 
России каждые полчаса профессиональные гиды будут 
проводить бесплатные экскурсионные туры по двум ос-
новным площадкам Biennale di Venezia — Джардини 
(основной кураторский проект и национальные пави-
льоны) и Арсеналу (продолжение основного проекта и 
павильон Италии). Ряд специальных туров проведут из-
вестные художники, архитекторы и искусствоведы. В 
частности, экскурсии по экспозиции павильона России 
проведет Павел Нефедов, исследователь истории ВДНХ 
и автор первого путеводителя по территории выставки. 
Также в рамках программы можно будет посетить вене-
цианский поселок художников, коллекцию Пэгги Гуг-
генхайм и выставку крупнейшего немецкого постмо-
дерниста XX века Зигмара Польке в палаццо Грасси 
(фонд Франсуа Пино).

Достижения выставки достижений
Справочно

 Венецианская 
архитектурная 
биеннале  
является одной  
из самых 
авторитетных 
архитектурных 
выставок в мире. 
Проводится  
с 1980 года.  
До этого 
архитектурная 
выставка была 
частью 
Венецианской 
художественной 
биеннале,  
которая ведет  
свою историю  
с 1892 года.  
В 2016 году 
куратором  
Biennale di Venezia 
стал чилийский 
архитектор 
Алехандро 
Аравена.  
Он предложил тему 
«Репортаж 
с фронта», 
призванную 
раскрыть 
социальную роль 
архитектуры 
и привлечь 
внимание 
к проектам, 
улучшающим 
качество  
городской среды. 
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с.1 Защита от недостроев
Компенсационный фонд может начать свою работу с 1 
января 2017 года. «Его организационно-правовая форма 
уже обсуждается, это будет государственный фонд, кото-
рый на определенных условиях будет санировать или 
достраивать те объекты, которые по объективным при-
чинам оказались недостроенными», — рассказал ми-
нистр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его сло-
вам, соответствующая поправка в закон «Об участии в 
долевом строительстве» (214-ФЗ) может быть одобрена 
Госдумой в текущую либо в осеннюю сессию.

По предварительным расчетам, объем фонда может 
составить  около 35 млрд рублей в год. А пополнять его 
планируется за счет денежных средств, которые за-
стройщики сегодня отчисляют в страховые компании — 
примерно 1% от суммы заключенных ДДУ. Средства 
компенсационного фонда планируется использовать 
для решения проблем будущих недостроев. Предполага-
ется, что фонд будет функционировать как Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) в банковской сфере и мо-
жет работать под контролем Центробанка или другой 
уполномоченной структуры. 

По образу АСВ?
«Действующий 214-ФЗ и сейчас позволяет осуществлять 
достаточный контроль за состоянием застройщика, — 
отмечает директор департамента правового обеспече-
ния компании «Интеко» Антон Гаврилов. — Тем не ме-
нее, есть понимание необходимости создания дополни-
тельных условий для предотвращения появления неза-
вершенных объектов жилой недвижимости и обману-
тых дольщиков». По словам Гаврилова, банкротства за-
стройщиков уже начались, по всей стране количество 
недостроенного жилья исчисляется миллионами ква-
дратных метров на сумму свыше 100 млрд рублей. При 
этом нет оснований рассчитывать, что дома будут до-

строены за счет средств страховых компаний, так как 
они не располагают сегодня достаточными ресурсами 
для покрытия потерь от крупных страховых случаев. 

Не стоит ждать особой помощи и от банков-гаран-
тов. «Институт поручительства кредитных организаций 
за застройщика вообще не нашел широкого примене-
ния на рынке, — сетует Гаврилов. — В настоящее время 
нет примеров завершения жилых объектов в случае не-
исполнения застройщиком своих обязательств за счет 
страховых средств или средств кредитного учреждения, 
поручившегося за застройщика».

При этом эксперт отмечает, что в России традицион-
но высоко доверие населения к власти, поэтому переда-
ча страховых функций государству  (в лице фонда — 
«СГ») существенно повысит объемы инвестиций граж-
дан в приобретение жилья. «При сохранении объемов 
строительства на уровне 2015 года годовые отчисления 
застройщиков в фонд (по аналогии с действующими от-
числениями страховщикам — от 1% до 2% от стоимости 
ДДУ) могут составить около 45 млрд рублей, — прики-
дывает Гаврилов. — При негативном развитии ситуации 
заморожено может быть (по оценкам экспертного сооб-
щества) порядка 10% начатых объектов, что составит 
около 300 млрд рублей. Для возобновления стройки по-
требуется не более 10-15% от этой суммы, то есть при-
мерно 35 млрд. По мере наполнения фонда до уровня, 
например, 50 млрд рублей ставка отчислений застрой-
щиков может быть снижена».

«С точки зрения индустрии, предложенное решение 
(компенсационный фонд — «СГ») является меньшим из 
зол», — соглашается с коллегой директор по развитию 
компании «РКС-Девелопмент» Станислав Сагирян. Уча-
стие государственного института (фонда) даст больше 
уверенности покупателям,  поможет повысить надеж-
ность индустрии в глазах населения, как это получилось 
в случае с банками и АСВ.

Доработать детали
Однако в связи с формированием фонда возникает ряд 
вопросов. Не придется ли для его формирования или 
пополнения использовать средства бюджета? И не ста-
нет ли фонд «покрывать грехи» нерадивых и недобросо-
вестных застройщиков? Как обеспечить сохранность 
средств самого фонда? Президент Национального объе-
динения застройщиков жилья (НОЗА), глава корпора-
ции «Баркли» Леонид Казинец обращает внимание на 
то, что компенсационный фонд не будет формироваться 
за счет бюджетных средств и не станет «подушкой безо-
пасности» для всех подряд застройщиков. «Чтобы вос-
пользоваться поддержкой фонда, каждый застройщик 
должен будет отчислять определенный процент от объе-

ма проданных по ДДУ квартир в его пользу, то есть, бу-
дет введен фиксированный квазиналог, — поясняет он. 
— Эти средства будут находиться в резервном фонде ЦБ 
РФ или, по решению правительства, будут переданы в 
банк с государственным участием. Они не будут вовле-
каться в коммерческие обороты и станут накопитель-
ным ресурсом. В случае, если застройщик, который пе-
речислял деньги компенсационному фонду, не сможет 
достроить дом, фонд публично объявит конкурс на сана-
цию. Победитель конкурса должен будет обеспечить до-
стройку проекта, все зарегистрированные ДДУ «за-
крыть» квартирами, а фонд окажет финансовую под-
держку в соответствии с условиями конкурса. Застрой-
щики, которые не перечисляли средства в компенсаци-
онный фонд, не смогут воспользоваться его поддерж-
кой». По мнению эксперта, отчислений будет достаточ-
но для того, чтобы в будущем санировать вновь возника-
ющие недострои без привлечения бюджетных де-
нег. «Но, конечно, этот фонд не будет компенсировать 
проекты, которые накопились из прошлых лет. Про-
шлые проблемы должны закрывать страховые компа-
нии и региональные бюджеты», — уточняет он. 

А вот Станислав Сагирян считает, что пока нет пол-
ной ясности в вопросе о том, как будет работать фонд, 
и как его будут контролировать. «На примере госзака-
за и госкомпаний мы видим, что государственные 
институты, увы, не отличаются эффективностью, — 
говорит специалист «РКС-Девелопмент». — Возможно 
появление и мошеннических схем с фиктивными 
дольщиками, целью которых будет выкачивание де-
нег из данного фонда. Соответственно, есть риск опу-
стошения фонда и пополнение его за счет увеличения 
сборов с застройщиков». 

Антон Гаврилов считает, что работу такого специали-
зированного фонда необходимо законодательно регла-
ментировать  и согласовать с иными гарантирующими 
новеллами законодательства. В частности, с комплек-
сом мер, принятых в рамках федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», позволяющих обе-
спечить приоритетный порядок удовлетворения требо-
ваний дольщиков перед иными кредиторами. «Таким 
образом, необходимо дорабатывать непосредственно 
механизм достройки объектов жилищного строитель-
ства при банкротстве строительных компаний с учетом 
возможного использования средств госкомпфонда», — 
уверен он.

«Считаю, что предложенная идея — правильная по 
своей сути, — говорит директор по маркетингу Tekta 
Group Вартан Погосян. — И при должной проработке 
механизма все возражения, которые сегодня возника-
ют, могут быть сняты». Государственные гарантии, по 
мнению эксперта, всегда выглядят предпочтительнее 
для покупателя жилья, но и обольщаться не надо. «Что 
касается сравнения с АСВ, то здесь вопрос сложный, — 
подчеркивает Погосян. — Если сегодня застройщики 
начнут проводить отчисления в фонд, а завтра компа-
нии одна за одной будут банкротиться или уходить с 
рынка, то накопленных в фонде средств элементарно не 
хватит, и повторится ситуация с АСВ, когда деньги при-
дется брать из госказны». 

«Думаю, что, предлагая подобный механизм, власти 
должны учитывать возможные риски и рассчитывать 
наперед, — добавляет представитель Tekta Group. — 
В целом, повторюсь, предложение дельное, но многое 
будет зависеть от размера взносов в госкомпфонд».

ЖИЛЬЕ Большинство застройщиков согласны с тем, что с точки зрения потребителя 
государственные гарантии выглядят предпочтительнее

Дельное предложение

Пострадавшие
Очевидно, что в случае создания компенсационного фонда для защиты дольщиков пострадавшей стороной 
окажутся страховщики, которые лишатся части бизнеса. «Совершенно очевидно, что, если будет принято 
окончательное решение (о создании фонда — «СГ»), то иные механизмы обеспечения завершения объектов будут 
не нужны, — считает советник председателя правления по взаимодействию с законодательными органами 
«Потребительского общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» («ПОВС 
застройщиков») Александр Сухачёв. — Однако для коммерческих страховщиков, которые имеют в своем портфеле 
страхование ответственности застройщиков, это непринципиальное явление». Так, согласно статистике ЦБ РФ по 
итогам 2015 года, сборы в данном сегменте страхового рынка составили немногим более 6 млрд рублей, или 0,6% 
сборов всего страхового рынка. «В сравнении с другими, более массовыми видами страхования, — это капля 
в море, — говорит Александр Сухачёв. — Хотя  рынок достаточно емкий, интересный».  Эксперт уверен, что 
страховщики все же продолжат работу в этом направлении. «Сегмент явно не показал еще свой полный 
потенциал, — поясняет  он. — По статистике, которую собирал Росреестр, мы видели, что незастрахованными 
оставались около половины заключаемых ДДУ. Соответственно, емкость для развития рынка была и сохраняется 
до сих пор. Показательными будут итоги 2016 года». 
С Сухачёвым согласен и представитель Всероссийского союза страховщиков Андрей Языков. Он считает,  
что страховщикам, конечно, будет жалко терять часть бизнеса, но это не будет для них критично. Зато дольщики,  
по его мнению, от нововведения только выиграют, и, возможно, это станет импульсом для роста долевого 
строительства, так как люди станут больше доверять ему.

Цитата  
в тему
ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ 
КОМПЕНСА-
ЦИОННОГО 
ФОНДА, 
но заметил,  
что фонд  
не должен «вечно 
прикрывать 
чьи то огрехи, 
неэффективную 
работу либо —  
еще хуже —  
чье то 
жульничество»

сборов страхового рынка  
приходилось в 2015 году на долю страхования 
ответственности застройщиков 

0,6%
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ЖИЛЬЕ
Основной схемой решения проблем дольщиков на сегодняшний день является 
переуступка недостроенного объекта: новый инвестор доделывает дом за свой счет 
и выполняет обязательства перед участниками долевого строительства

Сергей НИКОЛАЕВ

П
роблема обманутых дольщиков остается голов-
ной болью для руководителей многих субъектов 
Федерации. Напомним, что основной схемой ре-
шения проблем дольщиков на сегодняшний день 
является переуступка недостроенного объекта. 

В  этом случае местные или региональные власти пере-
дают недострой обанкротившегося застройщика другой 
строительной компании. А новый инвестор берет на 
себя ответственность перед частными соинвесторами, 
то есть обязуется завершить стройку за свой счет. Одна-
ко не всякий застройщик согласится взять на себя 
стройку с такими обременениями. Поэтому регионы 
ищут различные способы, чтобы вовлечь девелоперов в 
реализацию проектов, которые помогли обеспечить 
дольщиков заветными «квадратами». «СГ» сделала под-
борку креативных идей, которые рождаются на местах.

Аренда в зачет
Власти Санкт-Петербурга на днях объявили о рядо-
вом, на первый взгляд, событии — аукционе на право 
заключения договора аренды земли под жилищное 
строительство. Инвестор-победитель сможет возве-
сти многоквартирный дом по адресу: Муринская до-
рога, участок 4 (1,7 гектара). Однако особенность 
этих торгов в том, что их цель — не просто найти 
инвестора, готового застроить участок в Красногвар-
дейском районе. В конкурсных условиях есть пункт, 
предусматривающий решение проблем нескольких 
десятков обманутых дольщиков. По словам руководи-
теля городского комитета по инвестициям Ирины 
Бабюк, часть арендной платы устанавливается в фор-
ме обязательства победителя предоставить дольщи-
кам 44 квар тиры общей площадью не менее 2397 
кв. м. Определена и цена за «квадрат» — 52 727 руб-
лей.  По информации ведомства, жилье граждане по-
лучат в течение двух месяцев со дня заключения дого-
вора аренды.

Деньги или квартиры
А вот правительство Республики Удмуртии приняло 
региональный закон, который тоже помогает решать 
проблемы граждан-соинвесторов через аренду земли, 
но несколько иначе. «По закону добросовестным за-
стройщикам предоставляются в аренду на льготных 
условиях земельные участки для строительства жи-
лья, — поясняет замглавы республиканского Мин-
строя Анатолий Кловзник. — В свою очередь, застрой-
щики обеспечивают обманутых дольщиков жильем в 
построенных домах или выплачивают им денежную 
компенсацию в размере 33,176 тыс. рублей за один 
квадратный метр». По словам Кловзника, документ 
позволит муниципалитетам, в частности мэрии Ижев-
ска, в текущем году объявлять конкурсы на определе-
ние застройщиков, которые возьмут на себя дострой-
ку объектов для дольщиков. Как уточнили «СГ» в ад-

министрации главы республики, победителем кон-
курса признается застройщик, предложивший луч-
шие условия предоставления мер по защите прав по-
страдавших дольщиков. По такой схеме жилье уже 
получили 73 обманутых дольщика. «Всего в республи-
ке осталось около 200 пострадавших соинвесторов, 
среди них жители Ижевска и Глазова», — рассказал 
глава правительства Удмуртии Виктор Савельев.

Вычет из квартплаты
В мэрии подмосковного города Лобни в конце марта 
предложили действительно оригинальный способ ре-
шения жилищного вопроса дольщиков по отдельно 
взятому объекту в Свободном проезде. Чиновники 
согласились «поощрить» дольщиков за самостоятель-
ную достройку дома, сдачу которого застройщик за-
держал почти на два года. По информации застрой-
щика, для завершения строительных работ и сдачи 
14-этажного дома в эксплуатацию на тот момент нуж-
но было около 3 млн рублей. Расчеты показали, что 
каждому дольщику доводка дома до ума обошлась бы 
в 15 тыс. рублей.

 «Мэрия готова рассмотреть возможность компен-
сации средств, которые дольщики планируют вло-
жить в завершение проекта, при дальнейших расче-
тах за жилищно-коммунальные услуги. Управляющая 
компания «Жилсервис» в принципе уже подтвердила 
готовность работать в таком формате», — отреагиро-
вали в мэрии. Правда, пока неизвестно, получила ли 
эта история продолжение.

На выдумки хитры
Регионы применяют нестандартные методы решения проблемы дольщиков

Справочно
 Компания-застройщик, взявшая на себя достройку 

проблемного объекта, может заработать: 1) на продаже 
непроданных квартир, если таковые еще остались;  
2) за счет изменения параметров проекта (увеличение 
этажности недостроенного объекта); 3) за счет 
получения участка в собственность бесплатно или  
в аренду по льготной или нулевой ставке; 4) за счет 
скидок или полного освобождения от платы  
за подключение дома к имеющимся сетям энерго-, 
водо-, газоснабжения и т.п.
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Алексей ЩЕГЛОВ

Н
а состоявшемся 23 мая в Минстрое 
РФ селекторном совещании были 
подведены предварительные итоги 
реализации региональных адресных 
программ переселения из аварийно-

го жилищного фонда и определены меры 
помощи отстающим регионам. Как заявил 
глава ведомства Михаил Мень, в целом про-
грамма «выполняется неплохо», есть даже 
небольшое перевыполнение за счет передо-
вых субъектов. «Мы видим, что регионы ста-
раются, и большинство относится серьезно 
к выполнению поставленной задачи, — от-
метил министр. — Прошу руководителей 
регионов мобилизовать все ресурсы, как 
организационные, так и финансовые, и за-
дачи, поставленные Президентом России, 
выполнить в установленный срок».

Всего в стране расселено на сегодняшний 
день 5,7 млн кв. метров аварийного жилья, и 
за оставшееся до 1 сентября 2017 года время 
предстоит расселить еще почти столько же — 
5,6 млн кв. метров. «Мы набрали определен-
ные темпы и показали, что можем расселять 
достаточно большие объемы, — сказал ми-
нистр, — поэтому выполнение программы — 
довольно сложная, на пределе возможностей, 
но вполне реализуемая задача». 

Однако не везде дела обстоят благополуч-
но. В 26 субъектах Федерации темпы выполне-
ния программы существенно отстают от гра-
фика. Наиболее сложная ситуация  в трех ре-
гионах — Республике Карелия, Саратовской и 
Амурской областях. Уже решено, что им будет 
оказана адресная финансовая поддержка.

Одна из основных причин отставания ряда 
регионов — серьезная нехватка средств. Не-
смотря на то, что ранее доля субъектов в фи-
нансировании программы расселения «ава-
рийки» была уменьшена, денег все равно не 
хватает. В условиях кризиса экономическое 
положение субъектов Федерации осложни-
лось. Так, представитель одного из субъектов 

проинформировал главу Минстроя РФ, что за 
первые четыре месяца текущего года доходы 
регионального бюджета упали на 20%. Глава 
Минстроя рекомендовал региональным руко-
водителям своевременно обращаться за помо-
щью в федеральные ведомства. «Надо обра-
щаться в Минфин не тогда, когда «загорится», 
а уже сейчас», — подчеркнул Михаил Мень. 
Министр добавил также, что средства на рас-
селение «аварийки» субъектам необходимо 
изыскивать и в региональных бюджетах — за 
счет сокращения финансирования менее зна-
чимых программ. «Хочу попросить, чтобы в 
региональных бюджетах софинансирование 
данной программы стало приоритетным», — 
отметил глава Минстроя. В конечном итоге 
ответственность за выполнение программы 
ложится на руководителей регионов, и губер-
наторы отстающих регионов могут лишиться 
своих постов за срыв расселения, как это про-
изошло не так давно с бывшим главой Забай-
кальского края.

Михаил Мень заявил также, что пока нет 
намерений сдвигать срок выполнения про-
граммы. «Программу можно было бы про-
длить, если были бы дополнительные деньги, 
но в рамках тех средств, которые есть, мы по-
ка не видим необходимости сдвигать эту про-
грамму», — сказал министр. 

По окончании селекторного совещания 
Михаил Мень ответил на ряд вопросов журна-
листов. В частности, он сообщил, что готовит-
ся новый федеральный закон, который будет 
предусматривать создание постоянно дей-
ствующего механизма расселения аварийного 
жилья. «Что касается дальнейшей судьбы ава-
рийного фонда, то здесь мы вместе с эксперт-
ным сообществом готовим соответствующее 
предложение. Будет новый федеральный за-
кон вместо 185-ФЗ. Скорее всего, он уже будет 
приниматься новым составом Государствен-
ной Думы. Включаются рыночные рычаги, 
планируется использовать ресурс земельных 
участков, на которых расположено это жи-
лье», — заключил министр. 

ЖКХ Программа расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  
до 1 января 2012 года, должна завершиться до 1 сентября 2017 года

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

До конца 2016 года  
в Краснодарском крае предстоит 
переселить почти  500 человек
Краснодарский край является одним из наибо-
лее развитых районов России. Наряду с Мо-
сквой, Московской областью, Санкт-Петербур-
гом и Ленинградской областью регион входит в 
пятерку лидеров по объемам жилищного строи-
тельства. Активно занимаются в крае и реше-
нием проблем расселения аварийного жилья и 
капитального ремонта МКД. Об этом корре-
спондент «СГ» побеседовал с министром то-
пливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Краснодарского 
края Александром ВОЛОШИНЫМ.

«СГ»: Давайте начнем с переселения граж-
дан из аварийного жилья. С какими пробле-
мами приходится тут сталкиваться?

Александр ВОЛОШИН: Краснодарский 
край взял на себя обязательства ликвидировать 
до 1 сентября 2017 года весь аварийный жилищ-
ный фонд, признанный таковым до 1 января 
2012 года. Во исполнение этих обязательств бы-
ла утверждена адресная программа по переселе-
нию на 2013-2017 годы. В ней участвуют 19 му-
ниципальных образований Кубани. Всего пере-
селению подлежат более 4 тысяч человек из 
почти 1,5 тысячи квартир площадью свыше 56 
тысяч квадратных метров в 169 аварийных до-
мах. Это обойдется  в более чем в 2,8 млрд руб-
лей, из которых 1,078 млрд рублей — средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ  и 
свыше 1,072 млрд — средства краевого и мест-
ных бюджетов. В декабре 2015 года завершен 
этап программ 2014 года, в котором участвова-
ли 14 муниципальных образований. Переселено 
почти 1650 человек из 630 квартир общей пло-
щадью более 21 тысячи квадратных метров в 45 
аварийных домах. Продолжается реализация 
этапа 2015-2016 годов, в котором участвуют 6 

муниципальных образований края. Предстоит 
расселить 650  человек из 270 жилых помеще-
ний общей площадью 10,6 тысячи квадратных 
метров. Заключены муниципальные контракты 
на покупку 152 квартир,  еще на 118 квартир 
размещена конкурсная документация. Уже пе-
реселены 158 человек из 78 жилых помещений 
общей площадью 3,3 тысячи квадратных ме-
тров. До конца этого года  рассчитываем выпол-
нить программу полностью.

«СГ»: Другой важной проблемой, которую 
сегодня приходится решать регионам, явля-
ется капремонт МКД. В региональную про-
грамму по капитальному ремонту Красно-
дарского края включено 18463 многоквар-
тирных дома. Как она реализуется?

А.В.: С 2008-го по 2013-й год в крае было ре-
ализовано восемь адресных программ по кап-
ремонту многоквартирных домов, в них уча-
ствовали 57 муниципальных образований 
края. Отремонтировано почти 3200 домов на 
сумму свыше 10,27 млрд рублей. Почти 458 ты-
сяч граждан улучшили условия проживания. На 
2016 год запланировано выполнить работы ка-
питального ремонта в 382 многоквартирных 
домах в 35 районах края. Внесены изменения в  
региональный закон об организации проведе-
ния капитального ремонта, согласно которым 
функции технического заказчика переданы ор-
ганам местного самоуправления. Теперь муни-
ципалитеты смогут сами определять подрядные 
организации и  контролировать качество ре-
монтных работ. Сегодня такие функции взяла 
на себя  половина муниципалитетов края. 

Кубань расселяет «аварийку»

Цитата в тему
ВСЕГО В РАМКАХ ПРОГРАММ  
НА 2013-2017 ГОДЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ 
БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК из почти 1,5 тысячи 
квартир площадью свыше 56 тысяч квадратных 
метров в 169 аварийных домах

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества 

«Механический завод № 2» (далее — АО «Ме-
ханический завод № 2», или Общество) (Ме-
сто нахождения АО «Механический завод 
№ 2»: 117218, город Москва, ул. Кржижанов-
ского, д. 31) доводит до вашего сведения, что 
22 июня 2016 года состоится годовое общее 
собрание акционеров АО «Механический за-
вод № 2», которое будет проведено в форме 
собрания (совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование), по адресу: 125009, 
г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой 
зал коллегий, 2-й этаж. Время начала прове-
дения собрания: 11 часов 00 минут по часово-
му поясу г. Москва.

Право на участие в общем собрании акци-
онеров осуществляется акционером как лич-
но, так и через своего представителя. Пред-
ставитель акционера подтверждает свои пол-
номочия при регистрации на основании до-
кумента, определяющего его полномочия, и 
документа, удостоверяющего личность.

Регистрация участников собрания состо-
ится в месте проведения собрания: 22 июня 
2016 г. с 10 часов 30 минут по часовому поясу 
г. Москва.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров 
АО «Механический завод № 2» 22 июня 
2016 г., составляется на основании данных 
реестра акционеров АО «Механический завод 
№ 2» по состоянию на 23 мая 2016 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собра-
ния акционеров АО «Механический завод 
№ 2» 22 июня 2016 г.:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 
2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.  Распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2015 отчетного го-
да. 
4. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2016 
год.
7. Утверждение Устава Общества в новой ре-
дакции.

Бюллетени для голосования будут вру-
чены под роспись каждому лицу, указанно-
му в списке лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционе-
ров (его представителю), зарегистрировав-
шемуся для участия в годовом общем со-
брании акционеров.

Доверенности должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и пункта 1 статьи 57 Феде-
рального закона «Об акционерных обще-
ствах» или удостоверены нотариально.

Акционеры (их представители), имею-
щие при себе документы, подтверждаю-
щие их личность и полномочия, могут оз-
накомиться с информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров при подготовке 
к его проведению, в период с «01» июня 
2016 года по «21» июня 2016 года (с 10.00 
до 16.00, кроме выходных и праздничных 
дней) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 
д. 6, стр. 2 (тел.: (495) 644-02-00 (доб. 40-
12)), а также в день проведения годового 
общего собрания акционеров Общества во 
время его проведения  по адресу: г. Мо-
сква, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой зал 
коллегий, 2-й этаж.

Совет директоров  
АО «Механический завод № 2».

Телефон для справок:  
(495) 644-02-00, доб. 40-12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АО «Механический завод № 2»

Цитата  
в тему
МИХАИЛ МЕНЬ: 
«Мы видим,  
что проблема  
в том, что как 
только губернатор 
перестает вести 
программу  
в штабном режиме 
и лично ее 
контролировать, 
сразу возникают 
сложности»

На половине пути
Глава Минстроя считает,  
что выполнить программу расселения аварийного 
жилья трудно, но возможно
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ЖКХВ рейтинге регионов по капитальному ремонту МКД Ярославская 
область занимает 39-е место из 85

Татьяна ТОРГАШОВА (Ярославль) 

П
роверка хода реализации про-
граммы капремонта Ярославской 
области, организованная регио-
нальной Общественной палатой, 
получила статус общественного 

расследования.   К работе было привлече-
но значительное число экспертов. Специ-
алисты выезжали на проблемные объек-
ты, собирали информацию от жителей, 
встречались с подрядчиками, руковод-
ством областного Фонда капремонта. 

В рейтинге регионов по капитальному 
ремонту МКД Ярославская область зани-
мает вполне удобное место в самой сере-
динке: 39-е из 85. Что кроется за этой 
позицией? 

Всего в областную программу капре-
монта включено около 10 тысяч домов. К 
настоящему времени планировалось от-
ремонтировать 907. Но более чем по 300 
объектам сроки работ оказались сорва-
ны, задержки составляют более трех ме-
сяцев. Исполняющий обязанности ди-
ректора областного Фонда содействия 
капремонту Олег Ненилин объясняет эту 
ситуацию так: «Федеральный закон № 44 
сделал возможным отбор подрядных ор-
ганизаций в основном по двум критери-
ям: цена и сроки. В результате некоторые 
подрядчики, чтобы выиграть конкурс, 

обещали сделать работу за сорок дней, 
при том, что обычный цикл занимает  
около полугода. Соблюсти при этом за-
планированные сроки становится невоз-
можной задачей».

На сегодняшний день региональный 
фонд уже расторг в одностороннем по-
рядке 48 договоров из-за несоблюдения 
подрядными организациями установ-
ленных сроков. Но нарушения в этой 
сфере происходят и по другим причи-
нам. В частности, в 42 домах работы 
были перенесены на 2016 год в связи с 
тем, что собственники отказались от 
проведения ремонта в зимних услови-
ях. Кроме того, на федеральном уровне 
до сих пор не определен порядок, учи-
тывающий особенности проведения ка-
премонта общего имущества в жилых 
домах, признанных памятниками исто-

рии и культуры. В результате выполне-
ние работ по 158 объектам культурного 
наследия также перешло на 2016 год.

Часто сроки нарушаются крупными 
подрядными организациями, проводя-
щими работы сразу в нескольких мно-
гоквартирных домах в рамках одного 
контракта. Расторжение такого кон-
тракта становится затруднительным 
или даже невозможным, так как влечет 
за собой необходимость проведения но-
вых конкурсов на всю группу домов.

Особое внимание в ходе проверки 
было уделено качеству выполнения ра-
бот. Эксперты столкнулись здесь с раз-
нообразными нарушениями. Напри-
мер, в Ярославле в доме № 14 по Боль-
шой Технической подрядчик ООО «Пе-
реславская жилищная компания» из-за 
перебоев с поставкой стройматериалов 

работы осуществлял нерегулярно, с па-
узами до двух недель и с технологиче-
скими нарушениями. Бетономешалок и 
иной строительной техники на объекте 
не было: рабочие сыпали пескобетон, 
добавляя в него воду. Весь неизрасходо-
ванный в ходе ремонта материал 
(унифлекс на 100 тысяч рублей и базо-
вую шпатлевку на 50 тысяч) просто 
оставили на крыше дома.

В доме № 55 по улице Пирогова под-
рядчик ООО «ТрансИнвест» формально 
начал ремонт в октябре прошлого года, 
но ничего не делал, отговариваясь от-
сутствием денег на стройматериалы. 
Фактически к работе приступил уже в 
этом году, да и то лишь после того, как 
жильцы обратились с письмом в прием-
ную президента. Работы велись с нару-
шениями. В ходе ремонта крыши зато-
пило шесть квартир на втором этаже, а 
в квартирах на первом этаже появилась 
плесень, от которой жильцы не могут 
избавиться по сей день. В результате 
затопления стали отваливаться лепни-
на на потолке и куски штукатурки.

Специалисты, участвовавшие в про-
верке, предложили областной власти до-
полнить критерии определения победи-
теля торгов показателем надлежащего 
исполнения предыдущих договоров, а 
также обеспечить реальное, а не декла-
ративное участие собственников жилья 
или их представителей в приемке работ.

По итогам проверки Общественная 
палата подготовила сводный доклад, в 
котором не только собран и обобщен 
обширный объем информации, выявле-
ны проблемы, но и высказаны около 
тридцати предложений, направленных 
на решение указанных проблем. До-
клад представлен в органы региональ-
ной исполнительной и законодатель-
ной власти, а также в региональный 
Фонд капремонта домов.

В Ярославле областная 
Общественная палата 
проверила, как выполняется 
программа капремонта 
многоквартирных домов

тысяч домов 
включено  
в программу 
капремонта жилых 
домов  
в Ярославской 
области

Около

10 

На контроле у общества  

125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 14, 
стр. 2

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Дата проведения собрания: 17 мая 2016 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Место проведения собрания: 125040, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 14, стр. 2
Дата составления списка лиц, имеющих право при-

нимать участие в Общем собрании акционеров: 19 
апреля 2016  года. 

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего 

собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности по результатам 2015 
финансового года.

3. Утверждение порядка распределения прибыли 
Общества, в том числе выплаты (объявления) дивиден-
дов, по результатам 2015 финансового года.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Обще-
ства.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания — 506 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения* — 506 980.

Число голосов, которыми обладают лица, приняв-
шие участие в общем собрании по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания — 262 471, что составляет 
51,77% от общего числа голосов.

Кворум по вопросам 1,2, 3, 5 и 6 имеется. По вопро-
су 4 кворум отсутствует.

Число голосов по вопросам повестки дня общего 
собрания, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением* — 0.

1.1. Определить следующий порядок ведения обще-
го собрания акционеров:

• для выступлений по каждому вопросу повестки 
общего собрания дня отводится не более 15 мин.;
• вопросы председателю общего собрания подаются 
в письменном виде за подписью участника собрания;
• итоги голосования и решения, принятые общим 
собранием, оглашаются на общем собрании;
• лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем 
собрании, проводимом в форме собрания, вправе 
голосовать по всем вопросам повестки дня с момен-
та открытия общего собрания и до момента начала 
подсчета голосов по вопросам повестки дня общего 
собрания. Данное правило не распространяется на 
голосование по вопросу о порядке ведения общего 
собрания;

• после завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня общего собрания (последнего вопроса 
повестки дня общего собрания, по которому имеется 
кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не про-
голосовавшим до этого момента, должно быть предо-
ставлено время для голосования.

1. Утверждение годового отчета, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках Общества по итогам 2015 года, 
заключения аудитора Общества по годовому отче-
ту за 2015 г.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках  по 
итогам 2015 года, заключение аудитора Общества по 
годовому отчету за 2015 г.

«ЗА» — 262 471 голоса,  или 100,00%; «ПРОТИВ» — 
0, или 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0, или 0,00%.

Решение принято.
1. Утверждение распределения прибыли, в том чис-

ле выплаты (объявления) дивидендов, Общества по 
результатам 2015 финансового года.

Утвердить следующее распределение чистой при-
были Общества по результатам 2015 финансового года:

2.1. Убытки Общества по результатам 2015 финан-
сового года списать за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет.

2.2. Дивиденды по акциям Общества не объявлять 
и не выплачивать.

«ЗА» — 262 471 голоса,  или 100,00%; «ПРОТИВ» — 
0, или 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0, или 0,00%.

1. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение 

не принято.
1. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудиторскую фирму «Монтаж-Аудит» ау-

дитором Общества.
«ЗА» — 262 471 голоса, или 100,00%; «ПРОТИВ» — 

0, или 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0, или 0,00%.
Решение принято.
1. Выборы Совета директоров Общества.
Поданные голоса по данному вопросу распредели-

лись поровну — по 262 471 голос.
РЕШЕНИЕ: избрать Совет директоров Общества в 

составе:
Алборов Анатолий Иосифович, Вересов Николай 

Константинович, Калашникова Мария Александровна, 
Михальчук Татьяна Трофимовна, Николаев Иван Сер-
геевич, Сергеев Сергей Ильич, Черных Наталья Ген-
надьевна. 

Решение принято.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор 

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», г. Москва, 2-ой Кожевнический 
пер., д. 12, стр. 2. Уполномоченные лица: Котова Е. В., 
Соловьева А. Ю.

Председатель собрания:  Алборов А. И.
Секретарь собрания:  Черных Н. Г.

Открытое акционерное общество 
«Союзшахтоосушение»
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Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного обще-

ства «Информационно-вычислительный 
центр Мосстрой» (далее — АО «ИВЦ Мос-
строй», или Общество) (местонахождение 
АО «ИВЦ Мосстрой»: Российская Федера-
ция, 121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 20А) 
доводит до вашего сведения, что 22 июня 
2016 года состоится годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «ИВЦ Мосстрой», ко-
торое будет проведено в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование), по адресу: г.  Москва, 
ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой зал кол-
легий, 2-й этаж. Время начала проведения 
собрания: 12  часов  00 минут по часовому 
поясу г. Москвы.

Право на участие в общем собрании ак-
ционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя. 
Представитель акционера подтверждает свои 
полномочия при регистрации на основании 
документа, определяющего его полномочия, 
и документа, удостоверяющего личность.

Регистрация участников собрания состо-
ится в месте проведения собрания 22 июня 
2016 г. с 11 часов 30 минут по часовому по-
ясу г. Москвы.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров АО 
«ИВЦ Мосстрой» 22 июня 2016 г., составляет-
ся на основании данных реестра акционеров 
АО «ИВЦ Мосстрой» по состоянию на 25 мая 
2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего со-
брания акционеров АО «ИВЦ Мосстрой» 
22  июня 2016 г.

1. Утверждение годового отчета Общества 
за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2015 
год.

3. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2015 отчетного 
года. 

4. Избрание членов Совета директоров Об-
щества.

5. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 
2016 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой 
редакции.

Бюллетени для голосования будут вручены 
под роспись каждому лицу, указанному в спи-
ске лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров (его представи-
телю), зарегистрировавшемуся для участия в 
годовом общем собрании акционеров.

Доверенности должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями пунктов 3 
и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и пункта 1 статьи 57 фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» или удостоверены нотариально.

Акционеры (их представители), имеющие 
при себе документы, подтверждающие их 
личность и полномочия, могут ознакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционе-
ров при подготовке к его проведению, в пери-
од с 01 июня 2016 года по 21 июня 2016 года 
(с 10.00 до 16.00, кроме выходных и празднич-
ных дней) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 
д. 6, стр. 2 (тел. (495) 644-02-00 (доб. 40-12)), 
а также в день проведения годового общего 
собрания акционеров Общества во время его 
проведения  по адресу: г. Москва, ул. Твер-
ская, д. 6, стр. 2, Большой зал коллегий, 2-й 
этаж.

Совет директоров АО «ИВЦ Мосстрой»
Телефон для справок: 

(495) 644-02-00, доб. 40-12

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества  
«Информационно-вычислительный центр Мосстрой» 
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Рашид ИСМАИЛОВ,  
директор НП «Центр зеленых стандартов»

В 
последнее время на отечествен-
ном рынке возникло такое явле-
ние, как присвоение построен-
ным зданиям «зеленых» рейтин-
гов. Общий смысл этого начина-

ния вполне понятен: рейтинг свиде-
тельствует о том, что здание соответ-
ствует определенным экологическим 
стандартам, что при его возведении 
использовались «чистые» материалы 
и технологии, и что в процессе эксплу-
атации здания ущерб, наносимый 
окружающей среде, будет минималь-
ным. Как правило, критерии «зеле-
ных» стандартов превышают законо-
дательные требования и тем самым 
побуждают строителей применять при 
возведении зданий наилучшие прак-
тики. На сегодняшний день экостан-
дарты в области «зеленого» строитель-
ства существуют в 24 странах, но наи-
более широкое распространение и 
международное признание получили 
две системы — LEED (Leadership in 
Energy and Environmental design) и 
ВREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method). Применяются 
они и в России, но наряду с ними раз-
рабатываются и национальные рос-
сийские стандарты.

Что такое BREEAM?
ВREEAM — это добровольный метод 
экологической оценки зданий, кото-
рый начал внедрять в 1990 году неза-
висимый экспертный институт BRE 
Global (Великобритания). Целью этого 
метода была объективная оценка эко-
логических характеристик новых или 
существующих зданий в Великобрита-
нии, а также стимулирование к дости-
жению более высоких пользователь-
ских характеристик домов по сравне-
нию с общестроительными нормами и 
правилами. Независимая экспертная 
оценка качества зданий третьей сто-
роной обеспечила стандарту широкое 
рыночное применение. BRE Global яв-
ляется разработчиком и оператором 
стандарта. Со временем стандарт 
BREEAM был адаптирован к условиям 
других стран. Важным шагом стал за-

пуск в 1996 году в 14 странах (Канада, 
Франция, Германия, Япония, Велико-
британия, США и др.) программы «Вы-
зов зеленого строительства» (Green 
Building Challenge). По пути создания 
национального стандарта на основе 
BREEAM уже пошли ряд стран Евросо-
юза (Дания, Голландия, Испания), а 
также страны Персидского залива 
(BREEAM Gulf).

Что такое LEED?
Стандарт LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) был разра-
ботан на основе стандарта BREEAM и 
внедрен в 2000 году при содействии 
Совета по экологическому строитель-
ству США. В отличие от BRE Global, 
который является независимым иссле-
довательским институтом, Совет — 
это национальная ассоциация, объе-
диняющая почти 20 тысяч организа-
ций-участников, в том числе крупные 
корпорации, органы власти, неком-
мерческие организации и других 
игроков строительного рынка. 

Для обеспечения объективной и не-
зависимой оценки Совет по экологи-
ческому строительству США оставляет 
за собой функции разработчика стан-
дарта, тогда как отдельная организа-
ция — Институт по зеленому строи-
тельству GBCI (Green Building 
Certification Institute) — занимается 
подготовкой квалифицированных 
специалистов и собственно сертифи-
кацией зданий. Обновление стандарта 
происходит каждые 4-5 лет в целях 
повышения планки «экологичности 
строительства».

Экостандарты в России
В Российской Федерации в результате 
работы группы экспертов, сформиро-
ванной распоряжением Минприроды 
России №31-р от 15.07.2009, были раз-
работаны «Критерии системы добро-
вольной экологической сертификации 
объектов недвижимости» и «Времен-
ные методические указания по эколо-
гической оценке объектов недвижи-
мости». Результаты этой работы были 
утверждены распоряжениями Мин-
природы России. На этой основе по 
инициативе Минприроды России и НП 

«Центр «зеленых» стандартов» была 
создана система «Зеленые стандарты». 
Она включена в единый реестр заре-
гистрированных систем доброволь-
ной сертификации.

Для совершенствования системы и 
оценки уровня ее эффективности неза-
висимыми экспертами, в том числе и 
ведущими международными, был про-
веден подробный сравнительный кри-
териальный анализ «Зеленых стандар-
тов» и систем LEED и ВREEAM. В резуль-
тате эксперты пришли к выводу, что в 
сравниваемых системах есть схожие 
группы требований, касающиеся таких 
аспектов «зеленого» строительства, как 
менеджмент, выбор участка под строи-
тельство, транспортная и социаль-
но-бытовая инфраструктуры, рацио-
нальное водопользование, архитектур-
но-конструкторские решения, энергос-
бережение, используемые строитель-
ные и отделочные материалы и т. д.

Несколько лет назад, во исполне-
ние поручения президента Российской 
Федерации от 6 июля 2011 года о раз-
работке и внедрении стандартов эко-

логических требований к объектам 
недвижимости в процессе проектиро-
вания, строительства и эксплуатации 
в России, был создан первый нацио-
нальный «зеленый» стандарт — ГОСТ 
Р 54964-2012 «Оценка соответствия. 
Экологические требования к объек-
там недвижимости». При разработке 
стандарта использовался как между-
народный опыт «зеленой» стандарти-
зации, так и отечественный опыт 
функционирования системы «Зеленые 
стандарты», а также системы добро-
вольной оценки соответствия НО-
СТРОЙ. ГОСТ был утвержден Росстан-
дартом.

В настоящее время на смену добро-
вольной сертификации системы «Зе-
леные стандарты» пришел современ-
ный российский зеленый стандарт 
СДС «Рейтинговая оценка устойчиво-
сти среды обитания» — РУСО, кото-
рый отвечает самым строгим между-
народным требованиям. В работе над 
ним принимали участие ведущие экс-
перты НП «Центр зеленых стандар-
тов», НП «АВОК» и НОСТРОЙ. 

ТЕХНОЛОГИИ Уже более четверти века в мире применяются различные методы экологической оценки зданий

Экологические стандарты должны стимулировать строителей  
к достижению более высоких пользовательских характеристик домов  
по сравнению с общестроительными нормами и правилами

В «зеленом» цвете

Кстати
 В рамках 

организации работ 
по сертификации 
футбольных 
стадионов ЧМ-2018 
экспертами 
Национального 
центра зеленого 
строительства по 
поручению 
Минприроды 
России создана и 
начала действовать 
производная от 
«РУСО» система 
сертификации — 
СДС «Футбольные 
стадионы. 
Рейтинговая 
оценка 
устойчивости 
среды обитания».

LEEDеры рейтинга

В конце 2015 года здание R&D-центра компании «Сен-
Гобен» в Егорьевске получило «золотой» сертификат 
LEED. «Забота об окружающей среде — это 
неотъемлемая часть деятельности нашей компании, — 
заявил представитель компании Кирилл Парамонов. — 
Строительство зданий по стандарту LEED позволяет 
минимизировать влияние на окружающую среду за счет 
уменьшения отходов в процессе строительства, 
применения экологически безопасных строительных 
материалов, снижения потребления энергии и воды в 
процессе эксплуатации».  
Как сообщил Александр Шабалдин, сертифицированный 
специалист по стандарту LEED for Homes and Associate, 
который по приглашению «Сен-Гобена» стал основным 
разработчиком «зеленых» решений при проектировании 
и строительстве R&D-центра, здание является образцом 
энергоэффективного, водоэффективного и 
экологически безопасного строительства. Применение 
современных высококачественных строительных 
материалов позволило обеспечить максимальное 

сохранение тепла в помещении. При этом рационально 
спроектированные инженерные системы позволяют 
максимально экономить энергию. В результате 
комплекса мер по повышению энергоэффективности 
удалось снизить расход энергии до 27 кВт/ч на кв. м, 
примерно на 70% в сравнении со стандартным 
строительством по СНиП. В здании установлена 
специальная сантехника, благодаря чему сокращено 
использование воды до 40% для стандартных процедур.
Для повышения общего уровня комфорта применялись 
экологически чистые с точки зрения выделения летучих 
органических веществ материалы. Современные системы 
звукоизоляции, кондиционирования и вентиляции, 
увеличение нормы циркуляции воздуха в рабочих зонах 
создают в здании здоровый микроклимат.
На сегодняшний день «золотым» сертификатом LEED в 
нашей стране обладают только 10 зданий, а в номинации 
«Новое строительство» всего 2. Помимо R&D-центра 
«Сен-Гобен», это завод концерна SKF, шведского 
производителя подшипников, уплотнений, систем смазки 
и мехатроники. Завод был запущен в эксплуатацию в 
Твери в 2010 году.RA
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Владимир ТЕН

Немного, наверное, найдется людей, кто 
будет выступать против защиты приро-
ды или рационального использования 
ресурсов. И идея экологических стандар-
тов в строительстве едва ли вызовет у 
кого-то серьезные возражения. Тем не 
менее, приживаются «зеленые» стандар-
ты в России пока плохо. О том, почему 
так происходит, корреспондент «СГ» по-
говорил с генеральным директором ком-
пании «Инженерный центр промышлен-
ного проектирования» Павлом  БОЖА-
НОВЫМ.

«СГ»: В России «зеленые» здания 
строят в основном иностранцы — 
представительства и «дочки» зарубеж-
ных фирм. У российских компаний эта 
тема пока плохо приживается. Как, 
по-вашему, почему?

Павел БОЖАНОВ: Да, здесь вы пра-
вы. Наше предприятие, например, было 
генеральным проектировщиком науч-
но-производственного комплекса по вы-
пуску систем кондиционирования и тер-
морегулирования гражданских самоле-
тов российско-американской компании 
«Хамильтон Стандарт-Наука» в Кимрах 
Тверской области. Более 90% продукции 
этого предприятия поставляется на экс-
порт и используется такими авиастрои-
тельными компаниями, как Boeing, 
Airbus, Embraer, Bombardier. Так вот, про-
ект прошел сертификацию в соответ-
ствии со стандартами экологической 
безопасности «LEED» «Серебро». Есте-
ственно, «зачинщиками» этого стали 
иностранные партнеры.

«СГ»: Почему у отечественных стро-
ителей «зеленые» стандарты пока не 
особо популярны?

П.Б.: Я полагаю, наши строители не 
заинтересованы в сертификации по за-
падным системам, поскольку в России 
это ничего не дает. И при этом соблюде-
ние норм по LEED существенно удорожа-
ет строительство. Конечно, потом энер-
го-  и ресурсосберегающие техноло-
гии — это ведь тоже требования LEED — 
позволяют отбить часть расходов. Но 
ведь у нас строят здание одни, а эксплуа-
тируют другие. И, как вы думаете, захо-
чет ли тот, кто строит, пойти на «утяже-
ление» бюджета стройки?

«СГ»: Получается, что «зеленые» 
стандарты — это не столько про эко-
логию, сколько про экономику?

П. Б.: Да, «зеленые» стандарты — дело 
не совсем однозначное. Если брать систе-
му LEED, то многие ее требования нельзя 
назвать чисто экологическими, посколь-
ку они направлены, скажем, на повыше-
ние производительности труда. Напри-

мер, LEED диктует определенные нормы 
в части освещенности рабочего места. 
Что касается использования вторичных 
ресурсов, то использование дождевой 
воды или очистка стоков для использова-
ния в технических целях — это в пользу 
экологии. Но если говорить о солнечной 
или ветровой энергетике, то здесь, ко-
нечно, экономическая составляющая вы-
ходит на первый план. И в наших услови-
ях это говорит не в пользу этих норм. Мы 
обладаем большими запасами относи-
тельно дешевых энергоносителей, и пока 
энергия из экологически чистых источ-
ников будет стоить дороже, переход на 
них для нас не актуален. 

«СГ»: То есть, чтобы экостандарты 
заработали, нужно законодательно 
вводить дополнительные стимулы?

П.Б.: Получается, так. LEED, насколь-
ко я понимаю, — это стратегия амери-
канского государства. Видимо, оно оза-
бочено сохранением окружающей среды 
и поощряет бизнес играть по заданным 
правилам. Если говорить о России, то, 
действительно, «пряников» у нас в этом 
деле не предусмотрено. Очевидно, дру-
гая экономическая ситуация.

«СГ»: Выходит, пока система «зеле-
ных» рейтингов — это, скорее, игра, 
погоня за имиджевыми очками. Мо-
жет, наш путь — введение экологиче-
ских норм через строительные норма-
тивы — естественнее?

П. Б.: Возможно. И в BREEAM, и в 
LEED есть какие-то элементы игры, со-
стязательности. Наверно, для тех 
стран, где они были придуманы, эти 
рейтинги и являются естественным 
продолжением их менталитета. Мы, я 
полагаю, должны развиваться своим 
путем, тем более что многое уже сдела-
но. Мне кажется, что экологические 
стандарты у нас уже достаточно прора-
ботаны. И хочу сказать, что наши нор-
мативы в этой области весьма жесткие. 
Вы никогда у нас не увидите, напри-
мер, АЗС, встроенную в жилой дом, хо-
тя в Польше такое не редкость. Но, ко-
нечно, государство могло бы приду-
мать систему «пряников», чтобы на-
чать формировать в стране стремление 
к достижению значимых результатов в 
охране окружающей среды. 

ТЕХНОЛОГИИСоблюдение международных экологических норм существенно удорожает строительство

Принцип «моттаинай»
В 1999 году на Саввинской набережной  
в Москве был построен бизнес-центр 
«Японский дом». Здание изначально 
проектировалось по высоким экологическим 
стандартам: здесь повсюду применяются 
технологии энергосбережения, очистки сточных 
вод и автоматизированного управления 
ресурсами, везде установлены приборы учета 
водо- и электропотребления. Много внимание 
уделяется зеленым насаждениям, на крыше 
устроена теплица для растений.  
В Японии существует понятие «моттаинай»  
(в переводе с японского — «жалко»),  
берущее начало в традиционной философии, 
оно подразумевает бережное отношение  
к вещам. Жалко бесконтрольно тратить воду, 
электроэнергию, жалко выбрасывать лист 
бумаги, использованный только с одной 
стороны. В январе 2012 года бизнес-центр 
«Японский дом» первым в России получил 
международный экологический сертификат 
BREEAM-In-Use (для существующих зданий).  
В том же году на Всероссийском конкурсе  
по экологическому девелопменту и 
энергоэффективности «Японский дом» 
становится обладателем премии  
Green Awards в номинации  
«Бизнес-центры». 

Евгения АКИМОВА, генеральный директор IKON Development
Реализацию концепции «зеленого строительства» сегодня, скорее, можно встретить на рынке коммерческой недвижимости при 
строительстве бизнес-центров, а также элитных жилых комплексов. Однако и в массовом сегменте есть примеры проектов, которые 
также придерживаются политики максимальной энергоэффективности и экологичности. 
На мой взгляд, несмотря на кризисные тенденции, проектов, строящихся по «зеленым стандартам», будет все больше. И причина 
этому одна — ужесточение требований к строительству и новые технологии. Ведь сейчас все строительные материалы 
сертифицируются в соответствии с экологическими стандартами. Поэтому сегодня порой уже невозможно строить из 
неэнергоэффективных стройматериалов. 

Александр ЗУБЕЦ, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки»
Я бы выделил две главные причины, почему в жилых комплексах появляются «зеленые технологии». Во-первых, есть строительные 
требования по допустимому уровню теплопотерь, пожарные нормы и пр. Если проект не будет соответствовать нормативам, то он 
попросту не получит разрешительную документацию. Во-вторых, зачастую сданные дома продолжают обслуживаться 
аффилированными  структурами застройщика. Поэтому девелоперу выгодно применять максимально эффективные технологии, 
способные в перспективе сократить эксплуатационные расходы и издержки на ремонтные работы. А перспектива экономии ресурсов, 
в свою очередь, привлекает покупателей.  Думаю, что «зеленые технологии» будут развиваться, прежде всего, в сегменте 
высокобюджетной недвижимости. Применение самых передовых технологий подразумевает высокие расходы, которые не всегда 
доступны для девелоперов проектов эконом-класса. Тем не менее, это не значит, что жилые комплексы массового сегмента не будут 
развиваться с точки зрения экологичности. Все же современная концепция «green development» — это еще одно конкурентное 
преимущество, а сегодня борьба за клиента идет в большей степени на уровне идей, а не только путем снижения стоимости.

Дороговато будет! 
Внедрению экологических стандартов препятствуют 
экономические причины

Цитата в тему
ПАВЕЛ БОЖАНОВ: «Я полагаю, наши 
строители не заинтересованы в 
сертификации по западным системам, 
поскольку в России это ничего не дает»
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ТЦ «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге стал первым в России объектом торговой недвижимости, 
сертифицированным по международному экологическому стандарту LEED
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МАТЕРИАЛЫ Эксперты в области производства строительных материалов 
комментируют стратегию развития отрасли

Алексей ТОРБА

Д
есятого мая правительство Рос-
сии утвердило Стратегию раз-
вития промышленности строи-
тельных материалов на период 
до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу до 2030 года (см. «СГ» №20 от 
20.05.2016). Этот документ ставит пе-
ред отраслью весьма амбициозные за-
дачи. Главные из них — оптимизация 
территориального размещения произ-
водственных мощностей с целью сни-
жения доли транспортных расходов в 
себестоимости продукции, импортоза-
мещение и снижение зависимости от 
импортного оборудования и компо-
нентов, расширение производства ин-
новационных и энергоэффективных 
материалов, возрождение отраслевой 
науки и ее «смычка» с производством и 
ряд других. «СГ» обратилась к экспер-

там отрасли с просьбой прокомменти-
ровать принятый документ. Многие из 
специалистов приветствуют принятие 
стратегии, но при этом отмечают ее 
недостаточную конкретность, нечет-
кую в некоторых случаях постановку 
задач, излишне «глобальный» подход 
без необходимой детализации.

Неучтенные предприятия
Так,  генеральный ди-
ректор Ассоциации 
развития стального 
строительства (АРСС) 
Дмитрий Еремеев от-
мечает низкую про-
зрачность предприя-
тий отрасли и сомне-

вается в достоверности некоторых 
цифр, на которые опирается стратегия. 
По мнению Еремеева, приведенное в 
документе число хозяйствующих субъ-

ектов — 1309 — занижено в несколько 
раз. Ведь только среди действующих 
производителей различного вида ме-
таллоконструкций, по оценке АРСС, 
насчитывается более 400 предприятий. 
Поэтому Дмитрий Еремеев предлагает 
создать федеральный реестр предприя-
тий с возможностью делегирования его 
ведения профессиональным объедине-
ниям, а также ввести добровольные 
системы профессиональной сертифи-
кации, принятые во всем мире. Эти 
меры позволили бы реализовать меха-
низмы поддержки добросовестных 
участников рынка и повысить досто-
верность показателей, по которым бу-
дет проводиться мониторинг достиже-
ния целей стратегии.

Дорожники хотят подробностей
В качестве одной из 
важнейших мер по 
подъему отечествен-
ной индустрии строй-
материалов стратегия 
указывает стимулиро-
вание внутреннего 
спроса на продук цию 

отрасли. Согласно документу, крупным 
потребителем отечественных строи-
тельных материалов могло бы стать 
дорожное строительство с использова-
нием цементобетона и композицион-
ных материалов вместо асфальтобето-
на в качестве верхней части дорожного 
покрытия. Однако, как заявил профес-
сор кафедры строительства и эксплуа-
тации дорог, ученый секретарь Мо-
сковского автомобильно-дорожного го-
сударственного технического универ-
ситета (МАДИ) Михаил Немчинов, в 
документе отсутствует стратегия раз-
вития качества. «Отрасль должна быть 
конкурентоспособной, а это не только 
количество, но, главное, качество, — 
отметил ученый. — Современные це-
менты имеют малый срок хранения — 
от 2 до 6 месяцев с резким падением 
качества, но давно есть цементы 
М1000-1200 со сроком хранения до од-
ного года и более при минимальном 
снижении качества». При этом пред-
ставитель МАДИ обращает внимание 
на то, что в стратегии не указаны ни 
источники финансирования, ни объем 
потребных затрат. Поэтому он предла-
гает дополнить этот документ, отлича-
ющийся, по его мнению, «какой-то 
унылой, трудно различимой глобально-
стью», энергичным и четким планом 
развития отрасли.

Готовьте песок!
Главный научный со-
трудник Центра инно-
вационных техноло-
гий в строительстве 
ГАСИС НИУ ВШЭ, док-
тор технических наук 
Константин Львович 
остановился на вопро-

се подготовки песка для производства 
бетона. Эта, на первый взгляд, частная  
проблема имеет на самом деле большое 
народнохозяйственное значение. По 
мнению Львовича, в стратегии необхо-
димо было предусмотреть обязатель-
ную подготовку песка для бетона. Экс-
перт считает, что использование при 
изготовлении бетона песков, не про-
шедших предварительную подготовку, 
— позор для стройиндустрии России. 

Это приводит к значительному — до 
20% — перерасходу цемента и сниже-
нию долговечности бетона. Не случай-
но во всем мире уже давно песок моют, 
классифицируют, сушат или обез-
воживают, после чего используют кон-
тейнерные поставки готового продукта. 
Это направление, наряду с несколькими 
другими направлениями, относящими-
ся к промышленности сборного железо-
бетона, обладающего наибольшей ин-
вестиционной привлекательностью и 
серьезным экспортным потенциалом, 
Константин Львович считал бы полез-
ным включить в стратегию.

Как добиться экономии
Одной из ключевых 
тем в стратегии стало 
внедрение энергоэф-
фективных строи-
тельных материалов, 
с помощью которых 
можно было бы сни-
зить потребление 

энергии в жилых домах. При этом, как 
отмечает руководитель отдела по свя-
зям с общественностью Ассоциации 
российских производителей качествен-
ной теплоизоляции Евгения Свиридо-
ва, в документе, к сожалению, отсут-
ствует конкретика, особенно в части 
способов и механизмов достижения по-
ставленных задач. «В разделе «Способы 
достижения» тема внедрения энергоэф-
фективных технологий и материалов 
не указана, — отмечает Свиридова. — 
Для реализации цели по внедрению 
энергоэффективных материалов надо 
обязательно добавить в раздел 4 п. 6 
положение о необходимости создания 
свода правил, регламентирующего обя-
зательные требования к энергопотреб-
лению в зданиях».

Возродим науку вместе
Много внимания в 
стратегии уделено ин-
новациям. Очевидно, 
что повышение каче-
ства строительных 
материалов и обнов-
ление их ассортимен-
та немыслимо без воз-

рождения отраслевой науки. С этой це-
лью стратегией предусматривается со-
здание научно-исследовательского цен-
тра «Отраслевая наука». Однако, как 
отмечает генеральный директор неза-
висимой организации по испытанию и 
сертификации строительной продук-
ции ООО «ВНИИСТРОМ-НВ», кандидат 
технических наук Николай Сапелин, в 
документ не вошло предложение о со-
трудничестве этого центра с существу-
ющими независимыми исследователь-
скими и сертификационными органи-
зациями, которые сегодня работают 
непосредственно с производителями 
строительных материалов и строитель-
ными организациями. Накопленный 
ими опыт, по мнению Сапелина, надо 
использовать, а не начинать все с чи-
стого листа. Поэтому он предлагает 
включить в состав НИЦ «Отраслевая 
наука» независимые сертификацион-
ные организации, расширить их полно-
мочия и обеспечить государственным 
финансированием. Только при этом ус-
ловии удастся обеспечить должный 
контроль качества строительных мате-
риалов.

Цитата в тему
ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ — ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ, 
устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов 
инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной, 
энергоэффективной продукцией; снижение зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования, 
сырьевых компонентов; обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан.
Ключевыми показателями достижения указанной цели в 2030 году выступают:

  доступность строительных материалов: на всем прогнозном периоде до 2030 года рост цен  
на строительные материалы не превысит рост цен на продукцию обрабатывающих производств;

  технологичность строительных материалов: стоимость строительно-монтажных работ на 1 кв. м площади 
всех типов зданий сократится на 20% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года;

  энергоэффективность строительных материалов: расход тепла на отопление жилых домов снизится  
на 20% к уровню 2014 года;

  конкурентоспособность отечественных строительных материалов: доля импортных строительных 
материалов в потреблении сократится в 3 раза к уровню 2014 года, доля экспортной продукции  
в производстве вырастет в 3 раза;

  развитие отечественной машиностроительной базы: доля инвестиций в отечественные машины, 
оборудование и транспортные средства в общем объеме вырастет в 1,5 раза.

Часть экспертов упрекает авторов Стратегии развития ПСМ  
в излишней «глобальности» и недостаточной проработке деталей

Взгляд с высоты
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МАТЕРИАЛЫВсплеск цен на металл вызвал сильное беспокойство у отечественных строителей

Роман ЛЯБИХОВ, 
генеральный директор 
ГК «Лидер Групп»

Застройщики не могут 
компенсировать рост расходов  
на стройматериалы за счет 
повышения цен на квартиры

За последние два года себестоимость строи-
тельства жилья эконом-класса в Подмосковье 
увеличилась на 15%. Увеличение расходов за-
стройщиков связано, прежде всего, с удорожа-
нием стройматериалов и транспортных услуг. 
Причем компенсировать свои траты девело-
перы начнут только после стабилизации в эко-
номике страны.

«Локомотивом» роста себестоимости стро-
ительства жилья стало подорожание импорт-
ных материалов. В первой половине 2014 года 
это подорожание был связано с ростом курса 
иностранной валюты. При падении рубля рас-
ценки на импортные материалы автоматиче-
ски выросли примерно в 2-2,5 раза.

Поэтому весь 2015 год девелоперы провели 
«под знаменем» политики импортозамеще-
ния. На сегодняшний день многие уже успели 
оптимизировать свою работу и заменить по 
максимуму товары иностранного производ-
ства отечественными аналогами. Однако се-
годня даже в сегменте жилья эконом-класса, 
где доля подобных товаров иностранного про-
изводства традиционно была минимальной, 
импортная продукция по-прежнему составля-
ет около 20% от всех используемых материа-
лов. В дальнейшем этот показатель, надеюсь, 
снизится до 8-10%. Перейти полностью на 
оте чественные товары у застройщиков пока 
нет возможности, поскольку далеко не всегда 
российская продукция сегодня может стать 
достойной заменой иностранным товарам. К 
примеру, импортные материалы для элемен-
тов окон и фасадов, насосное оборудование, 
инженерные системы, а также комплектую-
щие для лифтов по качеству пока существенно 
превосходят отечественную продукцию.

Увеличение себестоимости строительства 
связано и с повышением стоимости отече-
ственных товаров, а также материалов ино-
странных брендов, изготовляемых в России. 
Их стоимость выросла в среднем на 5-50% на 
различные категории. Конечно, есть и те това-
ры, которые, наоборот, подешевели, но в це-
лом цены выросли на 12-15%. Свою роль в 
росте себестоимости строительства сыграло и 
подорожание топлива и транспортных услуг. 
Таким образом, с начала кризиса показатель 
себестоимости вырос на 15% и на сегодняш-
ний день составляет примерно 40-55 тысяч 
рублей за квадратный метр.

При этом даже столь значительный рост 
себестоимости в краткосрочной перспективе 
не приведет к росту цен. Существенно увели-
чивать стоимость квадратного метра, для того 
чтобы компенсировать увеличение своих рас-
ходов, застройщики не могут. Ведь повыше-
ние цен в условиях высокой конкуренции и 
снижения уровня доходов населения может 
попросту остановить продажи. Поэтому деве-
лоперы сегодня вынуждены жертвовать своей 
маржой, которая с начала кризиса снизилась 
на 10-15% в зависимости от проекта.

Однако это временное явление. В дальней-
шем, после того, как ситуация в экономике 
стабилизируется, цены на нефть вырастут и 
покупательская способность населения восста-
новится, застройщики обязательно повысят 
цены как минимум на 15-20%, для того чтобы 
компенсировать свои расходы. Я считаю, что 
это может произойти в ближайшие 2-3 года.

Кто крайний?

Арматура потяжелела
Кубанские власти проверят обоснованность 
повышения цен

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

В администрации Краснодарского края состоялось совещание, на 
котором обсуждалась ситуация с повышением отпускных цен на 
арматуру. В нем приняли участие вице-губернаторы края Юрий 
Гриценко и Сергей Алтухов, председатель комитета Законодатель-
ного собрания края по промышленной политике Николай Дени-
сов, представители компаний-застройщиков. К участию в обсужде-
нии были приглашены и руководители Абинского электрометал-
лургического завода (АЭМЗ) — основного поставщика изделий из 
металла на Кубани и в целом на Юге России.

Главной темой разговора стал резкий рост цен на металл. По 
словам Юрия Гриценко, в администрацию региона поступило не-
мало обращений от профобъединений строителей региона. Участ-
ники строительного рынка края бьют тревогу: только с 28 апреля 
по 4 мая отпускные цены на тонну арматуры выросли с 35 тысяч до 
44 тысяч рублей. А за месяц их стоимость увеличилась на 70%.

 Как отметил руководитель Союза строителей (работодателей) 

Кубани Геннадий Ушаков, застройщики оказались перед выбором:  
останавливать строительство или увеличивать цену квадратного 
метра. По мнению экспертов стройотрасли, резкий рост цен на 
арматуру, прежде всего, ударит по людям, которые вложили свои 
деньги в строительство жилья, и скажется на стоимости строитель-
ства социальных объектов. К примеру, проекты пристроек к шко-
лам, которые уже прошли госэкспертизу, могут подорожать на 
40%. Это повлечет увеличение расходов бюджета.

Руководство АЭМЗ аргументировало изменения в ценовой по-
литике ситуацией на мировом и российском рынках: цены на ме-
талл выросли, и сегодня большое внимание  уделяется экспорту. 
Многие российские производители воспользовались сложившейся 
ситуацией и увеличили свою рентабельность до 50-70%. Исключе-
нием не стал и кубанский АЭМЗ.

По итогам совещания было принято решение проверить обо-
снованность повышения цен. Соответствующий запрос краевые 
власти вместе с представителями строительной отрасли региона 
направят в ФАС и краевую прокуратуру. А вице-губернатор Юрий 
Гриценко поручил проработать вопрос заключения прямых дого-
воров между строительными организациями региона и поставщи-
ком изделий из металла по фиксированной цене.

Строители обвинили производителей металла 
в сговоре, те объясняют рост цен колебаниями 
конъюнктуры

Алексей ЩЕГЛОВ

Р
езкое подорожание строительного металла вызвало обеспо-
коенность в ряде регионов. Решительнее других настроены 
власти Москвы и Иркутской областей, которые обратились в 
ФАС с требованием проверить обоснованность подорожа-
ния металла и ряда других стройматериалов. Заместитель 

мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин прямо обвинил производителей метал-
ла в картельном сговоре. «Конечно, это сговор. С чего у нас цена на 
арматуру выросла на 60%? За последние две недели металл подо-
рожал на 30-40%, — заявил Хуснуллин журналистам на выставке 
«АрхМосква». — Это же ударит по конечной цене продукта. Арма-
тура в себестоимости квадратного метра является важной состав-
ляющей. За все в конечном итоге платит потребитель». 

Недовольство ростом цен на стройматериалы выразили и вла-
сти Московской области. Заместитель председателя правительства 
Московской области Герман Елянюшкин назвал динамику цен на 
основные группы стройматериалов в регионе «нездоровой». Речь, 
прежде всего, идет о профильных металлических изделиях и тру-
бах, металлопрокате. По данным Мособлгосэкпертизы, в марте- 
апреле стоимость арматурной гладкой стали выросла на 75%. 

Впрочем, доказать факт «заговора» будет непросто. Произво-
дители отвергают обвинения строителей и заявляют, что скачок 
цен является следствием действия рыночных сил. Как заявил 
«Строительной газете» гендиректор Ассоциации развития сталь-
ного строительства (АРСС) Дмитрий Еремеев, текущее подоро-
жание обусловлено исключительно внешними факторами, а 
именно ростом цен на мировых рынках, что связано с ростом 
спроса в Китае. Цены на металл, падавшие в течение последних 
четырех лет, за короткий период восстановились до уровня 2014 
года. Впрочем, отмечает предприниматель, глобальный профи-
цит мощностей на рынке сохраняется, поэтому рост, по его мне-
нию, носил кратковременный характер и на сегодняшний день 
уже фактически остановился. «Если курс национальной валюты 
будет оставаться стабильным, замедление роста цен скоро неми-
нуемо произойдет в связи с высокой конкуренцией в отрасли», 
— прогнозирует менеджер. При этом Еремеев напомнил, что до 
февраля прошлого года цены на металлопрокат в РФ только па-

дали (снижение составило 25-30%), несмотря на значительную 
рублевую инфляцию. 

Схожего мнения придерживается и эксперт-аналитик АО «ФИ-
НАМ» Алексей Калачев. По его словам, текущее подорожание имеет 
временный и чисто конъюнктурный характер, вызванный резким 
ростом мировых цен на стальной прокат. «К 3 мая 2016 года стои-
мость одномесячных фьючерсных цен на London Metal Exchange 
поднималась до 508 долларов за тонну, но уже происходит коррек-
ция вниз, — рассказал корреспонденту «СГ» аналитик, — к 20 мая 
цена на арматуру LME снизилась до 454 долларов за тонну, снижа-
ются цены и в Китае». Калачев не сомневается, что, по мере сниже-
ния мировых цен, внутренние цены также должны будут скорректи-
роваться. Тем более, что внутрироссийские объемы производства 
стройматериалов покрывают потребности в них, и даже наблюда-
ется некоторый их избыток. «Не думаю, что ФАС будет вмешивать-
ся в процесс ценообразования на стройматериалы — факт сговора 
установить будет сложно, рынок не монополизирован, производи-
телей и поставщиков много, рыночная конъюнктура сама исправит 
ситуацию с ценами», — считает Алексей Калачев.

Впрочем, производители металла настроены на конструктив-
ное сотрудничество. «В своей деятельности АРСС, в первую оче-
редь, ориентирован на создание новых рынков для применения 
металлоконструкций, — рассказывает Дмитрий Еремеев. — Для 
пилотных проектов в гражданском секторе мы готовы обеспечить 
со стороны учредителей ассоциации долгосрочное и комфортное 
ценообразование. Учитывая подорожание традиционных техноло-
гий (монолит, сборный ж/б) в связи с ростом цен на арматуру, 
предлагаем строителям обратить внимание на возможность ис-
пользования в своих проектах стального каркаса, который в сегод-
няшних условиях может оказаться эффективнее». 

Цитата в тему
ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК АО «ФИНАМ» АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЕВ: 
«Если принять среднюю величину расхода арматуры при 
строительстве домов со свободной и смешанной планировкой 
в среднем за 80кг/кв. м, то произошедший с января по май рост цен 
на арматуру добавляет к себестоимости строительства жилья от 
1600 до 2400 рублей за «квадрат». Иными словами, себестоимость 
строительства по вине подорожания арматуры выросла на величину 
от 4 до 6%. Остальные стройматериалы подорожали не столь 
существенно, и в совокупности могли добавить к себестоимости 
строительства еще около 10%»

С металлом  в голосе
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МАТЕРИАЛЫ Создание в России предприятий по выпуску энергоэффективных материалов лежит  
в русле политики на повышение общей энергоэффективности отрасли

Применение плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве эффективного заполнителя 
систем деформационных швов конструкций зданий и сооружений

Многоэтажные и многосекционные здания, которые обладают 
значительным весом и протяженностью, в течение срока эксплуата-
ции могут подвергаться различным деформациям, возникающим 
под воздействием таких факторов, как колебания температуры воз-
духа, неравномерная осадка грунта или сейсмическая активность 
(что особенно актуально для Кавказа, Крыма, южной части Сибири 
и для Дальнего Востока России). 

В результате деформаций снижается несущая способность зда-
ния, и могут появиться трещины в стенах и других конструкциях. 
Для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах воз-
можных деформаций в современном монолитном домостроении ак-
тивно применяется система деформационных швов.

Деформационные швы представляет собой своего рода разрез в 
конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки 
и тем самым придающий сооружению некоторую степень упругости. 

Наружные стены и остальные конструкции здания в зависимости 
от специфики архитектурно-технического решения здания, природ-
но-климатических условий и инженерно-геологических условий 
строительства рассекаются деформационными швами различных 
типов:

 температурные;
 усадочные;
 осадочные;
 антисейсмические.

Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до 
кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, нахо-
дясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в 
меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным 
деформациям. Расстояние между температурными швами принима-
ют в зависимости от материала стен и расчетной зимней температу-
ры района строительства.

Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного 
бетона различных видов. Монолитные стены при твердении бетона 

уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникнове-
нию трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе 
твердения монолитных стен ширина усадочных швов увеличивает-
ся; по окончании усадки стен швы наглухо заделывают.

Неравномерная деформация грунта может привести к появле-
нию трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причи-
ной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут 
быть различия в составе и структуре основания в пределах площади 
застройки здания. Во избежание появления опасных деформаций в 
зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы, в отличие от темпера-
турных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.

Антисейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в 
районах, подверженных землетрясениям. Они разрезают здание на 
отсеки, которые в конструктивном отношении должны представлять 
собой самостоятельные устойчивые объемы. По линиям антисейс-
мических швов располагают двойные стены или двойные ряды несу-
щих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего 
отсека.

Применение материала ПЕНОПЛЭКС®  
в системах деформационных швов
С целью герметизации деформационные швы заполняются упругим 
изоляционным материалом. Идеальным заполнителем для систем 
деформационных швов является теплоизоляционный материал ПЕ-
НОПЛЭКС® , поскольку он обладает такими техническими характе-
ристиками, как высокая прочность на сжатие (не менее 0,25 Мпа), 
низкое водопоглощение, биостойкость и стабильные теплотехниче-
ские свойства, независимо от условий эксплуатации.

Ключевые преимущества материала ПЕНОПЛЭКС®  в системах 
деформационных швов:

— Применение плит ПЕНОПЛЭКС®  в деформационных и темпе-
ратурных швах позволяет конструкции выдерживать высокие на-
грузки и значительные температурные колебания. 

— Плиты ПЕНОПЛЭКС®  способны компенсировать напряжения  
сопрягаемых элементов усадочных швов с большой амплитудой ко-
лебания.

— Благодаря тому, что теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®  
обладают нулевым водопоглощением, влага не скапливается в толще 
утеплителя, не расширяется в объеме под воздействием сезонных и 
суточных температурных колебаний и не разрушает структуру мате-
риала на протяжении всего срока его службы.

— Широкая линейка плит ПЕНОПЛЭКС®  дает возможность под-
бора материала, отвечающего проектным, климатическим и сейсми-
ческим условиям. 

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» совмест-
но с Техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» были разработа-
ны «Рекомендации по применению плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве 

эффективного заполнителя систем деформационных швов конструк-
ций фундаментов и стен зданий и сооружений». Рекомендации раз-
работаны в соответствии с требованиями актуальных СП: СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 15.13330.2012 «Камен-
ные и армокаменные конструкции», СП 22.13330.2011 «Основания 
зданий и сооружений».

Разработанный документ является готовым справочником в 
области проектирования деформационных швов различного типа 
и может представлять большой интерес для представителей стро-
ительных и проектных организаций. Документ доступен для ска-
чивания на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС»:  
http://www.penoplex.ru/ в разделе «Проектные решения».

Принципиальные схемы устройства деформационных швов

Основные элементы конструкции деформационного шва.
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На рязанском заводе «Лоджикруф 
ПИР» установлена уникальная произ-
водственная линия мощностью 30 
млн кв. м продукции в год, что в пол-
тора-два раза превышает возможно-
сти аналогичных европейских пред-
приятий. Одной из уникальных осо-
бенностей производственной линии 
завода «Лоджикруф ПИР» является 
возможность производства плит пере-

менной толщины. Это позволяет про-
изводить клиновидные теплоизоляци-
онные плиты LOGICPIR Slope для соз-
дания уклонов на кровле. Продукция 
завода будет доступна не только для 
российских строительных компаний и 
в розничной продаже, но экспортиро-
ваться в страны Европы и СНГ. Общий 
объем инвестиций в проект составил 
1,7 млрд рублей. 

Поставщиками сырья для производ-
ства полиуретанов являются извест-
ные зарубежные фирмы: Bayer, Basf, 
Dow Chemical, Huntsman Polyurethanes. 
Все они — члены европейской ассоци-
ации ISOPA и работают в соответствии 
со строгими правилами перевозки, 
приема, хранения и слива сырьевых 
компонентов. Поэтому новый завод в 
Рязани соответствует высоким стан-
дартам безопасности для окружающей 
среды.

Михаил Мень, комментируя откры-
тие нового производства, подчеркнул, 
что еще недавно российская строи-
тельная отрасль по развитию техноло-
гий отставала от мировых лидеров. Но 
с каждым годом отставание нивелиру-
ется — в России начинают выпускать-
ся передовые материалы с длительным 
сроком службы и повышенной надеж-
ностью. «На данный момент уровень 
импортозамещения на рынке кровель-
ных, гидроизоляционных и теплоизо-
ляционных материалов превышает 
90%, — отметил министр. — Подавля-
ющее большинство зданий строится из 
материалов, производимых в нашей 
стране. Но самое главное, что по каче-
ству они не уступают зарубежным ана-
логам, а в некоторых случаях и превос-
ходят их».

Надо сказать, что компания «Техно-
НИКОЛЬ» создала на территории заво-
да научную лабораторию, которая не 
только контролирует параметры каче-
ства готовой продукции, но и занима-
ется разработками рецептур, соответ-
ствующих быстро растущим потребно-
стям рынка. В ближайшее время пла-
нируется создание научно-исследова-

тельского центра по созданию и разви-
тию продукции на основе полиурета-
нов. К слову заметим, что Рязань давно 
стала одной из основных производ-
ственных площадок компании. Начав 
в 1998 году с завода «Технофлекс», 
специализирующегося на производ-
стве битумно-полимерных материа-
лов, в 2004 году компания приобрела в 
городе площади, ранее принадлежав-
шие объединению ЗИЛ. На этой терри-
тории расположились 6 крупных заво-
дов по производству скатной кровли, 
каменной ваты, экструзионного пено-
полистирола, полимерных и профили-
рованных мембран.

Пункт в «дорожной карте» Экономить энергию
Во время визита в Рязань Михаил Мень 
сообщил, что Минстрой внес 
на рассмотрение в правительство проект 
плана мероприятий («дорожной карты») 
повышения энергоэффективности 
зданий и сооружений. Реализация 
«дорожной карты» позволит создать 
необходимые условия для устранения 
нормативно-технических, 
законодательных, финансовых 
и информационных барьеров, 
ограничивающих повышение 
энергоэффективности зданий, 
и существенно увеличить долю 
энергоэффективных проектов 
в строительстве и капитальном ремонте. 
Министр отметил, что сегодня перед 
строительным комплексом России стоят 
задачи по снижению энергопотребления 
и повышению энергетической 
эффективности. В настоящее время 
Минстроем России проводится работа 
над гармонизацией требований 
энергетической эффективности зданий 
и сооружений на всех этапах жизненного 
цикла: проектирование, строительство, 
эксплуатация и реконструкция.
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Глава Минстроя Михаил Мень (справа) во время посещения завода в Рязани
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ОГНЕЗАЩИТАЗасилье фальсифицированной продукции — одна из самых острых проблем  
отечественного рынка средств огнезащиты

Андрей КОСТИН

В 
последние годы российский рынок 
средств огнезащиты значительно 
вырос. Но остается невысоким 
технический уровень части про-
дукции, наличие на рынке боль-

шого количества фальсификата. Об 
этом корреспондент «СГ» побеседовал с 
членом Президиума Союза строитель-
ной индустрии Свердловской области 
Михаилом МАНСУРОВЫМ.

«СГ»: Михаил Григорьевич, какие 
основные проблемы существуют се-
годня в сфере огнезащиты?

Михаил МАНСУРОВ: Наиболее  
острая — засилье фальсифицирован-
ной продукции. Системы огнезащиты 
порой не проходят испытания, сертифи-
каты выдаются на основе непонятных 
экспертных заключений либо фальси-
фицированного протокола испытаний. 
В результате такие системы не соответ-
ствуют заявленным характеристикам 
огнезащитных свойств, а это может 
привести к трагедии. Пример — пожар 
и жертвы в торговом центре «Адмирал» 
в Казани. 

«СГ»: Какие системы огнезащиты 
наиболее востребованы российски-
ми потребителями?

М.М.: Их множество. На мой взгляд, 
два главных сектора — защита воздухо-
водов и защита металлоконструкций. 
До 2005 года на рынке воздуховодов 
доминировали иностранные компании. 
С появлением конструктивной огнеза-
щиты на основе базальтового рулон-
ного материала (МБОР) иностранцы 
ушли с рынка — систем такого качества 
и надежности в мире нет. Это лучшая 
система, в сочетании с огнезащитной 
мастикой «Плазас» она прекрасно пока-
зала себя при  пожаре в  ТЦ «Парк-Хаус» 
в Екатеринбурге. 

Пожар всегда настоящий
Использование некачественных огнезащитных материалов 
и оборудования приносит многомиллиардные убытки

струкций с потерей работоспособности 
энергоблока. Прямые убытки  состави-
ли около 10 млрд руб. Широкой огласки 
происшествие не получило, но финансо-
вые потери от применения некачествен-
ных огнезащитных материалов велики.

«СГ»:  Почему такое становится воз-
можным? 

М.М.: Главная проблема — в отсут-
ствии механизма контроля и выявления 
контрафакта и фальсификации, регла-
мента этого процесса, в безответствен-
ности производителей, продавцов, сер-
тификационных центров, контролирую-
щих лиц, не желающих исправлять ситу-
ацию. Но сегодня тема фальсификата и 
контрафакта вышла на самый высокий 
уровень. На совещании РСПП в Москве в 
марте 2016 года проблему озвучил Дми-
трий Пумянский, председатель комитета 
РСПП по техническому регулированию 
в присутствии президента РФ Владими-
ра Путина. В Свердловской области под 
эгидой губернатора создана комиссия по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции.

«СГ»: И что-то конкретное в этом 
направлении уже делается? 

М.М.: В начале года компания 
«ТИЗОЛ» построила испытательную 
огневую установку, отвечающую дей-
ствующим нормативам. Она позволяет 
определять реальную эффективность 
огнезащитных материалов. Контроль-
ные испытания присутствующих на ре-
гиональном рынке средств огнезащиты 
ставятся на регулярную основу. Процесс 
делается максимально публичным, с 
приглашением производителей и пред-
ставителей надзорных органов, МЧС и 
СМИ. Работа проводится в рамках дея-
тельности госкомиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промыш-
ленной продукции. В рамках Ассоциации 
производителей пожарно-спасательной 
продукции и услуг «Союз 01» создана 
секция средств огнезащиты, где собира-
ются единомышленники. Ее формат ре-
шает вопросы нормотворчества, выходя 
с законодательными инициативами и 
привлекая общественные организации:  
«Народный фронт», «Опора России». Со-
вместными усилиями людей, заинтере-
сованных в безопасности соотечествен-
ников, мы приведем рынок огнезащиты 
в порядок, «временщики» покинут его, 
а ответственные  производители будут 
выпускать высокоэффективные, огнеза-
щитные системы и материалы. 

Цитата
МИХАИЛ 
МАНСУРОВ: 

«Совместными 
усилиями  
мы приведем 
рынок огнезащиты  
в порядок»

В 2000-е мы имели сертификат на 
систему на основе базальтовых матов, 
но через 2-3 года полностью от нее от-
казались: воздуховоды подвержены по-
стоянной вибрации, а на поверхности 
присутствует конденсат. При вибрации 
мат не разрушается, но затем провисает, 
волокно со временем собирается в ниж-
ней части системы (см. фото), а конден-
сат приводит к быстрому разрушению 
конструкции в месте крепления мата к 
воздуховоду с помощью шпилек. Возду-
ховод — из оцинкованной стали, цинк 
при сварке выгорает, в присутствии вла-
ги образуются гальваническая пара «же-
лезо–цинк» и  электрохимическая корро-
зия конструкции.

«СГ»: А какие интересные достиже-
ния есть в области защиты металло-
конструкций?

М.М.: Широкое распространение по-
лучили вспучивающиеся огнезащитные 
покрытия. Но невозможность проверки 
характеристик таких средств огнезащи-
ты на объекте в процессе нанесения и в 

процессе эксплуатации, их низкие огне-
защитные свойства ограничивают круг 
применения. Специалисты компании 
«ТИЗОЛ» пытаются решить проблему 
неустойчивости огнезащиты на основе 
красок, но пока результат не удовлетво-
ряет. При этом надо понимать: при ог-
незащите металлоконструкций сложных 
профилей краски более технологичны. 
Но вопрос контроля за их качеством и 
качеством выполнения работ остается 
открытым.

 «СГ»: На  рынке регулярно появ-
ляются новые производители огнеза-
щитных материалов и систем. О чем 
это говорит?

М.М.: К сожалению, в этот бизнес 
приходят люди, далекие от производ-
ства, науки и вообще проблем пожар-
ной безопасности. Для выведения на 
рынок нового огнезащитного состава 
достаточно его сертифицировать на  
коммерческой основе. Сертификаци-
онные центры борются за заявителей, 
в результате иные готовы выписать лю-
бой сертификат на любую продукцию, 
не соблюдая правил. Получается абсурд: 
никому не известное предприятие, не 
вкладывая ни копейки, выводит на ры-
нок продукцию, по бумагам превосходя-
щую лучшие разработки! Характерный 
пример — история с энергоблоком №3 
Березовской ГРЭС в Красноярском крае. 
Он был введен в эксплуатацию в декабре 
2015 года. Огнезащита строительных и 
технологических конструкций осущест-
влялась интумесцентным составом. 
Тогда же, в декабре, в помещении энер-
гоблока случился пожар. Его потушили 
собственными силами, но при этом не 
обратили внимания на то, что огнеза-
щитная краска на конструкциях даже не 
вспучилась. В феврале 2016 года произо-
шел новый, более сильный пожар. Для 
его тушения пришлось задействовать 
98 единиц техники и 341 человека. В ре-
зультате произошло обрушение несущих 
строительных и технологических кон-
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Владимир ЧЕРЕДНИК

Е
сть известные в стране предприятия, в 
силу специфики изначально поставлен-
ные в суровые условия первопроходцев. 
Их задача — прокладывать в сложных 
условиях маршруты, дающие импульс 

экономическому развитию. В их числе ООО 
«Уренгойгидромеханизация», с ее руководите-
лем Николаем ЛЕВАНОВЫМ состоялся пред-
метный разговор.

— Николай Иванович, в июне коллектив 
«Уренгойгидромеханизации» и ветераны 
предприятия отмечают юбилей?

— На торжествах мы будем вспоминать три 
события, ставшие вехами трудовой деятельно-
сти. Полвека назад У.С. «Абаканстройпуть» 
Минтрансстроя СССР передислоцировали в Тю-
мень с переименованием в У.С. «Тюменстрой-
путь». Это произошло в связи с началом строи-
тельства железной дороги Тюмень—Сургут—
Нижневартовск, затем Сургут—Уренгой—Ям-
бург. Для выполнения гидромеханизированных 
земляных работ в составе треста «Трансгидро-
механизация» в 1966 году приказом Минтранс-
строя создано СУ №489, передислоцированное 
в 1971 году в Сургут и в 1984 году преобразован-
ное в трест «Сургуттрансгидромеханизация». 
Наше становление — период мощного развития 
нефтяной и газовой отраслей на тюменских «се-
верах», страна «прирастала» Западной Сиби-
рью! Действовали решительно, быстро, на пер-
спективу: без развитой инфраструктуры север-
ный край с громадными запасами углеводоро-
дов развиваться бы не смог. 

Трест «Уренгойгидромеханизация» прика-
зом Минтрансстроя образован в 1986 году для 
выполнения гидромеханизированных земля-
ных работ при освоении Ямбургского место-
рождения и строительстве других объектов в 
Ямало-Ненецком АО. Его усилили мощностя-
ми и кадрами:  «Сургуттрансгидромеханиза-
ция» передала 3 производственных участка: 
Уренгойский, Таркосалинский и Ноябрьский. 

— Вы были одними из первых в области 
гидромеханизации?

— Да. В мировой практике отсутствовали 
аналоги применения гидромеханизации за 
Полярным кругом. Из-за недостатка дрениру-

ющего грунта отсыпка полотна внутрипро-
мысловых дорог и кустовых площадок под бу-
рение осуществлялась на лежневые основания 
из леса хвойных пород. В результате уничто-
жались тысячи гектаров лесных массивов! 
Страдало  и качество сооружений.

Но уже при возведении железной дороги 
Тюмень—Сургут силами СУ №489 было вы-
полнено до 25% земляных работ, на участке 
Сургут—Нижневартовск — около 50%. Что 
касается использования гидромеханизации на 
нефтяных месторождениях, то датой отсчета 
стал 1972 год. Тогда на Солкинском месторо-
ждении гидронамывом выполнили площадку 
кустового основания.

Гидромеханизаторы предложили Миннеф-
тепрому услуги по обеспечению потребности 
в дренирующем грунте с соответствующими 
расчетами-обоснованиями. Нефтяники при-
няли предложение — в результате гидромеха-
низация на «нефтянке» приобрела «лавиноо-
бразный» характер: уже к 1975 году объем на-
мыва превысил 30 млн куб. м! Вырубка леса 
для «лежневок» прекратилась. Когда возмож-
ности гидромеханизации стали обеспечивать 
потребности нефтяников в дренирующем 
грунте, темпы обустройства месторождений 
значительно возросли. В 1984 году гидромеха-
низация пришла на газовые месторождения, 
началось освоение Ямбурга.

— Что способствовало развитию гидро-
механизации на севере Тюменской области? 

— К этому «подтолкнули» сами природные 
условия: взгляните на физико-географиче-
скую карту области и представьте сотни тысяч 
квадратных километров болот. А запасы дре-
нирующего грунта, пригодного для отсыпки в 
сооружения, разрабатываемые традицион-
ным сухим способом, ограничены.  Между 
тем, пески высокого качества, залегающие 
под поверхностью болот, в акваториях рек и 
озер, добываются лишь с помощью гидроме-
ханизации!  

Гидромеханизация по технологическим 
параметрам имеет ряд преимуществ. С уве-
личением глубины разработки карьера тре-
буется в несколько раз меньше площадей, 
отводимых под карьеры; эти площади для 
сухих карьеров расположены на высоких, за-
лесенных отметках. 

Карьеры гидромеханизации после их отра-
ботки не нарушают ландшафта, так как не 
выходят за пределы берегов акватории. В мел-
ководных же озерах, отведенных под карьеры 
после их заглубления, создаются условия для 
развития ихтиофауны, они зарыбляются есте-
ственным путем... 

— Формируя возможности для рекульти-
вации природной среды обитания...

— Да. Учтем важный побочный фактор: в 
криолитзоне создаются круглогодичные водо-
емы пресной воды, пригодные для быта и про-
мышленных целей. Мы можем поставить себе 
в актив отработку технологии намыва на пол-
ном кругообороте воды, исключающей попа-
дание рабочей воды в источники. Осуществле-
ны организационные и технологические ме-
роприятия по оптимизации работ на Ямале, 
севере Красноярского края… 

— Годы становления предприятия — са-
мые трудные. Что помогало их преодоле-
вать, работать с высокими результатами?

— Самоотверженный труд коллектива и 
четкая организация производства. У нас кон-
центрировался квалифицированный персо-
нал, а всесоюзное объединение «Трансгидро-
механизация», куда входил трест, направляло 
к нам специалистов со всей страны.

В условиях жесткого лимитирования мате-
риальных ресурсов, в условиях социализма, 
неоценимо помог средствами трест «Нижне-
вартовсктрансгидромеханизация». Из Нижне-
вартовска прибывали квалифицированные 
специалисты с «сибирским» опытом работы. И 
среди работников производственных участ-
ков, переданных из треста «Сургуттрансгидро-
механизация», костяк кадров — с опытом ра-
боты в Ямало-Ненецком АО. 

— Скажите несколько слов о преимуще-
ствах и приоритетных особенностях гидро-
механизации. 

— Возведя земляное полотно гидронамы-
вом или отсыпкой из намытого грунта, мы сни-
маем проблемы, присущие «сухому» способу в 
условиях вечной мерзлоты, когда мерзлый 
грунт требуется разрыхлить, не исключая бу-
ро-взрывные работы. Укладке грунта в земпо-
лотно предшествуют оттаивание и обезвожива-
ние, иначе грунты имеют длительную консоли-
дацию. Также земполотно подвержено дефор-
мации, наблюдается неравномерная осадка 
покрытия. Гидромеханизацией грунт заготав-
ливается с заданными параметрами фильтра-
ции, плотности, гранулометрического состава. 

Да, гидромеханизация дешевле и экологи-
чески совершеннее «сухого» способа, но от-
дельные проектные институты предпочитают 
традиционный «сухой» способ. Очевидно, ска-
зывается влияние компаний, специализирую-
щихся на «сухом» способе.

— Каковы основные направления дея-
тельности компании?

— Мы  выполняем полный комплекс работ: 
изыскания карьеров, проектную документа-
цию, согласование работ с природоохрани-
тельными органами и получение полного ком-
плекта разрешительной документации, намыв 
грунта, рекультивацию нарушенных земель и 

сдачу их землепользователям. Созданы хоро-
шие производственные базы в Коротчаеве, 
Бованенкове, Ванкоре, Салехарде. Налажены 
деловые отношения с Цимлянским судомеха-
ническим заводом, ПАО «ВНИПИгазодобыча», 
ЦНИИС, ФГУ «Госрыбцентр».

В распоряжении предприятия более 40 пла-
вучих землесосных снарядов,  вспомогатель-
ная техника: бульдозеры, экскаваторы, трубо-
укладчики, автотранспорт, даже собственный 
флот. Гордость «Уренгойгидромеханиза-
ции» — землесосные снаряды производитель-
ностью от 200 тыс. до 1 млн куб. м грунта в год. 

Основные виды работ следующие: намыв 
профиля земполотна; намыв территорий под 
жилищное и промышленное строительство; 
дноуглубление с намывом набережной и обу-
стройством прибрежной территории; намыв 
дренирующего грунта в штабели для последу-
ющей вывозки. 

— Выглядит внешне просто и… гло-
бально.

— География наших строек давно преврати-
лась в символы нефтегазового комплекса. С 
энтузиазмом и мастерством учились работать 
в суровых условиях службы изыскателей, про-
ектировщиков, транспортники, ремонтники, 
работники энергообеспечения.  Впечатляют 
объемы —  «Уренгойгидромеханизацией» вы-
полнено работ в объеме более 250 млн куб. м! 
Из них на Ноябрьской группе месторожде-
ний — 41 млн куб. м, на Заполярном — 33 млн 
куб. м, на Ямбургском — 26 млн куб. м, на Бо-
ваненковском — 31 млн куб. м, на Южно-Там-
бейском — 21 млн куб. м, на Ванкорском — 
22 млн куб. м. Намыты территории под жи-
лищное строительство в Уренгое, Коротчаеве, 
Тарко-Сале, заготовлен грунт для отсыпки зем-
полотна автодороги Надым—Салехард.

— За убедительными показателями сто-
ит труд тысяч людей, не так ли? 

— В год 50-летия гидромеханизации в Тю-
менской области считаю своим долгом на-
звать тех, кто способствовал ее широкому 
распространению. По инициативе Николая 
Георгиевича Вавилова, возглавлявшего трест, 
гидромеханизация «шагнула» за Урал. Много 
сделали для этого руководитель «Тюмень-
стройпути» Дмитрий Иванович Коротчаев и 
ведущий специалист института «Мосгип-
ротранс» Соломон Наумович Махлис, дирек-
тор института «Сибгипротранс» Али Халило-
вич Алиджанов и руководитель «СУ-489» Евге-
ний Михайлович Жуков.

Назову руководителей, чьи идеи и решения 
выступили генератором успеха. Это первый ге-
неральный директор Владимир Михайлович Ко-
валев, главные инженеры Александр Владими-
рович Макаров и Виктор Степанович Калугин. 
Наши слова благодарности заместителю гене-
рального директора Валентину Ивановичу Лева-
нову, обеспечившему в сжатые сроки ввод в 
строй жилого поселка и производственной базы. 

Глубокая признательность энтузиастам 
производства, наставникам, «сделавшим» по-
коления специалистов. Это бывшие начальни-
ки участков Сергей Сергеевич Козырев, Сер-
гей Владимирович Никитин, Владимир Дани-
лович Новиков, Евгений Иванович Черников, 
бригадиры земснарядов Виктор Дмитриевич 
Камалтынов, Иван Иванович Дудник, Алексей 
Петрович Сафонов, нынешние бригадиры Ни-
колай Николаевич Нащокин и Анатолий Федо-
рович Бурлаков. 

В нашей памяти — имена ветеранов, кото-
рых нет с нами. Мы о них обязательно вспом-
ним на юбилейных торжествах, когда посетим 
преобразованные коллективом ООО «Урен-
гойгидромеханизация» места трудовых  под-
вигов.

— Желаем новых созидательных дел, 
здоровья, успехов и благополучия коллек-
тиву компании и вашим семьям!

— Благодарим за поздравление! Наша зада-
ча — используя современные методы строи-
тельства, прокладывать новые пути, создавать 
условия для жизни и работы. Опыт свидетель-
ствует: коллективу «Уренгойгидромеханиза-
ции» любые задачи по плечу.

Пионеры сибирской гидромеханизации

Николай 
Леванов,

заслуженный 
строитель РФ, 

почетный 
нефтяник
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Андрей КОСТИН

Начало текущего года для фабрики ELKON  
и ООО «ЭЛКОН» стало временем важных 
структурных нововведений  
и преобразований, диктуемых рынком  
и конечным покупателем.  
Своими мыслями поделился директор  
ООО «ЭЛКОН» Леонид ЖУКОВ

«В числе недавних инновационных разработок ELKON — 
приобъектный бетонный завод Mix Master-30, — рассказал 
Леонид Михайлович. — Данная модель приобрела широкую 
популярность у западноевропейских клиентов: в 2016 году 
осуществлены поставки в Англию, Польшу, Нидерланды. За-
казчик получает возможность изготавливать бетон на строи-
тельной площадке, подавая его непосредственно на объект, 
что исключает затраты на транспортировку бетона от места 
изготовления к месту укладки. Поскольку время для развер-
тывания узла ограничивается 4 часами, данный бетонный 
узел можно с легкостью перемещать как внутри строитель-
ной площадки, так и за ее пределами. После чего заказчик 
получает 20-25 куб. м качественного товарного бетона». Сто-
имость Mix Master-30, включая доставку и монтаж — от 4,3 
млн рублей. Данное предложение позволит выполнять зада-
чи по изготовлению бетона в условиях ограниченного бюд-
жета на приобретение оборудования.

«Именно такая модель завода демонстрировалась посети-
телям крупнейшей выставки строительного оборудования 
BAUMA 2016 в Мюнхене», — подчеркнул Жуков. По его сло-
вам, в течение недели гости и специалисты могли познако-
миться с другими новейшими разработкам и инновациями, 
примененных в установках: мобильном бетонном заводе 
MOBILE MASTER-135 Jaguar производительностью 110 куб. м 
уплотненного бетона в час, нашедшего активное примене-
ние во многих дорожно-строительных проектах; компакт-
ном бетонном заводе ELKOMIX-60 Quick Master часовой про-
изводительностью 50 куб. м бетона. По оценкам аналитиков 
выставки, стенд бетонных заводов от ELKON являлся круп-
нейшим на BAUMA. Прямо с выставки представленные заво-
ды получили «прописку» в Польше и Латвии, один завод ока-
зался востребованным в Мюнхене для клиента из Германии. 

Как рассказал Леонид Михайлович, результатом плано-
мерного развития фабрики в 2016 году стал ввод в эксплуата-
цию очередного уникального робота-сварщика для изготов-
ления блока бункеров, который занимает в длину 50 м. Одно-
временно на новом стенде может производиться сварка бун-
керов для двух заводов. Данный робот марки KUKA (Герма-
ния) стал десятым в производственном арсенале ELKON. Ро-
боты по раскрою и сварке шнеков, силосов, панелей бунке-
ров и двухвального смесителя уже зарекомендовали себя с 
лучшей стороны, позволив значительно уменьшить скорость 
изготовления, при этом качество повысилось.

За прошедшие месяцы 2016 года фабрика расширила гео-
графию поставок со 100 до 105 стран. Значимым событием 
стали продажи в ведущие европейские страны, такие как 
Германия и Англия. При этом в Англию был продан четвер-
тый бетонный завод. Выбор взыскательных европейских из-
готовителей бетона в условиях жесточайшей конкуренции 
является «железным» подтверждением качества бетонных 
заводов ELKON и правильно выбранной стратегии возросло.

Процессы, происходящие в российской экономике, стали 
стимулами развития новых направлений деятельности ООО 
«ЭЛКОН». Одним из таких новых аспектов явилась разработ-
ка и реализация проектов по строительству цехов для выпу-
ска ЖБИ изделий. Компания предлагает ведение подобных 
проектов, включая инжиниринг, подбор комплекта оборудо-
вания (бетонный завод ELKON, линию по производству ЖБИ 
изделий Resimart (Испания), монтаж, пусконаладку и тесто-
вые испытания комплекса оборудования, а также дальней-
шее гарантийное и сервисное обслуживание). Выбирая ООО 
«ЭЛКОН» в качестве поставщика, заказчик получает не толь-
ко качественное оборудование, но и надежного партнера, 
способного комплексно подходить к выполнению поставлен-
ных задач.

В настоящее время являются востребованными услуги по 
технической ревизии и продаже заводов ELKON, бывших в 
эксплуатации. Бетонные заводы ELKON традиционно явля-
ются не только самым быстроокупаемым строительным обо-
рудованием, но и одним из самых ликвидных. Поэтому уже в 
текущем году ООО «ЭЛКОН» реализовало три сделки по про-
даже бывших в употреблении заводов от одних своих заказ-
чиков другим. 

Увеличившийся курс евро по отношению к рублю не по-
влиял на продажные цены — стоимость новых моделей 
ELKON осталась на уровне начала 2015 года. Данная ценовая 
политика стала возможна благодаря лояльному отношению 
фабрики ELKON к российскому потребителю, учитывая суще-
ствующее лидерство по продажам и долгосрочную стратегию 

присутствия в России. Приобретение оборудования в услови-
ях ограниченного бюджета может быть осуществлено путем 
покупки бетонного завода в лизинг. Наиболее эффективным 
в текущий период стало сотрудничество ООО «ЭЛКОН» с ЛК 
«Сименс Финанс», которая зарекомендовала себя в качестве 
надежного партнера, оперативно принимающего решения о 
финансировании. Благодаря наличию комплектующих 
Siemens в составе бетонного завода, покупатели моделей 
ELKON получают дополнительную скидку от «Сименс Фи-
нанс».

«Наиболее популярной моделью ELKON в текущем году 
стали заводы ELKOMIX 135 Quick Master производительно-
стью 120-130 куб. м в час. Одним из последних проектов ста-
ла продажа такого завода в город Аксай Ростовской области. 
Ранее Quick Master 135 был поставлен на строительство аэро-
порта в Саратов, два завода приобрели партнеры на строи-
тельство международного аэропорта в Ростове-на-Дону», — 
отметил Жуков. 

В чем секрет лидерства? По мнению Леонида Михайлови-
ча, ООО «ЭЛКОН» в каждом из избранных направлений идет 
на шаг вперед конкурентов. И в отношении сервисного об-
служивания бетонных заводов на всей территории России 
специалисты ООО «ЭЛКОН» являлись пионерами. Задачи 
обеспечения доступности сервиса и запасных частей, а также 
удобство работы с командой компании постоянно стоят в 
центре внимания руководства. С 2016 года на сайте www.
elkon.ru открыт магазин запчастей. Теперь заказать запасные 
части можно прямо с площадки; их можно купить без пере-
платы из первых рук. Полная номенклатура запасных частей 
для всех моделей завода постоянно находится на складах 
компании. Для владельцев заводов ELKON поставка запасных 
частей сопровождается бесплатным удаленным и выездным 
сервисом в зависимости от объема и номенклатуры закупок, 
что является дополнительным преимуществом работы с ав-
торизованным центром ООО «ЭЛКОН». 

«С удовлетворением можно констатировать, — подвел 
итог Жуков, — что главная задача — обеспечение беспере-
бойной работы бетонных заводов ELKON — решена нами на 
100%. Поэтому в настоящее время остается лишь вопрос на-
лаживания непрерывной коммуникации между эксплуатиру-
ющей организацией и дистрибьютором. Как это ни странно, 
но эксплуатация бетонного завода реально может доставлять 
удовольствие, мы это доказываем ежедневно!»

г. Москва, тел./факс: (495) 544-45-22, (917) 119-47-47, 
e-mail: moscow@elkon.ru
г. Санкт-Петербург, тел./факс: (917) 959-55-50,  
e-mail: spb@elkon.ru
г. Самара, тел./факс: (846) 321-00-11 (многоканальный),  
e-mail: samara@elkon.ru
г. Екатеринбург, тел./факс: (343) 378-41-18,
e-mail: ural@elkon.ru
г. Краснодар, тел./факс: (861) 210-70-25,  
e-mail: olimp@elkon.ru
г. Хабаровск, тел./факс: (914) 339-20-10,  
e-mail: dvostok@elkon.ru

www.elkon.ru

Круглосуточная бесплатная линия:
8 800 100 1975

ELKON: стратегия долгосрочного лидерства
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ОТЧЕТ

ОТЧЕТ о результатах деятельности федерального государственного 
учреждения, находящегося в ведении Минстроя России, и об использовании  

закрепленного за ним имущества за 2015 год
Наименование федерального государственного учреждения: Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» 

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7707082071 Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 770801001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее — тыс. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения Российская Федерация, 101000, г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6 

I. Общие сведения о федеральном государственном учреждении
1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

1 74.20.45 Проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и/или инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (пункт 2.3.1 Устава)

2 74.20.45 Проведение экспертизы проектной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2.3.1 Устава федерального 
автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (пункт 2.3.2 Устава)

3 74.20.45 Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (пункт 2.3.3 Устава)

4 74.20.45 Ведение реестров выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости (пункт 2.3.4 
Устава)

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

1 74.20.45 Проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций, представляемых физическими и юридическими лицами, независимо от источников финансирования объектов капитального строительства 
(пункт 2.4.1 Устава)

2 74.20.45 Проведение публичного технологического и ценового аудита (пункт 2.4.2 Устава)

3 74.20.45 Подготовка информационных материалов по вопросам проведения государственной экспертизы, проверки достоверности сметной стоимости и оценки соответствия различных видов и разделов 
проектной документации, результатов инженерных изысканий (пункт 2.4.3 Устава)

4 74.20.45 Организация конференций, выставок, семинаров (пункт 2.4.4. Устава)

5 74.20.45

Проверка сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирования строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со 
строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) или капитального ремонта которых планируется осуществлять без привлечения средств федерального бюджета, на предмет 
установления соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, действующим сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и 
другим решениям, предусмотренным проектной документацией (пункт 2.4.5 Устава)

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,  
с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Единицы измерения показателя объема 
(содержания) услуги (работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 Государственная экспертиза проектной документации и/или 
результатов инженерных изысканий

Заявитель-заказчик, застройщик или 
уполномоченный кем-либо из них

В натуральном выражении: Штук
В стоимостном выражении: Рублей

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 №145

2 Проверка достоверности определения сметной стоимости Заявитель-заказчик, застройщик или 
уполномоченный кем-либо из них

В натуральном выражении: Штук
В стоимостном выражении: Рублей

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 №427

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий)):

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серия 77 №006976686 бессрочно

2 Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 16.06.2010 №3839 до 16.06.2015

3 Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 05.06.2015 №0084484 (рег. номер 5202) до 04.06.2020

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Общее число штатных единиц учреждения*, из них: 1030 1142

Общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ)

338 412

Фактическая численность сотрудников учреждений, из них: 873 1006

Общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ)

282 368

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации Х 541

Уровень профессионального образования (квалификации) работников** 1 — 798, 2 — 3, 3 — 31, 4 — 33, 5 — 7, 7 — 1, 8 — 3, 9 — 42 1 — 927, 2 — 3, 3 — 33, 4 — 26, 5 — 16, 6 — 1, 8 — 1, 9 — 41

*) Увеличение численности в 2015 году произошло в связи с созданием 3 новых филиалов: Севастопольского (36 шт. ед.), Ставропольского (42 шт. ед.), Самарского (28 шт. ед.), а также в связи с изменением структуры 
центрального аппарата Учреждения (созданы 15 управлений, 12 новых отделов, штатная численность увеличена на 6 шт. ед.)
**) Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 1 — высшее, 2 — неполное высшее, 3 — среднее профессиональное, 4 — начальное профессиональное, 5 — среднее (полное) общее, 6 — основное 
общее, 7 — не имеют основного общего, ученая степень (8 — доктор наук, 9 — кандидат наук)
Справочно: среднесписочная численность за 2015 год — 927 чел.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (год):

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата

За счет средств федерального бюджета За счет средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности Итого

Общее число штатных единиц учреждения — 3 700 3 700

Справочно: Средняя заработная плата работников учреждения 

2014 год 2015 год

324,1 308,3
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1.7. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок 
полномочий

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Мень Михаил Александрович

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр, Протокол заседания Наблюдательного совета Федерального автономного 
учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 25.12.2015 №13

5 лет

Директор Правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Сперанский Олег Вадимович

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

Начальник Управления имущества государственной казны Российской Федерации Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом Хадиков Казбек Азаматович (по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

Член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»  
Хасис Лев Аронович (по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

Первый заместитель Председателя Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Председатель Совета директоров корпорации «Баркли» 
Казинец Леонид Александрович (по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Аратский Дмитрий Борисович 
(по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

Член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, генеральный директор ОАО «Мосэкспертиза» Воронин Анатолий Леонидович  
(по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

Советник начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Воробьев Олег Алексеевич (по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр, Протокол заседания Наблюдательного совета Федерального автономного 
учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 25.12.2015 № 13

5 лет

Начальник Управления проверки сметной документации и экспертизы проектов организации строительства 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Ржевская Татьяна Васильевна (по согласованию)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №61/пр

5 лет

II. Результат деятельности учреждения
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода В % к предыдущему отчетному периоду
1 Нефинансовые активы, всего: 428 084,94799 439 213,68515 102,60
1.1 из них: остаточная стоимость основных средств 402 604,43533 411 760,38585 102,27
1.2 амортизация основных средств 219 608,82983 272 937,68375 124,28
1.3 остаточная стоимость нематериальных активов 11 934,44067 11 278,38467 94,50
1.4 амортизация нематериальных активов 8 076,28793 12 385,12625 153,35
1.5 материальные запасы 12 279,12284 15 884,91463 129,37
1.6 вложения в нефинансовые активы 1 266,94915 290,00000 22,89
2 Финансовые активы, всего 13 391 404,19335 14 810 836,27093 110,60
2.1 из них: денежные средства 13 424 698,66592 14 779 446,60219 110,09
2.2 расчеты с дебиторами 245 123,52160 307 520,78355 125,46
2.3 расчеты с учредителем —286 589,62323 —286 589,62323 100,00
2.4 амортизация ОЦИ 5 526,51031 8 488,39171 153,59
2.5 расчеты по платежам в бюджеты 2 645,11875 1 970,11671 74,48
3 Обязательства, всего 2 078 169,40551 1 762 327,58935 84,80
3.1 из них: расчеты по принятым обязательствам 1 338,35030 2 159,71417 161,37
3.2 расчеты по платежам в бюджет 578 037,26908 470 066,86830 81,32
3.3 прочие расчеты с кредиторами 0,0 393,85884 0,00
3.4 расчеты по доходам 1 498 793,78613 1 289 707,14804 86,05
Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода —  тыс. руб.
на конец отчетного периода —  тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям  материальных  ценностей,  денежных  средств,  а также 
от порчи материальных ценностей: —  тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
На 01.01.2016 по Учреждению существует дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 755 тыс. руб., в том числе:
— 389,4 тыс. руб. — дебиторская задолженность образовалась в период 2010-2012 гг. в связи с нарушением контрагентом сроков выполнения работ (работы по договору в установленный срок не выполнены). Получено 
решение Арбитражного суда №А40-119820/14 от 28.10.2014 в пользу Учреждения. Исполнительный лист передан приставам 30.06.2015. Должник — ООО «Интер-Почта»-2003»;
— 256,6 тыс. руб. — дебиторская задолженность образовалась в 2011 году в связи с нарушением контрагентом сроков выполнения работ (работы по договору в установленный срок не выполнены). Получено решение 
Арбитражного суда №А40-62466/13-52-574 от 20.08.2012 в пользу Учреждения. Исполнительный лист передан приставам. Должник — ООО «Итенит»;
— 109 тыс. руб. — дебиторская задолженность образовалась в 2012 г. в связи с нарушением контрагентом сроков выполнения работ (работы по договору в установленный срок не выполнены). Получено решение 
Арбитражного суда города Москвы №А40-68718/13-46-632 от 23.07.2013 в пользу Учреждения, Исполнительный лист передан приставам, должник ООО «Интерио-Дизайн».
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

№ п/п Наименование  
показателя

На начало 
отчетного периода

На конец  
отчетного  
периода 

В %  
к предыдущему 

отчетному периоду

Дебиторская задолженность — 
всего 247 768,64035 309 490,90026 124,91

1 Дебиторская задолженность по 
поступлениям – всего, в том числе: 237 047,09216 301 820,48724 127,33

1.1 Расчеты по доходам 4 031,36414 99 406,68673 2465,83

1.1.1 Расчеты по доходам от 
собственности 398,18571 62 997,48267 15821,13

1.1.2 Расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг 3 633,17843 36 409,20406 1002,13

1.2 Расчеты по ущербу и иным доходам 1 107,43430 1 018,80438 92,00

1.3 Прочие расчеты с дебиторами, из 
них: 229 263,17497 199 424,87942 86,99

1.3.1 расчеты по налоговым вычетам по 
НДС 229 143,17497 197 032,17942 85,99

1.3.2 расчеты с прочими дебиторами 120,00000 2 392,70000 1993,92

1.4 Расчеты по платежам в бюджеты 2 645,11875 1 970,11671 74,48

2 Дебиторская задолженность по 
выплатам – всего, в том числе: 10 721,54819 7 670,41302 71,54

2.1 Расчеты по выданным авансам, из 
них: 10 721,54819 7 670,41302 71,54

2.1.1 Расчеты по авансам по работам, 
услугам, из них: 10 031,87703 7 288,88604 72,66

2.1.1.1 услуги связи 70,59571 93,90218 133,01
2.1.1.2 транспортные услуги 15,07540 99,18000 657,89
2.1.1.3 коммунальные услуги 320,35720 13,54611 4,23

2.1.1.4 арендная плата за пользование 
имуществом 4 675,22450 2 540,72351 54,34

2.1.1.5 работы, услуги по содержанию 
имущества 332,02025 10,35150 3,12

2.1.1.6 прочие работы, услуги 4 618,60397 4 531,18274 98,11

2.1.2 Расчеты по авансам по поступлению 
нефинансовых активов, из них: 689,67116 381,52698 55,32

2.1.2.1 увеличение стоимости основных 
средств 471,03189 0,00 —

2.1.2.2 увеличение стоимости 
нематериальных активов 0,00 247,50 —

2.1.2.3 увеличение стоимости 
материальных запасов 218,63927 134,02698 61,30

№ п/п Наименование 
показателя

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода 

В %  
к предыдущему 

отчетному периоду

Кредиторская 
задолженность — всего 2 078 169,40551 1 761 933,73051 84,78

1

Кредиторская 
задолженность по 
поступлениям – всего, в 
том числе:

2 075 023,65213 1 757 952,05604 84,72

1.1 Расчеты по доходам 1 498 793,78613 1 289 707,14804 86,05

1.1.1
Расчеты по доходам от 
оказания платных работ, 
услуг

1 498 793,78613 1 289 707,14804 86,05

1.2 Расчеты по платежам в 
бюджеты 576 229,86600 468 244,90800 81,26

1.2.1 расчеты по налогу на 
прибыль организаций 178 077,15400 118 380,68700 66,48

1.2.2 расчеты по налогу на 
добавленную стоимость 398 152,71200 349 864,22100 87,87

2

Кредиторская 
задолженность по 
выплатам – всего, в том 
числе:

3 145,75338 3 981,67447 126,57

2.1. Расчеты по принятым 
обязательствам, из них: 1 338,35030 2 159,71417 161,37

2.1.1 Расчеты по  работам, 
услугам, из них: 1 338,15030 1 829,72942 136,74

2.1.1.1 услуги связи 984,08824 773,93203 78,64

2.1.1.2 коммунальные услуги 163,05346 253,72165 155,61

2.1.1.3
арендная плата за 
пользование 
имуществом

0,00 10,32258 —

2.1.1.4 работы, услуги по 
содержанию имущества 110,82142 480,41967 433,51

2.1.1.5 прочие работы, услуги 80,18718 311,33349 388,26

2.1.2 Расчеты по поступлению 
нефинансовых активов 0,20 329,98475 164992,38

2.2 Расчеты по платежам в 
бюджеты 1 807,40308 1 821,96030 —
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2.1. Исполнение плана финансово–хозяйственной деятельности

Наименование показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего в том числе: всего в том числе:
операции по лицевым 
счетам, открытым в 
органах Федерального 
казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 
организациях в 
иностранной валюте

операции по лицевым 
счетам, открытым в 
органах Федерального 
казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 
организациях в 
иностранной валюте

Остаток средств на начало текущего финансового года  12 826 627,17000 — — 13 424 625,26792 — —
Поступления – всего, в том числе  5 243 949,03000 — — 5 910 229,29973 — —
субсидии на выполнение государственного задания Х — — — — — —
субсидии на иные цели Х — — — — — —
Бюджетные инвестиции Х — — — — — —
Поступления от оказания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятельности, всего Х 5 243 949,03000 — — 5 910 229,29973 — —

в том числе поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), физическим и юридическим лицам за плату, 
предоставление которых предусмотрено уставами 
учреждений

 5 035 532,69200 — — 5 576 649,88461 — —

Выплаты – всего, в том числе 900 5 695 796,33100 — — 4 554 673,96018 — —
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
– всего, из них: 210 4 549 030,19500 — — 4 064 452,14465 — —

заработная плата 211 3 890 663,08500 — — 3 434 882,83501 — —
прочие выплаты 212 1 453,36000 — — 758,32667 — —
начисления на выплаты по оплате труда 213 656 913,75000 — — 628 810,98297 — —
Оплата работ, услуг – всего, из них: 220 739 351,91000 — — 374 768,00741 — —
услуги связи 221 55 510,61000 — — 25 855,97568 — —
транспортные услуги 222 10 147,66100 — — 8 271,49234 — —
коммунальные услуги 223 9 920,42100 — — 4 682,34180 — —
арендная плата за пользование имуществом 224 202 125,11700 — — 128 572,94447 — —
работы, услуги по содержанию имущества 225 92 439,18000 — — 32 432,84375 — —
прочие работы, услуги 226 369 208,92100 — — 174 952,40937 — —
Социальное обеспечение – всего, из них: 260 450,00000 — — 450,00000 — —
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 450,00000 — — 450,00000 — —

Прочие расходы 290 20 752,40100 — — 9 189,67670 — —
Приобретение основных средств 310 249 779,91600 — — 74 884,64171 — —
Приобретение нематериальных активов 320 90 529,07400 — — 4 671,88910 — —
Приобретение материальных запасов 340 45 902,83500 — — 26 257,60061 — —
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет  — — — —766,12088 — —
Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения  — — — 2 272,70000 — —

Средства, полученные во временное распоряжение  — — — —393,85884 — —
Планируемый остаток средств на конец текущего 
финансового года  12 374 779,86900 — — 14 779 067,88719 — —

Справочно:       
1) Основные средства на начало года 622 213,26516 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года  14 779 067,88719 тыс. руб.
3) Основные средства на конец года 684 698,06960 тыс. руб.

2.2. Сведения о государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год

№ 
п/п Наименование государственной услуги (работы)

Наименование
показателя

Единицы измерения 
показателя объема 
(содержания) 
государственной услуги 
(работы)

Объем государственной 
услуги, утвержденный в 
государственном 
задании на текущий 
финансовый год

Объем доведенной субсидии 
на оказание 
государственной услуги 
(выполнение работы) на 
текущий финансовый год

1

Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов, 
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в отношении которых законодательными актами Российской Федерации и указами 
Президента Российской Федерации отнесено к компетенции иных федеральных органов 
исполнительной власти, и уникальных объектов, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
которых предполагается осуществлять на территории г. Москвы)

Количество 
заключений по 
результатам 
проведенной 
экспертизы

шт. 4154  —

2

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением 
объектов, проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в отношении которых законодательными актами Российской Федерации и 
указами Президента Российской Федерации отнесено к компетенции иных федеральных органов 
исполнительной власти, и уникальных объектов, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
которых предполагается осуществлять на территории г. Москвы)

Количество 
заключений по 
результатам 
проведенной 
экспертизы

шт. 84  —

3
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство или реконструкция которых финансируются полностью или частично за 
счет средств соответствующего бюджета

Количество 
заключений шт. 1339  —

2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год

Справочно:    
Объем доведенной субсидии на возмещение нормативных затрат  на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества       —      тыс. руб.

№ 
п/п Наименование государственной услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единицы измерения 
показателя объема 
(содержания) 
государственной 
услуги (работы)

Объем государственной 
услуги, утвержденный в 
государственном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Объем доведенной 
субсидии на оказание 
государственной 
услуги (выполнение 
работы)

Фактическое 
использование доведенной 
субсидии на оказание 
государственной услуги 
(выполнение работы)

1

Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (за исключением объектов, проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении 
которых законодательными актами Российской Федерации и указами Президента 
Российской Федерации отнесено к компетенции иных федеральных органов 
исполнительной власти, и уникальных объектов, строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территории г. Москвы)

Количество 
рассмотренной 
проектной 
документации шт. 4791 4751 — —

2

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (за исключением объектов, проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении 
которых законодательными актами Российской Федерации и указами Президента 
Российской Федерации отнесено к компетенции иных федеральных органов 
исполнительной власти, и уникальных объектов, строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территории г. Москвы)

Количество 
рассмотренных 
материалов 
инженерных 
изысканий шт. 177 108 — —

3

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируются 
полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета

Количество 
рассмотренной 
сметной 
документации

шт. 1331 1383 — —

Справочно:
Объем доведенной субсидии на возмещение нормативных затрат  на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества       —      тыс. руб.
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2.4. Дополнительные сведения по платным услугам

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Ед. изм. Цены (тарифы) 
на платные виды 
деятельности

Плановый 
доход Фактический доход

Общее 
количество 
потребителей

Количество 
жалоб 
потребителей

Справочно: кол-во 
рассматриваемой 
документации 
(объем услуг), шт.

Справочно: средняя 
стоимость услуг 
(работ) для 
потребителей

I  квартал II  квартал III  квартал IV квартал Итого  за год
1 Государственная 

экспертиза 
проектной 
документации

тыс. руб. устанавливаются 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 05.03.2007  
№145

— 1 853 041,78753 1 745 672,99257 1 595 367,32690 2 087 739,24231 7 281 821,34931 4751 — 4751 1 533

2 Государственная 
экспертиза 
результатов 
инженерных 
изысканий

тыс. руб. устанавливаются 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 05.03.2007  
№145

— 35 973,27602 20 736,93537 28 264,91089 33 198,37591 118 173,49819 108 — 108 1 094

3 Проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
объектов 
капитального 
строительства, 
строительство или 
реконструкция 
которых 
финансируются 
полностью или 
частично за счет 
средств 
соответствующего 
бюджета

тыс. руб. устанавливаются 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от  18.05.2009  
№427

— 16 453,46599 9 977,17685 9 465,92905 9 813,88265 45 710,45454 1383 — 1383 33

4 Проведение 
экспертизы 
материалов 
обоснования 
инвестиций

тыс. руб.  

— 5 115,99310 3 142,16564 8 252,09063 0,0 16 510,24937 3 — 3 5 503

5 Проверка сметной 
стоимости объекта 
(иные источники)

тыс. руб. устанавливаются 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от  18.05.2009  
№427

— 28 677,28917 17 953,08783 15 286,92927 28 471,74547 90 389,05174 75 — 75 1 205

6 Публичный 
технологический 
аудит

тыс. руб.  
— 0,0 0,0 0,0 8 926,08008 8 926,08008 2 — 2 4 463

 ИТОГО тыс. руб.  — 1 939 261,81181 1 797 482,35826 1 656 637,18674 2 168 149,32642 7 561 530,68323 6 322  6322 1 196

2.5. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2014 2015 2014 2015 2014 2015
2 261 348 2 331 717 553 378 585 460 1 707 970 1 746 257

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)** 281 622 (280 917) 281 622 (278 101)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)** — —

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)** — —

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)** 369 180 (147 022) 437 947 (161 112)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)** — —

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)** — —

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)** 4 968 (146) 4 968 (0)

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)** — —

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)** — —

10 Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры — (далее — кв. м)) 4 597,5 4 597,5

11 Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) — —

12 Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) — —

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании 9 257,05 12 321,55

14 Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) 1 1

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением  
в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)** — —

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением  
в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)** — —

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся  
у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) — —

** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке. Н
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Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество 
«Московский завод железобетонных изделий и труб».
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее 
«Собрание»).
Дата проведения Собрания: 24 мая 2016 г.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 121087, г. Москва, 
Береговой проезд, д. 2. 
Место проведения Собрания: 125009, г. Москва, ул.  Тверская, д. 6, стр. 2, 
Большой зал коллегий, 2-й этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Собрании: 02 мая 
2016 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Открытое 
акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место 
нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., 
д. 26, стр. 2). Лицо, уполномоченное ОАО «МРЦ»: Палепина Л.Г. (доверенность 
от 01.01.2016 года № 07/16), Тишина Т.В. (доверенность от 01.01.2016 года 
№ 10/16). 

Председатель Собрания: Бойчук Александр Михайлович
Секретарь Собрания: Клыгина Любовь Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества по 
результатам 2015 финансового года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 
2015 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 562 825 
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 562 825 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 
первому вопросу повестки дня: 360 371 голос.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 360 371 голос.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе 
отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по 
результатам 2015 финансового года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 562 825 
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 562 825 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 
второму вопросу повестки дня: 360 371 голос.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 360 371 голос.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе 
отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по 
результатам 2015 финансового года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:
Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в связи с ее 
отсутствием не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и 
не выплачивать.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 562 825 
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 562 825 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 
третьему вопросу повестки дня: 360 371 голос.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 360 371 голос.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в связи с ее 
отсутствием не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и 
не выплачивать.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 

1. Богатов Иван Германович
2. Бондаренко Вера Борисовна
3. Бойчук Александр Михайлович
4. Мусатов Андрей Леонидович
5. Горских Александр Иванович.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому 
осуществляется кумулятивное голосование: 2 814 125 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом 
ФСФР РФ от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н по четвертому вопросу повестки дня 
Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 2 814 125 
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, 
по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется 
кумулятивное голосование: 1 801 855 голосов. 
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.

ФИО кандидата:

Варианты голосования

ЗА
ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО 
ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Богатов Иван Германович 360 371

0 0

Бондаренко Вера Борисовна 360 371

Бойчук Александр Михайлович 360 371

Мусатов Андрей Леонидович 360 371

Горских Александр Иванович 360 371

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ:

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества «Московский завод железобетонных изделий и труб»
(далее «Общество»)

ОТЧЕТ
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Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 
1. Богатов Иван Германович
2. Бондаренко Вера Борисовна
3. Бойчук Александр Михайлович
4. Мусатов Андрей Леонидович
5. Горских Александр Иванович.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 
1) Сарычева Марина Юрьевна
2) Буцкая Екатерина Григорьевна
3) Косых Руслан Юрьевич.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 562 825 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:  562 825 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 
пятому вопросу повестки дня: 360 371 голос.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 360 371 голос.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 

ФИО кандидата:

Варианты голосования

ЗА
ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ
Сарычева Марина Юрьевна 360 371 0 0

Буцкая Екатерина Григорьевна 360 371 0 0

Косых Руслан Юрьевич 360 371 0 0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 
1) Сарычева Марина Юрьевна
2) Буцкая Екатерина Григорьевна
3) Косых Руслан Юрьевич.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СОБРАНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью 
«КСК АУДИТ», ОГРН 1057747830337, место нахождения: 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 52, стр. 2, офис. 20, член НП «Московская аудиторская 
палата», ОРНЗ 10603047194.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 562 825 
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 562 825 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 
шестому вопросу повестки дня: 360 371 голос.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 360 371 голос.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью 
«КСК АУДИТ», ОГРН 1057747830337, место нахождения: 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 52, стр. 2, офис. 20, член НП «Московская аудиторская 
палата», ОРНЗ 10603047194.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Председатель Собрания Бойчук А.М.

Секретарь Собрания Клыгина Л.Н. 

ОТЧЕТ

Совет директоров Акционерного общества 
Учебный центр «Учебно-производственный 
комбинат «Мосстройкадры» (далее — АО 
Учебный центр «УПК «Мосстройкадры», или 
Общество) (Место нахождение АО Учебный 
центр «УПК «Мосстройкадры»: Российская 
Федерация, г. Москва, улица Херсонская, 
д. 41А) доводит до вашего сведения, что 
22 июня 2016 года состоится годовое общее 
собрание акционеров АО Учебный центр 
«УПК «Мосстройкадры», которое будет про-
ведено в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование), по 
адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, 
стр. 2, Большой зал коллегий, 2-й этаж. Время 
начала проведения собрания: 10 часов 00 ми-
нут по часовому поясу г. Москва.

Право на участие в общем собрании ак-
ционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя. 
Представитель акционера подтверждает свои 
полномочия при регистрации на основании 
документа, определяющего его полномочия, 
и документа, удостоверяющего личность.

Регистрация участников собрания состо-
ится в месте проведения собрания: 22 июня 
2016 г. с 09 часов 30 минут по часовому по-
ясу г. Москва.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров 
АО Учебный центр «УПК «Мосстройкадры» 
22 июня 2016 г., составляется на основании 
данных реестра акционеров АО Учебный 
центр «УПК «Мосстройкадры» по состоянию 
на 25 мая 2016 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собра-
ния акционеров АО Учебный центр «УПК 
«Мосстройкадры» 22 июня 2016 г.:

1.  Утверждение годового отчета Общества 
за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2015 
год.

3.  Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2015 отчетного 
года. 

4. Избрание членов Совета директоров Об-
щества.

5. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 
2016 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой 
редакции.

Бюллетени для голосования будут вручены 
под роспись каждому лицу, указанному в спи-
ске лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров (его представи-
телю), зарегистрировавшемуся для участия в 
годовом общем собрании акционеров.

Доверенности должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями пунктов 3 
и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и пункта 1 статьи 57 Фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» или удостоверены нотариально.

Акционеры (их представители), имеющие 
при себе документы, подтверждающие их 
личность и полномочия, могут ознакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акцио-
неров при подготовке к его проведению, в 
период с «01» июня 2016 года по «21» июня 
2016 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных 
и праздничных дней) по адресу: г. Москва, 
ул. Тверская, д. 6, стр. 2 (тел.: (495) 644-02-00 
(доб. 40-12)), а также в день проведения годо-
вого общего собрания акционеров Общества 
во время его проведения  по адресу: г. Москва, 
ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой зал колле-
гий, 2-й этаж.

Совет директоров АО Учебный центр 
«УПК «Мосстройкадры».

Телефон для справок:  
(495) 644-02-00, доб. 40-12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ  ГОДОВОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества Учебный центр  
«Учебно-производственный комбинат «Мосстройкадры»
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Цена свободная

ПРОЕКТ Объявлен открытый международный конкурс на разработку концепции благоустройства 
центральной магистрали города

Оксана САМБОРСКАЯ

П
еред участниками конкурса стоит непростая 
задача — сохранить исторический облик 
главной улицы Москвы и вместе с тем преоб-
разить, переосмыслить ее. Первый участок 
Тверской  улицы — от Охотного ряда до Пуш-

кинской площади — сегодня уже благоустраивается 
по проекту международного архитектурно-ланд-
шафтного бюро West 8. По мнению организаторов 
из КБ «Стрелка», отдельный конкурс на благо-
устройство второго участка Тверской улицы и 1-й 
Тверской-Ямской обусловлен тем, что характер 
этих городских пространств кардинально различа-
ется: территория за Бульварным кольцом использу-
ется в основном местными жителями и офисными 
работниками, а проектируемое арх-бюро West 8 
пространство больше привлекает туристов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 
июня. Победителя определит авторитетное жюри, в 
состав которого вошли многие известные архитек-
торы. Имена победителей станут известны 7 июля. 
Надо отметить, что, помимо славы, участник, за-
нявший 1-е место, получит весомый приз — возна-

граждение в размере 826 тысяч рублей, занявшие 
2-е и 3-е места получат по 354 тысячи рублей. А по-
ка заявки еще только принимаются, «СГ» спросила 
архитекторов и экспертов в области офисной и тор-
говой недвижимости, какой они видят обновлен-
ную Тверскую?

Так, директор по проектированию Rose Group 
Сергей Крючков считает, что Тверской не хватает 
наземных пешеходных переходов со светофорами. 
«Улица в центре города просто не может быть такой 
широкой и иметь так мало светофоров, — говорит 
эксперт. — Существует вредное заблуждение, что 
расширение проезжей части и организация бессве-
тофорного движения повышает пропускную способ-
ность улично-дорожной сети. На самом деле, это не 
так». Улица — не хайвей, движение на ней обяза-
тельно должно идти с паузами, и эти паузы должны 
быть организованы с определенным ритмом. Поэ-
тому было бы правильно установить промежуточ-
ные светофоры между перекрестками, которых на 
Тверской мало. Это, помимо прочего,  позволит 
связать между собой стороны Тверской, которые 
сейчас и физически, и визуально разобщены. 

Генеральный директор Института современной 
урбанистики Ольга Чудинова напомнила, что ког-
да-то Тверская улица была зеленой, и это как раз то, 
что непременно нужно возродить. 

Глава архитектурного бюро T+T Architects  Сер-
гей Труханов полагает, что в числе главных задач 
при благоустройстве Тверской улицы — создание 
удобного, комфортного и безопасного пешеходно-
го трафика. «С точки зрения пешего маршрута 
Тверская была неудобна по причине «голых» и до-
статочно узких тротуаров, — говорит Труханов, — 
но осуществить это на участке до Белорусского 
вокзала практически невозможно без сужения по-
лос движения». 

Руководитель «Дизайн-бюро № 1» Сергей Петров 
убежден, что улица мертва без множества магазин-
чиков, кафе, ресторанов и баров, причем разно-
образных как по ассортименту, так и по ценам. По-
этому стоит уже в проекте предусмотреть места под 
летние рестораны. Необходимо реконструировать 
козырьки над подвальными помещениями. Важно 
создать дизайн-код оформления улицы, который 
должен включать в себя правила оформления фаса-
дов, вывесок, навигации, указателей, входных 
групп. Причем это не должны быть полностью ти-
пизированные нормы, должны остаться возможно-
сти для творчества в разработке этих элементов. 
«Обязательна велодорожка, так как это историче-
ский район, который должен быть частью интерес-
ного большого маршрута велопутешествия по Мо-
скве», — считает Петров. 

С Петровым солидарен Андрей Хитров, директор 
по развитию компании Welhome: «После рекон-
струкции пешеходной зоны, высадки дополнитель-
ных деревьев и организации зон отдыха вероятно 
развитие ресторанной составляющей этого участка 
Тверской улицы, как максимально приближенного 
к центральным туристическим достопримечатель-
ностям, — рассуждает Хитров. — Возможно возвра-
щение на улицу премиальных fashion-брендов, а 
также развитие туристических объектов, в том чис-
ле выставочных залов, музеев, театров, специализи-
рованных магазинов». 

Впрочем, есть и те, кто скептически относится к 
планам «реанимировать» Тверскую и Тверскую-Ям-
скую. Юрий Тараненко, директор департамента 
коммерческой недвижимости компании RRG, счи-
тает, что в результате реконструкции Тверской ули-
цы вряд ли удастся добиться каких-либо положи-
тельных изменений. Даже несмотря на увеличение 
ширины тротуара, благоустройство общественных 
территорий и высадку деревьев, пешеходный тра-
фик на улице не вырастет. При этом уменьшение 
ширины полос на одной из главных и наиболее за-
груженных столичных улиц только усугубит ситуа-
цию с пробками. «На мой взгляд, логичнее было бы 
«адаптировать» для пешеходов улицы на Бульвар-
ном кольце», — говорит Тараненко.

По главной улице с проектом

Справочно
 На сегодняшний день единственным обустроенным по-новому участком 

Тверской—Тверской-Ямской является Триумфальная площадь 
с качелями и общественным пространством вокруг памятника Владимиру 
Маяковскому

Архитекторам предстоит одновременно сохранить  
и возродить Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую
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