
ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

В модулях указано максимальное количество знаков с пробелами. 
В зависимости от размера фотографии  
(или нескольких фотографий) количество знаков может 
незначительно меняться.

Максимальное количество знаков  
с пробелами на 1/1 полосе без фото – 9 500

Максимальное количество знаков  
с пробелами на 1/1 полосе с одной большой фотографией – 6 800 (стр. 17)
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СОБЫТИЯ

стру строительства и ЖКХ РФ Михаи-
лу Меню. 

Суть этого предложения вполне по-
нятна, наличие мощной организации, 
представляющей интересы отрасли, 
должно не только облегчить диалог 
власти и бизнеса, но и способствовать 
развитию всей сферы производства 
строительных материалов. 

«Сейчас промышленность строи-
тельных материалов как никогда ну-
ждается в консолидированной пози-
ции, которую должно услышать госу-
дарство. И создание площадки, объе-
диняющей отраслевые союзы и ассо-
циации, безусловно, хорошее дело. 
Выиграть от этого могут все стороны. 
Отраслевое сообщество получит три-
буну для доведения своей позиции ор-
ганам исполнительной власти, мини-
стерство сможет принимать решения, 
не оторванные от жизни и тут же их 
тестировать», — заявил на совещании 
министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень. Кроме того, самому ведомству 
гораздо проще работать с единой 
структурой, чем договариваться с каж-
дым из крупных игроков рынка в от-
дельности. 

«Направлений, по которым нам нуж-
но работать сообща, более чем доста-
точно: техрегулирование и ценообра-
зование, внесение изменений в норма-
тивную базу, проведение экспертизы 
продукции и контроль за ее качеством, 
меры господдержки для инвесторов и 
самих производителей, стимулирова-
ние модернизации, переход к политике 
импортозамещения, внедрение инно-
ваций, нанотехнологий в процессы 
производства», — подчеркнул глава 
Минстроя России.

Предполагается, что новая структу-
ра объединит производителей стекла, 
металла, керамики и другой продук-
ции. Структура новой ассоциации от-
крытая и не предполагает наличие 
членских взносов или каких-то допу-
сков.

В число учредителей новой ассоциа-
ции стали ГК «Мортон», ГК «Интеко», 
«ТехноНИКОЛЬ — строительные инно-
вации» и НП «Ассоциация производи-
телей керамических материалов». Со-
общается, что в состав президиума ее 
Наблюдательного совета, кроме Миха-
ила Меня, войдут также министр про-

мышленности и торговли Денис Ман-
туров и президент РОСНАНО Анатолий 
Чубайс. 

Как известно, накануне произошло 
разделение между двумя министер-
ствами (Минстроем и Минпромтор-
гом) полномочий в индустрии строй-
материалов. Теперь Минпромторг 
России будет определять государ-
ственную политику в этой сфере, а 
Минстрой России — отвечать за тех-
ническое регулирование. В этой связи 
присутствие двух министров в наблю-
дательном совете ассоциации позво-
лит наладить диалог между государ-
ством и бизнес-сообществом, а также 
поможет навести порядок в системе 
госзаказа. 

Министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации Денис 
Мантуров отметил, что сейчас работу 
усложняет большое количество уз-
коспециализированных профессио-
нальных ассоциаций, поэтому новое 
объединение поможет оптимизировать 
идеи и предложения от представителей 
отрасли.

Председатель правления ООО «УК 
РОСНАНО» Анатолий Чубайс сказал, 
что в стратегии развития РОСНАНО 
строительная отрасль находится в чис-
ле приоритетов.

Стало известно, что одной из первых 
инициатив созданной ассоциации ста-
нет постановка вопроса об ограниче-
нии доступа иностранных производи-
телей к строительным подрядам в рам-
ках госзаказов. Правда, тут есть суще-
ственная оговорка: ограничения долж-
ны вводиться только в том случае, если 
соответствующего производства нет на 
территории России. По мнению ряда 
участников совещания, это мера позво-
лит стимулировать процесс локализа-
ции предприятий иностранных компа-
ний на территории России. 

Кроме того, в сфере ответственно-
сти новой структуры войдут вопросы 
землепользования при развитии пред-
приятий, входящих в ассоциацию. Ас-
социация также займется созданием 
перечня «наилучших технологий», 
включая название предприятий, по 
ним работающим. Новое объединение 
будет заниматься и проблемами терри-
ториального размещения предприятий 
отрасли. 

Отборные проблемы
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  
Михаил Мень провел прием граждан

В минувшую пятницу  
в Доме правительства 
министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень 
принимал граждан. На 
прием к главе ведомства 
записались более сорока 
человек. Естественно, 
такого количества 
посетителей один министр 
принять не смог бы при 
всем желании. Поэтому 
прием параллельно вели  
и ведущие специалисты 
министерства. А Михаил 
Мень принял граждан  
с самыми острыми 
проблемами.

Конечно, такие мероприятия в 
определенной степени режиссируют-
ся. Впрочем, без этого и нельзя: надо 
рассмотреть вопрос, запросить допол-
нительную информацию и так далее. 
Тем не менее по результатам приема 
можно делать некоторые выводы и 
обобщения. Например, очевидно, что 
насущными проблемами в российском 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
сегодня остаются изношенность инже-
нерных сетей, а также работа управля-
ющих компаний и их взаимоотноше-
ния с жильцами.

Так, первая же посетительница — 
Ольга Нагаева из поселка Несветай 
ГРЭС города Красный Сулин (Ростов-
ская область) — рассказала министру 
о крайне неудовлетворительном со-
стоянии канализационной системы 
одного из микрорайонов и о бездей-
ствии органов местного самоуправле-
ния. 

На основании ее жалобы Минстрой 
России направил запрос в правитель-
ство Ростовской области и государ-
ственную жилищную инспекцию Ро-
стовской области с требованием про-
вести проверку состояния домов, ука-
занных в обращении, и канализацион-
ных сетей города Красный Сулин. А в 
связи с информацией об угрозах в 
адрес заявителя направлен запрос и в 
Главное управление МВД по Ростов-
ской области.

Жительницы Ярославля Юлия Пе-
пеляева и Юлия Овчинникова, попав-
шие на прием к Михаилу Меню одни-
ми из первых, пожаловались на то, что 
их управляющей компании отказано в 
выдаче лицензии. Заместитель мини-
стра и главный жилищный инспектор 
РФ Андрей Чибис, также принимав-
ший участие в приеме граждан, резон-
но возразил, что, по запрошенной ми-
нистерством информации в работе 
управляющей компании имеются се-
рьезные недочеты, и у комиссии были 
основания для отказа в лицензии. 

К слову сказать, буквально накану-
не — 1 июня — Михаил Мень провел в 
ТАСС пресс-конференцию по вопро-
сам лицензирования управляющих 
компаний. «В 2006 году было принято 
решение о том, что надо уходить от 
ЖЭКов с тем, чтобы внедрять новые 

принципы управления жильем со сто-
роны муниципалитетов, — сказал он 
Михаил Мень на пресс-конференции. 
— Тогда-то и возникла мысль о созда-
нии управляющих компаний, в том 
числе и негосударственных, которые 
взяли бы на себя эту функцию…». В 
результате многоквартирные дома по-
лучили управляющие компании очень 
разного качества и квалификации. 
Министр признал, что, к сожалению, 
законодатели не обеспечили даже ми-
нимального контроля со стороны му-
ниципальных и региональных властей 
на процессы управления домами».

Что касается конкретной жалобы, 
то министр отметил, что проверка по 
данному обращению уже проводится, 
и напомнил, что у каждой УК есть пра-
во обжаловать решение комиссии в 
судебном порядке.

Обращение группы жильцов мно-
гоквартирного дома из города Красно-
горска порадовало министра тем, что 
люди на местах берут инициативу в 
свои руки и пытаются самостоятельно 
решать вопросы, связанные с ЖКХ. Од-
на из компаний, по мнению заявите-
лей, активно навязывает свои услуги 
через местные власти. Жильцы же на 
общедомовом собрании решили учре-
дить ТСЖ, чтобы самим управлять до-
мом.  Но ТСЖ было отказано в реги-
страции, а полиция уже неоднократно 
навещала дом с непонятными провер-
ками.

Михаил Мень заявил, что ТСЖ, как 
институту самоуправления, будет ока-
зываться самая серьезная поддержка. 
«Мое глубокое убеждение, что мы 
должны двигаться поэтапно от найма 
управляющей компании к ТСЖ и ТСН. 
Это, по сути, настоящее народное 
управление, — сказал министр. — 
Мне очень нравится такой подход, ког-
да люди сами хотят и готовы контро-
лировать управление своим домом».

Этот вопрос поставлен на контроль 
в Минстрое, кроме того, глава ведом-
ства дал поручение подготовить обра-
щение в правительство Московской 
области.

На особый контроль был поставлен 
и вопрос с вводом в эксплуатацию 
многоквартирного дома в Саратове. 
Группа экспертов Минстроя во главе с 
заместителем министра Натальей Ан-
типиной выедет на место, где долгое 
время власти не принимают в эксплуа-
тацию жилой дом. «В сложной ситуа-
ции оказались 118 семей из-за того, 
что дом построен в непосредственной 
близости к бараку. Разрешение на 
строительство власти выдали, но при-
емка в эксплуатацию дома не произво-
дится», — сообщила заявительница. 
Министр пообещал, что в генпрокура-
туру будет направлено обращение с 
просьбой проверить законность дей-
ствий как застройщика, так и местных 
властей, выдавших разрешение на 
строительство. 

Подводя итоги приема, министр 
строительства и ЖКХ отметил, что те 
вопросы, которые заявители приехали 
решать в Москву, касаются в основном 
застарелых проблем. Сегодня  мини-
стерство ведет большую работу по их 
решению. В частности, за последние 
полтора года были запущены програм-
мы по капитальному ремонту, лицен-
зированию управляющих компаний.  

ных проблем отрасли и возможных путей решения 
этих проблем представителей всех ранее созданных 
и реально действующих в промышленности строи-
тельных материалов профессиональных союзов и 
ассоциаций, независимо от того, являются ли они 
членами вновь созданного Национального объеди-
нения. По итогам  подготовить и передать предло-
жения от имени бизнес-сообщества в Мин-
гпромторг, Минстрой и другие заинтересованные 
органы власти для рассмотрения и учета при разра-
ботке стратегии развития отрасли.  Утвержденная 
Минрегионом в 2010 году стратегия, к сожалению, 
многого не учитывает. Полезным было бы совмест-
ными усилиями провести анализ действующих 
стандартов на строительные материалы, изделия и 
конструкции заводского изготовления, определить 
степень их гармонизации  с международными и ре-
гиональными (европейскими), дать предложения 
по разработке новых. Это тоже важное направле-
ние сотрудничества бизнеса и власти. Необходимо 
предложить меры по противодействию  недобросо-
вестной сертификации и контрафактной продук-
ции, объем которой  в отрасли достигает уже 40%. 
Таких направлений может быть довольно много, 
если обе стороны будут в этом заинтересованы.

— Состоявшееся совещание может рассма-
триваться как первый шаг в той схеме, о кото-
рой вы говорите?

— Думаю, что да. Сегодня фактически состоя-
лась на очень высоком уровне презентация широ-
кой общественности нового объединения. Теперь 
надо понять, что конкретно это объединение будет 
делать дальше. Судя по составу, далеко не все про-

изводители в ней представлены. Например, нет це-
ментников. Думаю, что какое-то время предприя-
тия, союзы, ассоциации, не вступившие в Нацио-
нальное объединение производителей строитель-
ных материалов изделий и конструкций, будут 
присматриваться к нему, но в то же время вряд ли 
откажутся от сотрудничества, если почувствуют от 
него реальную пользу. Поэтому я думаю, что си-
стемная работа и эффективное взаимодействие 
между властью в лице Минпромторга России и 
Минрегиона России и бизнес-сообщества в лице 
нового Национального объединения будут способ-
ствовать росту числа членов и авторитету объеди-
нения.  Поживем — увидим. 

ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  
КАК НИКОГДА 
НУЖДАЕТСЯ  
В КОНСОЛИДИ
РОВАННОЙ 
ПОЗИЦИИ, 
КОТОРУЮ 
ДОЛЖНО 
УСЛЫШАТЬ 
ГОСУДАР СТ ВО.
И создание 
площадки, 
объединяющей 
отраслевые союзы 
и ассоциации, — 
безусловно, 
хорошее дело.

Владимир ТЕН
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Первое, что мы для себя поняли: все-
рьез заниматься производством инно-

вационных строительных материалов можно лишь в 
том случае, если уже на стадии проектирования эти 
материалы закладываются в будущие строительные 
объекты. Пытаться на более поздней стадии включить-
ся со своим материалом просто невозможно. Мало то-
го, нужно не просто заходить в эту тему со стадии про-
ектирования, нужно заходить в нее со стадии типового 
проекта. И первое продвижение в этом смысле у нас 
есть, благодаря очень конструктивному взаимодей-
ствию с Москвой. Это взаимодействие позволило нам 
решить задачу разработки типовых проектов детского 
садика, жилого дома и лечебного учреждения. Соответ-
ственно, детский садик уже построен, и летом этого 
года на Нижегородской улице будет возведен 14-этаж-
ный жилой дом. Ценность этих проектов для нас в том, 
чтобы как раз на стадии разработки проектов вложить 
в них целый спектр инновационных материалов. И, та-
ким образом, получить качественно иной уровень про-
движения отдельных видов строительных материалов в 
реальном бизнесе.

Второй урок: нам кажется крайне важным, чтобы 
инновационные строительные материалы попадали 
не просто в проект, а попадали в интегрирующий 
производственный проект. Группа компаний «Мор-
тон» при нашей поддержке в этом году ввела уни-
кальный в технологическом смысле домостроитель-
ный комбинат — самый сильный по техническому 
уровню домостроительный комбинат в стране на се-
годня. Для нас важно было не просто инвестиционно 
начать, поскольку мы его финансовый инвестор, а 
крайне важно то, что в технологию домостроитель-
ного комбината были встроены наша базальтопла-
стиковая арматура, гиперпластификаторы бетона, 
нанокраски, энергоэффективное стекло. И мы уже 
сейчас видим мультипликативный эффект целого 
списка наших продуктов.

Но и этого недостаточно. Помимо того, что я пере-
числил, мы для себя сразу же поняли, что серьезная ра-
бота в сфере инновационных строительных материа-
лов невозможна без инфраструктурной поддержки, я 
имею в виду стандартизацию. Мы неоднократно стал-
кивались с ситуацией, когда очень современный, очень 
продвинутый инновационный строительный материал 
упирается в действующие стандарты. Вплоть до того, 
что в некоторых случаях вообще является незаконным, 
просто потому, что он не упомянут в действующих до-
кументах технического регулирования, содержащих 
исчерпывающий перечень разрешенных к применению 
материалов. Так, например, было со светодиодами, ког-
да в одном из СНиПов был просто описан перечень раз-
решенных источников света, и никаких светодиодов 
там не было. С юридической точки зрения производ-
ство светодиодов было нелегальным, с соответствую-
щей статьей в Уголовном кодексе. Поняв, что без под-
держки со стороны стандартизации эту работу прово-
дить совершенно невозможно, мы сами занялись этим 
делом. На сегодня мы разработали только нашими си-
лами 20 национальных стандартов и готовы продви-
гаться дальше.  

Другая часть инфраструктурной поддержки иннова-
ционных строительных материалов — это сертифика-
ция. Здесь тоже свои законы, порядки и процедуры. 
Объединение «Наносертифика» уже выдало 11 разре-
шений на применение 17 сертификатов. 

Все это касается не только компании РОСНАНО, но и 
любых действующих производителей строительных ма-
териалов. Мы оказываем им также образовательную 
поддержку. В ряде случаев нам пришлось финансиро-
вать специальные образовательные проекты по пере-
подготовке специалистов, которые могут работать на 
вновь созданных предприятиях.

Наш опыт показывает, что мы столкнулись с пробле-
мами, которые носят системный характер, и, соответ-
ственно, продвигаться в их решении надо системно. 
Именно поэтому я считаю, что идея создания нацио-
нального объединения производителей строительных 
материалов абсолютно правильная, мы готовы вклю-
читься в эту работу. Хочу еще раз подчеркнуть, что в 
задачах группы РОСНАНО не только инвестирование в 
конкретные бизнес-проекты, но и та самая инфраструк-
турная поддержка независимых от нас производителей, 
в том числе производителей строительных материалов. 
Мы готовы этим заниматься и дальше.

Работа  
над ошибками

Объединение производителей 
строительных материалов должно 
помочь власти выработать 
системный подход к решению 
проблем отрасли, —  обозначила цель 
создания новой профессиональной 
ассоциации заместитель 
председателя комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере 
строительства Лариса БАРИНОВА.

— Я считаю, что когда  объединяются профес-
сионалы — это самый лучший вариант, потому 
что именно профессионалы могут дать аргументи-
рованные предложения  и квалифицированные 
рекомендации органам власти по решению очень 
многих проблем отрасли. Если два министерства 
и крупная государственная  корпорация (Мин-
строй, Минпромторг и РОСНАНО — «СГ») сегодня 
с таким энтузиазмом поддерживают создание это-
го национального объединения, то тем самым они 
подтверждают свою готовность учитывать мне-
ние профессионалов и всячески помогать отрасли. 

Это и называется государственно-частным   пар-
тнерством, и можно надеяться на результат. Если 
же это выльется просто в  очередную кампанию, 
то остается только сожалеть.

— После дискуссии на этом совещании у ме-
ня возник вопрос: может быть, вслед за руково-
дителями Минстроя, Минпромторга и РОСНА-
НО в состав Наблюдательного совета ассоциа-
ции стоит войти и руководству других госкор-
пораций, РЖД и Минтранса?

— Вы абсолютно правы. Это в их интересах. 
Перечисление крупных государственных корпора-
ций, потребляющих для объектов капитального 
строительства различные строительные материа-
лы, можно продолжить. Это и РЖД, и Минтранс, и 
РУСГидро, и Газпром, и Транснефть и др. И они не 
только в качестве членов наблюдательного совета, 
но и в качестве потенциальных потребителей 
строительных материалов должны содействовать 
развитию отрасли. Но прежде чем разрабатывать 
стратегию ее развития, необходимо учесть очень 
многие факторы, и в том числе  перспективные 
объемы строительства в различных отраслях эко-
номики, а также планы социально-экономическо-
го развития  регионов.

— Как избежать дублирования в работе раз-
личных общественных организаций?

— На мой взгляд, было бы целесообразно как 
можно скорее  пригласить для обсуждения основ-

Кого еще ждут в ассоциации
Алексей ТОРБА

Союз стекла и металла

О 
создании нового профессионального объе-
динения стало известно в ходе Всероссий-
ского совещания производителей строи-
тельных материалов, которое прошло в 
столице в начале июня. Хотя впервые идея 

о том, что производители стройматериалов 
нуждаются в собственной организации, возник-
ла еще в декабре прошлого года. Тогда в Мин-
строе прошло заседание комиссии по  вопросам 
индустрии строительных материалов и техноло-
гий Общественного совет при министерстве, в 
ходе которого представители отрасли обрати-
лись с соответствующим предложением к мини-

В Москве объявлено о создании 
профессиональной ассоциации — 
«Национального объединения 
производителей строительных материалов»

Дмитрий СИМОНОВ
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ПОЛЕЗНО  
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УСИЛИЯМИ 
ПРОВЕСТИ 
АНАЛИЗ
действующих 
стандартов  
на строительные 
материалы, 
изделия  
и конструкции 
заводского 
изготовления, 
определить 
степень  
их гармонизации   
с международными 
и региональными 
(европейскими), 
дать предложения 
по разработке 
новых.
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Когда в 2007 году американ-
ский ипотечный кризис начал пе-
рерастать в мировую рецессию, 
европейским странам пришлось 
срочно искать пути решения фи-
нансовых проблем, которые гро-
зили превратиться в затяжные. 
Одни начали просить деньги у Ев-
рокомиссии, угрожая выходом из 
зоны евро, другие урезали траты, 
а третьи постарались не дать воз-
можности негативным ожидани-
ям еще больше обрушить эконо-
мику. 

Наиболее активно в такой ло-
гике действовала Франция. Зна-

менитый британский экономист 
Джон Мейнард Кейнс считал стро-
ительную отрасль одним из глав-
ных «моторов» экономики, по-
скольку именно она демонстриру-
ет самые высокие показатели 
мультипликативного эффекта. 
Это означает, что рост строитель-
ной сферы тянет за собой множе-
ство других смежных отраслей. Не 
случайно в самый разгар кризиса 
темпы строительства социального 
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15 рублей за квадратный метр жилплощади составит ежемесячный взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома в Москве

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень разбирался с проблемами граждан с. 4 АФК «Система» возвращается  
в большой девелоперский бизнес с. 5 Кризис может привести к замедлению роста цементной промышленности с. 6

Столица готова  
к переходу  
на накопительную 
систему оплаты 
капитального 
ремонта
В июле в едином платеж-
ном документе (ЕПД), по 
которому москвичи платят 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги, появится но-
вая графа — взносы на ка-
питальный ремонт дома. 
Отныне капремонт всех 
многоквартирных домов 
будет оплачиваться не из 
бюджета города, а из этих 
средств. В столице размер 
ежемесячного взноса со-
ставит 15 руб./кв. м  жил-
площади. И уже в июле в 
городе начнется капиталь-
ный ремонт первых четы-
рех сотен домов, оплачива-
емый по новой схеме.

Переход на новую си-
стему финансирования ка-
питального ремонта обу-
словлен изменениями, 
внесенными в Жилищный 
кодекс федеральными за-
конодателями. По их мне-
нию, в России, как и по-
всюду в мире, капиталь-
ный ремонт зданий должен 
осуществляться за счет тех, 
кто в них проживает.

Делайте 
ваши 
взносы! 

Председатель правления управляющей компании 
РОСНАНО Анатолий Чубайс о создании ассоциации 
«Национальное объединение производителей 
строительных материалов».

К
огда Михаил Александрович Мень 
(министр строительства и ЖКХ — 
«СГ») рассказал мне об идее созда-
ния Национального объединения 
производителей строительных ма-

териалов, мне сразу показалось, что это 
абсолютно разумное и очень своевремен-
ное предложение. Мы смотрим на это с 
точки зрения того реального опыта, кото-
рый есть у группы компаний РОСНАНО. 
Для нас это направление — производство 
строительных материалов — безусловно, 
один из наших приоритетов. 

Хотел бы сказать два слова о том, что 
конкретно мы в этой сфере делаем, и о 
том, какие мы видим проблемы, как их 
решать.

На сегодняшний день мы создали 
бизнесы, у которых в продуктовой ли-
нейке — производство пеностекольных 
материалов, наносиликатов, модифика-
торов дорожных покрытий, композит-
ных строительных материалов, начиная 
от углепластиков систем внешнего ар-
мирования и заканчивая базальтопла-
стиками, в том числе базальтопластико-
вой арматурой, которая нам кажется 
крайне перспективным и очень инте-
ресным направлением, замещающим 
традиционную арматуру в железобето-
не. Мы сегодня производим также энер-
госберегающее стекло, водные диспер-
сии, гиперпластификаторы бетона, ан-
тикоррозионные защитные покрытия и 
еще несколько видов продукции в сфере 
строительных материалов.

Работа в этой сфере, может быть, и не 
сверхмасштабная, тем не менее она пока-
зала нам системные ошибки, из которых 
нам нужно извлекать самим для себя уро-
ки, чтобы двигаться дальше.

Работа над ошибками

Налоговая политика
Летом 2013 года было принято  
решение о сокращении налога  
на добавленную стоимость до 5% в сфере 
строительства и реконструкции социального 
жилья, что является немаловажным 
фактором для повышения рентабельности 
строительных компаний.

На сегодняшний день наши инвестиции в проекты в этой сфере уже 
превысили 10 млрд рублей, и мы собираемся их наращивать

Не жалейте метров! 

Дмитрий ИЛЬИН

жилья во Франции  не снижались, 
а наоборот,  увеличивались. В 
2010 году был достигнут самый 
высокий за последние тридцать 
лет объем введенного в строй со-
циального жилья: 131,509 еди-
ниц. Здесь специально указывает-
ся не площадь, а единицы, чтобы 
представить, сколько семей смо-
гут в год получить от государства 
квартиры.  

Среднегодовой объем строи-
тельства социального жилья во 
Франции — около ста тысяч квар-
тир.

Строительство социального жилья стало одним 
из «моторов» французской экономики

Вера МЕДВЕДЕВА

Окончание на с. 2

Окончание на с. 8 Окончание на с. 10
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ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ (МАКЕТЫ) (MAX) 220 знаков с пробелами  открылась школа для желающих повысить грамотность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал, В Астрахани откры-
лась школа для желающих повысить грамотность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал что сам готов стать одним из ее слушателей. (MAX) 220 зна-
ков с пробелами  открылась школа для желающих повысить грамотность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал, В Астрахани открылась школа для 
желающих повысить грамотность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал что сам готов стать одним из ее слушателей

№ 8 (10332) 20 МАЯ 20154 июня 2015www.stroy.ru

Минстрой России выявил отста-
вание Нижегородской, Сверд- 
ловской и Волгоградской обла-
стей от графиков подготовки 
объектов коммунальной инфра-
структуры для спортивных соо-
ружений чемпионата мира по 
футболу-2018
Регионы, которые примут у себя 
игры футбольного мундиаля в 
2018 году, регулярно отчитыва-
ются о ходе работ Минстрою 
России. Раз в две недели заме-
ститель министра Елена Сиэрра 
проводит с ними видеоселек-
торные совещания, направлен-
ные  как на контроль за ходом 
работ, так и на оказание посиль-
ной, оперативной помощи.  
На последнем таком совещании 
были выявлены проблемы в 
Нижегородской, Свердловской 
и Волгоградской областях. 
Нижегородская область даже 
планирует исключить два объ-
екта из госпрограммы и реали-
зовать их за счет средств регио-
на, муниципалитета или вне-
бюджетных источников.
Исключение объектов из про-
граммы – возможно. Так, 
например, поступила Респу- 
блика Татарстан. Но это должно 
согласовываться с Минстроем 
России: регион обязан дока-
зать, что исключение объекта 
из программы не отразится на 
качественном функционирова-

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космиче-
ской и обеспечивающей инфраструкту-
ры работают генподрядные организа-
ции: Да льспецс трой и 
Спецстройтехнологии. На возведении 
сооружений задействованы другие пред-
приятия специального строительства, а 
также привлеченные субподрядные орга-
низации.

По плану, первой с Восточного взле-
тит уже давно и успешно эксплуатирую-
щаяся ракета «Союз – 2.1а», которую 
называют чемпионом мира по надежно-
сти. Старт запланирован на декабрь 2015 
года. При этом строительная готовность 
основных объектов пускового минимума 
должна быть обеспечена уже нынешним 
летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в 
амурской тайге работает около 9 тысяч 
строителей. Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплексов объек-
тов, часть из которых, как, например, 
автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал 
уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, 
который строители передадут Роскосмосу 
уже в июле, является стартовое сооруже-
ние для ракеты-носителя. Оно состоит из 
непосредственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым коль-
цом и мобильной башни обслуживания. 
При этом видимая, наземная, часть соо-
ружения в восемь с лишним раз меньше 
его подземной части. Общая площадь 
только этой застройки составляет 23,4 

Отрасль строительных  
материалов сегодня стабильна

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА 
РЕГИОНАМ

Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении изысканий таких уникаль-
ных высотных объектов, как многофункциональные высотные комплексы 
«Лахта Центр» в Москве. В настоящее время такие же работы ведутся в отно-
шении строительства высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в г. Грозный.

Так сложилось, что космиче-
ские старты российских кораблей 
в основном осуществляются с двух 
космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – загра-
ница. Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны 
страны, которое ориентировано, в 
первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накла-
дывает серьезные ограничения на 
реализацию гражданских и ком-
мерческих программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой независимой 
площа дки.  Космодром 
«Восточный», строительство кото-
рого началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговремен-
ный космический суверенитет. Он 
станет местом, откуда будут осу-
ществляться пилотируемые поле-
ты, стартовать в космос не только 
существующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая пло-
щадка позволит также участвовать 
в международных проектах, в том 
числе лунной и марсианской про-
граммах. 

Уникальность задач по ее под-
готовке состоит в том, что впервые 
с 1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проло-
жить автомобильные и железные 
дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, 
новый город для персонала – то 
есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привле-
чен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают генпод-

р я д н ы е  о р г а н и з а ц и и : 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возведе-
нии сооружений задействованы 
другие предприятия специального 
строительства, а также привлечен-
ные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-
плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 
года. При этом строительная 
готовность основных объектов 
пускового минимума должна быть 
обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной строй-
ке в амурской тайге работает около 
9 тысяч строителей. Для обеспече-
ния старта «Союза» готовятся 15 

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована 

1-Я ПОЛОСА:  
МОДУЛЬ НАД ШАПКОЙ  
259 Х 21 ММ
ТЕКСТ 590 ЗНАКОВ  
С ПРОБЕЛАМИ 

1-Я ПОЛОСА:  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ 
МОДУЛЬ 260 X 87 ММ
ТЕКСТ 2900 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
БЕЗ ФОТО
2200 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
ПРИ ФОТО 50Х85
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22% –на столько вырос объем заключенных договоров 

Оницы можется будется обна выпозда ктушевки редаря 
укты, вы инсть пов добщие дейсу инты, равлемые и преда 

Минстрой России выявил отста-
вание Нижегородской, Сверд- 
ловской и Волгоградской обла-
стей от графиков подготовки 
объектов коммунальной инфра-
структуры для спортивных соо-
ружений чемпионата мира по 
футболу-2018
Регионы, которые примут у себя 
игры футбольного мундиаля в 
2018 году, регулярно отчитыва-
ются о ходе работ Минстрою 
России. Раз в две недели заме-
ститель министра Елена Сиэрра 
проводит с ними видеоселек-
торные совещания, направлен-
ные  как на контроль за ходом 
работ, так и на оказание посиль-
ной, оперативной помощи.  
На последнем таком совещании 
были выявлены проблемы в 
Нижегородской, Свердловской 
и Волгоградской областях. 
Нижегородская область даже 
планирует исключить два объ-
екта из госпрограммы и реали-
зовать их за счет средств регио-
на, муниципалитета или вне-
бюджетных источников.
Исключение объектов из про-
граммы – возможно. Так, 
например, поступила Респу- 
блика Татарстан. Но это должно 
согласовываться с Минстроем 
России: регион обязан дока-
зать, что исключение объекта 
из программы не отразится на 
качественном функционирова-
нии спортивных объектов для 

В России официально зарегистрирована Ассоциация 
«Национальное объединение производителей  
стройматериалов, изделий и конструкций»

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космиче-
ской и обеспечивающей инфраструктуры 
работают генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. 
На возведении сооружений задействова-
ны другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные 
субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит 
уже давно и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую называют 
чемпионом мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность основных 
объектов пускового минимума должна 
быть обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в 
амурской тайге работает около 9 тысяч 
строителей. Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплексов объек-
тов, часть из которых, как, например, 
автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал уже 
сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, 
который строители передадут Роскосмосу 
уже в июле, является стартовое сооруже-
ние для ракеты-носителя. Оно состоит из 
непосредственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым коль-
цом и мобильной башни обслуживания. 
При этом видимая, наземная, часть соору-
жения в восемь с лишним раз меньше его 
подземной части. Общая площадь только 
этой застройки составляет 23,4 кв. км. 
Для котлована пришлось извлечь более 
555 тыс. куб. м земли, углубиться на 32 м. 

Отрасль строительных  
материалов сегодня стабильна

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА 
РЕГИОНАМ

Производители  
стройматериалов объединились

 Личное участие
Сопредседателями наблюдательного  
совета Национального объединения  
производителей стройматериалов  
могут стать Михаил Мень, глава 
Минпромторга России Денис Мантуров, 
президент госкорпорации «Роснано»  
Анатолий Чубайс.

Такое профессиональ-
ное объединение появи-
лось в нашей стране 
впервые. Хотя, по сло-
вам инициаторов созда-
ния ассоциации, необхо-
димость в ней назрела 
давно. Во-первых, произ-
водители стройматериа-
лов нуждались в органи-
зации, которая предста- 

вляла бы их интересы в 
органах власти. Во-вто- 
рых, давно требовалась 
площадка для обсужде-
ния острых вопросов, 
мешающих качествен-
ному развитию отрасли, 
а также генерации пред-
ложений по совершен-
ствованию законода-
тельства в сфере произ- 

водства стройматериа-
лов. В частности, про-
изводители обращают 
внимание на отсут-
ствие мер поддержки 
производства стройма-
териалов как отдель-
ной отрасли промыш-
ленности, недостатки 
налогового законода-
тельства, отсутствие 
проектного финанси-
рования. 

Также они считают 
необходимым поднять 
вопрос о создании схе- 
мы размещения пред-
приятий строительного 
комплекса в регионах 
России. 

В конце 2014 года ини-
циативная группа, кото-

Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении изысканий таких уникаль-
ных высотных объектов, как многофункциональные высотные комплексы 
«Лахта Центр» в Москве. В настоящее время такие же работы ведутся в отно-
шении строительства высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в г. Грозный.

Так сложилось, что кос-
мические старты россий-
ских кораблей в основном 
осуществляются с двух 
космодромов - «Байконур» 
в Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У 
каждого свои недостатки. 
Первый – заграница. 
Второй – не только самый 
северный в мире. 
Находится он в ведении 
Министерства обороны 
страны, которое ориенти-
ровано, в первую очередь, 

на решение специальных 
задач. И это накладывает 
серьезные ограничения на 
реализацию гражданских 
и коммерческих про-
грамм. 

Выходом из этой ситуа-
ции стало создание новой 
независимой площадки. 
Космодром «Восточный», 
строительство которого 
началось в 2012 году, дол-
жен обеспечить России 
долговременный космиче-
ский суверенитет. Он ста-

Стройматериалов объедини-
В России официально зарегистрирована 

(MAX) 220 знаков с пробелами  открылась школа для желающих повысить грамот-
ность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал, В Астрахани 
открылась школа для желающих повысить грамотность в управлении жильем. 
Губернатор Александр Жилкин сказал 

1-Я ПОЛОСА:  
МОДУЛЬ НАД ШАПКОЙ 128 Х 21 ММ
ТЕКСТ 250 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ 

1-Я ПОЛОСА:
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ  
МОДУЛЬ 84 X 87 ММ
ТЕКСТ 860 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ

№3

№4

254

675
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Так сложилось, что кос-
мические старты российских 
кораблей в основном осу-
ществляются с двух кос-
модромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У 
каждого свои недостатки. 
Первый – заграница. Второй 
– не только самый северный 
в мире. Находится он в веде-
нии Министерства обороны 
страны, которое ориентиро-
вано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. 

И это накладывает серьез-
ные ограничения на реали-
зацию гражданских и ком-
мерческих программ. 

Выходом из этой ситуа-
ции стало создание новой 
независимой площадки. 
Космодром «Восточный», 
строительство которого 
началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговре-
менный космический суве-
ренитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться 
пилотируемые полеты, стар-

товать в космос не только 
существующие, но и все пер-

спективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит 
также участвовать в между-

народных проектах, в том 
числе лунной и марсианской 
программах. 

Уникальность задач по ее 
подготовке состоит в том, 
что впервые с 1950-х годов – 
со времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести 
космодром практически с 
нуля. В месте, где требуется 
создать не только непосред-
ственно пусковой комплекс 
для ракеты, но и проложить 
автомобильные и железные 

дороги, линии  электропере-
дач, инженерные коммуни-
кации, построить промыш-
ленную базу, новый город 
для персонала – то есть 
огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения 
этой амбициозной задачи 
был привлечен Спецстрой 
России. 

На строительстве объек-
тов космической и обеспечи-
вающей инфраструктуры 
работают генподрядные 
организации: Дальспецстрой 
и Спецстройтехнологии. На 
возведении сооружений 
задействованы другие пред-
приятия специального стро-
ительства, а также привле-

Производители  
стройматериалов объединились
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Минстрой России выявил отста-
вание Нижегородской, Сверд- 
ловской и Волгоградской обла-
стей от графиков подготовки 
объектов коммунальной инфра-
структуры для спортивных соо-
ружений чемпионата мира по 
футболу-2018
Регионы, которые примут у себя 
игры футбольного мундиаля в 
2018 году, регулярно отчитыва-
ются о ходе работ Минстрою 
России. Раз в две недели заме-
ститель министра Елена Сиэрра 
проводит с ними видеоселек-
торные совещания, направлен-
ные  как на контроль за ходом 
работ, так и на оказание посиль-
ной, оперативной помощи.  
На последнем таком совещании 
были выявлены проблемы в 
Нижегородской, Свердловской 
и Волгоградской областях. 
Нижегородская область даже 
планирует исключить два объ-
екта из госпрограммы и реали-
зовать их за счет средств регио-
на, муниципалитета или вне-
бюджетных источников.
Исключение объектов из про-
граммы – возможно. Так, 
например, поступила Респу- 
блика Татарстан. Но это должно 
согласовываться с Минстроем 
России: регион обязан дока-
зать, что исключение объекта 
из программы не отразится на 
качественном функционирова-
нии спортивных объектов для 

чемпионата мира по футболу. 
Ситуация в Нижнем Новгороде 
взята Минстроем под кон-
троль. «Министерство следит 
за ходом строительства объек-
тов на местах, – сообщили 
«СГ» в пресс-службе ведом-
ства. – Эта функция возло- 
жена на подведомственную 
организацию ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России».Строитель- 
ство в Самарской, Ростовской 
областях и Республики 
Мордовия идет в плановом 

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космиче-
ской и обеспечивающей инфраструкту-
ры работают генподрядные организа-
ции: Да льспецс трой и 
Спецстройтехнологии. На возведении 
сооружений задействованы другие пред-
приятия специального строительства, а 
также привлеченные субподрядные орга-
низации.

По плану, первой с Восточного взле-
тит уже давно и успешно эксплуатирую-
щаяся ракета «Союз – 2.1а», которую 
называют чемпионом мира по надежно-
сти. Старт запланирован на декабрь 2015 
года. При этом строительная готовность 
основных объектов пускового минимума 
должна быть обеспечена уже нынешним 
летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в 
амурской тайге работает около 9 тысяч 
строителей. Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплексов объек-
тов, часть из которых, как, например, 
автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал 
уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, 
который строители передадут Роскосмосу 
уже в июле, является стартовое сооруже-
ние для ракеты-носителя. Оно состоит из 
непосредственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым коль-
цом и мобильной башни обслуживания. 
При этом видимая, наземная, часть соо-
ружения в восемь с лишним раз меньше 
его подземной части. Общая площадь 
только этой застройки составляет 23,4 

Отрасль строительных  
материалов сегодня стабильна

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА 
РЕГИОНАМ

Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении изысканий таких уникаль-
ных высотных объектов, как многофункциональные высотные комплексы 
«Лахта Центр» в Москве. В настоящее время такие же работы ведутся в отно-
шении строительства высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в г. Грозный.

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована 

1-Я ПОЛОСА:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ 
МОДУЛЬ 219 X 87 ММ
ТЕКСТ 2300 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
БЕЗ ФОТО
2000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
ПРИ ФОТО 41Х74
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Так сложилось, что косми-
ческие старты российских 
кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов - 
«Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он 
в ведении Министерства обо-
роны страны, которое ориен-
тировано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. И 
это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих 

программ. 
Выходом из этой ситуации 

стало создание новой незави-
симой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, 
должен обеспечить России дол-
говременный космический 
суверенитет. Он станет 
местом, откуда будут осущест-
вляться пилотируемые полеты, 
стартовать в космос не только 
существующие, но и все пер-
спективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит 
также участвовать в междуна-
родных проектах, в том числе 

лунной и марсианской про-
граммах. 

Уникальность задач по ее 
подготовке состоит в том, что 
впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести кос-
модром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пуско-
вой комплекс для ракеты, но и 
проложить автомобильные и 
железные дороги, линии  элек-
тропередач, инженерные ком-
муникации, построить про-
мышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огром-
ную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амби-
циозной задачи был привлечен 

№ 8 (10332) 20 МАЯ 20154 июня 2015www.stroy.ru

22% –на столько вырос объем заключенных договоров между затройщиками стройматериалов в первом квартале 2015 года

Оницы можется будется обна выпозда ктушевки редаря укты, вы инсть пов добщие дейсу инты, равлемые и преда вать 
укаций. Охногра будется обна выпозда ктушевки редаря укты?

Минстрой России выявил отста-
вание Нижегородской, Сверд- 
ловской и Волгоградской обла-
стей от графиков подготовки 
объектов коммунальной инфра-
структуры для спортивных соо-
ружений чемпионата мира по 
футболу-2018
Регионы, которые примут у себя 
игры футбольного мундиаля в 
2018 году, регулярно отчитыва-
ются о ходе работ Минстрою 
России. Раз в две недели заме-
ститель министра Елена Сиэрра 
проводит с ними видеоселек-
торные совещания, направлен-
ные  как на контроль за ходом 
работ, так и на оказание посиль-
ной, оперативной помощи.  
На последнем таком совещании 
были выявлены проблемы в 
Нижегородской, Свердловской 
и Волгоградской областях. 
Нижегородская область даже 
планирует исключить два объ-
екта из госпрограммы и реали-
зовать их за счет средств регио-
на, муниципалитета или вне-
бюджетных источников.
Исключение объектов из про-
граммы – возможно. Так, 
например, поступила Респу- 
блика Татарстан. Но это должно 
согласовываться с Минстроем 
России: регион обязан дока-
зать, что исключение объекта 
из программы не отразится на 
качественном функционирова-
нии спортивных объектов для 

В России официально зарегистрирована Ассоциация 
«Национальное объединение производителей  
стройматериалов, изделий и конструкций»

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космиче-
ской и обеспечивающей инфраструктуры 
работают генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. 
На возведении сооружений задействова-
ны другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные 
субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит 
уже давно и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую называют 
чемпионом мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность основных 
объектов пускового минимума должна 
быть обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в 
амурской тайге работает около 9 тысяч 
строителей. Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплексов объек-
тов, часть из которых, как, например, 
автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал уже 
сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, 
который строители передадут Роскосмосу 
уже в июле, является стартовое сооруже-
ние для ракеты-носителя. Оно состоит из 
непосредственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым коль-
цом и мобильной башни обслуживания. 
При этом видимая, наземная, часть соору-
жения в восемь с лишним раз меньше его 
подземной части. Общая площадь только 
этой застройки составляет 23,4 кв. км. 
Для котлована пришлось извлечь более 
555 тыс. куб. м земли, углубиться на 32 м. 

Отрасль строительных  
материалов сегодня стабильна

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА 
РЕГИОНАМ

Производители  
стройматериалов объединились

Такое профессиональ-
ное объединение появи-
лось в нашей стране 
впервые. Хотя, по сло-
вам инициаторов созда-
ния ассоциации, необхо-
димость в ней назрела 
давно. Во-первых, произ-
водители стройматериа-
лов нуждались в органи-
зации, которая предста- 

вляла бы их интересы в 
органах власти. Во-вто- 
рых, давно требовалась 
площадка для обсужде-
ния острых вопросов, 
мешающих качествен-
ному развитию отрасли, 
а также генерации пред-
ложений по совершен-
ствованию законода-
тельства в сфере произ- 

водства стройматериа-
лов. В частности, про-
изводители обращают 
внимание на отсут-
ствие мер поддержки 
производства стройма-
териалов как отдель-
ной отрасли промыш-
ленности, недостатки 
налогового законода-
тельства, отсутствие 

Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении изысканий таких уникаль-
ных высотных объектов, как многофункциональные высотные комплексы 
«Лахта Центр» в Москве. В настоящее время такие же работы ведутся в отно-
шении строительства высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в г. Грозный.

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована 

1-Я ПОЛОСА:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ 
МОДУЛЬ 142 X 87 ММ
ТЕКСТ 1500 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
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железные дороги, линии  элек-
тропередач, инженерные ком-
муникации, построить про-
мышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огром-
ную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амби-
циозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов 
космической и обеспечиваю-
щей инфраструктуры работа-
ют генподрядные организа-
ции: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На воз-
ведении сооружений задей-
ствованы другие предприятия 
специального строительства, а 
также привлеченные субпод-
рядные организации.

По плану, первой с 
Восточного взлетит уже давно 
и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую 
называют чемпионом мира по 
надежности. Старт запланиро-
ван на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность 
основных объектов пускового 
минимума должна быть обе-
спечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной 
стройке в амурской тайге рабо-
тает около 9 тысяч строителей. 
Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплек-
сов объектов, часть из кото-
рых, как, например, автомо-
бильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный 
вокзал уже сданы в эксплуата-
цию.

Спецстройтехнологии. На воз-
ведении сооружений задей-
ствованы другие предприятия 
специального строительства, а 
также привлеченные субпод-
рядные организации.

По плану, первой с 
Восточного взлетит уже давно 
и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую 
называют чемпионом мира по 
надежности. Старт запланиро-
ван на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность 
основных объектов пускового 
минимума должна быть обе-
спечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной 
стройке в амурской тайге рабо-
тает около 9 тысяч строителей. 
Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплек-
сов объектов, часть из кото-
рых, как, например, автомо-
бильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный 
вокзал уже сданы в эксплуата-
цию.

Наиболее грандиозным объ-
ектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в 
июле, является стартовое соо-
ружение для ракеты-носителя. 
Оно состоит из непосредствен-

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-
веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? 

Так сложилось, что космиче-
ские старты российских кора-
блей в основном осуществля-
ются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он 
в ведении Министерства обо-
роны страны, которое ориен-
тировано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. И 
это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих 
программ. 

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-
веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? 

Так сложилось, что космиче-
ские старты российских кора-
блей в основном осуществля-
ются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он 
в ведении Министерства обо-
роны страны, которое ориен-
тировано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. И 
это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих 
программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой незави-
симой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, 
должен обеспечить России дол-
говременный космический 

Наиболее грандиозным объ-
ектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в 
июле, является стартовое соо-
ружение для ракеты-носителя. 
Оно состоит из непосредствен-
но стартового стола с пуско-
вым устройством - огневым 
кольцом и мобильной башни 
обслуживания. При этом види-
мая, наземная, часть сооруже-
ния в восемь с лишним раз 
меньше его подземной части. 
Общая площадь только этой 
застройки составляет 23,4 кв. 
км. Для котлована пришлось 
извлечь более 555 тыс. куб. м 
земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 
тыс. куб. м бетона специаль-
ных марок, почти 9 тыс. тонн 
особо прочной арматуры, 
свыше 11 тыс. тонн различных 
металлоконструкций.

Несмотря на то, что основ-
ные технологии для запуска 
«Союзов» отработаны уже 
давно, данное сооружение 
возводится с заметными отли-
чиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». 
Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет 
не военный, а гражданский 
персонал. Поэтому повышен-
ное внимание уделено вопро-
сам комфорта обслуживания 
ракеты-носителя. Так, 
1600-тонная мобильная башня, 
представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 

Вице-губернатор Николай Перепечин, 
курирующий выполнение программы, 
говорит, что общая площадь расселён-

ных аварийных домов в 2014 году составила 
26,7 тыс. квадратных метров. Это более чем 
вчетверо превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрного 
региона? 

Так сложилось, что космические 
старты российских кораблей в 
основном осуществляются с двух 
космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – загра-
ница. Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны 
страны, которое ориентировано, в 
первую очередь, на решение специ-

альных задач. И это накладывает 
серьезные ограничения на реализа-
цию гражданских и коммерческих 
программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой пло-
щадки. Космодром «Восточный», 
строительство которого началось в 
2012 году, должен обеспечить 
России долговременный космиче-
ский суверенитет. Он станет 
местом, откуда будут осуществлять-
ся пилотируемые полеты, старто-
вать в космос не только существую-
щие, но и все перспективные 
образцы ракет. Новая площадка 
позволит также участвовать в меж-
дународных проектах, в том числе 
лунной и марсианской програм-
мах. 

Уникальность задач по ее подго-
товке состоит в том, что впервые с 
1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проло-

жить автомобильные и железные 
дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, 
новый город для персонала – то 
есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привле-
чен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают генпод-
р я д н ы е  о р г а н и з а ц и и : 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возведе-
нии сооружений задействованы 
другие предприятия специального 
строительства, а также привлечен-
ные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-

плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 
года. При этом строительная готов-
ность основных объектов пусково-
го минимума должна быть обеспе-
чена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке 
в амурской тайге работает около 9 
тысяч строителей. Для обеспечения 
старта «Союза» готовятся 15 ком-
плексов объектов, часть из кото-
рых, как, например, автомобиль-
ные и железные дороги, новый 
авто-железнодорожный вокзал уже 
сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объек-
том, который строители передадут 
Роскосмосу уже в июле, является 
стартовое сооружение для раке-
ты-носителя. Оно состоит из непо-
средственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым 
кольцом и мобильной башни обслу-
живания. При этом видимая, 
наземная, часть сооружения в 
восемь с лишним раз меньше его 
подземной части. Общая площадь 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой незави-
симой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, 
должен обеспечить России дол-
говременный космический 
суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться 
пилотируемые полеты, старто-
вать в космос не только суще-
ствующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая 
площадка позволит также уча-
ствовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее 
подготовке состоит в том, что 
впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести кос-
модром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пуско-
вой комплекс для ракеты, но и 
проложить автомобильные и 

суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться 
пилотируемые полеты, старто-
вать в космос не только суще-
ствующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая 
площадка позволит также уча-
ствовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее 
подготовке состоит в том, что 
впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести кос-
модром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пуско-
вой комплекс для ракеты, но и 
проложить автомобильные и 
железные дороги, линии  элек-
тропередач, инженерные ком-
муникации, построить про-
мышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огром-
ную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амби-
циозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов 
космической и обеспечиваю-
щей инфраструктуры работа-
ют генподрядные организа-
ции: Дальспецстрой и 

52 м, предусматривает специ-
альные удобные и безопасные 
площадки для стартового рас-
чета. Персонал получит доступ 
к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории рос-
сийской космонавтики такая 
уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться 
впервые.

Новейшие технологии при-
меняются и в ходе строитель-
ства. Например, для облегче-
ния общего веса конструкции 
и повышения ее надежности 
при армировании сооружения 
стартового стола было приме-
нено соединение арматурных 
стержней специальными муф-
тами с конической резьбой. 
Учитывая ставшую актуальной 
проблему импортозамещения, 
строителям порой приходи-
лось разрабатывать инновации 
самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки 
на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические 
щиты. На месте был найден 
выход: их удалось изготовить 
при помощи специального 
оборудования прямо на объек-
те в полном соответствии с 
проектной документацией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применя-
ющихся в строительстве реше-
ний действительно уникальны 
– им трудно подобрать аналоги 
в обычной практике. При этом 

Мониторинг 
с человеческим 
лицом

ТОП-20 
предметов 
федеральных  
строительных 
госзакупок

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо рассе-
лить 2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показате-
ля этого года. В новые квартиры переехали 
13 740  человек, что составляет 20 процен-
тов от годового задания.  Лишь три россий-
ских региона – Тамбовская и Тюменская 
области, Ненецкий автономный округ 
выполнили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государ-
ственных и муниципальных контрактов на 
строительство или приобретение жилых 
помещений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 
строящихся домах общей площадью 2 
474,41 тыс. кв. метров. Это почти полови-
на от общей площади необходимых 
жилых помещений – 5 096,68 тыс. кв. 

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо расселить 
2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показателя 
этого года. В новые квартиры переехали 13 
740  человек, что составляет 20 процентов 
от годового задания.  Лишь три российских 
региона – Тамбовская и Тюменская обла-
сти, Ненецкий автономный округ выпол-
нили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государствен-
ных и муниципальных контрактов на стро-
ительство или приобретение жилых поме-
щений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 

Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварийных домов 
Тамбовская область неизменно входит в десятку регионов-лидеров Стройматериалов 

В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА АССОЦИАЦИЯ  

«Москва: 
Перезагрузка?»
Архфестиваль переосмысливает 
городское пространство столицы

 В каждом 
субъекте 
Российской 
Федерации 
разработаны 
адресные 
региональные 
программы по 
переселению 
граждан из 
аварийного жилого 
фонда, 
признанного 
таковым до 1 
января 2012 года. 

 Программы 
финансируются за 
счет средств самих 
регионов и с 
участием средств 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства.  
Программы 
переселения, 
финансируемые с 
участием средств 
Фонда ЖКХ, 
реализуются с 
2008 года. 

 В 2008–2014 г.г.  
расселено 8 млн. 
530 тыс. кв. м. 
аварийного жилья, 
переселены 
540 тыс. 400 
человек.
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕАНАЛИТИКА Федеральные строительные госзакупки 

стройке в амурской тайге рабо-
тает около 9 тысяч строителей. 
Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплек-
сов объектов, часть из кото-
рых, как, например, автомо-
бильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный 
вокзал уже сданы в эксплуата-
цию.

Наиболее грандиозным объ-
ектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в 
июле, является стартовое соо-
ружение для ракеты-носителя. 
Оно состоит из непосредствен-
но стартового стола с пуско-
вым устройством - огневым 
кольцом и мобильной башни 
обслуживания. При этом види-
мая, наземная, часть сооруже-
ния в восемь с лишним раз 
меньше его подземной части. 
Общая площадь только этой 
застройки составляет 23,4 кв. 
км. Для котлована пришлось 
извлечь более 555 тыс. куб. м 
земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 
тыс. куб. м бетона специаль-
ных марок, почти 9 тыс. тонн 
особо прочной арматуры, 
свыше 11 тыс. тонн различных 
металлоконструкций.

Несмотря на то, что основ-
ные технологии для запуска 
«Союзов» отработаны уже 
давно, данное сооружение 
возводится с заметными отли-
чиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». 
Одной из причин стало то, что 

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-
веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? 

Так сложилось, что космиче-
ские старты российских кора-
блей в основном осуществля-
ются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он 
в ведении Министерства обо-
роны страны, которое ориен-
тировано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. И 
это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих 
программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой незави-
симой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, 
должен обеспечить России дол-
говременный космический 
суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться 
пилотируемые полеты, старто-
вать в космос не только суще-
ствующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая 
площадка позволит также уча-
ствовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 

работать на «Восточном» будет 
не военный, а гражданский 
персонал. Поэтому повышен-
ное внимание уделено вопро-
сам комфорта обслуживания 
ракеты-носителя. Так, 
1600-тонная мобильная башня, 
представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 
52 м, предусматривает специ-
альные удобные и безопасные 
площадки для стартового рас-
чета. Персонал получит доступ 
к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории рос-
сийской космонавтики такая 
уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться 
впервые.

Новейшие технологии при-
меняются и в ходе строитель-
ства. Например, для облегче-
ния общего веса конструкции 
и повышения ее надежности 
при армировании сооружения 
стартового стола было приме-
нено соединение арматурных 
стержней специальными муф-
тами с конической резьбой. 
Учитывая ставшую актуальной 
проблему импортозамещения, 
строителям порой приходи-
лось разрабатывать инновации 
самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки 
на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические 
щиты. На месте был найден 
выход: их удалось изготовить 
при помощи специального 
оборудования прямо на объек-
те в полном соответствии с 
проектной документацией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применя-
ющихся в строительстве реше-
ний действительно уникальны 
– им трудно подобрать аналоги 
в обычной практике. При этом 
требования к качеству работ 
на всех объектах «Восточного» 
предъявляются высочайшие.  
На стройке созданы несколько 
лабораторий, осуществляю-
щих проверку и контроль опе-
раций на всех стадиях процес-
са.

Строительство первого 
пускового комплекса 
«Восточный», который позво-
лит обеспечить старт ракеты 
«Союз» в декабре и создать 
необходимую инфраструктуру 
для дальнейшего развития кос-
модрома, идет по-настоящему 
ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную ста-
дию. Готовность основных объ-
ектов превышает 90%. 
Завершаются отделочные 
работы, идет монтаж оборудо-
вания. 

На стройке в Амурской обла-
сти работают не только лучшие 
и самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда актив-
но привлекаются учащиеся 
специализированных вузов из 
многих регионов страны, при-
езжают на вахты бойцы сту-
денческих стройотрядов. В 
рамках очередной, открыв-
шейся в мае Всероссийской 
студенческой стройки 
«Космодром Восточный – 2015» 
на различных, в том числе клю-
чевых объектах, пройдут прак-
тику более 1000 юношей и 
девушек. Учитывая уникаль-
ный опыт и компетенции, 

Вице-губернатор Николай Перепечин, кури-
рующий выполнение программы, говорит, 
что общая площадь расселённых аварийных 

домов в 2014 году составила 26,7 тыс. квадратных 
метров. Это более чем вчетверо превышает целе-
вой показатель года. Как это получилось у небога-
того аграрного региона? 

Так сложилось, что космические 
старты российских кораблей в основ-
ном осуществляются с двух космодро-
мов -«Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской области. У 
каждого свои недостатки. Первый – 
заграница. Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны стра-
ны, которое ориентировано, в первую 
очередь, на решение специальных 
задач. И это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию граж-

данских и коммерческих программ. 
Выходом из этой ситуации стало 

создание новой независимой площад-
ки. Космодром «Восточный», строи-
тельство которого началось в 2012 
году, должен обеспечить России дол-
говременный космический суверени-
тет. Он станет местом, откуда будут 
осуществляться пилотируемые поле-
ты, стартовать в космос не только 
существующие, но и все пе Так сложи-
лось, что космические старты россий-
ских кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и «Плесецк» 
в Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – заграни-
ца. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, кото-
рое ориентировано, в первую оче-
редь, на решение специальных задач. 
И это накладывает серьезные ограни-
чения на реализацию гражданских и 
коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой площад-
ки. Космодром «Восточный», строи-
тельство которого началось в 2012 
году, должен обеспечить России дол-

говременный космический суверени-
тет. Он станет местом, откуда будут 
осуществляться пилотируемые поле-
ты, стартовать в космос не только 
существующие, но и все перспектив-
ные образцы ракет. Новая Так сложи-
лось, что космические старты россий-
ских кораблей в основном 
осуществляются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и «Плесецк» 
в Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – заграни-
ца. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, кото-
рое ориентировано, в первую оче-
редь, на решение специальных задач. 
И это накладывает серьезные ограни-
чения на реализацию гражданских и 
коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 

создание новой независимой площад-
ки. Космодром «Восточный», строи-
тельство которого началось в 2012 
году, должен обеспечить России дол-
говременный космический суверени-
тет. Он станет местом, откуда будут 
осуществляться пилотируемые поле-
ты, стартовать в космос не только 
существующие, но и все перспектив-
ные образцы ракет. Новая Так сложи-
лось, что космические старты россий-
ских кораблей в основном 
осуществляются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и «Плесецк» 
в Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – заграни-
ца. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, кото-
рое ориентировано, в первую оче-
редь, на решение специальных задач. 
И это накладывает серьезные ограни-
чения на реализацию гражданских и 
коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой площад-
ки. Космодром «Восточный», строи-
тельство которого началось в 2012 
году, должен обеспечить России дол-
говременный космический суверени-

марсианской программах. 
Уникальность задач по ее 

подготовке состоит в том, что 
впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести кос-
модром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пуско-
вой комплекс для ракеты, но и 
проложить автомобильные и 
железные дороги, линии  элек-
тропередач, инженерные ком-
муникации, построить про-
мышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огром-
ную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амби-
циозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов 
космической и обеспечиваю-
щей инфраструктуры работа-
ют генподрядные организа-
ции: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На воз-
ведении сооружений задей-
ствованы другие предприятия 
специального строительства, а 
также привлеченные субпод-
рядные организации.

По плану, первой с 
Восточного взлетит уже давно 
и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую 
называют чемпионом мира по 
надежности. Старт запланиро-
ван на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность 
основных объектов пускового 
минимума должна быть обе-
спечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной 

которые здесь получают буду-
щие профессиональные строи-
тели, «Восточный» можно 
смело назвать не только косми-
ческим будущим страны, но и 
кузницей отличных кадров для 
новых российских строек.

ия будет использоваться 
впервые.

Новейшие технологии при-
меняются и в ходе строитель-
ства. Например, для облегче-
ния общего веса конструкции 
и повышения ее надежности 
при армировании сооружения 
стартового стола было приме-
нено соединение арматурных 
стержней специальными муф-
тами с конической резьбой. 
Учитывая ставшую актуальной 
проблему импортозамещения, 
строителям порой приходи-
лось разрабатывать инновации 
самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки 
на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические 
щиты. На месте был найден 
выход: их удалось изготовить 
при помощи специального 
оборудования прямо на объек-
те в полном соответствии с 
проектной документацией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применя-
ющихся в строительстве реше-
ний действительно уникальны 
– им трудно подобрать аналоги 
в обычной практике. При этом 
требования к качеству работ 
на всех объектах «Восточного» 
предъявляются высочайшие.  
На стройке созданы несколько 
лабораторий, осуществляю-
щих проверку и контроль опе-
раций на всех стадиях процес-
са.

Строительство первого 
пускового комплекса 
«Восточный», который позво-
лит обеспечить старт ракеты 
«Союз» в декабре и создать 
необходимую инфраструктуру 
для дальнейшего развития кос-
модрома, идет по-настоящему 
ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную ста-
дию. Готовность основных объ-
ектов превышает 90%. 
Завершаются отделочные 
работы, идет монтаж оборудо-
вания. 

На стройке в Амурской обла-
сти работают не только лучшие 
и самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда актив-
но привлекаются учащиеся 
специализированных вузов из 
многих регионов страны, при-
езжают наия будет использо-
ваться впервые.

Новейшие технологии при-
меняются и в ходе строитель-
ства. Например, для облегче-
ния общего веса конструкции 
и повышения ее надежности 
при армировании сооружения 
стартового стола было приме-
нено соединение арматурных 
стержней специальными муф-
тами с конической резьбой. 
Учитывая ставшую актуальной 
проблему импортозамещения, 
строителям порой приходи-
лось разрабатывать инновации 
самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки 
на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 

Мониторинг 
с человеческим 
лицом

ТОП-20 
предметов 
федеральных  
строительных 
госзакупок

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо рассе-
лить 2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показате-
ля этого года. В новые квартиры переехали 
13 740  человек, что составляет 20 процен-
тов от годового задания.  Лишь три россий-
ских региона – Тамбовская и Тюменская 
области, Ненецкий автономный округ 
выполнили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государ-
ственных и муниципальных контрактов на 
строительство или приобретение жилых 
помещений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 
строящихся домах общей площадью 2 
474,41 тыс. кв. метров. Это почти полови-
на от общей площади необходимых 
жилых помещений – 5 096,68 тыс. кв. 
метров. 

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо расселить 
2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показателя 
этого года. В новые квартиры переехали 13 
740  человек, что составляет 20 процентов 
от годового задания.  Лишь три российских 
региона – Тамбовская и Тюменская обла-
сти, Ненецкий автономный округ выпол-
нили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государствен-
ных и муниципальных контрактов на стро-
ительство или приобретение жилых поме-
щений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 
строящихся домах общей площадью 2 
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По реализации программы расселения жильцов из аварийных домов 
Тамбовская область неизменно входит в десятку регионов-лидеров 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Вице-губернатор Николай Перепечин, 
курирующий выполнение программы, 
говорит, что общая площадь расселён-

ных аварийных домов в 2014 году составила 
26,7 тыс. квадратных метров. Это более чем 
вчетверо превышает целевой показатель 
года. Как это получилось у небогатого аграр-
ного региона? 

Так сложилось, 
что космические 
старты россий-
ских кораблей в 
основном осу-
ществляются с 
двух космодро-
мов -«Байконур» 
в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в веде-
нии Министерства обороны стра-
ны, которое ориентировано, в 
первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накла-
дывает серьезные ограничения на 
реализацию гражданских и ком-
мерческих программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой независи-
мой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство кото-
рого началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговремен-
ный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут 
осуществляться пилотируемые 
полеты, стартовать в космос не 
только существующие, но и все 
перспективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит также 
участвовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее под-
готовке состоит в том, что впер-
вые с 1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проло-
жить автомобильные и железные 
дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, 
новый город для персонала – то 
есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привле-
чен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают 
генподрядные организации: 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возве-
дении сооружений задействова-
ны другие предприятия специаль-
ного строительства, а также 
привлеченные субподрядные 
организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-
плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 

года. При этом строительная 
готовность основных объектов 
пускового минимума должна 
быть обеспечена уже нынешним 
летом. 

Сегодня на грандиозной строй-
ке в амурской тайге работает 

около 9 тысяч 
строителей. Для 
обеспечения стар-

т а 

«Союза» 
готовят-
ся 15 
комплек-
сов объек-
тов, часть 
из которых, 
как, например, 
автомобильные и 
железные дороги, 
новый авто-же-
лезнодорожный 
вокзал уже сданы 
в эксплуатацию.

Наиболее гран-
диозным объек-
том, который 
строители пере-
дадут Роскосмосу 
уже в июле, явля-
ется стартовое 
сооружение для 
ракеты-носителя. 
Оно состоит из 
непосредственно 
стартового стола 
с пусковым 
устройством - 
огневым кольцом 
и мобильной 
башни обслужи-
вания. При этом 
видимая, назем-
ная, часть соору-
жения в восемь с 
лишним раз 
меньше его под-
земной части. 
Общая площадь 
только этой 
застройки составля- ет 23,4 
кв. км. Для котлована пришлось 
извлечь более 555 тыс. куб. м 
земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 тыс. 
куб. м бетона специальных марок, 
почти 9 тыс. тонн особо прочной 
арматуры, свыше 11 тыс. тонн 
различных металлоконструкций.

Несмотря на то, что основные 
технологии для запуска «Союзов» 
отработаны уже давно, данное 
сооружение возводится с замет-
ными отличиями от своих анало-
гов на «Байконуре» и «Плесецке». 
Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не 
военный, а гражданский персо-
нал. Поэтому повышенное внима-
ние уделено вопросам комфорта 

обслуживания ракеты-носителя. 
Так, 1600-тонная мобильная 
башня, представляющая собой 
ферменное сооружение высотой 
52 м, предусматривает специаль-
ные удобные и безопасные пло-
щадки для стартового расчета. 
Персонал получит доступ к любо-
му уровню 37-метровой ракеты 
«Союз». В истории российской 
космонавтики такая уникальная 

вертикальная кон-
струкция будет 
использ ов аться 

впервые.

Н о в е й ш и е 
технологии при-
меняются и в ходе 
с т р о и т е л ь с т в а . 
Например, для 
облегчения обще-
го веса конструк-
ции и повышения 
ее надежности 
при армировании 
сооружения стар-
тового стола было 
применено соеди-
нение арматур-
ных стержней 
с п е ц и а л ь н ы м и 
муфтами с кони-
ческой резьбой. 
Учитывая став-
шую актуальной 
проблему импор-
т о з а м е щ е н и я , 
строителям порой 
приходилось раз-
рабатывать инно-
вации самостоя-
тельно, прямо по 

ходу работ. Для установки опалуб-
ки на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические щиты. 
На месте был найден выход: их 
удалось изготовить при помощи 
специального оборудования 
прямо на объекте в полном соот-
ветствии с проектной документа-
цией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применяю-
щихся в строительстве решений 
действительно уникальны – им 
трудно подобрать аналоги в обыч-
ной практике. При этом требова-
ния к качеству работ на всех объ-
е к т а х  « В о с т о ч н о г о » 
предъявляются высочайшие.  На 
стройке созданы несколько лабо-

раторий, осуществляющих про-
верку и контроль операций на 
всех стадиях процесса.

Строительство первого пуско-
вого комплекса «Восточный», 
который позволит обеспечить 
старт ракеты «Союз» в декабре и 
создать необходимую инфра-
структуру для дальнейшего разви-
тия космодрома, идет по-настоя-
щему ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную ста-
дию. Готовность основных объек-
тов превышает 90%. Завершаются 
отделоч- ные работы, 

идет мон- т а ж 
оборудования. 

На стройке в Амурской области 
работают не только лучшие и 
самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда активно 
привлекаются учащиеся специа-
лизированных вузов из многих 
регионов страны, приезжают на 
вахты бойцы студенческих строй-
отрядов. В рамках очередной, 
открывшейся в мае Всероссийской 
с туденческой с тройки 
«Космодром Восточный – 2015» на 
различных, в том числе ключевых 
объектах, пройдут практику более 
1000 юношей и девушек. Учитывая 
уникальный опыт и компетенции, 
которые здесь получают будущие 
профессиональные строители, 
«Восточный» можно смело 
назвать не только космическим 
будущим страны, но и кузницей 
отличных кадров для новых рос-
сийских строек.

ия будет использоваться впер-
вые.

Новейшие технологии приме-
няются и в ходе строительства. 
Например, для облегчения обще-
го веса конструкции и повыше-
ния ее надежности при армирова-
нии сооружения стартового стола 
было применено соединение 
арматурных стержней специаль-
ными муфтами с конической резь-
бой. Учитывая ставшую актуаль-
ной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось 
разрабатывать инновации само-
стоятельно, прямо по ходу работ. 
Для установки опалубки на сило-
вом кольце, принимающем основ-
ной вес ракеты в момент старта, 
требовались специальные кони-
ческие щиты. На месте был най-
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Вице-губернатор Николай Перепечин, 
курирующий выполнение программы, 
говорит, что общая площадь расселён-

ных аварийных домов в 2014 году составила 
26,7 тыс. квадратных метров. Это более чем 
вчетверо превышает целевой показатель 
года. Как это получилось у небогатого аграр-
ного региона? 

Так сложилось, 
что космические 
старты россий-
ских кораблей в 
основном осу-
ществляются с 
двух космодро-
мов -«Байконур» 
в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в веде-
нии Министерства обороны стра-
ны, которое ориентировано, в 
первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накла-
дывает серьезные ограничения на 
реализацию гражданских и ком-
мерческих программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой независи-
мой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство кото-
рого началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговремен-
ный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут 
осуществляться пилотируемые 
полеты, стартовать в космос не 
только существующие, но и все 
перспективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит также 
участвовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее под-
готовке состоит в том, что впер-
вые с 1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проло-
жить автомобильные и железные 
дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, 
новый город для персонала – то 
есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привле-
чен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают 
генподрядные организации: 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возве-
дении сооружений задействова-
ны другие предприятия специаль-
ного строительства, а также 
привлеченные субподрядные 
организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-
плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 

года. При этом строительная 
готовность основных объектов 
пускового минимума должна 
быть обеспечена уже нынешним 
летом. 

Сегодня на грандиозной строй-
ке в амурской тайге работает 

около 9 тысяч 
строителей. Для 
обеспечения стар-

т а 

«Союза» 
готовят-
ся 15 
комплек-
сов объек-
тов, часть 
из которых, 
как, например, 
автомобильные и 
железные дороги, 
новый авто-же-
лезнодорожный 
вокзал уже сданы 
в эксплуатацию.

Наиболее гран-
диозным объек-
том, который 
строители пере-
дадут Роскосмосу 
уже в июле, явля-
ется стартовое 
сооружение для 
ракеты-носителя. 
Оно состоит из 
непосредственно 
стартового стола 
с пусковым 
устройством - 
огневым кольцом 
и мобильной 
башни обслужи-
вания. При этом 
видимая, назем-
ная, часть соору-
жения в восемь с 
лишним раз 
меньше его под-
земной части. 
Общая площадь 
только этой 
застройки составля- ет 23,4 
кв. км. Для котлована пришлось 
извлечь более 555 тыс. куб. м 
земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 тыс. 
куб. м бетона специальных марок, 
почти 9 тыс. тонн особо прочной 
арматуры, свыше 11 тыс. тонн 
различных металлоконструкций.

Несмотря на то, что основные 
технологии для запуска «Союзов» 
отработаны уже давно, данное 
сооружение возводится с замет-
ными отличиями от своих анало-
гов на «Байконуре» и «Плесецке». 
Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не 
военный, а гражданский персо-
нал. Поэтому повышенное внима-
ние уделено вопросам комфорта 

обслуживания ракеты-носителя. 
Так, 1600-тонная мобильная 
башня, представляющая собой 
ферменное сооружение высотой 
52 м, предусматривает специаль-
ные удобные и безопасные пло-
щадки для стартового расчета. 
Персонал получит доступ к любо-
му уровню 37-метровой ракеты 
«Союз». В истории российской 
космонавтики такая уникальная 

вертикальная кон-
струкция будет 
использ ов аться 

впервые.

Н о в е й ш и е 
технологии при-
меняются и в ходе 
с т р о и т е л ь с т в а . 
Например, для 
облегчения обще-
го веса конструк-
ции и повышения 
ее надежности 
при армировании 
сооружения стар-
тового стола было 
применено соеди-
нение арматур-
ных стержней 
с п е ц и а л ь н ы м и 
муфтами с кони-
ческой резьбой. 
Учитывая став-
шую актуальной 
проблему импор-
т о з а м е щ е н и я , 
строителям порой 
приходилось раз-
рабатывать инно-
вации самостоя-
тельно, прямо по 

ходу работ. Для установки опалуб-
ки на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические щиты. 
На месте был найден выход: их 
удалось изготовить при помощи 
специального оборудования 
прямо на объекте в полном соот-
ветствии с проектной документа-
цией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применяю-
щихся в строительстве решений 
действительно уникальны – им 
трудно подобрать аналоги в обыч-
ной практике. При этом требова-
ния к качеству работ на всех объ-
е к т а х  « В о с т о ч н о г о » 
предъявляются высочайшие.  На 
стройке созданы несколько лабо-

раторий, осуществляющих про-
верку и контроль операций на 
всех стадиях процесса.

Строительство первого пуско-
вого комплекса «Восточный», 
который позволит обеспечить 
старт ракеты «Союз» в декабре и 
создать необходимую инфра-
структуру для дальнейшего разви-
тия космодрома, идет по-настоя-
щему ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную ста-
дию. Готовность основных объек-
тов превышает 90%. Завершаются 
отделоч- ные работы, 

идет мон- т а ж 
оборудования. 

На стройке в Амурской области 
работают не только лучшие и 
самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда активно 
привлекаются учащиеся специа-
лизированных вузов из многих 
регионов страны, приезжают на 
вахты бойцы студенческих строй-
отрядов. В рамках очередной, 
открывшейся в мае Всероссийской 
с туденческой с тройки 
«Космодром Восточный – 2015» на 
различных, в том числе ключевых 
объектах, пройдут практику более 
1000 юношей и девушек. Учитывая 
уникальный опыт и компетенции, 
которые здесь получают будущие 
профессиональные строители, 
«Восточный» можно смело 
назвать не только космическим 
будущим страны, но и кузницей 
отличных кадров для новых рос-
сийских строек.

ия будет использоваться впер-
вые.

Новейшие технологии приме-
няются и в ходе строительства. 
Например, для облегчения обще-
го веса конструкции и повыше-
ния ее надежности при армирова-
нии сооружения стартового стола 
было применено соединение 
арматурных стержней специаль-
ными муфтами с конической резь-
бой. Учитывая ставшую актуаль-
ной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось 
разрабатывать инновации само-
стоятельно, прямо по ходу работ. 
Для установки опалубки на сило-
вом кольце, принимающем основ-
ной вес ракеты в момент старта, 
требовались специальные кони-
ческие щиты. На месте был най-

Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварийных домов 
Тамбовская область неизменно входит в десятку регионов-лидеров 

(495) 333-07-08 

ПОЛОСА 260 X 357 ММ
С ОДНИМ ФОТО В ОБТРАВКУ
ТЕКСТ 6700 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ№9

www.stroygaz.ru



ИНВЕСТИЦИИ  ПРОИЗВОДСТВО  АРХИТЕКТУРА  ЖКХ 21

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ (МАКЕТЫ)

Рекламная служба: 
тел. (495) 357-20-10;  

(495) 357-20-27

Строительная газета24 4 июня 2015 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Вице-губернатор Николай Перепечин, 
курирующий выполнение программы, 
говорит, что общая площадь расселён-

ных аварийных домов в 2014 году составила 
26,7 тыс. квадратных метров. Это более чем 
вчетверо превышает целевой показатель 
года. Как это получилось у небогатого аграр-
ного региона? 

Так сложилось, 
что космические 
старты россий-
ских кораблей в 
основном осу-
ществляются с 
двух космодро-
мов -«Байконур» 
в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в веде-
нии Министерства обороны стра-
ны, которое ориентировано, в 
первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накла-
дывает серьезные ограничения на 
реализацию гражданских и ком-
мерческих программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой независи-
мой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство кото-
рого началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговремен-
ный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут 
осуществляться пилотируемые 
полеты, стартовать в космос не 
только существующие, но и все 
перспективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит также 
участвовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее под-
готовке состоит в том, что впер-
вые с 1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проло-
жить автомобильные и железные 
дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, 
новый город для персонала – то 
есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привле-
чен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают 
генподрядные организации: 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возве-
дении сооружений задействова-
ны другие предприятия специаль-
ного строительства, а также 
привлеченные субподрядные 
организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-
плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 

года. При этом строительная 
готовность основных объектов 
пускового минимума должна 
быть обеспечена уже нынешним 
летом. 

Сегодня на грандиозной строй-
ке в амурской тайге работает 

около 9 тысяч 
строителей. Для 
обеспечения стар-

т а 

«Союза» 
готовят-
ся 15 
комплек-
сов объек-
тов, часть 
из которых, 
как, например, 
автомобильные и 
железные дороги, 
новый авто-же-
лезнодорожный 
вокзал уже сданы 
в эксплуатацию.

Наиболее гран-
диозным объек-
том, который 
строители пере-
дадут Роскосмосу 
уже в июле, явля-
ется стартовое 
сооружение для 
ракеты-носителя. 
Оно состоит из 
непосредственно 
стартового стола 
с пусковым 
устройством - 
огневым кольцом 
и мобильной 
башни обслужи-
вания. При этом 
видимая, назем-
ная, часть соору-
жения в восемь с 
лишним раз 
меньше его под-
земной части. 
Общая площадь 
только этой 
застройки составля- ет 23,4 
кв. км. Для котлована пришлось 
извлечь более 555 тыс. куб. м 
земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 тыс. 
куб. м бетона специальных марок, 
почти 9 тыс. тонн особо прочной 
арматуры, свыше 11 тыс. тонн 
различных металлоконструкций.

Несмотря на то, что основные 
технологии для запуска «Союзов» 
отработаны уже давно, данное 
сооружение возводится с замет-
ными отличиями от своих анало-
гов на «Байконуре» и «Плесецке». 
Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не 
военный, а гражданский персо-
нал. Поэтому повышенное внима-
ние уделено вопросам комфорта 

обслуживания ракеты-носителя. 
Так, 1600-тонная мобильная 
башня, представляющая собой 
ферменное сооружение высотой 
52 м, предусматривает специаль-
ные удобные и безопасные пло-
щадки для стартового расчета. 
Персонал получит доступ к любо-
му уровню 37-метровой ракеты 
«Союз». В истории российской 
космонавтики такая уникальная 

вертикальная кон-
струкция будет 
использ ов аться 

впервые.

Н о в е й ш и е 
технологии при-
меняются и в ходе 
с т р о и т е л ь с т в а . 
Например, для 
облегчения обще-
го веса конструк-
ции и повышения 
ее надежности 
при армировании 
сооружения стар-
тового стола было 
применено соеди-
нение арматур-
ных стержней 
с п е ц и а л ь н ы м и 
муфтами с кони-
ческой резьбой. 
Учитывая став-
шую актуальной 
проблему импор-
т о з а м е щ е н и я , 
строителям порой 
приходилось раз-
рабатывать инно-
вации самостоя-
тельно, прямо по 

ходу работ. Для установки опалуб-
ки на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические щиты. 
На месте был найден выход: их 
удалось изготовить при помощи 
специального оборудования 
прямо на объекте в полном соот-
ветствии с проектной документа-
цией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применяю-
щихся в строительстве решений 
действительно уникальны – им 
трудно подобрать аналоги в обыч-
ной практике. При этом требова-
ния к качеству работ на всех объ-
е к т а х  « В о с т о ч н о г о » 
предъявляются высочайшие.  На 
стройке созданы несколько лабо-

раторий, осуществляющих про-
верку и контроль операций на 
всех стадиях процесса.

Строительство первого пуско-
вого комплекса «Восточный», 
который позволит обеспечить 
старт ракеты «Союз» в декабре и 
создать необходимую инфра-
структуру для дальнейшего разви-
тия космодрома, идет по-настоя-
щему ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную ста-
дию. Готовность основных объек-
тов превышает 90%. Завершаются 
отделоч- ные работы, 

идет мон- т а ж 
оборудования. 

На стройке в Амурской области 
работают не только лучшие и 
самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда активно 
привлекаются учащиеся специа-
лизированных вузов из многих 
регионов страны, приезжают на 
вахты бойцы студенческих строй-
отрядов. В рамках очередной, 
открывшейся в мае Всероссийской 
с туденческой с тройки 
«Космодром Восточный – 2015» на 
различных, в том числе ключевых 
объектах, пройдут практику более 
1000 юношей и девушек. Учитывая 
уникальный опыт и компетенции, 
которые здесь получают будущие 
профессиональные строители, 
«Восточный» можно смело 
назвать не только космическим 
будущим страны, но и кузницей 
отличных кадров для новых рос-
сийских строек.

ия будет использоваться впер-
вые.

Новейшие технологии приме-
няются и в ходе строительства. 
Например, для облегчения обще-
го веса конструкции и повыше-
ния ее надежности при армирова-
нии сооружения стартового стола 
было применено соединение 
арматурных стержней специаль-
ными муфтами с конической резь-
бой. Учитывая ставшую актуаль-
ной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось 
разрабатывать инновации само-
стоятельно, прямо по ходу работ. 
Для установки опалубки на сило-
вом кольце, принимающем основ-
ной вес ракеты в момент старта, 
требовались специальные кони-
ческие щиты. На месте был най-
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Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет 
не военный, а гражданский 
персонал. Поэтому повышен-
ное внимание уделено вопро-
сам комфорта обслуживания 
ракеты-носителя. Так, 
1600-тонная мобильная башня, 
представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 
52 м, предусматривает специ-
альные удобные и безопасные 
площадки для стартового рас-
чета. Персонал получит доступ 
к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории рос-
сийской космонавтики такая 
уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться 
впервые.

Новейшие технологии при-
меняются и в ходе строитель-
ства. Например, для облегче-
ния общего веса конструкции 
и повышения ее надежности 
при армировании сооружения 
стартового стола было приме-
нено соединение арматурных 
стержней специальными муф-
тами с конической резьбой. 
Учитывая ставшую актуальной 
проблему импортозамещения, 
строителям порой приходи-
лось разрабатывать инновации 
самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки 
на силовом кольце, принимаю-
щем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались 
специальные конические 
щиты. На месте был найден 
выход: их удалось изготовить 
при помощи специального 
оборудования прямо на объек-
те в полном соответствии с 
проектной документацией.

Таковы только некоторые из 
примеров. Многие из применя-
ющихся в строительстве реше-

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-
веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? 

Так сложилось, что космиче-
ские старты российских кора-
блей в основном осуществля-
ются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он 
в ведении Министерства обо-
роны страны, которое ориен-
тировано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. И 
это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих 
программ. 

Выходом из этой ситуации 
стало создание новой незави-
симой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, 
должен обеспечить России дол-
говременный космический 
суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться 
пилотируемые полеты, старто-
вать в космос не только суще-
ствующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая 
площадка позволит также уча-
ствовать в международных 
проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее 
подготовке состоит в том, что 
впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести кос-
модром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не 
только непосредственно пуско-
вой комплекс для ракеты, но и 
проложить автомобильные и 
железные дороги, линии  элек-
тропередач, инженерные ком-
муникации, построить про-
мышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огром-
ную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амби-
циозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов 
космической и обеспечиваю-
щей инфраструктуры работа-
ют генподрядные организа-
ции: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На воз-
ведении сооружений задей-
ствованы другие предприятия 
специального строительства, а 
также привлеченные субпод-
рядные организации.

По плану, первой с 
Восточного взлетит уже давно 
и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую 
называют чемпионом мира по 

надежности. Старт запланиро-
ван на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность 
основных объектов пускового 
минимума должна быть обе-
спечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной 
стройке в амурской тайге рабо-
тает около 9 тысяч строителей. 
Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплек-
сов объектов, часть из кото-
рых, как, например, автомо-
бильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный 
вокзал уже сданы в эксплуата-
цию.

Наиболее грандиозным объ-
ектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в 
июле, является стартовое соо-
ружение для ракеты-носителя. 
Оно состоит из непосредствен-
но стартового стола с пуско-
вым устройством - огневым 
кольцом и мобильной башни 
обслуживания. При этом види-
мая, наземная, часть сооруже-
ния в восемь с лишним раз 
меньше его подземной части. 
Общая площадь только этой 
застройки составляет 23,4 кв. 
км. Для котлована пришлось 
извлечь более 555 тыс. куб. м 
земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 
тыс. куб. м бетона специаль-
ных марок, почти 9 тыс. тонн 
особо прочной арматуры, 
свыше 11 тыс. тонн различных 
металлоконструкций.

Несмотря на то, что основ-
ные технологии для запуска 
«Союзов» отработаны уже 
давно, данное сооружение 
возводится с заметными отли-
чиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». 

ний действительно уникальны 
– им трудно подобрать анало-
ги в обычной практике. При 
этом требования к качеству 
работ на всех объектах 
«Восточного» предъявляются 
высочайшие.  На стройке соз-
даны несколько лабораторий, 
осуществляющих проверку и 
контроль операций на всех 
стадиях процесса.

Строительство первого 
пускового комплекса 
«Восточный», который позво-
лит обеспечить старт ракеты 
«Союз» в декабре и создать 
необходимую инфраструктуру 
для дальнейшего развития 
космодрома, идет по-настоя-
щему ударными темпами. 
Сегодня оно вступило в 
фина льную с та дию. 
Готовность основных объек-
тов превышает 90%. 
Завершаются отделочные 
работы, идет монтаж оборудо-
вания. 

На стройке в Амурской обла-
сти работают не только луч-
шие и самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда 
активно привлекаются учащи-
еся специализированных 
вузов из многих регионов 
страны, приезжают на вахты 
бойцы студенческих стройот-
рядов. В рамках очередной, 
открывшейся в мае 
Всероссийской студенческой 
стройки «Космодром 
Восточный – 2015» на различ-
ных, в том числе ключевых 
объектах, пройдут практику 
более 1000 юношей и девушек. 
Учитывая уникальный опыт и 
компетенции, которые здесь 
получают будущие профессио-
нальные строители, 
«Восточный» можно смело 
назвать не только космиче-
ским будущим страны, но и 
кузницей отличных кадров для 
новых российских строек.

ний действительно уникаль-
ны – им трудно подобрать ана-
логи в обычной практике. При 
этом требования к качеству 
работ на всех объектах 
«Восточного» предъявляются 
высочайшие.  На стройке соз-
даны несколько лабораторий, 
осуществляющих проверку и 
контроль операций на всех 
стадиях процесса.

Строительство первого 
пускового комплекса 
«Восточный», который позво-
лит обеспечить старт ракеты 
«Союз» в декабре и создать 
необходимую инфраструктуру 
для дальнейшего развития 
космодрома, идет по-настоя-
щему ударными темпами. 
Сегодня оно вступило в 
фина льную с та дию. 
Готовноний действительно 
уникальны – им трудно подо-
брать аналоги в обычной прак-
тике. При этом требования к 
качеству работ на всех объек-
тах «Восточного» предъявля-
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представления сведений в орган, осу-
ществляющий контроль и надзор в обла-
сти долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, и размещения информа-
ции о ЖСК и его деятельности в сети 
Интернет.

Для обеспечения поддержки развития 
института жилищной кооперации как 
альтернативного способа приобретения 

жилья гражданами 22 мая этого года 
Государственной Думой принят и направ-
лен в Совет Федерации проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищно-
го строительства», предусматривающий 
расширение перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищ-
но-строительных кооперативов, создава-
емых в соответствии с отдельными феде-
ральными законами.

Кроме того, Минстроем России 
совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти прорабатывается вопрос развития 
жилищно-накопительных кооперативов 
в части, касающейся расширения воз-
можных способов привлечения и распо-
ряжения свободными денежными сред-
ствами, в том числе через размещение на 
депозитах в кредитных организациях, 
которые отвечают требованиям, установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации. Решается также вопрос при-
влечения закрытыми паевыми фондами 
недвижимости, которые продают физиче-
ским лицам паи кредитных средств в 
целях приобретения существующих и 
строящихся объектов недвижимости, в 
том числе для сдачи их внаем.

В настоящее время при содействии 
Фонда РЖС в разной стадии реализации 
находится 131 проект создания коопера-
тивов в 54 субъектах Российской 
Федерации. Общая площадь земельных 
участков, предназначенных для передачи 
кооперативам в рамках этих проектов, 
составляет 969 га. Общее количество 
граждан, претендующих на вступление в 
кооперативы по указанным проектам, 
составляет 13 800 человек.

 - В прошлом году ипотечной про-
граммой воспользовались более  милли-
она россиян, потратив на эти цели 
почти 2 трлн руб.. Тем не менее доходы 

тавка предоставления займов банкам - 
кредиторам проектов по программе 
«Стимул» составляет 10 – 14%.

Вместе с тем АИЖК реализует различ-
ные ипотечные кредитные продукты в 
рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»: «Социальная 
ипотека: квартира» и «Социальная ипо-
тека: дом», где процентные ставки от  
10,9%.

Минэкономразвития России осущест-
вляет программу поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования. В феврале 
2015 года в качестве одной из целей этой 
программы включена поддержка жилищ-
ного строительства. В данный момент 
Минэкономразвития совместно с 
Минстроем проводят оценку целесоо-
бразности участия ряда инвестиционных 
проектов строительства в указанной 
программе. 

Также Минстроем России внесен в 
Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, предусма-
тривающий создание единого института 
развития в жилищной сфере. Одними из 
приоритетных направлений деятельно-
сти единого института являются финан-
совое обеспечение реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», 
поддержка строительства наемного 
жилья с применением новых технологий 
жилищного строительства, а также под-
держка рынка ипотечного кредитова-
ния.

- На конечный строительный про-
дукт едва ли не решающее влияние 
оказывают строительные материа-
лы и конструкции. Поддержка и разви-
тие современных конкурентоспособ-
ных предприятий промышленности, в 
том числе и программы по импортоза-
мещению, -  не менее актуальная зада-
ча. Как она решается? Как вы оценива-
ете состояние этого сегмента рынка? 

- Состояние отрасли строительных 
материалов на сегодняшний день можно 
назвать стабильным. В начале года нашу 
обеспокоенность вызвал рост цен на оте-
чественные стройматериалы, но сейчас 
уже можно сказать, что он произошел 
из-за игры перекупщиков на нестабиль-
ной экономической ситуации. Сейчас 
цены либо вернулись на первоначаль-
ный уровень, либо выросли, но не более 
чем на размер инфляции, а по некото-
рым материалам и вовсе снизились. Так, 
по данным ФАС, вернулись к докризис-
ному уровню цены на металлопродук-
цию, рост цен на песок, окон из ПВХ по 
отношению к сентябрю 2014 года не 
превысил 1,5%, а цены на цемент упали 
на 3,4%.

Что касается импорта, то у нас в стра-
не производятся все основные виды 
стройматериалов в достаточном объеме, 
чтобы обеспечить потребности как 
жилищного, так и промышленного стро-
ительства. В наших регионах имеются 
большие запасы полезных ископаемых и 
сырья для их производства. Так что на 
самом деле доля импортных строймате-
риалов у нас невысока – при строитель-
стве жилья эконом-класса используется 
около 90% отечественной продукции. 
Импортерами в Россию завозятся неко-
торые виды отделочных материалов, 
которые в основном применяются при 
строительстве жилья премиум-класса. В 
то же время влияние импорта заметно в 
области обеспечения отрасли строитель-
ным оборудованием. Но Минстрой 
совместно с Минпромторгом работает 
над решением этой проблемы.

В частности, в настоящее время гото-
вится актуализированная «Стратегия 
развития промышленности строймате-
риалов и индустриального домострое-
ния до 2020 года». Планируется создание 
объединения производителей стройма-
териалов. Кроме того, в июле 2015 года 

Ставка предоставления займов бан-
кам - кредиторам проектов по программе 
«Стимул» составляет 10 – 14%.

Вместе с тем АИЖК реализует различ-
ные ипотечные кредитные продукты в 
рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»: «Социальная 
ипотека: квартира» и «Социальная ипоте-
ка: дом», где процентные ставки от  
10,9%.

Минэкономразвития России осущест-
вляет программу поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования. В феврале 
2015 года в качестве одной из целей этой 
программы включена поддержка жилищ-
ного строительства. В данный момент 
Минэкономразвития совместно с 
Минстроем проводят оценку целесоо-
бразности участия ряда инвестиционных 
проектов строительства в указанной про-
грамме. 

Также Минстроем России внесен в 
Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, предусма-
тривающий создание единого института 
развития в жилищной сфере. Одними из 
приоритетных направлений деятельно-
сти единого института являются финан-
совое обеспечение реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», 
поддержка строительства наемного 
жилья с применением новых технологий 
жилищного строительства, а также под-
держка рынка ипотечного кредитования.

- На конечный строительный про-
дукт едва ли не решающее влияние ока-
зывают строительные материалы и 
конструкции. Поддержка и развитие 
современных конкурентоспособных 
предприятий промышленности, в том 
числе и программы по импортозамеще-
нию, -  не менее актуальная задача. Как 
она решается? Как вы оцениваете 
состояние этого сегмента рынка? 

- Состояние отрасли строительных 
материалов на сегодняшний день можно 
назвать стабильным. В начале года нашу 
обеспокоенность вызвал рост цен на оте-
чественные стройматериалы, но сейчас 
уже можно сказать, что он произошел 
из-за игры перекупщиков на нестабиль-
ной экономической ситуации. Сейчас 
цены либо вернулись на первоначальный 
уровень, либо выросли, но не более чем 
на размер инфляции, а по некоторым 
материалам и вовсе снизились. Так, по 
данным ФАС, вернулись к докризисному 
уровню цены на металлопродукцию, рост 
цен на песок, окон из ПВХ по отношению 
к сентябрю 2014 года не превысил 1,5%, а 
цены на цемент упали на 3,4%.

Что касается импорта, то у нас в стра-
не производятся все основные виды 
стройматериалов в достаточном объеме, 
чтобы обеспечить потребности как 
жилищного, так и промышленного стро-
ительства. В наших регионах имеются 
большие запасы полезных ископаемых и 
сырья для их производства. Так что на 
самом деле доля импортных строймате-
риалов у нас невысока – при строитель-
стве жилья эконом-класса используется 
около 90% отечественной продукции. 
Импортерами в Россию завозятся некото-
рые виды отделочных материалов, кото-
рые в основном применяются при строи-
тельстве жилья премиум-класса. В то же 
время влияние импорта заметно в обла-
сти обеспечения отрасли строительным 
оборудованием. Но Минстрой совместно 
с Минпромторгом работает над решени-
ем этой проблемы.

В частности, в настоящее время гото-
вится актуализированная «Стратегия раз-
вития промышленности стройматериа-
лов и индустриального домостроения до 
2020 года». Планируется создание объе-
динения производителей стройматериа-
лов. Кроме того, в июле 2015 года вступа-
ет в силу Федеральный закон № 488-ФЗ 
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материалам и вовсе снизились. Так, по 
данным ФАС, вернулись к докризисному 
уровню цены на металлопродукцию, рост 
цен на песок, окон из ПВХ по отношению 
к сентябрю 2014 года не превысил 1,5%, а 
цены на цемент упали на 3,4%.

Что касается импорта, то у нас в стра-
не производятся все основные виды 
стройматериалов в достаточном объеме, 
чтобы обеспечить потребности как 
жилищного, так и промышленного стро-
ительства. В наших регионах имеются 
большие запасы полезных ископаемых и 
сырья для их производства. Так что на 
самом деле доля импортных строймате-
риалов у нас невысока – при строитель-
стве жилья эконом-класса используется 
около 90% отечественной продукции. 
Импортерами в Россию завозятся некото-
рые виды отделочных материалов, кото-
рые в основном применяются при строи-
тельстве жилья премиум-класса. В то же 
время влияние импорта заметно в обла-
сти обеспечения отрасли строительным 
оборудованием. Но Минстрой совместно 
с Минпромторгом работает над решени-
ем этой проблемы.

В частности, в настоящее время гото-
вится актуализированная «Стратегия раз-
вития промышленности стройматериа-
лов и индустриального домостроения до 
2020 года». Планируется создание объе-
динения производителей стройматериа-
лов. Кроме того, в июле 2015 года вступа-
ет в силу Федеральный закон № 488-ФЗ 
«О промышленной политике», который 
содержит меры поддержки уникальных и 
высокотехнологичных производств, в 
том числе в строительстве. Мерами сти-
мулирования импортозамещения могут 
также быть налоговые льготы, расширен-
ный доступ к госзакупкам, доступные 
кредиты для импортозамещающих пред-
приятий.

 
- Одним из дополнительных спосо-

бов приобретения жилья гражданами 
является развитие института 
жилищной кооперации. Это возрожде-
ние популярных в советское время 
жилищных кооперативов? Как будет 
реализовываться эта программа, ее 
механизмы и сколько человек смогут 
улучшить с ее помощью свои жилищ-
ные условия?

- Для создания и развития института 

жилищных некоммерческих объедине-
ний граждан были внесены изменения в 
Федеральный закон «О содействии разви-
тию жилищного строительства» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. В них говорится о возможно-
сти безвозмездной передачи земельных 
участков, находящихся в собственности 
Фонда РЖС, в государственной или муни-
ципальной собственности, жилищ-
но-строительным кооперативам. 

Для нас важным является создание 
понятных, прозрачных и безопасных 
условий работы механизма ЖСК. В насто-
ящее время разрабатывается ряд норма-
тивных правовых актов, направленных 
на достижение этих целей, на улучшение 
и повышение привлекательности меха-
низма ЖСК.

Минстрой совместно с Минфином, 
Минэкономразвития, Минюстом и 
Центральным банком рассмотрело подго-
товленный ко второму чтению проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Представленная ко второму чтению 
редакция законопроекта в отличие от 
редакции законопроекта, принятой 
Государственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении 2 июля 2014 
года, дополнена изменениями в части 
ужесточения требований к деятельности 
жилищно-строительных кооперативов. 
Законопроектом предлагается устано-
вить контроль за деятельностью ЖСК, 
запрет на строительство ЖСК более одно-
го многоквартирного дома, а также тре-
бования по размещению информации о 
ЖСК и его деятельности в сети Интернет 
и ведению реестра членов ЖСК.

Законопроектом также предусмотре-
ны изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в целях установления ответ-
ственности должностных лиц ЖСК за 
нарушение требований законодательства 
в части ведения реестра членов ЖСК, 

Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварийных 
домов Тамбовская область неизменно входит в десятку регио-
нов-лидеров 
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ный доступ к госзакупкам, доступные 
кредиты для импортозамещающих пред-
приятий.

 
- Одним из дополнительных спосо-

бов приобретения жилья гражданами 
является развитие института 
жилищной кооперации. Это возрожде-
ние популярных в советское время 
жилищных кооперативов? Как будет 
реализовываться эта программа, ее 
механизмы и сколько человек смогут 
улучшить с ее помощью свои жилищ-
ные условия?

- Для создания и развития института 
жилищных некоммерческих объедине-
ний граждан были внесены изменения в 
Федеральный закон «О содействии разви-
тию жилищного строительства» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. В них говорится о возможно-
сти безвозмездной передачи земельных 
участков, находящихся в собственности 
Фонда РЖС, в государственной или муни-
ципальной собственности, жилищ-
но-строительным кооперативам. 

Для нас важным является создание 
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на достижение этих целей, на улучшение 
и повышение привлекательности меха-
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Минстрой совместно с Минфином, 
Минэкономразвития, Минюстом и 
Центральным банком рассмотрело подго-
товленный ко второму чтению проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Представленная ко второму чтению 
редакция законопроекта в отличие от 
редакции законопроекта, принятой 
Государственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении 2 июля 2014 
года, дополнена изменениями в части 
ужесточения требований к деятельности 
жилищно-строительных кооперативов. 
Законопроектом предлагается устано-
вить контроль за деятельностью ЖСК, 
запрет на строительство ЖСК более одно-
го многоквартирного дома, а также тре-
бования по размещению информации о 
ЖСК и его деятельности в сети Интернет 
и ведению реестра членов ЖСК.

Законопроектом также предусмотре-
ны изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в целях установления ответ-
ственности должностных лиц ЖСК за 
нарушение требований законодательства 
в части ведения реестра членов ЖСК, 
представления сведений в орган, осу-
ществляющий контроль и надзор в обла-
сти долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, и размещения информа-
ции о ЖСК и его деятельности в сети 
Интернет.

Для обеспечения поддержки развития 
института жилищной кооперации как 
альтернативного способа приобретения 
жилья гражданами 22 мая этого года 

Государственной Думой принят и направ-
лен в Совет Федерации проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищно-
го строительства», предусматривающий 
расширение перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищ-
но-строительных кооперативов, создава-
емых в соответствии с отдельными феде-
ральными законами.

Кроме того, Минстроем России 
совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти прорабатывается вопрос развития 
жилищно-накопительных кооперативов 
в части, касающейся расширения воз-
можных способов привлечения и распо-
ряжения свободными денежными сред-
ствами, в том числе через размещение на 
депозитах в кредитных организациях, 
которые отвечают требованиям, установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации. Решается также вопрос при-
влечения закрытыми паевыми фондами 
недвижимости, которые продают физиче-
ским лицам паи кредитных средств в 
целях приобретения существующих и 
строящихся объектов недвижимости, в 
том числе для сдачи их внаем.

В настоящее время при содействии 
Фонда РЖС в разной стадии реализации 
находится 131 проект создания коопера-
тивов в 54 субъектах Российской 
Федерации. Общая площадь земельных 
участков, предназначенных для передачи 
кооперативам в рамках этих проектов, 
составляет 969 га. Общее количество 
граждан, претендующих на вступление в 
кооперативы по указанным проектам, 
составляет 13 800 человек.

 - В прошлом году ипотечной про-
граммой воспользовались более  милли-
она россиян, потратив на эти цели 
почти 2 трлн руб.. Тем не менее дтавка 
предоставления займов банкам - креди-
торам проектов по программе «Стимул» 
составляет 10 – 14%.

Вместе с тем АИЖК реализует различ-
ные ипотечные кредитные продукты в 
рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»: «Социальная 
ипотека: квартира» и «Социальная ипоте-
ка: дом», где процентные ставки от  
10,9%.

Минэкономразвития России осущест-
вляет программу поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования. В феврале 
2015 года в качестве одной из целей этой 
программы включена поддержка жилищ-
ного строительства. В данный момент 
Минэкономразвития совместно с 
Минстроем проводят оценку целесоо-
бразности участия ряда инвестиционных 
проектов строительства в указанной про-
грамме. 

Также Минстроем России внесен в 
Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, предусма-
тривающий создание единого института 
развития в жилищной сфере. Одними из 
приоритетных направлений деятельно-
сти единого института являются финан-
совое обеспечение реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», 
поддержка строительства наемного 
жилья с применением новых технологий 
жилищного строительства, а также под-
держка рынка ипотечного кредитования.

- На конечный строительный про-
дукт едва ли не решающее влияние ока-
зывают строительные материалы и 
конструкции. Поддержка и развитие 
современных конкурентоспособных 
предприятий промышленности, в том 
числе и программы по импортозамеще-
нию, -  не менее актуальная задача. Как 
она решается? Как вы оцениваете 
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Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении изысканий 
таких уникальных высотных объектов, как многофункциональные 
высотные комплексы «Лахта Центр» в Москве. В настоящее 
время такие же работы ведутся в отношении строительства 
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ЖКХ
280 ЗНАК В Астрахани открылась школа для желающих повысить грамотность Так сложилось, что кос-
мические старты российских кораблей в основном осуществляются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской области. У каждого свои недостатки. Первый – заграница. 
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Так сложилось, что космические старты 
российских кораблей в основном осуществля-
ются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недостатки. Первый 
– заграница. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, которое ори-
ентировано, в первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накладывает 
серьезные ограничения на реализацию граж-
данских и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало создание 
новой независимой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство которого нача-
лось в 2012 году, должен обеспечить России 
долговременный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут осуществлять-
ся пилотируемые полеты, стартовать в космос 

не только существующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая площадка 
позволит также участвовать в международ-
ных проектах, в том числе лунной и марсиан-
ской программах. 

Уникальность задач по ее подготовке 
состоит в том, что впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести космодром 
практически с нуля. В месте, где требуется 
создать не только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проложить автомо-
бильные и железные дороги, линии  электро-
передач, инженерные коммуникации, постро-
ить промышленную базу, новый город для 
персонала – то есть огромную инфраструкту-
ру обеспечения. Для решения этой амбициоз-
ной задачи был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и 
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обеспечивающей инфраструктуры работают 
генподрядные организации: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На возведении соору-
жений задействованы другие предприятия 
специального строительства, а также привле-
ченные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже 
давно и успешно эксплуатирующаяся ракета 
«Союз – 2.1а», которую называют чемпионом 
мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная 
готовность основных объектов пускового 
минимума должна быть обеспечена уже 
нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строите-
лей. Для обеспечения старта «Союза» готовят-
ся 15 комплексов объектов, часть из которых, 
как, например, автомобильные и железные 
дороги, новый авто-железнодорожный вокзал 
уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, кото-
рый строители передадут Роскосмосу уже в 
июле, является стартовое сооружение для 
ракеты-носителя. Оно состоит из непосред-
ственно стартового стола с пусковым устрой-
ством - огневым кольцом и мобильной башни 
обслуживания. При этом видимая, наземная, 
часть сооружения в восемь с лишним раз 
меньше его подземной части. Общая площадь 
только этой застройки составляет 23,4 кв. км. 
Для котлована пришлось извлечь более 555 
тыс. куб. м земли, углубиться на 32 м. При 
строительстве стартового комплекса было 
использовано 71 тыс. куб. м бетона специаль-

ных марок, почти 9 тыс. тонн особо прочной 
арматуры, свыше 11 тыс. тонн различных 
металлоконструкций.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» 
и «Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой 
ферменное сооружение высотой 52 м, предус-
матривает специальные удобные и безопас-
ные площадки для стартового расчета. 
Персонал получит доступ к любому уровню 
37-метровой ракеты «Союз». В истории рос-
сийской космонавтики такая уникальная вер-
тикальная конструкция будет использоваться 
впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегче-

ния общего веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение 
арматурных стержней специальными муфта-
ми с конической резьбой. Учитывая ставшую 
актуальной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось разрабаты-
вать инновации самостоятельно, прямо по 
ходу работ. Для установки опалубки на сило-
вом кольце, принимающем основной вес 
ракеты в момент старта, требовались специ-
альные конические щиты. На месте был най-
ден выход: их удалось изготовить при помощи 
специального оборудования прямо на объекте 
в полном соответствии с проектной докумен-
тацией.

Таковы только некоторые из примеров. 
Многие из применяющихся в строительстве 
решений действительно уникальны – им труд-
но подобрать аналоги в обычной практике. 
При этом требования к качеству работ на всех 
объектах «Восточного» предъявляются высо-
чайшие.  На стройке созданы несколько лабо-
раторий, осуществляющих проверку и кон-
троль операций на всех стадиях процесса.

Строительство первого пускового ком-
плекса «Восточный», который позволит обе-
спечить старт ракеты «Союз» в декабре и 
создать необходимую инфраструктуру для 
дальнейшего развития космодрома, идет 
по-настоящему ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную стадию. Готовность 
основных объектов превышает 90%. 
Завершаются отделочные работы, идет мон-
таж оборудования. 

На стройке в Амурской области работают 
не только лучшие и самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда активно привлекают-
ся учащиеся специализированных вузов из 
многих регионов страны, приезжают на вахты 
бойцы студенческих стройотрядов. В рамках 
очередной, открывшейся в мае Всероссийской 
студенческой стройки «Космодром Восточный 
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ЖКХСити-менеджеров Владимирской области обучают основам капремонта   
в рамках реализации образовательного проекта «Школа сити-менеджера».
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жилищно-накопительных коопера-
тивов в части, касающейся расшире-
ния возможных способов привлечения 
и распоряжения свободными денежны-
ми средствами, в том числе через раз-
мещение на депозитах в кредитных 
организациях, которые отвечают тре-
бованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации. 
Решается также вопрос привлечения 
закрытыми паевыми фондами недви-
жимости, которые продают физиче-
ским лицам паи кредитных средств в 
целях приобретения существующих и 
строящихся объектов недвижимости, в 
том числе для сдачи их внаем.

В настоящее время при содействии 
Фонда РЖС в разной стадии реализа-
ции находится 131 проект создания 
кооперативов в 54 субъектах 
Российской Федерации. Общая пло-
щадь земельных участков, предназна-
ченных для передачи кооперативам в 
рамках этих проектов, составляет 969 
га. Общее количество граждан, претен-
дующих на вступление в кооперативы 
по указанным проектам, составляет 13 
800 человек.

 
- В прошлом году ипотечной про-

граммой воспользовались более  милли-
она россиян, потратив на эти цели 
почти 2 трлн руб.. Тем не менее доходы 
граждан или снижаются, или, в луч-
шем случае, остаются на прежнем 
уровне. К тому же банки стали более 
требовательными к потенциальным 
заемщикам. Программа субсидирова-
ния кредитов позволит дать новый 
импульс ипотеке?

- Программа субсидирования про-
центной ставки в первую очередь будет 
стимулировать спрос на новое и строяще-
еся жилье, что позволит избежать замет-
ного падения объемов ввода жилья. 
Программа обеспечит дополнительный 
спрос на ипотечные кредиты в объеме 
400 млрд руб., а возможно, и больше: 
банки уже подали заявки почти на 560 
млрд руб. В связи с тем что произошло 
снижение ключевой ставки Центрального 
банка России до 12,5% и соответственно 
снизился процент субсидирования, 
Минстрой сейчас ведет переговоры с 
Минфином о возможном расширении 
рамок программы.

В настоящее время прием заявок от 
кредитных организаций завершен, как и 
распределение лимита средств, направ-
ляемых для предоставления субсидий 
банкам и АИЖК. В программу вступили 
почти  40 организаций, среди которых 
есть как крупные российские банки, так и 
региональные. 

- Как вы оцениваете ход реализации 
программы расселения из аварийного 
жилья в регионах? На какие главные 
вызовы, помимо недостатка средств, 
приходится отвечать федеральным и 
региональным властям?

- Реализация программы расселения 
аварийного жилищного фонда в этом 
году идет по плану. Нам удалось обеспе-
чить достижение целевых показателей 
программы в 2014 году. В целом было 
перевыполнение показателей и по 
метрам, и по расселенным людям: рассе-
лено 2,96 млн кв. м и 192 900 человек. В 
полном объеме план выполнили в 71 
регионе страны, в 7 регионах перевыпол-

нили более чем в 2 раза – это Карачаево-
Черкесская Республика, Республика 
Марий-Эл, Камчатский край, Курганская, 
Сахалинская, Тамбовская, Тюменская 
области. 

В  этом году нам нужно  расселить 
2,76  млн  кв. м,  в  котором проживают 

17 772 человека. Уже расселено 
226,17 тыс. кв. м и 13 742 человека. 
Правлением Фонда ЖКХ одобрены 102 
заявки от всех 80 субъектов РФ, участву-
ющих в реализации программ переселе-
ния, на предоставление финансовой под-
держи за счет средств фонда ЖКХ на 
сумму 40 млрд руб.

Кроме того, уже создается задел для 
реализации программ переселения в 
2016 году. Правлением фонда ЖКХ одо-
брены 48 заявок от 48 субъектов РФ на 
предоставление в 2016 году финансовой 
поддержи на сумму 22,81 млрд руб.

К основным вызовам, на которые 
приходится отвечать в вопросе реализа-
ции программ переселения, относится, 
конечно, обеспечение достаточного 
софинансирования программ и недопу-
стимость сокращения расходов на эти 
цели, безусловное соблюдение требова-
ний к качеству предоставляемого людям 
жилья.

- Во всем мире рынок арендного 
жилья достаточно развит. В России о 
необходимости развития его в цивили-
зованной форме говорят давно, но 
реальные сдвиги пока мало заметны. 
Что делается, для того чтобы чело-
век, который пока не может позво-
лить себе купить квартиру, мог арен-
довать ее по разумной цене? Строить 
доходные дома застройщикам  невы-
годно. Значит ли это, что об этом 
должны позаботиться власти?

-  Вступивший в силу  21 июля 2014 
года Федеральный закон вводит инсти-
тут некоммерческого найма для граж-
дан, которые не имеют возможности 
арендовать жилье по рыночным ценам 
или брать ипотеку. Строительство наем-
ных домов социального и коммерческого 
использования могут осуществлять реги-
оны России, муниципалитеты или част-
ные застройщики. 

Половина жилых помещений наемно-
го дома социального использования, 

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической 
и обеспечивающей инфраструктуры работа-
ют генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. На 
возведении сооружений задействованы дру-
гие предприятия специального строитель-
ства, а также привлеченные субподрядные 
организации.

По плану, первой с Восточного взлетит 
уже давно и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую называют 
чемпионом мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность основных 
объектов пускового минимума должна быть 
обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строите-
лей. Для обеспечения старта «Союза» гото-
вятся 15 комплексов объектов, часть из 
которых, как, например, автомобильные и 
железные дороги, новый авто-железнодо-
рожный вокзал уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, кото-
рый строители передадут Роскосмосу уже в 
июле, является стартовое сооружение для 
ракеты-носителя. Оно состоит из непосред-
ственно стартового стола с пусковым устрой-
ством - огневым кольцом и мобильной 
башни обслуживания. При этом видимая, 
наземная, часть сооружения в восемь с лиш-
ним раз меньше его подземной части. Общая 
площадь только этой застройки составляет 
23,4 кв. км. Для котлована пришлось извлечь 
более 555 тыс. куб. м земли, углубиться на 
32 м. При строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 тыс. куб. м 
бетона специальных марок, почти 9 тыс. 
тонн особо прочной арматуры, свыше 11 
тыс. тонн различных металлоконструкций.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» 
и «Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, 
а гражданский персонал. Поэтому повышен-
ное внимание уделено вопросам комфорта 
обслуживания ракеты-носителя. Так, 
1600-тонная мобильная башня, представля-
ющая собой ферменное сооружение высотой 
52 м, предусматривает специальные удоб-
ные и безопасные площадки для стартового 
расчета. Персонал получит доступ к любому 
уровню 37-метровой ракеты «Союз». В исто-
рии российской космонавтики такая уни-
кальная вертикальная конструкция будет 
использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегче-
ния общего веса конструкции и повышения 
ее надежности при армировании сооруже-
ния стартового стола было применено сое-
динение арматурных стержней специальны-
ми муфтами с конической резьбой. Учитывая 
ставшую актуальной проблему импортоза-
мещения, строителям порой приходилось 
разрабатывать инновации самостоятельно, 
прямо по ходу работ. Для установки опалуб-
ки на силовом кольце, принимающем основ-
ной вес ракеты в момент старта, требова-
лись специальные конические щиты. На 
месте был найден выход: их удалось изгото-
вить при помощи специального оборудова-
ния прямо на объекте в полном соответ-
ствии с проектной документацией.

Таковы только некоторые из примеров. 
Многие из применяющихся в строительстве 
решений действительно уникальны – им 

трудно подобрать аналоги в обычной прак-
тике. При этом требования к качеству работ 
на всех объектах «Восточного» предъявляют-
ся высочайшие.  На стройке созданы несколь-
ко лабораторий, осуществляющих проверку 
и контроль операций на всех стадиях про-
цесса.

Строительство первого пускового ком-
плекса «Восточный», который позволит обе-
спечить старт ракеты «Союз» в декабре и 
создать необходимую инфраструктуру для 
дальнейшего развития космодрома, идет 
по-настоящему ударными темпами. Сегодня 
оно вступило в финальную стадию. 
Готовность основных объектов превышает 
90%. Завершаются отделочные работы, идет 
монтаж оборудования. 

На стройке в Амурской области работают 
не только лучшие и самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда активно привлека-
ются учащиеся специализированных вузов 
из многих регионов страны, приезжают на 
вахты бойцы студенческих стройотрядов. В 
рамках очередной, открывшейся в мае 
Всероссийской студенческой стройки 
«Космодром Восточный – 2015» на различ-
ных, в том числе ключевых объектах, прой-
дут практику более 1000 юношей и девушек. 
Учитывая уникальный опыт и компетенции, 
которые здесь получают будущие профессио-
нальные строители, «Восточный» можно 
смело назвать не только космическим буду-
щим страны, но и кузницей отличных кадров 
для новых российских строек.

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической 
и обеспечивающей инфраструктуры работа-
ют генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. На 
возведении сооружений задействованы дру-
гие предприятия специального строитель-
ства, а также привлеченные субподрядные 
организации.

По плану, первой с Восточного взлетит 
уже давно и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую называют 
чемпионом мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность основных 
объектов пускового минимума должна быть 
обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строите-

Мониторинг с человеческим
Так сложилось, что космические старты 

российских кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недостатки. Первый 
– заграница. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, которое ори-
ентировано, в первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накладывает 
серьезные ограничения на реализацию граж-
данских и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало создание 
новой независимой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство которого нача-
лось в 2012 году, должен обеспечить России 
долговременный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут осущест-
вляться пилотируемые полеты, стартовать в 
космос не только существующие, но и все 
перспективные образцы ракет. Новая пло-
щадка позволит также участвовать в между-
народных проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее подготовке 
состоит в том, что впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести космодром 
практически с нуля. В месте, где требуется 
создать не только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проложить авто-
мобильные и железные дороги, линии  элек-
тропередач, инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огромную инфра-
структуру обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и 
обеспечивающей инфраструктуры работают 
генподрядные организации: Дальспецстрой 

и 

Спецстройтехнологии. На возведении соору-
жений задействованы другие предприятия 
специального строительства, а также привле-
ченные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит 
уже давно и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую называют чем-
пионом мира по надежности. Старт заплани-
рован на декабрь 2015 года. При этом строи-
тельная готовность основных объектов 
пускового минимума должна быть обеспече-
на уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строите-
лей. Для обеспечения старта «Союза» гото-
вятся 15 комплексов объектов, часть из 
которых, как, например, автомобильные и 
железные дороги, новый авто-железнодорож-
ный вокзал уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, кото-
рый строители передадут Роскосмосу уже в 

Стройматериалов 
объединились

Так сложилось, что космические старты 
российских кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недостатки. 
Первый – заграница. Второй – не только 
самый северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны страны, 
которое ориентировано, в первую очередь, 
на решение специальных задач. И это 
накладывает серьезные ограничения на 
реализацию гражданских и коммерческих 
программ. 

Выходом из этой ситуации стало созда-
ние новой независимой площадки. 
Космодром «Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, должен обе-

Стройматериалов 
объединились

Так сложилось, что космические старты 
российских кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недостатки. 
Первый – заграница. Второй – не только 
самый северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны страны, 
которое ориентировано, в первую очередь, 
на решение специальных задач. И это 
накладывает серьезные ограничения на 
реализацию гражданских и коммерческих 
программ. 

Выходом из этой ситуации стало созда-
ние новой независимой площадки. 
Космодром «Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, должен обе-

Стройматериалов объе-
В России официально зареги-
стрирована Ассоциация  

Так сложилось, что космические старты 
российских кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов - «Байконур» 
в Казахстане и «Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недостатки. 
Первый – заграница. Второй – не только 
самый северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны страны, 
которое ориентировано, в первую оче-
редь, на решение специальных задач. И 
это накладывает серьезные ограничения 
на реализацию гражданских и коммерче-
ских программ. 

Выходом из этой ситуации стало созда-
ние новой независимой площадки. 
Космодром «Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговременный кос-
мический суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться пилотируе-
мые полеты, стартовать в космос не толь-
ко существующие, но и все перспективные 
образцы ракет. Новая площадка позволит 
также участвовать в международных про-
ектах, в том числе лунной и марсианской 
программах. 

Уникальность задач по ее подготовке 
состоит в том, что впервые с 1950-х годов 
– со времен «Байконура» и «Плесецка» - 
наша страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В месте, 
где требуется создать не только непосред-
ственно пусковой комплекс для ракеты, но 
и проложить автомобильные и железные 
дороги, линии  электропередач, инженер-
ные коммуникации, построить промыш-
ленную базу, новый город для персонала – 
то есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой амбициоз-
ной задачи был привлечен Спецстрой 
России. 

На строительстве объектов космиче-
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Так сложилось, что космические старты рос-
сийских кораблей в основном осуществляются 
с двух космодромов - «Байконур» в Казахстане 
и «Плесецк» в Архангельской области. У каждо-
го свои недостатки. Первый – заграница. 
Второй – не только самый северный в мире. 
Находится он в ведении Министерства оборо-
ны страны, которое ориентировано, в первую 
очередь, на решение специальных задач. И это 
накладывает серьезные ограничения на реали-
зацию гражданских и коммерческих про-
грамм. 

Выходом из этой ситуации стало создание 
новой независимой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство которого нача-
лось в 2012 году, должен обеспечить России 
долговременный космический суверенитет. Он 
станет местом, откуда будут осуществляться 
пилотируемые полеты, стартовать в космос не 
только существующие, но и все перспективные 
образцы ракет. Новая площадка позволит 
также участвовать в международных проектах, 
в том числе лунной и марсианской програм-
мах. 

Уникальность задач по ее подготовке состо-
ит в том, что впервые с 1950-х годов – со вре-
мен «Байконура» и «Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести космодром практиче-
ски с нуля. В месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой комплекс 
для ракеты, но и проложить автомобильные и 
железные дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, построить про-
мышленную базу, новый город для персонала 
– то есть огромную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амбициозной задачи 
был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и 
обеспечивающей инфраструктуры работают 
генподрядные организации: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На возведении соору-
жений задействованы другие предприятия 
специального строительства, а также привле-
ченные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже 
давно и успешно эксплуатирующаяся ракета 
«Союз – 2.1а», которую называют чемпионом 
мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная 
готовность основных объектов пускового 
минимума должна быть обеспечена уже 
нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строителей. 
Для обеспечения старта «Союза» готовятся 15 
комплексов объектов, часть из которых, как, 
например, автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал уже 
сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который 
строители передадут Роскосмосу уже в июле, 

является стартовое сооружение для ракеты-но-
сителя. Оно состоит из непосредственно стар-
тового стола с пусковым устройством - огне-
вым кольцом и мобильной башни 
обслуживания. При этом видимая, наземная, 
часть сооружения в восемь с лишним раз мень-
ше его подземной части. Общая площадь толь-
ко этой застройки составляет 23,4 кв. км. Для 
котлована пришлось извлечь более 555 тыс. 
куб. м земли, углубиться на 32 м. При строи-
тельстве стартового комплекса было использо-
вано 71 тыс. куб. м бетона специальных марок, 
почти 9 тыс. тонн особо прочной арматуры, 
свыше 11 тыс. тонн различных металлокон-
струкций.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» и 
«Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 52 м, предусма-
тривает специальные удобные и безопасные 
площадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории российской космо-
навтики такая уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегчения 
общего веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение 
арматурных стержней специальными муфтами 
с конической резьбой. Учитывая ставшую 
актуальной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось разрабатывать 
инновации самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки на силовом 
кольце, принимающем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались специальные 
конические щиты. На месте был найден выход: 
их удалось изготовить при помощи специаль-
ного оборудования прямо на объекте в полном 
соответствии с проектной документацией.

Таковы только некоторые из примеров. 
Многие из применяющихся в строительстве 
решений действительно уникальны – им труд-
но подобрать аналоги в обычной практике. 
При этом требования к качеству работ на всех 
объектах «Восточного» предъявляются высо-
чайшие.  На стройке созданы несколько лабо-
раторий, осуществляющих проверку и кон-
троль операций на всех стадиях процесса.

Строительство первого пускового комплек-
са «Восточный», который позволит обеспечить 
старт ракеты «Союз» в декабре и создать необ-

ходимую инфраструктуру для дальнейшего 
развития космодрома, идет по-настоящему 
ударными темпами. Сегодня оно вступило в 
финальную стадию. Готовность основных объ-
ектов превышает 90%. Завершаются отделоч-
ные работы, идет монтаж оборудования. 

На стройке в Амурской области работают не 
только лучшие и самые опытные мастера 
Спецстроя России. Сюда активно привлекают-
ся учащиеся специализированных вузов из 
многих регионов страны, приезжают на вахты 
бойцы студенческих стройотрядов. В рамках 
очередной, открывшейся в мае Всероссийской 
студенческой стройки «Космодром Восточный 
– 2015» на различных, в том числе ключевых 
объектах, пройдут практику более 1000 юно-
шей и девушек. Учитывая уникальный опыт и 
компетенции, которые здесь получают буду-
щие профессиональные строители, 
«Восточный» можно смело назвать не только 
космическим будущим страны, но и кузницей 
отличных кадров для новых российских стро-
ек.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» и 
«Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 52 м, предусма-
тривает специальные удобные и безопасные 
площадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории российской космо-
навтики такая уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегчения 
общего веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение 
арматурных стержней специальными муфтами 
с конической резьбой. Учитывая ставшую 
актуальной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось разрабатывать 
инновации самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки на силовом 
кольце, принимающем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались специальные 
конические щиты. На месте был найден выход: 
их удалось изготовить при помощи специаль-
ного оборудования прямо на объекте в полном 
соответствии с проектной документацией.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» и 

«Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 52 м, предусма-
тривает специальные удобные и безопасные 
площадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории российской космо-
навтики такая уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегчения 
общего веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение 
арматурных стержней специальными муфтами 
с конической резьбой. Учитывая ставшую 
актуальной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось разрабатывать 
инновации самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки на силовом 
кольце, принимающем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались специальные 
конические щиты. На месте был найден выход: 
их удалось изготовить при помощи специаль-
ного оборудования прямо на объекте в полном 
соответствии с проектной документацией.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» и 
«Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 52 м, предусма-
тривает специальные удобные и безопасные 
площадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории российской космо-
навтики такая уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегчения 
общего веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение 
арматурных стержней специальными муфтами 
с конической резьбой. Учитывая ставшую 
актуальной проблему импортозамещения, 
строителям порой приходилось разрабатывать 
инновации самостоятельно, прямо по ходу 
работ. Для установки опалубки на силовом 
кольце, принимающем основной вес ракеты в 
момент старта, требовались специальные 
конические щиты. На месте был найден выход: 

Так сложилось, что космические старты 
российских кораблей в основном осуществля-
ются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской обла-
сти. У каждого свои недостатки. Первый – 
заграница. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, которое ори-
ентировано, в первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накладывает серьез-
ные ограничения на реализацию гражданских 
и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало создание 
новой независимой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство которого нача-
лось в 2012 году, должен обеспечить России 
долговременный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут осуществлять-
ся пилотируемые полеты, стартовать в космос 
не только существующие, но и все перспек-
тивные образцы ракет. Новая площадка позво-
лит также участвовать в международных про-
ектах, в том числе лунной и марсианской 
программах. 

Уникальность задач по ее подготовке 
состоит в том, что впервые с 1950-х годов – со 
времен «Байконура» и «Плесецка» - наша стра-
на поставила цель  возвести космодром прак-

тически с нуля. В месте, где требуется создать 
не только непосредственно пусковой ком-
плекс для ракеты, но и проложить автомо-
бильные и железные дороги, линии  электро-
передач, инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, новый город 
для персонала – то есть огромную инфра-
структуру обеспечения. Для решения этой 
амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и 
обеспечивающей инфраструктуры работают 
генподрядные организации: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На возведении соору-
жений задействованы другие предприятия 
специального строительства, а также привле-
ченные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже 
давно и успешно эксплуатирующаяся ракета 
«Союз – 2.1а», которую называют чемпионом 
мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная 
готовность основных объектов пускового 
минимума должна быть обеспечена уже 
нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строите-
лей. Для обеспечения старта «Союза» готовят-

ся 15 комплексов объектов, часть из которых, 
как, например, автомобильные и железные 
дороги, новый авто-железнодорожный вокзал 
уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который 
строители передадут Роскосмосу уже в июле, 

является стартовое сооружение для раке-
ты-носителя. Оно состоит из непосредственно 
стартового стола с пусковым устройством - 
огневым кольцом и мобильной башни обслу-
живания. При этом видимая, наземная, часть 
сооружения в восемь с лишним раз меньше 
его подземной части. Общая площадь только 
этой застройки составляет 23,4 кв. км. Для 
котлована пришлось извлечь более 555 тыс. 
куб. м земли, углубиться на 32 м. При строи-
тельстве стартового комплекса было исполь-
зовано 71 тыс. куб. м бетона специальных 
марок, почти 9 тыс. тонн особо прочной арма-
туры, свыше 11 тыс. тонн различных металло-
конструкций.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» 
и «Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой 
ферменное сооружение высотой 52 м, предус-
матривает специальные удобные и безопас-
ные площадки для стартового расчета. 

Так сложилось, что космические старты 
российских кораблей в основном осущест-
вляются с двух космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в Архангельской 
области. У каждого свои недостатки. Первый 
– заграница. Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, которое 
ориентировано, в первую очередь, на реше-
ние специальных задач. И это накладывает 
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Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварийных 
домов Тамбовская область неизменно входит в десятку регио-

Ставка предоставления займов 
банкам - кредиторам проектов по 
программе «Стимул» составляет 10 
– 14%.

Вместе с тем АИЖК реализует 
различные ипотечные кредитные 
продукты в рамках реализации про-
граммы «Жилье для российской 
семьи»: «Социальная ипотека: квар-
тира» и «Социальная ипотека: дом», 
где процентные ставки от  10,9%.

Минэкономразвития России осу-
ществляет программу поддержки 
инвестиционных проектов, реализу-
емых на территории Российской 
Федерации на основе проектного 
финансирования. В феврале 2015 
года в качестве одной из целей этой 
программы включена поддержка 
жилищного строительства. В дан-
ный момент Минэкономразвития 
совместно с Минстроем проводят 
оценку целесообразности участия 
ряда инвестиционных проектов 
строительства в указанной програм-
ме. 

Также Минстроем России внесен 
в Правительство Российской 
Федерации проект федерального 
закона, предусматривающий созда-
ние единого института развития в 
жилищной сфере. Одними из прио-
ритетных направлений деятельно-

сти единого института являются 
финансовое обеспечение реализа-
ции программы «Жилье для россий-
ской семьи», поддержка строитель-
ства наемного жилья с применением 
новых технологий жилищного стро-
ительства, а также поддержка рынка 
ипотечного кредитования.

- На конечный строительный 
продукт едва ли не решающее вли-
яние оказывают строительные 
материалы и конструкции. 
Поддержка и развитие современ-
ных конкурентоспособных пред-
приятий промышленности, в том 
числе и программы по импортоза-
мещению, -  не менее актуальная 
задача. Как она решается? Как вы 
оцениваете состояние этого сег-
мента рынка? 

- Состояние отрасли строитель-
ных материалов на сегодняшний 
день можно назвать стабильным. В 
начале года нашу обеспокоенность 
вызвал рост цен на отечественные 
стройматериалы, но сейчас уже 
можно сказать, что он произошел 
из-за игры перекупщиков на неста-
бильной экономической ситуации. 
Сейчас цены либо вернулись на пер-
воначальный уровень, либо вырос-
ли, но не более чем на размер инфля-

ции, а по некоторым материалам и 
вовсе снизились. Так, по данным 
ФАС, вернулись к докризисному 
уровню цены на металлопродукцию, 
рост цен на песок, окон из ПВХ по 
отношению к сентябрю 2014 года не 
превысил 1,5%, а цены на цемент 
упали на 3,4%.

Что касается импорта, то у нас в 
стране производятся все основные 
виды стройматериалов в достаточ-
ном объеме, чтобы обеспечить 
потребности как жилищного, так и 
промышленного строительства. В 
наших регионах имеются большие 
запасы полезных ископаемых и 
сырья для их производства. Так что 
на самом деле доля импортных 
стройматериалов у нас невысока – 
при строительстве жилья эко-
ном-класса используется около 90% 
отечественной продукции. 
Импортерами в Россию завозятся 
некоторые виды отделочных мате-
риалов, которые в основном приме-
няются при строительстве жилья 
премиум-класса. В то же время влия-
ние импорта заметно в области обе-
спечения отрасли строительным 
оборудованием. Но Минстрой 
совместно с Минпромторгом рабо-
тает над решением этой проблемы.

В частности, в настоящее время 

ЖСК, представления сведений в 
орган, осуществляющий контроль и 
надзор в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, 
и размещения информации о ЖСК и 
его деятельности в сети Интернет.

Для обеспечения поддержки раз-
вития института жилищной коопе-
рации как альтернативного способа 
приобретения жилья гражданами 22 
мая этого года Государственной 
Думой принят и направлен в Совет 
Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строитель-
ства», предусматривающий расши-
рение перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами 
жилищно-строительных кооперати-
вов, создаваемых в соответствии с 
отдельными федеральными закона-
ми.

Кроме того, Минстроем России 
совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполни-
тельной власти прорабатывается 
вопрос развития жилищно-накопи-
тельных кооперативов в части, каса-
ющейся расширения возможных 
способов привлечения и распоряже-
ния свободными денежными сред-
ствами, в том числе через размеще-
ние на депозитах в кредитных 
организациях, которые отвечают 
требованиям, установленным зако-
нодательством Российской 
Федерации. Решается также вопрос 
привлечения закрытыми паевыми 

фондами недвижимости, которые 
продают физическим лицам паи кре-
дитных средств в целях приобрете-
ния существующих и строящихся 
объектов недвижимости, в том числе 
для сдачи их внаем.

В настоящее время при содей-
ствии Фонда РЖС в разной стадии 
реализации находится 131 проект 

создания кооперативов в 54 субъек-
тах Российской Федерации. Общая 
площадь земельных участков, пред-
назначенных для передачи коопера-
тивам в рамках этих проектов, 
составляет 969 га. Общее количество 
граждан, претендующих на вступле-
ние в кооперативы по указанным 
проектам, составляет 13 800 чело-

век.
 - В прошлом году ипотечной 

программой воспользовались более  
миллиона россиян, потратив на 
эти цели почти 2 трлн руб.. Тем не 
менее доходы Минстрой совместно с 
Минфином, Минэкономразвития, 
Минюстом и Центральным банком 
рассмотрело подготовленный ко вто-

рому чтению проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Представленная ко второму чте-
нию редакция законопроекта в отли-
чие от редакции законопроекта, 
принятой Государственной Думой 
Российской Федерации в первом чте-
нии 2 июля 2014 года, дополнена 
изменениями в части ужесточения 
требований к деятельности жилищ-
но-строительных кооперативов. 
Законопроектом предлагается уста-
новить контроль за деятельностью 
ЖСК, запрет на строительство ЖСК 
более одного многоквартирного 
дома, а также требования по разме-
щению информации о ЖСК и его 
деятельности в сети Интернет и 
ведению реестра членов ЖСК.

Законопроектом также предусмо-
трены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в 
целях установления ответственно-
сти должностных лиц ЖСК за нару-
шение требований законодатель-
ства в части ведения реестра членов 
ЖСК, представления сведений в 
орган, осуществляющий контроль и 
надзор в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, 
и размещения информации о ЖСК и 
его деятельности в сети Интернет.

Для обеспечения поддержки раз-
вития института жилищной коопе-
рации как альтернативного способа 
приобретения жилья гражданами 22 
мая этого года Государственной 
Думой принят и направлен в Совет 
Федерации проект федерального 

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
В Астрахани открылась школа для желающих повысить грамотность  
в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал,  
что сам готов стать одним из ее слушателей.

Сити-менеджеров Владимирской области обучают основам капремонта   
в рамках реализации образовательного проекта «Школа сити-менеджера».

низма ЖСК.
Минстрой совместно с Минфином, 

Минэкономразвития, Минюстом и 
Центральным банком рассмотрело подго-
товленный ко второму чтению проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Представленная ко второму чтению 
редакция законопроекта в отличие от 
редакции законопроекта, принятой 
Государственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении 2 июля 2014 
года, дополнена изменениями в части 
ужесточения требований к деятельности 
жилищно-строительных кооперативов. 
Законопроектом предлагается устано-
вить контроль за деятельностью ЖСК, 
запрет на строительство ЖСК более одно-
го многоквартирного дома, а также тре-
бования по размещению информации о 
ЖСК и его деятельности в сети Интернет 
и ведению реестра членов ЖСК.

Законопроектом также предусмотре-
ны изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в целях установления ответ-
ственности должностных лиц ЖСК за 
нарушение требований законодательства 
в части ведения реестра членов ЖСК, 
представления сведений в орган, осу-
ществляющий контроль и надзор в обла-
сти долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, и размещения информа-
ции о ЖСК и его деятельности в сети 
Интернет.

Для обеспечения поддержки развития 
института жилищной кооперации как 
альтернативного способа приобретения 
жилья гражданами 22 мая этого года 
Государственной Думой принят и направ-
лен в Совет Федерации проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», предусматриваю-
щий расширение перечня категорий 
граждан, которые могут быть членами 
жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в соответствии с отдельны-
ми федеральными законами.

Кроме того, Минстроем России 
совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти прорабатывается вопрос разви-
тия жилищно-накопительных коопера-
тивов в части, касающейся расширения 
возможных способов привлечения и рас-
поряжения свободными денежными 
средствами, в том числе через размеще-
ние на депозитах в кредитных организа-
циях, которые отвечают требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации. Решается также 
вопрос привлечения закрытыми паевы-
ми фондами недвижимости, которые 
продают физическим лицам паи кредит-
ных средств в целях приобретения суще-
ствующих и строящихся объектов недви-
жимости, в том числе для сдачи их внаем.

В настоящее время при содействии 
Фонда РЖС в разной стадии реализации 
находится 131 проект создания коопера-
тивов в 54 субъектах Российской 
Федерации. Общая площадь земельных 
участков, предназначенных для переда-
чи кооперативам в рамках этих проек-
тов, составляет 969 га. Общее количе-
ство граждан, претендующих на 
вступление в кооперативы по указанным 
проектам, составляет 13 800 человек.

 - В прошлом году ипотечной про-
граммой воспользовались более  милли-
она россиян, потратив на эти цели 
почти 2 трлн руб.. Тем не менее доходы 

Ставка предоставления займов бан-
кам - кредиторам проектов по программе 
«Стимул» составляет 10 – 14%.

Вместе с тем АИЖК реализует различ-
ные ипотечные кредитные продукты в 
рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»: «Социальная 
ипотека: квартира» и «Социальная ипоте-
ка: дом», где процентные ставки от  
10,9%.

Минэкономразвития России осущест-
вляет программу поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования. В феврале 
2015 года в качестве одной из целей этой 
программы включена поддержка жилищ-
ного строительства. В данный момент 
Минэкономразвития совместно с 
Минстроем проводят оценку целесоо-
бразности участия ряда инвестиционных 
проектов строительства в указанной про-
грамме. 

Также Минстроем России внесен в 
Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, предусма-
тривающий создание единого института 
развития в жилищной сфере. Одними из 
приоритетных направлений деятельно-
сти единого института являются финан-
совое обеспечение реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», 
поддержка строительства наемного 
жилья с применением новых технологий 
жилищного строительства, а также под-
держка рынка ипотечного кредитования.

- На конечный строительный про-
дукт едва ли не решающее влияние ока-
зывают строительные материалы и 
конструкции. Поддержка и развитие 
современных конкурентоспособных 
предприятий промышленности, в том 
числе и программы по импортозамеще-

9800 знаков 

нию, -  не менее актуальная задача. Как 
она решается? Как вы оцениваете 
состояние этого сегмента рынка? 

- Состояние отрасли строительных 
материалов на сегодняшний день можно 
назвать стабильным. В начале года нашу 
обеспокоенность вызвал рост цен на оте-
чественные стройматериалы, но сейчас 
уже можно сказать, что он произошел 
из-за игры перекупщиков на нестабиль-
ной экономической ситуации. Сейчас 
цены либо вернулись на первоначальный 
уровень, либо выросли, но не более чем 
на размер инфляции, а по некоторым 
материалам и вовсе снизились. Так, по 
данным ФАС, вернулись к докризисному 
уровню цены на металлопродукцию, рост 
цен на песок, окон из ПВХ по отношению 
к сентябрю 2014 года не превысил 1,5%, а 
цены на цемент упали на 3,4%.

Что касается импорта, то у нас в стра-
не производятся все основные виды 
стройматериалов в достаточном объеме, 
чтобы обеспечить потребности как 
жилищного, так и промышленного стро-
ительства. В наших регионах имеются 
большие запасы полезных ископаемых и 
сырья для их производства. Так что на 
самом деле доля импортных строймате-
риалов у нас невысока – при строитель-
стве жилья эконом-класса используется 
около 90% отечественной продукции. 
Импортерами в Россию завозятся некото-
рые виды отделочных материалов, кото-
рые в основном применяются при строи-
тельстве жилья премиум-класса. В то же 
время влияние импорта заметно в обла-
сти обеспечения отрасли строительным 
оборудованием. Но Минстрой совместно 
с Минпромторгом работает над решени-
ем этой проблемы.

В частности, в настоящее время гото-
вится актуализированная «Стратегия раз-
вития промышленности стройматериа-

лов и индустриального домостроения до 
2020 года». Планируется создание объе-
динения производителей стройматериа-
лов. Кроме того, в июле 2015 года вступа-
ет в силу Федеральный закон № 488-ФЗ 
«О промышленной политике», который 
содержит меры поддержки уникальных и 
высокотехнологичных производств, в 
том числе в строительстве. Мерами сти-
мулирования импортозамещения могут 
также быть налоговые льготы, расширен-
ный доступ к госзакупкам, доступные 
кредиты для импортозамещающих пред-
приятий.

 
- Одним из дополнительных спосо-

бов приобретения жилья гражданами 
является развитие института 
жилищной кооперации. Это возрожде-
ние популярных в советское время 
жилищных кооперативов? Как будет 
реализовываться эта программа, ее 
механизмы и сколько человек смогут 
улучшить с ее помощью свои жилищ-
ные условия?

- Для создания и развития института 
жилищных некоммерческих объедине-
ний граждан были внесены изменения в 
Федеральный закон «О содействии разви-
тию жилищного строительства» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. В них говорится о возможно-
сти безвозмездной передачи земельных 
участков, находящихся в собственности 
Фонда РЖС, в государственной или муни-
ципальной собственности, жилищ-
но-строительным кооперативам. 

Для нас важным является создание 
понятных, прозрачных и безопасных 
условий работы механизма ЖСК. В насто-
ящее время разрабатывается ряд норма-
тивных правовых актов, направленных 
на достижение этих целей, на улучшение 
и повышение привлекательности меха-

готовится актуализированная 
«Стратегия развития промышленно-
сти стройматериалов и индустриаль-
ного домостроения до 2020 года». 
Планируется создание объединения 
производителей стройматериалов. 
Кроме того, в июле 2015 года вступа-
ет в силу Федеральный закон № 488-
ФЗ «О промышленной политике», 
который содержит меры поддержки 
уникальных и высокотехнологичных 
производств, в том числе в строи-
тельстве. Мерами стимулирования 
импортозамещения могут также 
быть налоговые льготы, расширен-
ный доступ к госзакупкам, доступ-
ные кредиты для импортозамещаю-
щих предприятий.

 
- Одним из дополнительных спо-

собов приобретения жилья граж-
данами является развитие инсти-
тута жилищной кооперации. Это 
возрождение популярных в совет-
ское время жилищных кооперати-
вов? Как будет реализовываться 
эта программа, ее механизмы и 
сколько человек смогут улучшить 
с ее помощью свои жилищные усло-
вия?

- Для создания и развития инсти-
тута жилищных некоммерческих 
объединений граждан были внесены 
изменения в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации. В них говорится о воз-
можности безвозмездной передачи 
земельных участков, находящихся в 
собственности Фонда РЖС, в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, жилищно-строитель-

ным кооперативам. 
Для нас важным является созда-

ние понятных, прозрачных и безо-
пасных условий работы механизма 
ЖСК. В настоящее время разрабаты-
вается ряд нормативных правовых 
актов, направленных на достижение 
этих целей, на улучшение и повыше-
ние привлекательности механизма 
ЖСК.

Минстрой совместно с 
Минфином, Минэкономразвития, 
Минюстом и Центральным банком 
рассмотрело подготовленный ко вто-
рому чтению проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Представленная ко второму чте-
нию редакция законопроекта в отли-
чие от редакции законопроекта, 
принятой Государственной Думой 
Российской Федерации в первом чте-
нии 2 июля 2014 года, дополнена 
изменениями в части ужесточения 
требований к деятельности жилищ-
но-строительных кооперативов. 
Законопроектом предлагается уста-
новить контроль за деятельностью 
ЖСК, запрет на строительство ЖСК 
более одного многоквартирного 
дома, а также требования по разме-
щению информации о ЖСК и его 
деятельности в сети Интернет и 
ведению реестра членов ЖСК.

Законопроектом также предусмо-
трены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в 
целях установления ответственно-
сти должностных лиц ЖСК за нару-
шение требований законодательства 
в части ведения реестра членов 

В 35 РЕГИОНАХ
России уже 
приняты 
региональные 
программы 
развития 
рынка 
арендного 
жилья

На сегодняшний 
день общее 
количество 
исчерпыва- 
ющих процедур 

СОКРАЩЕНО  

Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварийных домов 
Тамбовская область неизменно входит в десятку регионов-лидеров 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
1/2 РАЗВОРОТА МОДУЛЬ 
546 X 174 ММ

ТЕКСТ 12000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
БЕЗ ФОТО
9000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
ПРИ ФОТО 152 Х130 ММ

№24 11400
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даментов, так и на эксплуатационную 
надежность и безопасность зданий и соо-
ружений. Кроме того, значение величины 
бытового давления связано с планирова-
нием лабораторных исследований грун-
тов. От этого зависят условия предвари-
тельной подготовки (уплотнения) 

Лабораторный метод компрессион-
ных испытаний в режиме релакса-
ции напряжений, или  МРН по 
своим возможностям превосходит 

Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении изысканий таких уникаль-
ных высотных объектов, как многофункциональные высотные комплексы 
«Лахта Центр» в Москве. В настоящее время такие же работы ведутся в отно-
шении строительства высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в г. Грозный.

На фото 
Московский 
Международный 
Деловой Центр 
(ММДЦ)  
«Москва-Сити»

Исследование  
свойств 
грунтов

При проектировании фундаментов 
зданий и подземных сооружений 
необходимо иметь достоверную 

информацию о напряженно-деформиро-
ванном состояния (НДС) грунтов. 
Наиболее важным параметром природ-
ного НДС является вертикальное быто-
вое давление. 

Основным методом его определения 
является метод послойного суммирова-
ния веса вышележащих слоев грунта. 
Несмотря на кажущуюся очевидность 
задачи, здесь не все так просто. Среди 
исследователей до сих пор имеются раз-
ногласия по поводу учета взвешивающе-
го действия воды на грунт. Существует 
мнение, что в слабо фильтрующих гли-
нистых грунтах («водоупорах») поровая 
вода взвешивающего действия  не оказы-
вает.  Проведенные в НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова НИЦ «Строительство» 
исследования показали ошибочность 
такой точки зрения. Известно, что свой-
ства воды, окружающей частицы грунтов 
разной плотности различны. Чем плот-

нее грунт, тем тоньше слой воды, окружа-
ющей частицы грунта, тем выше ее вяз-
кость. Однако и в такой, более вязкой 
среде, действия закона Архимеда никто не 
отменял. Недооценка взвешивающего 
действия воды может приводить к серьез-
ным погрешностям в расчетах. В особен-

ности это относится к сооружениям с 
высокими нагрузками на фундамент и 
большой глубиной сжимаемой толщи, 
например, к высотным зданиям и подзем-
ным сооружениям глубокого заложения.  
Здесь ошибки в расчетах могут оказать 
влияние как на выбор конструкций фун-

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована Ассоциация  

Так сложилось, что космические 
старты российских кораблей в 
основном осуществляются с двух 
космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – заграни-
ца. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, 
которое ориентировано, в первую 
очередь, на решение специальных 
задач. И это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию граж-
данских и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой пло-
щадки. Космодром «Восточный», 
строительство которого началось в 
2012 году, должен обеспечить 
России долговременный космиче-
ский суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться пило-
тируемые полеты, стартовать в кос-
мос не только существующие, но и 
все перспективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит также 
участвовать в международных про-
ектах, в том числе лунной и марси-
анской программах. 

Уникальность задач по ее подго-
товке состоит в том, что впервые с 
1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не толь-
ко непосредственно пусковой ком-

плекс для ракеты, но и проложить 
автомобильные и железные дороги, 
линии  электропередач, инженер-
ные коммуникации, построить про-
мышленную базу, новый город для 
персонала – то есть огромную 
инфраструктуру обеспечения. Для 
решения этой амбициозной задачи 
был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают генпод-
р я д н ы е  о р г а н и з а ц и и : 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возведе-
нии сооружений задействованы 
другие предприятия специального 
строительства, а также привлечен-
ные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-
плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. 
При этом строительная готовность 
основных объектов пускового мини-
мума должна быть обеспечена уже 
нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке 
в амурской тайге работает около 9 
тысяч строителей. Для обеспечения 
старта «Союза» готовятся 15 ком-
плексов объектов, часть из которых, 
как, например, автомобильные и 
железные дороги, новый авто-же-
лезнодорожный вокзал уже сданы в 
эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объек-
том, который строители передадут 
Роскосмосу уже в июле, является 
стартовое сооружение для раке-
ты-носителя. Оно состоит из непо-
средственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым 
кольцом и мобильной башни обслу-
живания. При этом видимая, назем-
ная, часть сооружения в восемь с 
лишним раз меньше его подземной 
части. Общая площадь только этой 
застройки составляет 23,4 кв. км. 
Для котлована пришлось извлечь 
более 555 тыс. куб. м земли, углу-
биться на 32 м. При строительстве 
стартового комплекса было исполь-
зовано 71 тыс. куб. м бетона специ-
альных марок, почти 9 тыс. тонн 
особо прочной арматуры, свыше 11 
тыс. тонн различных металлокон-
струкций.

Несмотря на то, что основные 
технологии для запуска «Союзов» 
отработаны уже давно, данное соо-
ружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». Одной из 
причин стало то, что работать на 
«Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому 
повышенное внимание уделено 
вопросам комфорта обслуживания 
ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая 
собой ферменное сооружение высо-
той 52 м, предусматривает специ-
альные удобные и безопасные пло-

щадки для стартового расчета. 
Персонал получит доступ к любому 
уровню 37-метровой ракеты «Союз». 
В истории российской космонавти-
ки такая уникальная вертикальная 
конструкция будет использоваться 
впервые.

Новейшие технологии применя-
ются и в ходе строительства. 
Например, для облегчения общего 
веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании соо-
ружения стартового стола было при-
менено соединение арматурных 
стержней специальными муфтами с 
конической резьбой. Учитывая став-
шую актуальной проблему импор-
тозамещения, строителям порой 
приходилось разрабатывать инно-

вации самостоятельно, прямо по 
ходу работ. Для установки опалубки 
на силовом кольце, принимающем 
основной вес ракеты в момент стар-
та, требовались специальные кони-
ческие щиты. На месте был найден 
выход: их удалось изготовить при 
помощи специального оборудова-
ния прямо на объекте в полном 
соответствии с проектной докумен-
тацией.

Таковы только некоторые из при-
меров. Многие из применяющихся в 
строительстве решений действи-
тельно уникальны – им трудно подо-
брать аналоги в обычной практике. 
При этом требования к качеству 
работ на всех объектах «Восточного» 
предъявляются высочайшие.  На 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ 260 X 175 ММ

ТЕКСТ 5700 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
БЕЗ ФОТО
4500 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
ПРИ ФОТО 100Х86
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методов испытаний грунтов. 
Наиболее ярким примером среди 

них является лабораторный метод 
компрессионных испытаний в режиме 
релаксации напряжений или метод 
МРН. Суть метода заключается в изме-
нении режима нагружения грунта в 
процессе испытания на компрессион-
ное сжатие. Традиционный способ 
ступенчатого нагружения грунта 
заданными значениями  давления 
заменен на принудительное деформи-
рование грунта заданными перемеще-
ниями.  При сохранении надежности 
результатов данный метод обеспечи-
вает сокращение продолжительности 
испытаний в 10 и более раз. По своим 
возможностям метод МРН превосхо-
дит все отечественные и зарубежные 
аналоги. Данная разработка защище-
на действующим патентом № 2272101. 

Кроме выявления деформационных 
характеристик в режиме МРН можно 
определять и консолидационные параме-
тры грунтов (патент № 2272101). 
Применение этого метода в рамках инже-
нерных изысканий позволяет значитель-
но сократить их сроки. В последние годы 
метод релаксации напряжений находит 
все больше сторонников среди изыскате-
лей нашей страны. 

В области полевых методов иссле-
дований грунтов специалистами 
НИИОСП совместно с представите-
лями  «Су-299» и «ПИЛОН» разрабо-
тана и успешно внедрена штампо-
вая установка  для определения 
деформационных характеристик 
глубоко залегающих грунтов. 
Наличие устройства для зачистки 
забоя скважины обеспечило воз-
можность проведения испытаний в 
один прием – без дополнительных 
спуско- подъемных операций. 
Преимуществом метода является 
возможность его применения как в 
грунтах повышенной прочности, так 
и в грунтах, залегающих ниже уров-
ня подземных вод. При проведении 
изысканий в Санкт-Петербурге под 
строительство высотного комплекса 
«Лахта Центр»  удалось провести 
испытания плоским штампом твер-
дых суглинков в обводненной сква-
жине на рекордной глубине в 40 м. В 
настоящее время способ и устрой-
ство для штамповых испытаний 
патентуются.  

Еще одной важной задачей в обла-
сти исследований свойств грунтов 
является разработка нормативных 
документов, регламентирующих 
общие правила проведения экспери-
ментальных исследований.  К таким 
документам можно отнести разрабо-
танные в НИИОСП государственные 
стандарты – ГОСТ 12248-2010  и ГОСТ 
20 276-2012 по лабораторным и поле-
вым методам испытаний грунтов. В 
данных документах нашли отраже-
ние научные разработки НИИОСП 
разных лет. 

Отмечая важность института государ-
ственных стандартов, следует иметь в 
виду, что действующие нормативные 
документы не всегда полностью отвечают 
задачам, поставленным перед изыскате-
лями. Так, при изысканиях под строитель-
ство уникальных зданий и сооружений с 
большими нагрузками  и большой глуби-
ной сжимаемой толщи обойтись одними 
стандартными подходами не представля-
ется возможным. В этих случаях требуется 
корректировка существующих или разра-
ботка специальных методов исследова-
ний грунтов применительно к конкрет-
ным условиям площадки. Здесь на помощь 
изыскателям приходит организация  науч-
но-технического сопровождения специа-
лизированными научными организация-
ми.  Так, сотрудники  НИИОСП 
участвовали в  сопровождении изысканий 
таких уникальных высотных  объектов, 

ботка специальных методов исследова-
ний грунтов применительно к конкрет-
ным условиям площадки. Здесь на помощь 
изыскателям приходит организация  науч-
но-технического сопровождения специа-
лизированными научными организация-
ми.  Так, сотрудники  НИИОСП 
участвовали в  сопровождении изысканий 
таких уникальных высотных  объектов, 
как многофункциональные высотные 
комплексы «Лахта Центр» в Санкт-
Петербурге и «МОСКВА-СИТИ» в Москве. 
В настоящее время такие же работы ведут-
ся в отношении строительства высотного 
комплекса «Ахмат Тауэр» в  г. Грозный. 

Законность применения нестан-
дартизированных методов обосно-
вывается и утверждается 
Специальными техническими усло-
виями (СТУ), которые разрабатыва-
ются  индивидуально для каждого 
из объектов. кой среде, действия закона 
Архимеда никто не отменял. Недооценка 
взвешивающего действия воды может 
приводить к серьезным погрешностям в 
расчетах. В особенности это относится к 
сооружениям с высокими нагрузками на 
фундамент и большой глубиной сжимае-
мой толщи, например, к высотным здани-
ям и подземным сооружениям глубокого 
заложения.  Здесь ошибки в расчетах 
могут оказать влияние как на выбор кон-
струкций фундаментов, так и на эксплуа-
тационную надежность и безопасность 
зданий и сооружений. Кроме того, значе-
ние величины бытового давления связано 
с планированием лабораторных исследо-
ваний грунтов. От этого зависят условия 
предварительной подготовки (уплотне-
ния) образцов грунтов перед испытанием, 
что, в свою очередь, отражается на досто-
верности определения их прочностных и 
деформационных характеристик. 

Одним из направлений исследований  
НИИОСП является разработка новых 

Наличие устройства для зачистки 
забоя скважины обеспечило воз-
можность проведения испытаний в 
один прием – без дополнительных 
спуско- подъемных операций. 
Преимуществом метода является 
возможность его применения как в 
грунтах повышенной прочности, так 
и в грунтах, залегающих ниже уров-
ня подземных вод. При проведении 
изысканий в Санкт-Петербурге под 
строительство высотного комплекса 
«Лахта Центр»  удалось провести 
испытания плоским штампом твер-
дых суглинков в обводненной сква-
жине на рекордной глубине в 40 м. В 
настоящее время способ и устрой-
ство для штамповых испытаний 
патентуются.  

Еще одной важной задачей в обла-
сти исследований свойств грунтов 
является разработка нормативных 
документов, регламентирующих 
общие правила проведения экспери-
ментальных исследований.  К таким 
документам можно отнести разрабо-
танные в НИИОСП государственные 
стандарты – ГОСТ 12248-2010  и ГОСТ 
20 276-2012 по лабораторным и поле-
вым методам испытаний грунтов. В 
данных документах нашли отраже-
ние научные разработки НИИОСП 
разных лет. 

Отмечая важность института государ-
ственных стандартов, следует иметь в 
виду, что действующие нормативные 
документы не всегда полностью отвечают 
задачам, поставленным перед изыскате-
лями. Так, при изысканиях под строитель-
ство уникальных зданий и сооружений с 
большими нагрузками  и большой глуби-
ной сжимаемой толщи обойтись одними 
стандартными подходами не представля-
ется возможным. В этих случаях требуется 
корректировка существующих или разра-

образцов грунтов перед испытанием, что, 
в свою очередь, отражается на достовер-
ности определения их прочностных и 
деформационных характеристик. 

Одним из направлений исследований  
НИИОСП является разработка новых 
методов испытаний грунтов. 

Наиболее ярким примером среди 
них является лабораторный метод 
компрессионных испытаний в режиме 
релаксации напряжений или метод 
МРН. Суть метода заключается в изме-
нении режима нагружения грунта в 
процессе испытания на компрессион-
ное сжатие. Традиционный способ 
ступенчатого нагружения грунта 
заданными значениями  давления 
заменен на принудительное деформи-
рование грунта заданными перемеще-
ниями.  При сохранении надежности 
результатов данный метод обеспечи-
вает сокращение продолжительности 
испытаний в 10 и более раз. По своим 
возможностям метод МРН превосхо-
дит все отечественные и зарубежные 
аналоги. Данная разработка защище-
на действующим патентом № 2272101. 

Кроме выявления деформационных 
характеристик в режиме МРН можно 
определять и консолидационные параме-
тры грунтов (патент № 2272101). 
Применение этого метода в рамках инже-
нерных изысканий позволяет значитель-
но сократить их сроки. В последние годы 
метод релаксации напряжений находит 
все больше сторонников среди изыскате-
лей нашей страны. 

В области полевых методов иссле-
дований грунтов специалистами 
НИИОСП совместно с представите-
лями  «Су-299» и «ПИЛОН» разрабо-
тана и успешно внедрена штампо-
вая установка  для определения 
деформационных характеристик 
глубоко залегающих грунтов. 

Справочно
«Научно-исследо- 
вательский центр 
«Строительство»

 «НИЦ 
«Строительство» – 
научно-технический 
лидер строительного 
комплекса России, 
главной задачей 
которого является 
обеспечение эффек-
тивности, надежно-
сти  
и безопасности стро-
ительных работ  
и всего строительно-
го комплекса страны. 

 Центр ведет свою 
историю с 1927 года, 
когда по инициативе 
Научно-технического 
управления ВСНХ 
СССР был создан Го- 
сударственный инсти-
тут сооружений (ГИС). 

 В «НИЦ 
«Строительство» 
накоплен уникаль-
ный опыт экспери-
ментальных научных 
исследований в 
области строитель-
ных свойств матери-
алов  
и конструкций.  
В условиях стратеги-
ческого курса на 
инновационное раз-
витие и импортозаме-
щение это приобрета-
ет особую актуаль-
ность. 

амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и 
обеспечивающей инфраструктуры работают 
генподрядные организации: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На возведении сооруже-
ний задействованы другие предприятия специ-
ального строительства, а также привлеченные 
субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже 
давно и успешно эксплуатирующаяся ракета 
«Союз – 2.1а», которую называют чемпионом 
мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная 
готовность основных объектов пускового 
минимума должна быть обеспечена уже 
нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амурской 
тайге работает около 9 тысяч строителей. Для 
обеспечения старта «Союза» готовятся 15 ком-
плексов объектов, часть из которых, как, 
например, автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал уже 
сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который 
строители передадут Роскосмосу уже в июле, 
является стартовое сооружение для ракеты-но-
сителя. Оно состоит из непосредственно стар-
тового стола с пусковым устройством - огне-
вым кольцом и мобильной башни 
обслуживания. Пр6 этом видимая, наземная, 
часть сооружения в восемь с лишним раз мень-
ше его подземной части. Общая площадь толь-
ко этой застройки составляет 23,4 кв. км. Для 
котлована пришлось извлечь более 555 тыс. 
куб. м земли, углубиться на 32 м. При строи-
тельстве стартового комплекса было использо-
вано 71 тыс. куб. м бетона специальных марок, 

почти 9 тыс. тонн особо прочной арматуры, 
свыше 11 тыс. тонн различных металлокон-
струкций.

Несмотря на то, что основные технологии 
для запуска «Союзов» отработаны уже давно, 
данное сооружение возводится с заметными 
отличиями от своих аналогов на «Байконуре» и 
«Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделено вопросам комфорта обслу-
живания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой фер-
менное сооружение высотой 52 м, предусма-
тривает специальные удобные и безопасные 
площадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 37-метровой 
ракеты «Союз». В истории российской космо-
навтики такая уникальная вертикальная кон-
струкция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в 
ходе строительства. Например, для облегчения 
общего веса конструкции и повышения ее 
надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение 
арматурных стержней специальными муфтами 
с конической резьбой. Учитывая ставшую акту-
альной проблему импортозамещения, строите-
лям порой приходилось разрабатывать иннова-
ции самостоятельно, прямо по ходу работ. Для 
установки опалубки на силовом кольце, прини-
мающем основной вес ракеты в момент старта, 
требовались специальные конические щиты. 
На месте был найден выход: их удалось изгото-
вить при помощи специального оборудования 
прямо на объекте в полном соответствии с 
проектной документацией.

Таковы только некоторые из примеров. 

Многие из применяющихся в строительстве 
решений действительно уникальны – им труд-
но подобрать аналоги в обычной практике. При 
этом требования к качеству работ на всех объ-
ектах «Восточного» предъявляются высочай-
шие.  На стройке созданы несколько лаборато-
рий, осуществляющих проверку и контроль 
операций на всех стадиях процесса.

Строительство первого пускового комплек-
са «Восточный», который позволит обеспечить 
старт ракеты «Союз» в декабре и создать необ-
ходимую инфраструктуру для дальнейшего раз-
вития космодрома, идет по-настоящему удар-
ными темпами. Сегодня оно вступило в 
финальную стадию. Готовность основных объ-
ектов превышает 90%. Завершаются отделоч-
ные работы, идет монтаж оборудования. 

На стройке в Амурской области работают не 
только лучшие и самые опытные мастера 

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована Ассоциация  
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ла, выделялось на общем фоне. 
Угловые трещины разошлись так, что 

можно было просунуть руку. Смотрящая 
на костёл стена начала отделяться от 
остальных и давно бы рухнула на тротуар, 
если её не удерживали мощные подпорки 

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-

веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? Каждый ветхий и аварийный 
дом несчастен по-своему. Однако, жилое 
здание, стоявшее в Тамбове на улице 
Кронштадтской, прямо напротив костё-

Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварий-
ных домов Тамбовская область неизменно входит в десят-
ку регионов-лидеров 

Т а к 
с ложи-
л о с ь , 
что кос-
мические старты российских кораблей в 
основном осуществляются с двух космодромов 
- «Байконур» в Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У каждого свои недо-
статки. Первый – заграница. Второй – не толь-
ко самый северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны страны, кото-
рое ориентировано, в первую очередь, на 
решение специальных задач. И это накладыва-
ет серьезные ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало создание 
новой независимой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство которого нача-
лось в 2012 году, должен обеспечить России 
долговременный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут осуществлять-
ся пилотируемые полеты, стартовать в космос 
не только существующие, но и все перспектив-
ные образцы ракет. Новая площадка позволит 
также участвовать в международных проек-

тах, в том числе лунной и марсианской про-
граммах. 

Уникальность задач по ее подготовке состо-
ит в том, что впервые с 1950-х годов – со вре-
мен «Байконура» и «Плесецка» - наша страна 
поставила цель  возвести космодром практиче-
ски с нуля. В месте, где требуется создать не 
только непосредственно пусковой комплекс 
для ракеты, но и проложить автомобильные и 
железные дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, построить про-
мышленную базу, новый город для персонала 
– то есть огромную инфраструктуру обеспече-
ния. Для решения этой амбициозной задачи 
был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и 
обеспечивающей инфраструктуры работают 
генподрядные организации: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На возведении соору-
жений задействованы другие предприятия 
специального строительства, а также привле-
ченные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже 
давно и успешно эксплуатирующаяся ракета 
«Союз – 2.1а», которую называют чемпионом 
мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная 
готовность основных объектов пускового 
минимума должна быть обеспечена уже 
нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амур-
ской тайге работает около 9 тысяч строителей. 
Для обеспечения старта «Союза» готовятся 15 
комплексов объектов, часть из которых, как, 
например, автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал уже 
сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который 
строители передадут Роскосмосу уже в июле, 
является стартовое сооружение для ракеты-но-
сителя. Оно состоит из непосредственно стар-
тового стола с пусковым устройством - огне-
вым кольцом и мобильной башни 
обслуживания. При этом видимая, наземная, 
часть сооружения в восемь с лишним раз мень-
ше его подземной части. Общая площадь толь-
ко этой застройки составляет 23,4 кв. км. Для 
котлована пришлось извлечь более 555 тыс. 
куб. м земли, углубиться на 32 м. При строи-
тельстве стартового комплекса было использо-

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована Ассоциация 
официально зарегистрирована 

Мониторинг 
с человеческим 
лицом

ТОП-20 
предметов 
федеральных  
строительных 
госзакупок

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо рассе-
лить 2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показате-
ля этого года. В новые квартиры переехали 
13 740  человек, что составляет 20 процен-
тов от годового задания.  Лишь три россий-
ских региона – Тамбовская и Тюменская 
области, Ненецкий автономный округ 
выполнили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государ-
ственных и муниципальных контрактов на 
строительство или приобретение жилых 
помещений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 
строящихся домах общей площадью 2 
474,41 тыс. кв. метров. Это почти полови-
на от общей площади необходимых 
жилых помещений – 5 096,68 тыс. кв. 
метров. 

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо расселить 
2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показателя 
этого года. В новые квартиры переехали 13 
740  человек, что составляет 20 процентов 
от годового задания.  Лишь три российских 
региона – Тамбовская и Тюменская обла-
сти, Ненецкий автономный округ выпол-
нили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государствен-
ных и муниципальных контрактов на стро-
ительство или приобретение жилых поме-
щений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 
строящихся домах общей площадью 2 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Так сложилось, что космические 
старты российских кораблей в основ-
ном осуществляются с двух космодро-
мов - «Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской области. У 
каждого свои недостатки. Первый – 
заграница. Второй – не только самый 
северный в мире. Находится он в веде-
нии Министерства обороны страны, 
которое ориентировано, в первую оче-
редь, на решение специальных задач. 
И это накладывает серьезные ограни-
чения на реализацию гражданских и 
коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой площад-
ки. Космодром «Восточный», строи-
тельство которого началось в 2012 
году, должен обеспечить России долго-
временный космический суверенитет. 
Он станет местом, откуда будут осу-
ществляться пилотируемые полеты, 

стартовать в космос не только суще-
ствующие, но и все перспективные 
образцы ракет. Новая площадка позво-
лит также участвовать в международ-
ных проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее подготов-
ке состоит в том, что впервые с 1950-х 
годов – со времен «Байконура» и 
«Плесецка» - наша страна поставила 
цель  возвести космодром практически 
с нуля. В месте, где требуется создать 
не только непосредственно пусковой 
комплекс для ракеты, но и проложить 
автомобильные и железные дороги, 
линии  электропередач, инженерные 
коммуникации, построить промыш-
ленную базу, новый город для персона-
ла – то есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой амби-
циозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

него периода в областном центре ежегод-
но расселялось около 10 аварийных 
домов. В 2013 году это число резко вырос-
ло – до 24! 422 жильца получили 177 
новых квартир. Такой же рост отмечен и 
в масштабах региона.

В апреле 2013 года губернатор 
Тамбовщины Олег Бетин (25 мая 2015 
года он назначен на должность замести-
теля министра строительства и ЖКХ 
России – прим. ред.) подписал поста-
новление, утверждающее областную 
адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда до 1 сентября 2017 года. Воплощать 
её в жизнь предполагается за счёт средств 
как Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, который должен перечислить на 
эти цели около 748 млн руб., так и регио-
нального бюджета,  выделяющего 1,1 
млрд руб. Ещё 153 миллиона должны 
изыскать муниципалитеты. В целом полу-
чается более 2 млрд руб., за счет которых 
предполагается переселить 2960 человек 
из 247 аварийных домов общей площа-
дью более 53 тыс. квадратных метров.

Вице-губернатор Николай Перепечин, 
курирующий выполнение этой програм-
мы, говорит, что общая площадь рассе-
лённых аварийных домов в 2014 году 
составила 26,7 тыс. квадратных метров. 
Это более чем вчетверо превышает целе-
вой показатель года. При этом на реали-
зацию программы  было направлено 
свыше 456 млн руб. Из них 190 миллио-
нов перечислил Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, а остальные деньги 
были выделены из регионального и муни-
ципальных бюджетов.

Конечно, достичь таких результатов 
области едва ли удалось, если бы у губер-
натора Олега Бетина  не сложились дове-
рительные отношения с высшим руковод-
ством страны. Президент Владимир 
Путин дважды посещал область, что яви-
лось беспрецедентным событием: до него 
из глав российского государства на 
Тамбовщине побывал только император 
Николай Второй и то всего один раз.

Еще один фактор успеха – слажен-
ность работы губернаторской команды. 
Именно это обстоятельство, по словам 
Николая Перепечина, и позволило 
Тамбовщине достичь высоких результа-
тов.

 До окончания срока действия про-
граммы осталось около трёх лет. Тем не 
менее, область поставила перед собой и 
перед муниципалитетами задачу – выпол-
нить её за один 2015 год. В течение счи-
танных  месяцев предстоит расселить 

фонда. 
Не так давно дом на 

Кронштадтской улице был снесён, а 
Елене Александровне предложили 
двухкомнатную квартиру в новой 
многоэтажке на улице Ореховой, 
которая располагается далеко на 
севере города. На вопрос, почему 
жителей престижного юга Тамбова 
расселяют без сохранения района 
проживания, заместитель главы 
администрации Тамбовской обла-
сти Николай Перепечин отвечает 
так:

– В старой части города невозможно 
возводить жилье в массовом порядке, 
снося целые кварталы старых одноэтаж-
ных домов. На юге и в центре города 
может осуществляться только точечная 
застройка, но она стоит очень дорого. В 
итоге и стоимость квадратного метра там 
раза в полтора-два выше, чем на севере 
или на западе областного центра. Мы не 
можем себе позволить отдавать такое 
дорогое жилье по социальным програм-
мам: это будет чрезмерной нагрузкой на 
б ю д ж е т .  
В северной части – совсем другое дело. 
Там сейчас развёрнуто строительство 
новых микрорайонов, и квартиры стоят 
сравнительно недорого…

Впрочем, на цену квадратного 
метра влияет не только точечность 
или массовость застройки, но и каче-
ство используемых материалов и тех-
нологий. В  новостройках элитарного 
юга оно заметно выше.

Новое жилье Елены Александровны 
оказалось не идеальным. Застройщик, 
возводя дом на бюджетные деньги, явно 
стремился сэкономить. Однако, по срав-
нению с жилищем на Кронштадтской, 
новая квартира и по сей день представля-
ется Тарловской настоящим раем. 

В Тамбове с 2009 по 2012 годы в адрес-
ную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда был 
включён 41 дом, в которых жили около 
800 человек.

В масштабах всей области за те же 
четыре года, по данным регионального 
статистического управления, новые квар-
тиры получили 2074 жильца аварийных 
домов. Размер финансирования програм-
мы расселения составил 881 млн руб.

Общая площадь ветхого и аварийного 
жилья уменьшалась быстро. Если в нача-
ле 2012 года она составляла 745 тыс. ква-
дратных метров, то уже к 1 января 2013-
го сократилась до 525 тыс.

В течение обозначенного четырёхлет-

Для усиления контроля за реализаци-
ей программ переселения из аварийного 
жилья Фонд ЖКХ начал внеплановые про-
верки в тех регионах, где не были выпол-
нены показатели прошлого года. 

С середины и до конца мая проверяю-
щие из Москвы уже посетили 
Костромскую и Ивановскую области, 
Республику Бурятия, Забайкальский 
край.

Наряду с неожиданными визитами 
столичных ревизоров, запланированы и 
плановые поездки. Состояние дел в 
каждом субъекте Российской Федерации 
в этом году проверят дважды. 

В конце мая комиссии уже побывали в 
Вологодской области, Республике Тыва, 
Красноярском крае.

В июне–июле проверки продолжатся в 
Республике Ингушетия (8–11 июня),  
Ханты-Мансийском Автономном округе 
(15–19 июня), в Удмуртской Республике 
(22 – 26 июня), Республике Саха (Якутия) 
(29–3 июля).

Как пояснили «СГ» в Фонде ЖКХ, 
совместная работа на местах уже дает 
свои первые результаты.  

К вам едут  
ревизоры

из кирпича. Газовая печь работала кругло-
суточно, пытаясь прогреть две комнаты и 
совмещённую с кухней прихожую. 
Однако, львиная доля тепла в квартире не 
задерживалась, и пенсионерке Елена 
Тарловской приходилось платить за газ 
огромные деньги.  

Ещё в девяностые годы городские вла-
сти предлагали Елене Александровне 
переселиться в оплачиваемый за счёт 
местного бюджета гостиничный номер. 
Она  отказывалась, понимая, что принять 
такое предложение – значит, остаться 
вовсе без жилья.  Надежда забрезжила 
лишь в 2008 году, когда Тамбовская 
область стала участницей программ 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, одна из которых касалась переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 

 В каждом 
субъекте 
Российской 
Федерации 
разработаны 
адресные 
региональные 
программы по 
переселению 
граждан из 
аварийного жилого 
фонда, 
признанного 
таковым до 1 
января 2012 года. 

 Программы 
финансируются за 
счет средств самих 
регионов и с 
участием средств 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства.  
Программы 
переселения, 
финансируемые с 
участием средств 
Фонда ЖКХ, 
реализуются с 
2008 года. 

 В 2008–2014 г.г.  
расселено 8 млн. 
530 тыс. кв. м. 
аварийного жилья, 
переселены 
540 тыс. 400 
человек.

Справочно

Так сложилось, что космические старты россий-
ских кораблей в основном осуществляются с двух 
космодромов - «Байконур» в Казахстане и 
«Плесецк» в Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – заграница. Второй – не 
только самый северный в мире. Находится он в 
ведении Министерства обороны страны, которое 
ориентировано, в первую очередь, на решение 
специальных задач. И это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию гражданских и ком-
мерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало создание 
новой независимой площадки. Космодром 
«Восточный», строительство которого началось в 
2012 году, должен обеспечить России долговремен-
ный космический суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться пилотируемые поле-
ты, стартовать в космос не только существующие, 
но и все перспективные образцы ракет. Новая 
площадка позволит также участвовать в междуна-
родных проектах, в том числе лунной и марсиан-
ской программах. 

Уникальность задач по ее подготовке состоит в 
том, что впервые с 1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша страна поставила 
цель  возвести космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не только непосред-
ственно пусковой комплекс для ракеты, но и про-
ложить автомобильные и железные дороги, линии  
электропередач, инженерные коммуникации, 
построить промышленную базу, новый город для 
персонала – то есть огромную инфраструктуру 
обеспечения. Для решения этой амбициозной 
задачи был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и обе-
спечивающей инфраструктуры работают генпод-
рядные организации: Дальспецстрой и 
Спецстройтехнологии. На возведении сооружений 
задействованы другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные субподряд-
ные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже 
давно и успешно эксплуатирующаяся ракета «Союз 
– 2.1а», которую называют чемпионом мира по 

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована Ассоциация 
официально зарегистрирована 

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована Ассоциация 
официально зарегистрирована 
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ЖКХ
В Астрахани открылась школа для желающих повысить грамотность  
в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал,  
что сам готов стать одним из ее слушателей.

метра влияет не только точечность 
или массовость застройки, но и каче-
ство используемых материалов и тех-
нологий. В  новостройках элитарного 
юга оно заметно выше.

Новое жилье Елены Александровны 
оказалось не идеальным. Застройщик, 
возводя дом на бюджетные деньги, явно 
стремился сэкономить. Однако, по срав-
нению с жилищем на Кронштадтской, 
новая квартира и по сей день представля-
ется Тарловской настоящим раем. 

В Тамбове с 2009 по 2012 годы в адрес-
ную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда был 
включён 41 дом, в которых жили около 
800 человек.

В масштабах всей области за те же 
четыре года, по данным регионального 
статистического управления, новые квар-
тиры получили 2074 жильца аварийных 
домов. Размер финансирования програм-
мы расселения составил 881 млн руб.

Общая площадь ветхого и аварийного 
жилья уменьшалась быстро. Если в нача-
ле 2012 года она составляла 745 тыс. ква-
дратных метров, то уже к 1 января 2013-
го сократилась до 525 тыс.

В течение обозначенного четырёхлет-
него периода в областном центре ежегод-
но расселялось около 10 аварийных 
домов. В 2013 году это число резко вырос-
ло – до 24! 422 жильца получили 177 
новых квартир. Такой же рост отмечен и 
в масштабах региона.

В апреле 2013 года губернатор 

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-
веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? 

Нечаянная радость Елены 
Александровны
Каждый ветхий и аварийный дом 

несчастен по-своему. Однако, жилое зда-
ние, стоявшее в Тамбове на улице 
Кронштадтской, прямо напротив костё-
ла, выделялось на общем фоне. 

Угловые трещины разошлись так, что 
можно было просунуть руку. Смотрящая 
на костёл стена начала отделяться от 
остальных и давно бы рухнула на тротуар, 
если её не удерживали мощные подпорки 
из кирпича. Газовая печь работала кругло-
суточно, пытаясь прогреть две комнаты и 
совмещённую с кухней прихожую. 
Однако, львиная доля тепла в квартире не 
задерживалась, и пенсионерке Елена 
Тарловской приходилось платить за газ 
огромные деньги.  

Ещё в девяностые годы городские вла-
сти предлагали Елене Александровне 
переселиться в оплачиваемый за счёт 
местного бюджета гостиничный номер. 
Она  отказывалась, понимая, что принять 
такое предложение – значит, остаться 
вовсе без жилья.  Надежда забрезжила 
лишь в 2008 году, когда Тамбовская 

область стала участницей программ 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, одна из которых касалась переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Не так давно дом на 
Кронштадтской улице был снесён, а 
Елене Александровне предложили 
двухкомнатную квартиру в новой 
многоэтажке на улице Ореховой, 
которая располагается далеко на 
севере города. На вопрос, почему 
жителей престижного юга Тамбова 
расселяют без сохранения района 
проживания, заместитель главы 
администрации Тамбовской обла-
сти Николай Перепечин отвечает 
так:

– В старой части города невозможно 
возводить жилье в массовом порядке, 
снося целые кварталы старых одноэтаж-
ных домов. На юге и в центре города 
может осуществляться только точечная 
застройка, но она стоит очень дорого. В 
итоге и стоимость квадратного метра там 
раза в полтора-два выше, чем на севере 
или на западе областного центра. Мы не 
можем себе позволить отдавать такое 
дорогое жилье по социальным програм-
мам: это будет чрезмерной нагрузкой на 
б ю д ж е т .  
В северной части – совсем другое дело. 
Там сейчас развёрнуто строительство 
новых микрорайонов, и квартиры стоят 
сравнительно недорого…

Впрочем, на цену квадратного 

Мониторинг 
с человеческим 
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Мониторинг 
с человеческим 
лицом

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  ежемесячный мони-
торинг реализации субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Главный критерий оцен-
ки – выполнение регионами показателей текущего года по 
расселяемой площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо расселить 2 759,49 тыс. кв. 
метров аварийного жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 226,17 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья или 20,8 процентов от целевого показателя этого 
года. В новые квартиры переехали 13 740  человек, что составляет 
20 процентов от годового задания.  Лишь три российских региона 
– Тамбовская и Тюменская области, Ненецкий автономный округ 
выполнили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются такие показатели реа-
лизации программ переселения как заключение государственных 
и муниципальных контрактов на строительство или приобрете-
ние жилых помещений в строящихся домах. При этом учитывает-
ся также степень строительной готовности объектов, в которых 
приобретаются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были заключены контракты 
на строительство или приобретение жилых помещений в строя-
щихся домах общей площадью 2 474,41 тыс. кв. метров. Это 
почти половина от общей площади необходимых жилых поме-
щений – 5 096,68 тыс. кв. метров. 

Шесть российских регионов заключили контракты на 100 
процентов от запланированных объемов жилой площади. Это 
город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, 
Республика Калмыкия и Карачаево-Черкесская Республика, 
Омская и Липецкая области. Процент выполнения региональ-
ных адресных программ по этапам строительства домов, в кото-
рых приобретаются жилые помещения, на начало мая составил 
42,8 процентов.  
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на строительство или приобретение жилых помещений в строя-
щихся домах общей площадью 2 474,41 тыс. кв. метров. Это 
почти половина от общей площади необходимых жилых поме-
щений – 5 096,68 тыс. кв. метров. 

Шесть российских регионов заключили контракты на 100 
процентов от запланированных объемов жилой площади. Это 
город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, 
Республика Калмыкия и Карачаево-Черкесская Республика, 
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ных адресных программ по этапам строительства домов, в кото-
рых приобретаются жилые помещения, на начало мая составил 

Трехлетку – за год!
По реализации программы расселения жильцов из аварий-
ных домов Тамбовская область неизменно входит в десятку 
регионов-лидеров 
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Так сложилось, что космические старты российских кора-
блей в основном осуществляются с двух космодромов - 
«Байконур» в Казахстане и «Плесецк» в Архангельской обла-
сти. У каждого свои недостатки. Первый – заграница. Второй 
– не только самый северный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, которое ориентировано, в 
первую очередь, на решение специальных задач. И это накла-
дывает серьезные ограничения на реализацию гражданских 
и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало создание новой независи-
мой площадки. Космодром «Восточный», строительство кото-
рого началось в 2012 году, должен обеспечить России долго-
временный космический суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться пилотируемые полеты, старто-
вать в космос не только существующие, но и все перспектив-
ные образцы ракет. Новая площадка позволит также участво-
вать в международных проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее подготовке состоит в том, что 
впервые с 1950-х годов – со времен «Байконура» и «Плесецка» 
- наша страна поставила цель  возвести космодром практиче-
ски с нуля. В месте, где требуется создать не только непосред-
ственно пусковой комплекс для ракеты, но и проложить 
автомобильные и железные дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, построить промышленную базу, 
новый город для персонала – то есть огромную инфраструк-
туру обеспечения. Для решения этой амбициозной задачи 
был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов космической и обеспечиваю-
щей инфраструктуры работают генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. На возведении соо-
ружений задействованы другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные субподрядные органи-
зации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже давно и успеш-
но эксплуатирующаяся ракета «Союз – 2.1а», которую называ-
ют чемпионом мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная готовность основ-
ных объектов пускового минимума должна быть обеспечена 
уже нынешним летом. 

Стройматериалов объедини-
В России официально зарегистрирована 
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ЖКХСити-менеджеров Владимирской области обучают основам капремонта   
в рамках реализации образовательного проекта «Школа сити-менеджера».

жителей престижного юга Тамбова 
расселяют без сохранения района 
проживания, заместитель главы 
администрации Тамбовской обла-
сти Николай Перепечин отвечает 
так:

– В старой части города невозможно 
возводить жилье в массовом порядке, 
снося целые кварталы старых одноэтаж-
ных домов. На юге и в центре города 
может осуществляться только точечная 
застройка, но она стоит очень дорого. В 
итоге и стоимость квадратного метра там 
раза в полтора-два выше, чем на севере 
или на западе областного центра. Мы не 
можем себе позволить отдавать такое 
дорогое жилье по социальным програм-
мам: это будет чрезмерной нагрузкой на 
б ю д ж е т .  
В северной части – совсем другое дело. 
Там сейчас развёрнуто строительство 
новых микрорайонов, и квартиры стоят 
сравнительно недорого…

Впрочем, на цену квадратного 
метра влияет не только точечность 
или массовость застройки, но и каче-
ство используемых материалов и тех-
нологий. В  новостройках элитарного 
юга оно заметно выше.

Новое жилье Елены Александровны 
оказалось не идеальным. Застройщик, 
возводя дом на бюджетные деньги, явно 
стремился сэкономить. Однако, по срав-
нению с жилищем на Кронштадтской, 
новая квартира и по сей день представля-
ется Тарловской настоящим раем. 

В Тамбове с 2009 по 2012 годы в адрес-
ную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда был 
включён 41 дом, в которых жили около 
800 человек.

В масштабах всей области за те же 
четыре года, по данным регионального 
статистического управления, новые квар-
тиры получили 2074 жильца аварийных 
домов. Размер финансирования програм-
мы расселения составил 881 млн руб.

Общая площадь ветхого и аварийного 
жилья уменьшалась быстро. Если в нача-
ле 2012 года она составляла 745 тыс. ква-
дратных метров, то уже к 1 января 2013-
го сократилась до 525 тыс.

Андрей Хворостов

предполагается переселить 2960 человек 
из 247 аварийных домов общей площа-
дью более 53 тыс. квадратных метров.

Вице-губернатор Николай Перепечин, 
курирующий выполнение этой програм-
мы, говорит, что общая площадь рассе-
лённых аварийных домов в 2014 году 
составила 26,7 тыс. квадратных метров. 
Это более чем вчетверо превышает целе-
вой показатель года. При этом на реали-
зацию программы  было направлено 
свыше 456 млн руб. Из них 190 миллио-
нов перечислил Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, а остальные деньги 
были выделены из регионального и муни-
ципальных бюджетов.

Конечно, достичь таких результатов 
области едва ли удалось, если бы у губер-
натора Олега Бетина  не сложились дове-
рительные отношения с высшим руковод-
ством страны. Президент Владимир 
Путин дважды посещал область, что яви-
лось беспрецедентным событием: до него 
из глав российского государства на 
Тамбовщине побывал только император 
Николай Второй и то всего один раз.

Еще один фактор успеха – слажен-
ность работы губернаторской команды. 
Именно это обстоятельство, по словам 
Николая Перепечина, и позволило 
Тамбовщине достичь высоких результа-
тов.

 До окончания срока действия про-
граммы осталось около трёх лет. Тем не 
менее, область поставила перед собой и 
перед муниципалитетами задачу – выпол-
нить её за один 2015 год. В течение счи-
танных  месяцев предстоит расселить 
людей из почти 20 тыс. квадратных 
метров аварийного жилья. На что потре-
буется изыскать около 1 млрд руб.

Почему потребовалось форсировать 
события, догадаться несложно. 
Ближайшие годы едва ли станут для 
России временем финансового благопо-
лучия. Поэтому нужно ковать железо, 
пока оно горячо.

без жилья.  Надежда забрезжила лишь 
в 2008 году, когда Тамбовская область 
стала участницей программ Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, одна из 
которых касалась переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

Не так давно дом на 
Кронштадтской улице был снесён, а 
Елене Александровне предложили 
двухкомнатную квартиру в новой 
многоэтажке на улице Ореховой, 
которая располагается далеко на 
севере города. На вопрос, почему 

Для усиления контроля за реализаци-
ей программ переселения из аварийного 
жилья Фонд ЖКХ начал внеплановые про-
верки в тех регионах, где не были выпол-
нены показатели прошлого года. 

С середины и до конца мая проверяю-
щие из Москвы уже посетили 
Костромскую и Ивановскую области, 
Республику Бурятия, Забайкальский 
край.

Наряду с неожиданными визитами 
столичных ревизоров, запланированы и 
плановые поездки. Состояние дел в 
каждом субъекте Российской Федерации 
в этом году проверят дважды. 

В конце мая комиссии уже побывали в 
Вологодской области, Республике Тыва, 
Красноярском крае.

В июне–июле проверки продолжатся в 
Республике Ингушетия (8–11 июня),  
Ханты-Мансийском Автономном округе 
(15–19 июня), в Удмуртской Республике 
(22 – 26 июня), Республике Саха (Якутия) 
(29–3 июля).

Как пояснили «СГ» в Фонде ЖКХ, 
совместная работа на местах уже дает 

К вам едут  
ревизоры

Тамбовщины Олег Бетин (25 мая 2015 
года он назначен на должность замести-
теля министра строительства и ЖКХ 
России – прим. ред.) подписал поста-
новление, утверждающее областную 
адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда до 1 сентября 2017 года. Воплощать 
её в жизнь предполагается за счёт средств 
как Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, который должен перечислить на 
эти цели около 748 млн руб., так и регио-
нального бюджета,  выделяющего 1,1 
млрд руб. Ещё 153 миллиона должны 
изыскать муниципалитеты. В целом полу-
чается более 2 млрд руб., за счет которых 

 В каждом 
субъекте 
Российской 
Федерации 
разработаны 
адресные 
региональные 
программы по 
переселению 
граждан из 
аварийного жилого 
фонда, 
признанного 
таковым до 1 
января 2012 года. 

 Программы 
финансируются за 
счет средств самих 
регионов и с 
участием средств 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства.  
Программы 
переселения, 
финансируемые с 
участием средств 
Фонда ЖКХ, 
реализуются с 
2008 года. 

 В 2008–2014 г.г.  
расселено 8 млн. 
530 тыс. кв. м. 
аварийного жилья, 
переселены 
540 тыс. 400 
человек.

Справочно

Так сложилось, что космические 
старты российских кораблей в 
основном осуществляются с двух 
космодромов - «Байконур» в 
Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У каждого 
свои недостатки. Первый – заграни-
ца. Второй – не только самый север-
ный в мире. Находится он в ведении 
Министерства обороны страны, 
которое ориентировано, в первую 
очередь, на решение специальных 
задач. И это накладывает серьезные 
ограничения на реализацию граж-
данских и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой пло-
щадки. Космодром «Восточный», 
строительство которого началось в 
2012 году, должен обеспечить 
России долговременный космиче-
ский суверенитет. Он станет местом, 

откуда будут осуществляться пило-
тируемые полеты, стартовать в кос-
мос не только существующие, но и 
все перспективные образцы ракет. 
Новая площадка позволит также 
участвовать в международных про-
ектах, в том числе лунной и марси-
анской программах. 

Уникальность задач по ее подго-
товке состоит в том, что впервые с 
1950-х годов – со времен 
«Байконура» и «Плесецка» - наша 
страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В 
месте, где требуется создать не толь-
ко непосредственно пусковой ком-
плекс для ракеты, но и проложить 
автомобильные и железные дороги, 
линии  электропередач, инженер-
ные коммуникации, построить про-
мышленную базу, новый город для 
персонала – то есть огромную 

инфраструктуру обеспечения. Для 
решения этой амбициозной задачи 
был привлечен Спецстрой России. 

На строительстве объектов кос-
мической и обеспечивающей 
инфраструктуры работают генпод-
р я д н ы е  о р г а н и з а ц и и : 
Д а л ь с п е ц с т р о й  и 
Спецстройтехнологии. На возведе-
нии сооружений задействованы 
другие предприятия специального 
строительства, а также привлечен-
ные субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного 
взлетит уже давно и успешно экс-
плуатирующаяся ракета «Союз – 
2.1а», которую называют чемпио-
ном мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. 
При этом строительная готовность 
основных объектов пускового мини-
мума должна быть обеспечена уже 

нынешним летом. 
Сегодня на грандиозной стройке 

в амурской тайге работает около 9 
тысяч строителей. Для обеспечения 

старта «Союза» готовятся 15 ком-
плексов объектов, часть из которых, 
как, например, автомобильные и 
железные дороги, новый авто-же-
лезнодорожный вокзал уже сданы в 
эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объек-
том, который строители передадут 
Роскосмосу уже в июле, является 
стартовое сооружение для раке-
ты-носителя. Оно состоит из непо-
средственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым 
кольцом и мобильной башни обслу-
живания. При этом видимая, назем-
ная, часть сооружения в восемь с 
лишним раз меньше его подземной 
части. Общая площадь только этой 
застройки составляет 23,4 кв. км. 
Для котлована пришлось извлечь 
более 555 тыс. куб. м земли, углу-
биться на 32 м. При строительстве 
стартового комплекса было исполь-
зовано 71 тыс. куб. м бетона специ-
альных марок, почти 9 тыс. тонн 
особо прочной арматуры, свыше 11 
тыс. тонн различных металлокон-
струкций.

Стройматериалов объединились
В России официально зарегистрирована Ассоциация  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
260 X113 ММ

ТЕКСТ 3600 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
БЕЗ ФОТО
2900 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
ПРИ ФОТО 63Х86
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
(MAX) 220 знаков с пробелами  открылась школа для желающих повысить грамотность в 
управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал, В Астрахани открылась школа для 
желающих повысить грамотность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал 

Отрасль строительных материалов

Ставка предоставления займов бан-
кам - кредиторам проектов по программе 
«Стимул» составляет 10 – 14%.

Вместе с тем АИЖК реализует различ-
ные ипотечные кредитные продукты в 
рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»: «Социальная 
ипотека: квартира» и «Социальная ипоте-
ка: дом», где процентные ставки от  
10,9%.

Минэкономразвития России осущест-
вляет программу поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования. В феврале 
2015 года в качестве одной из целей этой 
программы включена поддержка жилищ-
ного строительства. В данный момент 
Минэкономразвития совместно с 
Минстроем проводят оценку целесоо-
бразности участия ряда инвестиционных 
проектов строительства в указанной про-
грамме. 

Также Минстроем России внесен в 
Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, предусма-
тривающий создание единого института 
развития в жилищной сфере. Одними из 
приоритетных направлений деятельно-
сти единого института являются финан-
совое обеспечение реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», 
поддержка строительства наемного 
жилья с применением новых технологий 
жилищного строительства, а также под-
держка рынка ипотечного кредитования.

- На конечный строительный про-
дукт едва ли не решающее влияние ока-
зывают строительные материалы и 
конструкции. Поддержка и развитие 
современных конкурентоспособных 
предприятий промышленности, в том 
числе и программы по импортозамеще-
нию, -  не менее актуальная задача. Как 
она решается? Как вы оцениваете 
состояние этого сегмента рынка? 

- Состояние отрасли строительных 
материалов на сегодняшний день можно 
назвать стабильным. В начале года нашу 
обеспокоенность вызвал рост цен на оте-
чественные стройматериалы, но сейчас 
уже можно сказать, что он произошел 
из-за игры перекупщиков на нестабиль-
ной экономической ситуации. Сейчас 
цены либо вернулись на первоначальный 
уровень, либо выросли, но не более чем 
на размер инфляции, а по некоторым 
материалам и вовсе снизились. Так, по 
данным ФАС, вернулись к докризисному 
уровню цены на металлопродукцию, рост 
цен на песок, окон из ПВХ по отношению 
к сентябрю 2014 года не превысил 1,5%, а 
цены на цемент упали на 3,4%.

Что касается импорта, то у нас в стра-
не производятся все основные виды 
стройматериалов в достаточном объеме, 
чтобы обеспечить потребности как 
жилищного, так и промышленного стро-
ительства. В наших регионах имеются 
большие запасы полезных ископаемых и 
сырья для их производства. Так что на 
самом деле доля импортных строймате-
риалов у нас невысока – при строитель-
стве жилья эконом-класса используется 
около 90% отечественной продукции. 
Импортерами в Россию завозятся некото-
рые виды отделочных материалов, кото-
рые в основном применяются при строи-
тельстве жилья премиум-класса. В то же 
время влияние импорта заметно в обла-
сти обеспечения отрасли строительным 
оборудованием. Но Минстрой совместно 
с Минпромторгом работает над решени-
ем этой проблемы.

В частности, в настоящее время гото-

вится актуализированная «Стратегия раз-
вития промышленности стройматериа-
лов и индустриального домостроения до 
2020 года». Планируется создание объе-
динения производителей стройматериа-
лов. Кроме того, в июле 2015 года вступа-
ет в силу Федеральный закон № 488-ФЗ 
«О промышленной политике», который 
содержит меры поддержки уникальных и 
высокотехнологичных производств, в 
том числе в строительстве. Мерами сти-
мулирования импортозамещения могут 
также быть налоговые льготы, расширен-
ный доступ к госзакупкам, доступные 
кредиты для импортозамещающих пред-
приятий.

 
- Одним из дополнительных спосо-

бов приобретения жилья гражданами 
является развитие института 
жилищной кооперации. Это возрожде-
ние популярных в советское время 
жилищных кооперативов? Как будет 
реализовываться эта программа, ее 
механизмы и сколько человек смогут 
улучшить с ее помощью свои жилищ-
ные условия?

- Для создания и развития института 
жилищных некоммерческих объедине-
ний граждан были внесены изменения в 
Федеральный закон «О содействии разви-

тию жилищного строительства» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. В них говорится о возможно-
сти безвозмездной передачи земельных 
участков, находящихся в собственности 
Фонда РЖС, в государственной или муни-
ципальной собственности, жилищ-
но-строительным кооперативам. 

Для нас важным является создание 
понятных, прозрачных и безопасных 
условий работы механизма ЖСК. В насто-
ящее время разрабатывается ряд норма-
тивных правовых актов, направленных 
на достижение этих целей, на улучшение 
и повышение привлекательности меха-
низма ЖСК.

Минстрой совместно с Минфином, 
Минэкономразвития, Минюстом и 
Центральным банком рассмотрело подго-
товленный ко второму чтению проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Представленная ко второму чтению 
редакция законопроекта в отличие от 
редакции законопроекта, принятой 
Государственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении 2 июля 2014 
года, дополнена изменениями в части 
ужесточения требований к деятельности 
жилищно-строительных кооперативов. 
Законопроектом предлагается устано-

с.1

амбициозной задачи был привлечен Спецстрой 
России. 

На строительстве объектов космической и обеспечи-
вающей инфраструктуры работают генподрядные орга-
низации: Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. На 
возведении сооружений задействованы другие предпри-
ятия специального строительства, а также привлеченные 
субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже давно и 
успешно эксплуатирующаяся ракета «Союз – 2.1а», кото-
рую называют чемпионом мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. При этом строитель-
ная готовность основных объектов пускового минимума 
должна быть обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амурской тайге 
работает около 9 тысяч строителей. Для обеспечения 
старта «Союза» готовятся 15 комплексов объектов, часть 
из которых, как, например, автомобильные и железные 
дороги, новый авто-железнодорожный вокзал уже сданы 
в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в июле, является стартовое 
сооружение для ракеты-носителя. Оно состоит из непо-
средственно стартового стола с пусковым устройством - 
огневым кольцом и мобильной башни обслуживания. 
При этом видимая, наземная, часть сооружения в восемь 
с лишним раз меньше его подземной части. Общая пло-
щадь только этой застройки составляет 23,4 кв. км. Для 
котлована пришлось извлечь более 555 тыс. куб. м земли, 
углубиться на 32 м. При строительстве стартового ком-
плекса было использовано 71 тыс. куб. м бетона специ-
альных марок, почти 9 тыс. тонн особо прочной армату-
ры, свыше 11 тыс. тонн различных металлоконструкций.

Несмотря на то, что основные технологии для запуска 
«Союзов» отработаны уже давно, данное сооружение 
возводится с заметными отличиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а граждан-
ский персонал. Поэтому повышенное внимание уделено 
вопросам комфорта обслуживания ракеты-носителя. Так, 
1600-тонная мобильная башня, представляющая собой 
ферменное сооружение высотой 52 м, предусматривает 
специальные удобные и безопасные площадки для стар-
тового расчета. Персонал получит доступ к любому уров-
ню 37-метровой ракеты «Союз». В истории российской 
космонавтики такая уникальная вертикальная конструк-
ция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в ходе строи-
тельства. Например, для облегчения общего веса кон-
струкции и повышения ее надежности при армировании 
сооружения стартового стола было применено соедине-
ние арматурных стержней специальными муфтами с 
конической резьбой. Учитывая ставшую актуальной про-
блему импортозамещения, строителям порой приходи-
лось разрабатывать инновации самостоятельно, прямо 
по ходу работ. Для установки опалубки на силовом коль-
це, принимающем основной вес ракеты в момент старта, 
требовались специальные конические щиты. На месте 
был найден выход: их удалось изготовить при помощи 

Стройматериалов объ-
В России официально зареги-
стрирована Ассоциация  

Сотрудники  НИИОСП участвовали в сопровождении 
изысканий таких уникальных высотных объектов, как 
многофункциональные высотные комплексы «Лахта 
Центр» в Москве. В настоящее время такие же рабо-
ты ведутся в отношении строительства высотного 

БЛОК
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ТЕКСТ 4100 ЗНАКОВ  
С ПРОБЕЛАМИ
БЕЗ ФОТО
3000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ
ПРИ ФОТО 78Х86
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
(MAX) 220 знаков с пробелами  открылась школа для желающих повысить грамотность  
в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал, В Астрахани открылась школа для жела-
ющих повысить грамотность в управлении жильем. Губернатор Александр Жилкин сказал 

жилищно-накопи-
тельных кооперати-
вов в части, касаю-
щейся расширения 
возможных способов 
привлечения и рас-
поряжения свобод-
ными денежными 
средствами, в том 
числе через разме-
щение на депозитах 
в кредитных органи-
зациях, которые 
отвечают требова-
ниям, установлен-
ным законодатель-
ством Российской 
Ф е д е р а ц и и . 
Решается также 
вопрос привлечения 
закрытыми паевыми 
фондами недвижи-
мости, которые про-
дают физическим 
лицам паи кредит-
ных средств в целях 
приобретения суще-
ствующих и строя-
щихся объектов 
недвижимости, в 
том числе для сдачи 
их внаем.

В настоящее 
время при содей-
ствии Фонда РЖС в 
разной стадии реа-
лизации находится 
131 проект создания кооперативов в 54 
субъектах Российской Федерации. Общая 
площадь земельных участков, предназна-
ченных для передачи кооперативам в 
рамках этих проектов, составляет 969 га. 
Общее количество граждан, претендую-
щих на вступление в кооперативы по 
указанным проектам, составляет 13 800 
человек.

 
- В прошлом году ипотечной про-

граммой воспользовались более  милли-
она россиян, потратив на эти цели 
почти 2 трлн руб.. Тем не менее доходы 
граждан или снижаются, или, в луч-
шем случае, остаются на прежнем 
уровне. К тому же банки стали более 
требовательными к потенциальным 
заемщикам. Программа субсидирова-
ния кредитов позволит дать новый 
импульс ипотеке?

- Программа субсидирования про-
центной ставки в первую очередь будет 
стимулировать спрос на новое и строяще-
еся жилье, что позволит избежать замет-
ного падения объемов ввода жилья. 
Программа обеспечит дополнительный 
спрос на ипотечные кредиты в объеме 
400 млрд руб., а возможно, и больше: 
банки уже подали заявки почти на 560 
млрд руб. В связи с тем что произошло 
снижение ключевой ставки Центрального 
банка России до 12,5% и соответственно 
снизился процент субсидирования, 
Минстрой сейчас ведет переговоры с 
Минфином о возможном расширении 
рамок программы.

В настоящее время прием заявок от 
кредитных организаций завершен, как и 
распределение лимита средств, направ-
ляемых для предоставления субсидий 
банкам и АИЖК. В программу вступили 
почти  40 организаций, среди которых 
есть как крупные российские банки, так и 

реги-

ональные. 

- Как вы оцениваете ход реализации 
программы расселения из аварийного 
жилья в регионах? На какие главные 
вызовы, помимо недостатка средств, 
приходится отвечать федеральным и 
региональным властям?

- Реализация программы расселения 
аварийного жилищного фонда в этом 
году идет по плану. Нам удалось обеспе-
чить достижение целевых показателей 
программы в 2014 году. В целом было 
перевыполнение показателей и по 
метрам, и по расселенным людям: рассе-
лено 2,96 млн кв. м и 192 900 человек. В 
полном объеме план выполнили в 71 
регионе страны, в 7 регионах перевыпол-
нили более чем в 2 раза – это Карачаево-
Черкесская Республика, Республика 
Марий-Эл, Камчатский край, Курганская, 
Сахалинская, Тамбовская, Тюменская 
области. 

В  этом году нам нужно  расселить 
2,76  млн  кв. м,  в  котором проживают 

17 772 человека. Уже расселено 
226,17 тыс. кв. м и 13 742 человека. 
Правлением Фонда ЖКХ одобрены 102 
заявки от всех 80 субъектов РФ, участву-
ющих в реализации программ переселе-
ния, на предоставление финансовой под-
держи за счет средств фонда ЖКХ на 
сумму 40 млрд руб.

Кроме того, уже создается задел для 
реализации программ переселения в 
2016 году. Правлением фонда ЖКХ одо-
брены 48 заявок от 48 субъектов РФ на 
предоставление в 2016 году финансовой 
поддержи на сумму 22,81 млрд руб.

К основным вызовам, на которые 
приходится отвечать в вопросе реализа-
ции программ переселения, относится, 
конечно, обеспечение достаточного 
софинансирования программ и недопу-

Отрасль строительных материалов

вить контроль за деятельностью ЖСК, 
запрет на строительство ЖСК более одно-
го многоквартирного дома, а также тре-
бования по размещению информации о 
ЖСК и его деятельности в сети Интернет 
и ведению реестра членов ЖСК.

Законопроектом также предусмотре-
ны изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в целях установления ответ-
ственности должностных лиц ЖСК за 
нарушение требований законодательства 
в части ведения реестра членов ЖСК, 
представления сведений в орган, осу-
ществляющий контроль и надзор в обла-
сти долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, и размещения информа-
ции о ЖСК и его деятельности в сети 
Интернет.

Для обеспечения поддержки развития 
института жилищной кооперации как 
альтернативного способа приобретения 
жилья гражданами 22 мая этого года 
Государственной Думой принят и направ-
лен в Совет Федерации проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищно-
го строительства», предусматривающий 
расширение перечня категорий граждан, 
которые могут быть членами жилищ-
но-строительных кооперативов, создава-
емых в соответствии с отдельными феде-
ральными законами.

Кроме того, Минстроем России 
совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти прорабатывается вопрос развития 
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амбициозной задачи был привлечен Спецстрой России. 
На строительстве объектов космической и обеспечиваю-

щей инфраструктуры работают генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. На возведении соо-
ружений задействованы другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные субподрядные органи-
зации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже давно и успеш-
но эксплуатирующаяся ракета «Союз – 2.1а», которую называ-
ют чемпионом мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная готовность основ-
ных объектов пускового минимума должна быть обеспечена 
уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амурской тайге работа-
ет около 9 тысяч строителей. Для обеспечения старта «Союза» 
готовятся 15 комплексов объектов, часть из которых, как, 
например, автомобильные и железные дороги, новый 
авто-железнодорожный вокзал уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в июле, является стартовое соору-
жение для ракеты-носителя. Оно состоит из непосредственно 
стартового стола с пусковым устройством - огневым кольцом 
и мобильной башни обслуживания. При этом видимая, 
наземная, часть сооружения в восемь с лишним раз меньше 
его подземной части. Общая площадь только этой застройки 
составляет 23,4 кв. км. Для котлована пришлось извлечь 
более 555 тыс. куб. м земли, углубиться на 32 м. При строи-
тельстве стартового комплекса было использовано 71 тыс. 
куб. м бетона специальных марок, почти 9 тыс. тонн особо 
прочной арматуры, свыше 11 тыс. тонн различных металло-
конструкций.

Несмотря на то, что основные технологии для запуска 
«Союзов» отработаны уже давно, данное сооружение возво-
дится с заметными отличиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а гражданский 
персонал. Поэтому повышенное внимание уделено вопросам 
комфорта обслуживания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой ферменное соору-
жение высотой 52 м, предусматривает специальные удобные 
и безопасные площадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 37-метровой ракеты «Союз». 
В истории российской космонавтики такая уникальная вер-
тикальная конструкция будет использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и в ходе строитель-
ства. Например, для облегчения общего веса конструкции и 
повышения ее надежности при армировании сооружения 
стартового стола было применено соединение арматурных 
стержней специальными муфтами с конической резьбой. 
Учитывая ставшую актуальной проблему импортозамеще-
ния, строителям порой приходилось разрабатывать иннова-
ции самостоятельно, прямо по ходу работ. Для установки 
опалубки на силовом кольце, принимающем основной вес 
ракеты в момент старта, требовались специальные кониче-
ские щиты. На месте был найден выход: их удалось изгото-
вить при помощи специального оборудования прямо на объ-
екте в полном соответствии с проектной документацией.

Таковы только некоторые из примеров. Многие из приме-
няющихся в строительстве решений действительно уникаль-
ны – им трудно подобрать аналоги в обычной практике. При 
этом требования к качеству работ на всех объектах 
«Восточного» предъявляются высочайшие.  На стройке созда-
ны несколько лабораторий, осуществляющих проверку и 
контроль операций на всех стадиях процесса.

Строительство первого пускового комплекса «Восточный», 
который позволит обеспечить старт ракеты «Союз» в декабре 
и создать необходимую инфраструктуру для дальнейшего 
развития космодрома, идет по-настоящему ударными темпа-
ми. Сегодня оно вступило в финальную стадию. Готовность 
основных объектов превышает 90%. Завершаются отделоч-
ные работы, идет монтаж оборудования. 

На стройке в Амурской области работают не только луч-
шие и самые опытные мастера Спецстроя России. Сюда 
активно привлекаются учащиеся специализированных вузов 
из многих регионов страны, приезжают на вахты бойцы сту-
денческих стройотрядов. В рамках очередной, открывшейся в 
мае Всероссийской студенческой стройки «Космодром 
Восточный – 2015» на различных, в том числе ключевых объ-
ектах, пройдут практику более 1000 юношей и девушек. 
Учитывая уникальный опыт и компетенции, которые здесь 

получают будущие профессиональные строители, 
«Восточный» можно смело назвать не только космическим 
будущим страны, но и кузницей отличных кадров для новых 
российских строек.

амбициозной задачи был привлечен Спецстрой России. 
На строительстве объектов космической и обеспечиваю-

щей инфраструктуры работают генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. На возведении соо-
ружений задействованы другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные субподрядные органи-
зации.

По плану, первой с Восточного взлетит уже давно и успеш-
но эксплуатирующаяся ракета «Союз – 2.1а», которую называ-
ют чемпионом мира по надежности. Старт запланирован на 
декабрь 2015 года. При этом строительная готовность основ-
ных объектов пускового минимума должна быть обеспечена 
уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в амурской тайге работа-
ет около 9 тысяч строителей. Для обеспечения старта «Союза» 
готовятся 15 комплексов объектов, часть из которых, как, 
например, автомобильные и железные дороги, новый 
авто-железнодорожный вокзал уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, который строители 
передадут Роскосмосу уже в июле, является стартовое соору-
жение для ракеты-носителя. Оно состоит из непосредственно 
стартового стола с пусковым устройством - огневым кольцом 
и мобильной башни обслуживания. При этом видимая, 
наземная, часть сооружения в восемь с лишним раз меньше 
его подземной части. Общая площадь только этой застройки 
составляет 23,4 кв. км. Для котлована пришлось извлечь 
более 555 тыс. куб. м земли, углубиться на 32 м. При строи-
тельстве стартового комплекса было использовано 71 тыс. 
куб. м бетона специальных марок, почти 9 тыс. тонн особо 
прочной арматуры, свыше 11 тыс. тонн различных металло-
конструкций.

Несмотря на то, что основные технологии для запуска 
«Союзов» отработаны уже давно, данное сооружение возво-
дится с заметными отличиями от своих аналогов на 
«Байконуре» и «Плесецке». Одной из причин стало то, что 
работать на «Восточном» будет не военный, а гражданский 
персонал. Поэтому повышенное внимание уделено вопросам 
комфорта обслуживания ракеты-носителя. Так, 1600-тонная 
мобильная башня, представляющая собой ферменное соору-
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При этом видимая, наземная, часть соо-
ружения в восемь с лишним раз меньше 
его подземной части. Общая площадь 
только этой застройки составляет 23,4 кв. 
км. Для котлована пришлось извлечь 
более 555 тыс. куб. м земли, углубиться 
на 32 м. При строительстве стартового 
комплекса было использовано 71 тыс. 
куб. м бетона специальных марок, почти 
9 тыс. тонн особо прочной арматуры, 
свыше 11 тыс. тонн различных металло-
конструкций.

Несмотря на то, что основные техно-
логии для запуска «Союзов» отработаны 
уже давно, данное сооружение возводит-
ся с заметными отличиями от своих ана-
логов на «Байконуре» и «Плесецке». 
Одной из причин стало то, что работать 
на «Восточном» будет не военный, а 
гражданский персонал. Поэтому повы-
шенное внимание уделено вопросам ком-
форта обслуживания ракеты-носителя. 
Так, 1600-тонная мобильная башня, пред-
ставляющая собой ферменное сооруже-
ние высотой 52 м, предусматривает 
специальные удобные и безопасные пло-
щадки для стартового расчета. Персонал 
получит доступ к любому уровню 
37-метровой ракеты «Союз». В истории 
российской космонавтики такая уникаль-
ная вертикальная конструкция будет 
использоваться впервые.

Новейшие технологии применяются и 
в ходе строительства. Например, для 
облегчения общего веса конструкции и 
повышения ее надежности при армиро-
вании сооружения стартового стола было 
применено соединение арматурных 
стержней специальными муфтами с 
конической резьбой. Учитывая ставшую 
актуальной проблему импортозамеще-

Вице-губернатор Николай 
Перепечин, курирующий выполне-
ние программы, говорит, что 

общая площадь расселённых аварийных 
домов в 2014 году составила 26,7 тыс. 
квадратных метров. Это более чем вчет-
веро превышает целевой показатель года. 
Как это получилось у небогатого аграрно-
го региона? 

Так сложилось, что космические стар-
ты российских кораблей в основном осу-
ществляются с двух космодромов 
-«Байконур» в Казахстане и «Плесецк» в 
Архангельской области. У каждого свои 
недостатки. Первый – заграница. Второй 
– не только самый северный в мире. 
Находится он в ведении Министерства 
обороны страны, которое ориентирова-
но, в первую очередь, на решение специ-
альных задач. И это накладывает серьез-
ные ограничения на реализацию 
гражданских и коммерческих программ. 

Выходом из этой ситуации стало 
создание новой независимой площадки. 
Космодром «Восточный», строительство 
которого началось в 2012 году, должен 
обеспечить России долговременный кос-
мический суверенитет. Он станет местом, 
откуда будут осуществляться пилотируе-
мые полеты, стартовать в космос не толь-
ко существующие, но и все перспектив-
ные образцы ракет. Новая площадка 
позволит также участвовать в междуна-
родных проектах, в том числе лунной и 
марсианской программах. 

Уникальность задач по ее подготовке 
состоит в том, что впервые с 1950-х годов 
– со времен «Байконура» и «Плесецка» - 
наша страна поставила цель  возвести 
космодром практически с нуля. В месте, 

где требуется создать не только непосред-
ственно пусковой комплекс для ракеты, 
но и проложить автомобильные и желез-
ные дороги, линии  электропередач, 
инженерные коммуникации, построить 
промышленную базу, новый город для 
персонала – то есть огромную инфра-
структуру обеспечения. Для решения 
этой амбициозной задачи был привлечен 
Спецстрой России. 

На строительстве объектов космиче-
ской и обеспечивающей инфраструктуры 
работают генподрядные организации: 
Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. 
На возведении сооружений задействова-
ны другие предприятия специального 
строительства, а также привлеченные 
субподрядные организации.

По плану, первой с Восточного взлетит 
уже давно и успешно эксплуатирующаяся 
ракета «Союз – 2.1а», которую называют 
чемпионом мира по надежности. Старт 
запланирован на декабрь 2015 года. При 
этом строительная готовность основных 
объектов пускового минимума должна 
быть обеспечена уже нынешним летом. 

Сегодня на грандиозной стройке в 
амурской тайге работает около 9 тысяч 
строителей. Для обеспечения старта 
«Союза» готовятся 15 комплексов объек-
тов, часть из которых, как, например, 
автомобильные и железные дороги, 
новый авто-железнодорожный вокзал 
уже сданы в эксплуатацию.

Наиболее грандиозным объектом, 
который строители передадут Роскосмосу 
уже в июле, является стартовое сооруже-
ние для ракеты-носителя. Оно состоит из 
непосредственно стартового стола с 
пусковым устройством - огневым коль-
цом и мобильной башни обслуживания. 

Трехлетку – за год!

По реализации программы расселения жильцов из аварийных домов 
Тамбовская область неизменно входит в десятку регионов-лидеров 
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БИРЖА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ГАЗЕТЫ
Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализа-
ции субъектами Российской 
Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
Главный критерий оценки – выполне-
ние регионами показателей текущего 
года по расселяемой площади и пере-

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализа-
ции субъектами Российской 
Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
Главный критерий оценки – выполне-
ние регионами показателей текущего 
года по расселяемой площади и пере-
селяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо рассе-
лить 2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показате-
ля этого года. В новые квартиры перееха-
ли 13 740  человек, что составляет 20 про-
центов от годового задания.  Лишь три 
российских региона – Тамбовская и 
Тюменская области, Ненецкий автоном-
ный округ выполнили планы в полном 
объеме. 

Еще одним критерием оценки являют-
ся такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государ-
ственных и муниципальных контрактов 
на строительство или приобретение 
жилых помещений в строящихся домах. 

Фонд ЖКХ с  прошлого года проводит  
ежемесячный мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Главный критерий 
оценки – выполнение регионами пока-
зателей текущего года по расселяемой 
площади и переселяемым гражданам. 

В этом году в РФ необходимо рассе-
лить 2 759,49 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить 171,31 тыс. человек. 

По состоянию на 1 мая,  расселено 
226,17 тыс. кв. метров аварийного жилья 
или 20,8 процентов от целевого показате-
ля этого года. В новые квартиры переехали 
13 740  человек, что составляет 20 процен-
тов от годового задания.  Лишь три россий-
ских региона – Тамбовская и Тюменская 
области, Ненецкий автономный округ 
выполнили планы в полном объеме. 

Еще одним критерием оценки являются 
такие показатели реализации программ 
переселения как заключение государ-
ственных и муниципальных контрактов на 
строительство или приобретение жилых 
помещений в строящихся домах. При этом 
учитывается также степень строительной 
готовности объектов, в которых приобре-
таются жилые помещения.

В целом по России к началу мая были 
заключены контракты на строительство 
или приобретение жилых помещений в 
строящихся домах общей площадью 2 
474,41 тыс. кв. метров. Это почти полови-
на от общей площади необходимых 
жилых помещений – 5 096,68 тыс. кв. 
метров. 

Шесть российских регионов заключи-
ли контракты на 100 процентов от запла-
нированных объемов жилой площади. 
Это город Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ, Республика Калмыкия 
и Карачаево-Черкесская Республика, 
Омская и Липецкая области. Процент 
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