
Андрей МОСКАЛЕНКО

Р
ешение Банка России по-
низить ключевую ставку 
сразу на один процентный 
пункт, до 4,5%, может стать 
причиной нового витка 

ипотечного бума. Действия регу-
лятора если и не приведут к не-

медленному снижению ставок, 
то уж точно закрепят их на суще-
ствующем относительно низком 
уровне. А это, в свою очередь, 
будет способствовать росту объ-
емов ипотечного кредитования 
и увеличению продаж жилья.

Навстречу рекордам россий-
ский ипотечный рынок начал 

двигаться еще в конце апреля 
— с началом «антикризисной» 
программы субсидирования 
ставок до 6,5%. В результате на-
блюдавшееся во время «каран-
тина» падение спроса на ипоте-
ку (15-20%) уже в мае смени-
лось ростом. На фоне мощной 
господдержки и смягчения 

ограничительных мер, введен-
ных из-за пандемии, свою кре-
дитную политику стали пере-
сматривать и коммерческие 
банки. К началу лета в «игру на 
понижение» включились все 
крупнейшие игроки, средне-
взвешенная рыночная ставка 
опустилась до 8,32%. 

Удешевление ипотеки подвиг-
ло многих россиян брать креди-
ты «пока ставка низкая». По ито-
гам мая объем ипотечного кре-
дитования превысил прошлогод-
ние показатели. За месяц в стра-
не было выдано свыше 87 тыс.  
кредитов на общую сумму в 205 
млрд рублей. Это на 8% больше, 
чем в мае 2019 года, в денежном 
выражении, и на 1,4% — по ко-
личеству сделок. Около трети 
всех займов пришлось на ипоте-
ку с господдержкой. Предполага-
ется, что к окончанию действия 
программы субсидирования — 1 
ноября — ею воспользуются при-
мерно 250 тыс. россиян, что по-
зволит дополнительно привлечь 
в сферу жилищного строитель-
ства не менее 900 млрд рублей. 
На возникший понижательный 
тренд отреагировали коммерче-
ские банки — кредитные учреж-
дения одно за другим стали сни-
жать процентные ставки. 
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Более 45 тыс. семей  в России уже воспользовались программой льготной ипотеки под 6,5%
Застройщики развивают сервисы для дистанционной продажи жилья с. 5 Тематические страницы «СГ» — 
Самарская область» с. 7-10 В РФ будет выстроена система мониторинга аварийных ситуаций в ЖКХ с. 12-13
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Окончание на с. 2

Сергей ВЕРШИНИН

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ России Никита 
Стасишин провел первое засе-
дание Межведомственной ко-
миссии по принятию решений о 
возмещении кредитным орга-
низациям недополученных до-
ходов по кредитам, выданным в 
целях реализации проектов жи-
лищного строительства. На за-

седании рассмотрены заявле-
ния от 15 банков по 214 кредит-
ным договорам. Среди кредит-
ных организаций, подавших за-
явления на возмещение недопо-
лученных процентных доходов, 
были Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.
РФ, Альфа-Банк, Промсвязь-
банк, Московский кредитный 
банк и другие. По итогам засе-
дания одобрено порядка 190 
кредитных договоров.

«В апреле правительством 
был принят ряд очень серьез-
ных мер, направленных на под-
держку строительной отрасли, 
одна из них — снижение ставки 
на кредит для застройщиков до 
5,5%, и в дальнейшем компен-
сация банку разницы между 
ключевой и фактической став-
кой, на эти цели было выделено 
12 млрд рублей, — напомнил 
Никита Стасишин. — Создан-

ный механизм работает. Мы 
рассмотрели 214 кредитных до-
говоров на общую сумму возме-
щения за май свыше 480 млн 
рублей. Суммарная жилая пло-
щадь объектов, кредиты по ко-
торым заявлены к субсидирова-
нию, превысила 12,7 млн кв. м». 

Замминистра добавил, что 
кредиты за май будут субсиди-
роваться до 5,5%, а в июне, в 
связи с понижением ключевой 
ставки, — уже до 4,5%. Заседа-
ния комиссии будут проходить 
ежемесячно, данная мера под-
держки будет действовать до 
конца 2021 года. 

Держаться  
на уровне
Застройщики повторят 
показатели прошлого года  

Алексей АНДРЕЕВ

Благоприятным вариантом развития со-
бытий по итогам 2020 года будет ввод 
жилья на уровне прошлого года. Об 
этом заявил министр строительства и 
ЖКХ России Владимир Якушев, высту-
пая на онлайн-конференции «Пути вы-
хода из пандемии», организованной 
«Коммерсантом». «По вводу нового жи-
лья: остается стремиться к результатам 
2019 года, когда в эксплуатацию было 
сдано 82 млн кв. м, — сказал глава Мин-
строя. — Это будет сложно, поэтому 
очень важно стимулировать застройщи-
ков к началу качественных новых про-
ектов». Министр еще раз напомнил, что 
показатели нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» никто не отменял и не кор-
ректировал. Согласно действующему 
паспорту документа, в 2021 году объе-
мы жилищного строительства планиру-
ется увеличить до 94 млн кв. м, а к 2024 
году — до 120 млн «квадратов».

«Даже если этот и следующий год бу-
дут проблемными, надо приложить мак-
симум усилий, чтобы объем жилья и его 
качество росли», — отметил министр. С 
этой целью, по его словам, правительство 
сейчас реализует ряд антикризисных мер, 
которые помогут застройщикам в выходе 
на новые площадки. К примеру, уже на 
этой неделе станут известны итоги рас-
смотрения банковских заявок на компен-
сацию процентных ставок по кредитам 
для застройщиков по конкретным проек-
там. Общий размер государственного 
субсидирования составит 12,4 млрд ру-
блей. «Соответственно, кредитные уч-
реждения очень скоро получат эти сред-
ства. Таким образом, мы сможем поддер-
жать в стройке, по нашей оценке, порядка 
15 млн «квадратов». Это очень приличная 
цифра», — считает Владимир Якушев.

Сообщил министр и о том, что на се-
годняшний день в стране, по данным Еди-
ной информационной системы жилищ-
ного строительства (ЕИСЖС), возводится 
в общей сложности почти 100 млн кв. м 
нового жилья.

Кредиторы получат свое 
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Ставок ниже нет
Стоимость ипотеки стремится  
к историческому минимуму

Прошло первое заседание комиссии по возмещению банкам 
недополученных процентных доходов 
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НОВОСТИ

26 июня день рождения у председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы 

Юлианы Княжевской.

Уважаемая  
Юлиана Владимировна!
От всего коллектива холдинга «РСТИ»  
поздравляю Вас с днем рождения!

Вы заслужили уважение представи-
телей отрасли высоким профессио-
нализмом и удивительной работо-
способностью. Под Вашим постоян-
ным контролем находится весь ком-
плекс градостроительных вопросов 
Москвы, а также реализуются опти-
мальные пути их решения. 

 Благодаря Вашему чуткому руко-
водству была принципиально усовершенствована си-
стема предоставления комитетом государственных ус-
луг. Ваши ответственность и целеустремленность, уме-
ние видеть перспективу и принимать дальновидные 
решения достойны самой высокой оценки и уважения.

 Примите слова благодарности за Ваш каждоднев-
ный труд на благо нашего любимого города Москвы. 
Нет сомнений, что все намеченные планы будут реали-
зованы, и наша столица станет еще более привлека-
тельной и благоустроенной.

 Пусть Ваша энергия и неиссякаемое трудолюбие 
способствуют достижению новых целей на профессио-
нальном и жизненном пути. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия и реализации намечен-
ных планов!

 
Генеральный директор холдинга «РСТИ» 

(Росстройинвест) в Москве
Алексей ТУРКИН

с.1 Из них свыше 53 млн 
«квадратов» приходит-
ся на долю 54 строй-

компаний, признанных системообра-
зующими. Эти компании могут рас-
считывать на получение определен-
ных преференций.  

Говоря о покупательском спросе, 
глава Минстроя предположил, что 
«рухнуть» ему не позволило стремле-
ние россиян к сохранению своих на-

коплений. «Есть тенденция, когда 
средства с депозитов перетекают на 
жилищный рынок», — сказал Влади-
мир Якушев, добавив, что в целом вы-
воды о последствиях пандемии для 
рынка можно будет делать по итогам 
года. Вместе с тем, он отметил, что 
панические ожидания, традиционно 
сопровождающие начало каждого 
кризиса и ситуации неопределенно-
сти, не оправдались. «Знаю, что в на-

чале самоизоляции были опасения, 
что никто не будет покупать жилье, 
что население перейдет в режим жест-
кой экономии», — сказал министр, 
однако к моменту снятия ограничи-
тельных мер в большинстве регионов 
рынки недвижимости чувствовали се-
бя нормально. «Да, пока ситуация в 
субъектах разнонаправленная. Есть 
даже такие, где спрос выше, чем до 
пандемии, но к 15 августа, когда все 
тенденции сбалансируются между со-
бой и произойдет выравнивание, вот 
тогда и можно будет делать долго-
срочный прогноз по вводу жилья, про-
дажам, ипотечному рынку», — резю-
мировал Владимир Якушев.

Цитата в тему
АНТОН ГЛУШКОВ, ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ (НОСТРОЙ):  «Любой 
застройщик заинтересован в том, чтобы 
фактически в два раза уменьшить 
кредитую нагрузку. В среднем сейчас 
кредитная ставка у застройщика — 9,5% 
годовых. Ее предлагается снизить до 
5,5%. Объем субсидирования в размере 
12,4 млрд рублей позволит 
просубсидировать 50% кредитной 
нагрузки девелоперов»

с.1 Никита Стасишин подчеркнул, что важно бы-
ло обеспечить абсолютную прозрачность 
процедуры подачи документов. «Алгоритм 

подачи заявлений от банков был интегрирован в ЕИСЖС, все 
процессы происходят в электронном виде, — сказал замми-
нистра. — Поданные документы находятся в доступе для каж-
дого члена комиссии». По мнению Никиты Стасишина, такой 
подход обеспечивает прозрачность и четкость работы систе-
мы и находится в русле тенденции к цифровизации строи-
тельной сферы. Так, многие игроки отрасли уже разработали 
качественные онлайн-сервисы: застройщики — собственные 
системы удобного приобретения жилья, банки — онлайн- 
оформления ипотеки. 

Напомним, что недополученные доходы возмещаются 
банкам по кредитным договорам, заключенным со строи-
тельными компаниями до 1 мая 2020 года. Целью кредита 
должны быть покупка земли для жилищного строительства 
или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирова-
ние строительства таких проектов. Для системообразующих 
предприятий стройотрасли допускается субсидирование по-
купки промышленных объектов и техники, необходимой для 
строительства жилья. 

Согласно постановлению правительства, для подачи заявле-
ния на льготу по кредиту заемщик не должен иметь просрочек 
по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию. Кроме то-
го, он обязуется сохранить штатную численность работающих 
по состоянию на 1 мая 2020 года.

Кредиторы 
получат свое 

Алексей ТОРБА, Сергей ВЕРШИНИН

Во вторник, 23 июня, министр строи-
тельства и ЖКХ России Владимир Яку-
шев принял участие в совещании по 
вопросам реализации нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» и федерального 
проекта «Чистая вода» в Уральском фе-
деральном округе. В своем докладе гла-
ва ведомства остановился на некото-
рых мерах по поддержке строительной 
отрасли, принятых в связи с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции. В частности, министр напомнил, 
что на один год были продлены разре-
шения на строительство, квалификаци-
онные аттестаты на право подготовки 
заключения экспертизы проектной до-
кументации, проекты планировки тер-
риторий и градостроительные планы 
земельных участков. «Очень важно бы-
ло это сделать, потому что в результате 
ограничительных мер ряд инвесторов 
мог бы потерять градостроительную 
документацию, и в результате те участ-
ки, которые у нас сегодня в планах, мы 

бы просто не получили», — отметил 
министр.

Глава Минстроя также сообщил, что 
у муниципалитетов скоро появится воз-
можность покупать квартиры через 
счета эскроу. Изменения в бюджетный 
кодекс, позволяющие муниципалите-
там открывать в банках счета эскроу 
для приобретения жилья, планируется 
принять до конца весенней сессии. «Мы 
рассчитываем, что этот законопроект 
будет принят в ближайшее время: вся 
страна очень на него рассчитывает, — 
подчеркнул Владимир Якушев. — Эта 
поправка нужна, чтобы формировать 
государственный заказ на приобрете-
ние жилья».

Министр сообщил, что сейчас прави-
тельство России создает мощную циф-
ровую платформу по контролю за реа-
лизацией национальных проектов во 
всех субъектах федерации. Уже в следу-
ющем году с помощью этой системы 
можно будет увидеть в режиме онлайн 
каждый строящийся объект, там будут 
представлены графики работ и финан-

сирования объектов, а также ход их вы-
полнения. Кроме того, в настоящее вре-
мя правительство работает над общена-
циональным планом восстановления 
экономики, который после утвержде-
ния его президентом получит статус 
официального документа. В него будут 
включены мероприятия, направленные 
на радикальное уменьшение админи-
стративных процедур в стройке.

Замминистра строительства и ЖКХ 
Максим Егоров, также участвовавший в 
совещании, сообщил, что в этом году на 
территории Уральского федерального 
округа планируется благоустроить поч-
ти 900 общественных пространств и 
дворовых территорий. При этом он от-
метил, что регионам необходимо уско-
рить работы по федеральным проек-
там, чтобы исключить риски неиспол-
нения программ на 2020 год. «По состо-
янию на середину июня показатель 
контрактования по объектам благоу-
стройства — 86%, что ниже среднерос-
сийского уровня на 5%, а работы не на-
чаты практически на 40% объектов, — 
сказал замминистра. — Также важно 
своевременно завершить работы по 
проектам-победителям Всероссийского 
конкурса лучших проектов благоу-
стройства прошлого года — по подпи-
санным соглашениям и графикам, их 
сдача должна состояться до 1 сентя-
бря».

Говоря о программе расселения ава-
рийного жилья, замминистра отметил, 
что в УФО она идет со значительным 
опережением сроков. На 1 июня рассе-
лено 351,64 тыс. кв. м, что составляет 
220% от плана, новое жилье получили 
23,41 тыс. человек (268% от плана). До-
срочно завершили программу 2020 го-
да почти все субъекты округа. 

Госзаказ на жилье
Справочно

 82% всего ввода индустриального 
жилья в Уральском федеральном округе 
обеспечивается тремя регионами: 
Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областями.

Муниципалитеты смогут покупать квартиры  
через счета эскроу

Держаться на уровне
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Владимир ТЕН

Андрей Келлер, финалист специализации 
«Наука» конкурса «Лидеры России 2020» на-
значен временно исполняющим обязанно-
сти ректора Московского автомобильно-до-
рожного государственного технического 
университета (МАДИ). 

Андрей Келлер — военный специалист, 
полковник, профессор, доктор технических 

наук. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное 
инженерное училище им. главного маршала П. А. Ротмистро-
ва по специальности «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство». С 1996 по 2015 годы проходил службу на различных 
должностях в ВС РФ. В 2015-2017 годах — проректор по раз-
витию Южно-Уральского госуниверситета. С мая 2018 года 
до настоящего назначения был начальником управления На-
учно-исследовательского автомобильного и автомоторного 
института ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». Андрей Келлер — автор 
более 180 научных трудов, 4 монографий, 17 учебников и 
учебных пособий, имеет более 40 патентов на изобретения. 
Во время его работы в ЮУрГУ в университете был открыт 
Центр компьютерного инжиниринга, являющийся одним из 
лучших центров в стране, созданный в рамках программы 
развития инжиниринга и промышленного дизайна. 

«В первую очередь займемся двумя стратегическими на-
правлениями, — поделился своими планами Андрей Кел-
лер. — Первый блок — оптимизация образовательного 
предложения, наполнение образовательных программ в 
соответствии с нынешними требованиями рынка труда, 
отход от устаревших методов подготовки. Второй блок — 
это развитие научной деятельности, концентрации усилий 
и потенциала университета на прорывных направлениях 
исследований в области интеллектуальных транспортных 
систем и транспортно-логистических комплексов». А пер-
воочередной текущей задачей, по словам Келлера, является 
грамотное проведение приемной кампании, обеспечение 
качественного набора студентов.

Настоящий 
полковник
Назначен врио ректора МАДИ

Оксана САМБОРСКАЯ

Столичные метростроители завершили про-
кладку правого перегонного тоннеля между 
станциями «Сокольники» и «Рижская». Об 
этом сообщил заместитель руководителя Де-
партамента строительства города Москвы 
Сергей Сущенко.

Проходка тоннеля велась при помощи ше-
стиметрового тоннелепроходческого ком-
плекса «София» на глубине от 25 до 45 м. 
«Финишировал» щит вблизи Рижской эста-
кады Третьего транспортного кольца перед 
станцией «Рижская». На этой площадке рас-
положен котлован, который является мон-
тажно-демонтажной камерой для проходче-
ских комплексов, осуществляющих проходку 
на северо-восточном участке БКЛ.

Стесненные условия — с трех сторон пло-
щадку ограничивают железнодорожные пу-
ти и ТТК — не позволили вырыть здесь стан-
дартный котлован, поэтому проектировщи-
ки приняли решение соорудить шахтный 
ствол круглого сечения глубиной 46 м и диа-
метром 30 м. После завершения сооружения 
перегонных тоннелей в котловане будет по-
строена 8-уровневая (пять подземных и три 
надземных уровня) тягово-понизительная 
подстанция будущей станции «Рижская», это 
позволит уменьшить объем земляных работ 
при строительстве самой станции.

Сейчас на северо-восточном участке ве-
дется проходка еще двух тоннелей, которая 
будет завершена в конце сентября. Таким 
образом, будет полностью завершен участок 
БКЛ от «Савеловской» до «Нижегородской». 
«Запуск всех семи расположенных здесь 
станций намечен на 2022 год», — сказал 

Сергей Сущенко. Он отметил, что три стан-
ции — «Нижегородская», «Авиамоторная» и 
«Лефортово» — уже построены и действуют 
в составе Некрасовской ветки. «Активные 
строительные работы сейчас идут на станци-
ях «Рижская», «Сокольники», «Марьина Ро-
ща» и «Электрозаводская».

Напомним, что общая длина Большой 
кольцевой линии составит 70 км. 

В начале июня мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщал, что строительная готовность 
Большой кольцевой линии метро составляет 
54%. Проходку всех тоннелей на БКЛ плани-
руется завершить в марте 2021 года.

Дошли до «Рижской»
В Москве продолжается строительство 
Большой кольцевой линии

Сергей ВЕРШИНИН

В Иркутской области завершен ка-
питальный ремонт двенадцати об-
разовательных учреждений, постра-
давших от паводков в прошлом году. 
Еще на 20 объектах образования за-
вершены проектно-изыскательские 
работы. Об этом сообщили в иркут-
ской дирекции ФАУ «РосКапСтрой».

В городе Тулуне сейчас активно 
ведется строительство двух школ на 
1275 мест каждая (в микрорайоне 
«Березовая роща» и в микрорайоне 
Угольщиков) и детского сада на 140 
мест (в микрорайоне Угольщиков). 
Идет подготовка к строительству 
детского сада на 220 мест в «Березо-
вой роще». Завершается строитель-
ство здания модульной мастерской 

при школе №6. Также получено по-
ложительное заключение эксперти-
зы на строительство общеобразова-
тельной школы на 250 мест, прохо-
дит экспертизу проект учреждения 
дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и 
юношества «Кристалл». 

В Нижнеудинске продолжается 
ремонт детского сада №3 на Ок-
тябрьской улице. Ведутся ремонт и 
модернизация инфраструктуры в 
Порогской, Солонецкой и Шумской 
средних школах, монтируются две 
модульные мастерские при школах, 
проектируются школа-интернат и 
детский сад в Алыгджере, проходит 
экспертизу проект капитального ре-
монта детского оздоровительного 
лагеря «Заря» Нижнеудинского рай-
она. На экспертизу передан проект 
строительства детского сада на 140 
мест в поселке Октябрьском Чунско-
го района. 

Помимо этого, продолжается 
проектирование и благоустройство 
еще ряда объектов образования, 
утраченных или пострадавших во 
время паводков. Всего в федераль-
ную программу восстановления Ир-
кутской области включено 40 объек-
тов образования, в том числе 26 
школ и 14 детских садов.

В Иркутской области восстанавливают 
школы и детсады

Справочно
 Иркутская дирекция федерального 

автономного учреждения 
«РосКапСтрой» осуществляет 
мониторинг и строительный контроль 
за реализацией федеральной 
программы восстановления  
Иркутской области после паводков 
летом 2019 года.

Ремонт 
образования
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В районах Иркутской области, пострадавших от наводнения,  
полным ходом идет ремонт школьных зданий

Выход тоннелепроходческого комплекса 
в монтажно-щитовую камеру у станции 
«Рижская» (БКЛ)
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с.1 Первыми — еще в мае — смягчили ус-
ловия Сбербанк, «Банк ДОМ.РФ», «Воз-
рождение». В начале июня к ним при-

соединились Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, 
Росбанк и др. Ипотечные продукты подешевели на 0,4-
1,3 п.п. Число банков, готовых снизить процентные 
ставки по ипотеке, растет — в ближайшее время пред-
ложить заемщикам более дешевые кредиты готовятся 

Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Московский кредит-
ный банк, «Уралсиб».

В итоге к 18 июня, по данным мониторинга ДОМ.РФ 
и Frank RG, средневзвешенная ставка по рыночным 
продуктам в 15 крупнейших банках страны, аккумули-
рующих 97% всех ипотечных займов на новое жилье, 
достигла 8,48% годовых (при приобретении новостро-
ек). При этом среднерыночная ставка по всем видам 
ипотечного кредитования (включая «вторичку») была 
и того ниже — 8,32%. Снижение составило 0,3-0,4 п.п. 
по сравнению с концом марта 2020 года. По мнению 
экспертов, это явно не предел. 

В конце прошлой недели Центробанк впервые за 
пять лет (!) понизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. — 
с 5,5% до 4,5% годовых. Теперь это самая низкая стои-
мость заимствований за всю новейшую историю рос-
сийского банковского рынка. Еще в июне 2019 года 
ставка была равна 7,75%. Таким образом, за год она 
уменьшилась на 3,25 п.п. Вместе с тем, регулятор не 
исключил, что может еще снизить ключевую ставку.

«Уже сейчас мы наблюдаем самую низкую стои-
мость фондирования ипотеки, — подчеркивает руково-
дитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил 
Гольдберг. — Все индикаторы на минимальных уров-
нях — это и стоимость пятилетних ОФЗ, и средняя став-
ка по депозитам, и, конечно, снижение ключевой став-
ки закрепит эту тенденцию, позволит банкам держать 
проценты по ипотеке на минимальных значениях». 

Это, в свою очередь, по прогнозам эксперта, позво-
лит только в первом полугодии 2020 года выдать при-
мерно 550-600 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 
сумму более 1,3 млрд рублей, что будет соответствовать 

уровню первого полугодия прошлого года. «Мало какой 
сегмент экономики в целом или банковского сектора 
может похвастаться такой динамикой. Это говорит об 
эффективности такой меры, как субсидирование про-
центов», — отмечает главный аналитики «ДОМ.РФ». По 
прогнозам, к концу года средневзвешенная ставка по 
ипотеке должна вообще опуститься ниже 8%. По край-
ней мере, такая задача поставлена в дорабатываемом 
сейчас «Общенациональном плане действий по восста-
новлению российской экономики после пандемии». 

Впрочем, не стоит забывать, что доступность ипоте-
ки определяется не только процентной ставкой, но и 
«порогом входа» — размером первоначального взноса. 
В конце мая Минфином России был внесен в правитель-
ство проект постановления по его снижению — с 20 до 
15%. Однако ряд банков решил не дожидаться офици-
ального выхода соответствующего документа и само-
стоятельно удешевил ипотечный «входной билет». «За-
стрельщиком» выступил ВТБ. По новым условиям банк 
стал работать с 10 июня. Вслед за ним снизил размер 
первого взноса и Сбербанк. За лидерами наверняка по-
тянутся и остальные игроки.

Справочно
 Банк России собирается снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам, 

установив их в диапазоне от 20% до 100%. Соответствующие изменения 
содержатся в проекте указания ЦБ РФ, доработанного с учетом предложений и 
замечаний участников рынка. По оценкам регулятора, новая шкала расширит 
возможности кредитных учреждений по выдаче новых займов, повысит 
рентабельность ипотеки, высвободив капитал банков по действующим кредитам в 
размере около 300 млрд рублей, и будет способствовать дальнейшему снижению 
процентных ставок. 

Ставок ниже нет

Андрей МОСКАЛЕНКО

М
инстрой России выступает за более быстрый 
допуск застройщиков к средствам на эскроу- 
счетах — сразу после получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (РВЭ), не дожида-
ясь оформления первого права собственности в 

проекте. Соответствующее предложение ведомства со-
держится в перечне рекомендуемых мер по совершен-
ствованию законодательства. 

Вопрос о необходимости поэтапной «разморозки» 
спецсчетов обсуждается с лета прошлого года — с мо-
мента перехода рынка жилья на проектное финансиро-
вание. Однако с началом кризиса, вызванного пандеми-
ей коронавируса, дискуссии по этому вопросу активи-
зировались. Точку зрения Минстроя России на прошлой 
неделе сформулировал глава ведомства Владимир Яку-

шев. «Наша совместная позиция с ЦБ РФ такова. В на-
стоящий момент система и банки к такому непростому 
вопросу (поэтапному раскрытию счетов эскроу — «СГ») 
не готовы, потому что это требует жесткого админи-
стрирования, — сказал министр. — Тема отложена на 
среднесрочную перспективу, но в поправках, которые 
сейчас готовятся в 214-ФЗ, предлагается следующее ре-
шение: застройщику можно передать денежные сред-
ства и раскрыть эскроу-счета не после регистрации 
права собственности, а сразу после ввода объекта в 
эксплуатацию. Считаем, что на этом этапе уже никаких 
рисков нет, а застройщик минимум на три месяца рань-
ше получит свои деньги, вложенные в реализацию кон-
кретного проекта, вернет проектное финансирование, 
соответственно, перестанет за него платить проценты».

Прокомментировать инициативу властей «Стройга-
зета» попросила участников рынка. Так, общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей-строите-
лей, руководитель отраслевого комитета «Опоры Рос-
сии» Дмитрий Котровский подчеркнул, что это компро-
мисс, достигнутый ЦБ, банками, застройщиками и 
профильным министерством. «Позиция бизнес-сооб-
щества сводилась к тому, что в процессе регистрации 
застройщик лишь участник, а не ответственное лицо, 
— сказа Котровский, — а документ, подтверждающий 
ввод объекта в эксплуатацию, фиксирует соответствие 
всем требованиям к объекту, указанные в проектной 
декларации». 

В свою очередь, коммерческий директор группы «Ро-
дина» Ксения Юрьева считает, что для добросовестных 
застройщиков раскрытие эскроу-счетов до оформления 
первого права собственности не станет существенной 

помощью. «Основной объем работ и финансовых за-
трат (к этому моменту) и так уже позади, тем не менее, 
если данная инициатива будет реализована, бизнес 
сможет быстрее погасить долг перед банком», — пояс-
няет она. 

По словам генерального директора компании «Раз-
витие» Игоря Козельцева, к моменту выдачи РВЭ за-
стройщик уже исполнил практически все обязательства 
перед дольщиками и, по сути, «отработал» суммы, хра-
нящиеся на эскроу-счетах. 

Что касается интересов покупателей жилья, то пред-
ложенное нововведение, по мнению управляющего 
партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, 
никоим образом их не ущемляет и в целом не противо-
речит сути реформы долевого строительства. «При дей-
ствующем регулировании все риски реализации деве-
лоперских проектов лежат на кредитных организациях, 
и только частичное раскрытие эскроу-счетов на более 
ранних этапах строительства может снизить контроль 
над расходованием денежных средств и заставить поку-
пателей волноваться», — подчеркивает девелопер. 

«Суть перехода на эскроу-счета состоит в том, чтобы 
защитить дольщика на всех этапах участия в строитель-
стве, — напоминает Ксения Юрьева. — И последняя 
стадия этого процесса — период между получением 
РВЭ и регистрацией права собственности — не исклю-
чение. Но, конечно, чаще всего проблемы с соблюдени-
ем графика у застройщика возникают на предшествую-
щих этапах: во время строительства дома, подключе-
ния к инженерным сетям». 

«Сейчас раскрытие эскроу привязано среди прочего к 
оформлению первого права собственности физическим 
лицом не случайно, — добавляет управляющий дирек-
тор «Метриума» (участник партнерской сети CBRE) На-
дежда Коркка. — После ввода здания начинается пере-
дача ключей дольщикам. При этом покупатели оценива-
ют качество полученного продукта, и если оно их не 
устроит (скажем, в квартире плохо установлены стекло-
пакеты, протекают трубы и т. п.), то клиент вправе не 
подписывать акт приема-передачи жилья, и застройщик 
обязан устранить выявленные недочеты. Соответствен-
но, пока это не будет сделано, гипотетически застрой-
щик может и не получить средства с эскроу-счетов, если 
такие же изъяны найдут все прочие покупатели».

Разморозьте  
это быстрее!

Справочно
 В прошлом году с использованием эскроу-счетов в 

России было введено 262 дома площадью 1,7 млн кв. м. 
По данным ЕИСЖС на 17 июня, по новой схеме в стране 
реализуются 2 437 проектов (33,8 млн кв. м жилья). 
Лидером по открытию спецсчетов сейчас является 
Сбербанк, на долю которого приходится 19,36 млн 
«квадратов» текущего строительства по-новому. 

Застройщики смогут 
получать деньги  
с эскроу-счетов раньше

Кроме того
 23 июня президент Владимир Путин предложил 

распространить льготную ипотеку на новое жилье 
стоимостью до 6 млн в регионах (сейчас — до 3 млн 
рублей) и до 12 млн рублей в крупных столичных 
агломерациях (Москва, Санкт-Петербург, Московская и 
Ленинградская области (сейчас — до 8 млн рублей).
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Оксана САМБОРСКАЯ

Режим самоизоляции активизировал новые тенден-
ции на рынке недвижимости и сделал актуальными 
решения, еще недавно казавшиеся делом далекого бу-
дущего. Одним из новшеств, потребовавших незамед-
лительного внедрения, стали дистанционные прода-
жи. Некоторые застройщики уже давно начали тести-
ровать такие сервисы, но вынужденные ограничения 
резко ускорили движение в этом направлении.

Компания «Галс-Девелопмент» активно развивает 
сервисы экосистем недвижимости «Метр квадрат-
ный». Сегодня можно дистанционно купить квартиру 
или апартаменты во всех проектах девелопера — в 
премиальных МФК «Искра-Парк» на Ленинградском 
проспекте и «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте, 
а также в элитных кварталах «Сады Пекина» на Мая-
ковской и «Театральный Дом» на Поварской. Дирек-
тор департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екате-
рина Батынкова считает, что в сложившейся ситуации 
было особенно важно предоставить клиентам воз-
можность совершить покупку недвижимости, не вы-
ходя из дома. «Уверены, что онлайн-сделки прочно 
войдут в нашу жизнь и станут одним из привычных 
форматов приобретения недвижимости», — сказала 
она. Слова директора департамента продаж подтвер-
ждаются делом. С помощью дистанционных механиз-
мов был приобретен апартамент-студия площадью 
36,4 кв. м на 13-м этаже в комплексе «Матч Поинт» 
(его стоимость составила 10,5 млн рублей). В настоя-
щий момент еще несколько онлайн-сделок находятся 
в работе. На основе имеющихся у них данных специа-
листы «Галс-Девелопмент» прогнозируют заметный 
рост количества таких сделок в течение одного-двух 
месяцев.

В компании разработали четкий алгоритм проведе-
ния онлайн-сделки, подробно описав все ее этапы. 
Первый шаг — выбрать квартиры из портфеля 
«Галс-Девелопмент». Сайт компании (https://hals-
development.ru/) дает полное представление о каждом 
проекте. С помощью мультимедийных сервисов мож-

но познакомиться с 3D-планировками, совершить ви-
деопрогулку по прилегающей к дому территории, уви-
деть панорамы района, выбрать вид из окон, посмо-
треть живые фотографии объекта. Можно «приме-
рить» к выбранному жилью различные планировоч-
ные решения и примеры отделки, созданные дизайне-
рами.

Когда выбор сделан, надо забронировать апарта-
мент, заполнив несложную форму на сайте. После это-
го с клиентом дистанционно связывается менеджер по 
продажам. Они обсуждают финансовые условия (сто-
процентная оплата, ипотека, рассрочка) и сроки выхо-
да на сделку. При необходимости можно дистанцион-
но подать в банк заявление на одобрение ипотечного 
кредита. К примеру, в проекте «Матч Поинт» с привле-
чением ипотечных средств осуществляется 60% сде-
лок. В отношении объектов «Галс-Девелопмент» дей-
ствуют эксклюзивные программы Банка ВТБ — ипоте-
ка под 5,1% годовых и ставкой 0,1% на первый год. 

Дальше следуют уже чисто технические процедуры: 
дистанционно подписывается договор резервирова-
ния и оказания услуг со стороны «Галс-Девелопмента». 
С помощью сервиса компании можно выпустить соб-
ственную усиленную электронную цифровую подпись 
(ЭЦП), для этого необходимо предоставить СНИЛС и 
паспортные данные. Вся информация о клиенте явля-
ется строго конфиденциальной и надежно защищена. 
Подписать договор купли-продажи можно через 
специализированное приложение. На подготовку всех 
документов уходит около недели. 

Оплата недвижимости производится путем перево-
да денежных средств на счет застройщика. После полу-
чения денег компания формирует пакет документов, 
необходимый для электронной регистрации перехода 
права собственности на клиента. Через несколько 
дней после подачи документов на регистрацию и опла-
ты госпошлины со стороны компании на почту клиен-
та в электронном виде приходят документы, под-
тверждающие переход права собственности. Всего от 
принятия решения о покупке до заверения сделки 
проходит около десяти дней. 

Справочно
 МФК «Матч Поинт» — многофункциональный квартал на западе Москвы 

(площадь 205 900 кв. м). В составе комплекса — здание на 1551 апартамент,   
подземный паркинг на 1602 машиноместа и собственная шестиэтажная 
волейбольная арена площадью 23 000 кв. м на 3 500 зрителей. МФК «Матч 
Поинт» является победителем премии Urban Awards 2015 в номинации 
«Премьера года». В 2016 году комплекс победил в номинации «Новостройка 
Москвы №1» ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости». В 2017 
году проект отмечен премией Move Realty Awards в номинации «Апартаменты 
бизнес-класса — Москва» (https://matchpointhouse.ru/).

Купить за десять дней

Дистанционные продажи становятся 
трендом рынка жилой недвижимости

Комплекс апартаментов «Матч Поинт» на западе Москвы
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Альбина ЛЕБЕДЕВА 

На юге Москвы, в районе Чертаново Южное, будет построен но-
вый жилой микрорайон. Как сообщил глава Департамента гра-
достроительной политики Москвы Сергей Левкин, застройка 
появится на месте снесенных нежилых строений общей площа-
дью около 20 тыс. кв. м по адресу: Варшавское шоссе, вл. 170Е. 

«Помимо жилья, планируется возвести учебный корпус со 
школой на 550 мест и дошкольными группами на 70 мест, пар-
кинг на 500 машиномест и многофункциональный комплекс 
площадью около 21 тыс. кв. м», — сообщил глава департамента. 
Освоение территории предполагает также создание современ-
ной транспортной и инженерной инфраструктур. По словам 
Сергея Левкина, все строительные и иные работы планируется 
провести за счет внебюджетных средств.

В феврале 2020 года стало известно о планах компании «Э.К.
Девелопмент» реализовать на этом участке проект «Зеленая вер-
тикаль». Он предусматривает строительство в районе станции 
метро «Лесопарковая», рядом с природно-историческим парком 
«Битцевский лес», 237 тыс. кв. м недвижимости, в том числе бо-
лее 180 тыс. кв. м жилья. Финансовым партнером девелоперской 
компании в этом проекте выступает ДОМ.РФ. Официальным за-
стройщиком жилого комплекса значится ООО «СЗ «Варшав-
ский». 

«Зеленая вертикаль» и еще один жилой комплекс (на Хоро-
шевском шоссе, вл. 40) были представлены как стартовые в 
портфеле молодой девелоперской компании. Кстати, оба проек-
та будут реализованы на участках, находившихся в ведении Ми-
нистерства обороны. «Особое внимание при создании жилых 
комплексов «Э.К.Девелопмент» будет уделять архитектурным 
решениям, благоустройству территорий и инфраструктуре», — 
отмечалось в сообщении застройщика. Говоря о планах по выхо-
ду на столичный рынок, генеральный директор компании Елена 
Королева отметила, что придется начинать действовать в слож-
ное время — эпоху перемен в законодательстве по сфере долево-
го строительства. Объявленная в марте 2020 года пандемия до-
полнительно скорректировала планы по выходу на площадку, 
который первоначально был намечен на апрель. 

Кто на новенького?
Новый столичный застройщик готовится 
к возведению стартового ЖК

Валерия СЕМЕНОВА 

Подмосковная девелоперская группа «Самолет» и 
ООО «СПб Реновация» договорились о партнерстве. 
Компании планируют возвести порядка 8 млн кв. м 
жилья в Санкт-Петербурге. Строительство запланиро-
вано в рамках программы реновации «хрущевского» 
жилфонда. 

Как следует из официального сообщения компа-
ний, «Самолет» получает 5% в уставном капитале 
«СПб Реновация» и опцион на увеличение доли до 
контрольной. Петербургская компания будет реали-
зовывать свои проекты под брендом подмосковного 
девелопера и получит доступ к его экспертизе. Пар-

тнерство предусматривает как получение «Самоле-
том» доли в некоторых проектах, так и fee-девело-
пмент. Предполагается, что стратегический альянс 
двух компаний даст новый импульс реновации в Се-
верной столице. 

«Мы заключили первое партнерское соглашение с 
девелоперской компанией, которая ведет бизнес за 
пределами Московского региона, и рассчитываем в 
дальнейшем распространить эту практику на другие 
регионы России», — заявил генеральный директор 
группы «Самолет» Антон Елистратов. По его словам, в 
силу специфики земельного банка региона у «Самоле-
та» там пока только один проект — ЖК «Мурино 
2019», но группа считает стратегически важным раз-
витие экспертизы и участие в проектах в Санкт-Пе-
тербурге и Ленобласти.  

«Проектный банк нашего нового партнера насчи-
тывает более 8 млн. кв. м, наш собственный банк пре-
вышает 12 млн кв. м — суммарно это рекордный про-
ектный банк в России», — подчеркнул Елистратов.

Со своей стороны генеральный директор ООО 
«СПб Реновация» Александр Малай заявил, что пар-
тнерство с группой «Самолет» позволит повысить ка-
чество продукта, улучшить сервис и трансформиро-
вать механизмы управления проектами. «Наша ком-
пания — единственный в Петербурге оператор мас-
штабной программы реновации кварталов, застроен-
ных домами первых массовых серий, что дает огром-
ные возможности по модернизации и развитию тер-
риторий внутри обжитых районов города», — подчер-
кнул Александр Малай.

Программа реновации устаревшего жилого фон-
да стартовала в Петербурге в 2008 году, в 2018-м ее 
продлили еще на 10 лет. Ее стоимость на момент 
продления оценивалась в 55 млрд рублей. «СПб Ре-
новация» реконструирует в рамках программы 22 
жилых квартала в девяти районах города, суммар-
ная площадь участков составляет порядка 900 гекта-
ров. Изначально реновация петербургских «хруще-
вок» велась по модели, характерной для первой 
волны расселения московских пятиэтажек: инве-
стор строил дом, переселял в него жильцов из сноси-
мых зданий, затем следовал демонтаж старых до-
мов, на их месте строились новые, квартиры в кото-
рых выходили на рынок. 

Группа «Самолет» нацелилась  
на рынок жилья Северной столицы

Рейс  
в Петербург

Проект ЖК «Новое Колпино» в Петербурге
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Алексей ТОРБА

С
оздание обновленной федераль-
ной сметно-нормативной базы 
(ФСНБ-2020) стало важным эта-
пом модернизации системы це-
нообразования в строительстве. 

Как известно, быстрый, одномомент-
ный переход на ресурсный метод цено-
образования оказался невозможным, 
в связи с чем было принято решение 
временно реанимировать базисно-ин-
дексный метод. Была поставлена зада-
ча усовершенствовать государствен-
ную сметно-нормативную базу и при 
этом оптимизировать порядок разра-
ботки и утверждения новых сметных 
нормативов, включая методику их 
разработки. Около трех месяцев назад 
обновленная федеральная сметно-нор-
мативная база (ФСНБ-2020) начала 
действовать, а через несколько дней, 1 
июля, вступят в силу два первых до-
полнения к ней. Эта тема оказалась в 
центре внимания участников недавне-
го вебинара, организованного Мин-
строем России, ФАУ «Главгосэксперти-
за России» и Национальным объедине-
нием строителей.

Процесс пошел
Как рассказал начальник Управления 
экспертизы сметных нормативов Глав-
госэкспертизы России Андрей Савен-
ков, процедуры разработки и утвержде-
ния новых сметных нормативов были 
значительно упрощены. Главгосэкс-
пертиза, которая является основным 
уполномоченным органом по рассмо-
трению сметных нормативов и подго-
тавливает соответствующие заключе-
ния по ним, получила право напрямую 
взаимодействовать с разработчиками. 
Благодаря этому ГГЭ стала оперативно 
выдавать замечания к разрабатывае-
мым сметным нормативам, а у их ини-
циаторов появилась возможность вно-

сить в них соответствующие корректи-
вы. Введение такого двухэтапного рас-
смотрения позволило получать на вы-
ходе корректные нормативы и реко-
мендовать их Минстрою для утвержде-
ния. Были разработаны требования к 
составу документов для включения ма-
териалов, изделий, конструкций и обо-
рудования в сборники сметных цен. 
Появилась возможность проведения 
нормативных наблюдений на полиго-
нах, поскольку не всегда есть подходя-
щие для этого строительные площад-
ки. У Главгосэкпертизы не было рань-
ше возможности участвовать в прове-
дении контрольных нормативных на-
блюдений. Теперь в отдельных особо 
важных случаях такая возможность 
появилась. Отпала необходимость в 
обязательной фото- и видеофиксации 
наблюдений, решение о ней теперь 
вправе принять разработчик сметного 
норматива.

После того, как федеральный закон 
№151-ФЗ, принятый в июне 2019 года, 
снял ограничения на внесение феде-
ральных единичных расценок в феде-
ральный реестр, началась системная 
работа по дополнению и внесению из-
менений в ФСНБ, в которую из-за «за-
морозки» с 2017 года не попало ни од-
ной новой расценки. После столь дли-
тельного перерыва в новую сметную 
нормативную базу было включено бо-
лее трехсот новых норм и расценок. В 
первое дополнение к ФСНБ вошло еще 
свыше 900 норм и расценок, а во вто-
рое — еще около тысячи. Это полно-
стью соответствует замыслам рефор-
маторов. «Наша задача, чтобы количе-
ство разрабатываемых и включаемых 
в базу расценок по году исчислялось 
сотнями, тысячами, а не по 20-30 
штук, как это было раньше», — заявил 
заместитель начальника Главгосэкс-
пертизы России по ценообразованию 
Сергей Лахаев.

Дело в деталях
Андрей Савенков подробно остановил-
ся на наиболее существенных измене-
ниях, которые произошли в ФСНБ-2020. 
В частности, уточнен перечень механи-
зированного инструмента. Теперь в но-
вой сметной базе при разработке маши-
но-часов будут учитываться электроэ-
нергия и быстро изнашивающиеся ча-
сти (например, сверла, коронки). В ви-
де отдельной позиции возвращен поро-
доразрушающий инструмент. Актуали-
зирована сметная стоимость устрой-
ства буронабивных свай — теперь нет 
необходимости в применении понижа-
ющих коэффициентов.

Большие изменения произошли в 
сборнике о бетонных и железобетонных 
монолитных конструкциях. Изменилась 
его структура: вместо одного раздела и 
подраздела в нем появились разделы, 
один из которых содержит современные 
нормы на устройство монолитных кон-
струкций. При этом нормы дифференци-
рованы по высоте, на которой произво-
дится устройство монолитных конструк-

Ближе к реальности

Справочно
 Работа по 

актуализации 
обновленной 
федеральной 
сметно-
нормативной базы 
и федерального 
реестра сметных 
нормативов 
выполнена 
Минстроем России 
совместно  
с Главгос-
экспертизой 
России, Комитетом 
города Москвы  
по ценовой 
политике  
в строительстве  
и государственной 
экспертизе 
проектов,  
ОАО «РЖД»  
и Госкорпорацией 
«Росатом».  
В обновленную 
ФСНБ-2020 вошли 
результаты работ, 
предусмотренных 
планами 
мероприятий  
по гармонизации 
сметно-
нормативных баз  
с правительством 
Москвы,  
ОАО «РЖД»  
и ГК «Росатом» 
(федеральной 
сметно-
нормативной  
базы и сметно-
нормативных  
баз ТСН-2001 г. 
Москвы, ОСНБЖ 
и ОСНБ Росатома).

ций, а также по видам работ и конструк-
тивным элементам. Каждый конструк-
тивный элемент, будь то колонна, стена 
или перекрытие, получил отдельный со-
временный норматив, позволяющий 
точнее определять стоимость строитель-
но-монтажных работ на устройство мо-
нолита. Причем работа над этим сборни-
ком не заканчивается. Как рассказал 
Андрей Савенков, от НОСТРОЙ уже по-
ступили предложения по нормам на 
устройство фундаментных плит.

В сборниках, связанных с инженер-
ными сетями, раньше отсутствовали 
нормативы на прокладку футляра. Те-
перь в них появились прямые расценки, 
отражающие реальные затраты при 
проведении данного вида работ. Приве-
дена в соответствие с ГОСТами но-
менклатура канализационных труб. А в 
сборнике, посвященном тоннелям ме-
трополитена, появились изменения в 
расценках работ, связанных с микро-
тоннелями и микропроходческими ком-
плексами, отделками из железобетона, 
а также новые расценки при строитель-
стве коллекторов.

В сборнике о сооружениях связи, ра-
диовещания и телевидения появились 
подразделы, содержащие расценки на 
устройство антенн на крышах зданий, а 
также разделы, связанные с экраниро-
ванием помещений.

С помощью сборника о подводных 
строительных работах теперь можно 
будет определять затраты на перебази-
ровку плавсредств с помощью проект-
ных данных. 

Не остались без внимания и сборни-
ки, связанные с ремонтными работами. 
В частности, полностью переделан раз-
дел по ремонту штукатурки. В нем пол-
ностью пересмотрена номенклатура, из-
менились подходы, связанные с площа-
дью ремонта и условиями производства 
работ, — они разделены на работы, кото-
рые выполняются с земли, лесов, лест-
ниц, люлек и телескопических вышек. 

В ФСНБ-2020 вошло 308 новых смет и 
расценок, содержащих новые техноло-
гии. Среди них утепление и покрытие 
пеностекольным щебнем, армирование 
кладки стен из базальтового волокна, 
преобразование грунтов, связанное с их 
усилением. Из этих трех с лишним сотен 
нормативов 120 разработано силами 
Главгосэкпертизы, это, в частности, нор-
мативы, связанные с отделочными рабо-
тами, строительством автомобильных 
дорог, устройством сетей и канатно-ал-
мазной резкой железобетонных кон-
струкций. 

Особо Андрей Савенков отметил из-
менения в подходах по определению 
сметных норм на трубопроводы. Рань-
ше нормативы разрабатывались просто 
на 100 м прокладки трубопровода, без 
учета числа стыков. Теперь база содер-
жит корректирующие нормы на устрой-
ство конкретного количества стыков. 
Это позволит достовернее отражать за-
траты, связанные с прокладкой инже-
нерных систем. 

Как признал Сергей Лахаев, в 
ФСНБ-2020 вполне возможны опреде-
ленные недостатки. «Но задача — не 
сделать одну базу, а потом долго ее об-
суждать, менять или перевыпускать, а 
просто оттолкнуться от нее, и дальше 
регулярно, постоянно, учитывая раз-
вивающуюся экономику, новые техно-
логии, материалы, предложения экс-
пертного сообщества, вносить в нее 
изменения», — считает представитель 
Главгосэкспертизы.

При формировании ФСНБ-2020 
использовались новые подходы
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Самарская область

 Ледовый дворец «Кристалл»  
в Самаре — отличное место 
досуга для любителей 
активного образа жизни, здесь 
есть не только каток, но и залы 
для занятий футболом  
и волейболом

 С начала года строи тельными 
предприятиями Самарской 
области построено 430 тыс. кв. м 
жилья. Это на 108 тыс. кв. м 
больше, чем за первые пять 
месяцев 2019 года, прирост 
составил около 34%

Сергей ВЕРШИНИН

С
амарская область относится к числу 
регионов-лидеров по объемам жилищ-
ного строительства. По данным Ин-
ститута развития строительной отрас-
ли, на начало июня в области строи-

лось 237 жилых домов общей площадью 1 
818 339 кв. м. Область активно участвует в 
программе стимулирования жилищного 
строительства «Стимул», возводит социаль-
ные и инфраструктурные объекты, расселя-
ет аварийное жилье. О том, как себя чув-
ствует сегодня стройкомплекс региона, в 
интервью «Стройгазете» рассказал министр 
строительства Самарской области Евгений 
ЧУДАЕВ.
«СГ»: Евгений Николаевич, сколько сегод-
ня строится жилья в области? И готов ли 
регион наращивать объемы ввода, как 
того требуют целевые показатели нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда»?
Евгений Чудаев: С начала года предприя-
тиями и организациями строительной от-
расли построено 430 тыс. кв. м жилья. Это 
на 108 тыс. кв. м больше, чем за первые пять 
месяцев 2019 года, прирост составил около 
34%. В общем объеме доля многоквартир-

ных домов составила 28%, ИЖС — 72%. 
Мощный градостроительный потенциал Са-
марского региона позволяет с оптимизмом 
смотреть на перспективы достижения целе-
вых показателей нацпроекта. Однако надо 
понимать, что цикл строительства жилья 
довольно длинный — не менее 2-3 лет. Поэ-
тому мы осознаем, что на текущий момент 
по объективным причинам в регионе может 
не произойти резкого скачка объемов ввода 
жилья. 
Тем не менее, уже сегодня в отрасли благо-
даря нацпроекту сформированы механиз-
мы, которые позволят строить дома быстро 
и качественно. Ипотека стала более доступ-
ной не только для среднего класса, но и для 
малообеспеченных слоев населения. Новые 
законы защищают деньги участников доле-
вого строительства. Застройщики борются 
за покупателя, предлагая лучшие планиров-
ки и благоустроенные дворы. Муниципали-
теты получили новые полномочия и могут, 
к примеру, переселять граждан из аварий-
ного жилья, используя ипотеку, механизмы 
реновации, привлекая заинтересованный 
бизнес. Сегодня именно муниципалитеты 
являются регуляторами градостроительной 
политики на своей территории и могут, к 
примеру, принимать самостоятельные ре-

шения по этажности, предельным параме-
трам строительства. В конечном счете ос-
новная задача национального проекта «Жи-
лье и городская среда» — ввод 120 млн кв. м 
жилья в год — будет выполнена.
«СГ»: А как отразилась на работе област-
ного строительного комплекса пандемия 
коронавируса?
Е.Ч.: Сегодня на территории области нет 
строек, остановленных из-за распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 
Строительство жилья и социальных объек-
тов ведется в текущем режиме. Все работы 
производятся с соблюдением санитарно-э-
пидемиологических требований. Финансо-
вое положение строительных компаний в 
настоящее время стабильное. Вместе с тем, 
в ходе еженедельного мониторинга объек-
тов жилищного строительства мы отмеча-
ем, что ключевые застройщики региона 
снижают деловую активность, наблюдается 
падение спроса до 30%. При этом хочу отме-
тить, что многие застройщики отметили 
стабилизирующее влияние на жилищный 
рынок такой меры господдержки, как 
ипотечное кредитование по льготной став-
ке 6,5%.

На «нацпроектную» 
мощность
В отрасли сформированы механизмы,  
которые позволят строить дома быстро и качественно

Окончание на с. 8

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая», на фасаде которого установлена ракета-носитель «Союз» (в центре)
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Уважаемые 
читатели 
«Строительной 
газеты»!

Основной тренд 
нашей политики 
— это реализа-
ция националь-
ных проектов. 
Важнейшим до-
стижением в ре-
ализации наци-
онального про-
екта «Жилье и 
городская сре-
да» уже стало 
улучшение жи-
лищных усло-

вий сотен тысяч жителей региона. В 
2019 году в области строители ввели 
1,841 млн кв. м жилья, превысив пока-
затели по вводу жилья 2018 года. Чуть 
меньше половины этих площадей при-
ходится на индивидуальное жилье, ко-
торому уделяется особое внимание. За 
5 месяцев этого года введено более 
430 тыс. кв. м жилья, что на 34% боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Активно в области осуществляется 
реализация федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния аварийного жилищного фонда». 
План 2019 года в области перевыпол-
нен практически в полтора раза. Стоит 
отметить, что Самарский регион пла-
нирует досрочное расселение граждан 
из аварийного фонда — программа 
переселения граждан 2019-2025 годов 
завершится на год раньше. До конца 
декабря 2024 года в области расселят 
более 374 тыс. кв. м аварийного жи-
лья. Всего в новые квартиры переедут 
22,84 тыс. человек.

Большой шаг вперед был сделан в 
2019 году по формированию комфорт-
ной городской среды. Работы в регио-
не были выполнены на 185 обществен-
ных пространствах и в 306 дворовых 
территориях. На эти цели в 2020 году 
планируется направить более 1,3 млрд 
руб. региональных и федеральных 
средств. 

В области реализуется новая про-
грамма — комплексное развитие сель-
ских территорий. В текущем году на 
эти цели будет направлено 864 млн 
рублей, из которых более 200 млн ру-
блей будет обеспечено внебюджетны-
ми источниками, это также лучший 
результат в стране. В программе благо-
устройства мы выйдем за пределы рай-
центров, значительный объем работ 
будет выполнен в поселениях.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий АЗАРОВ

 Дмитрий Азаров
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Основные технические характеристики промышленных 
парогенераторов ИНТЕРБЛОК:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель парогенератора ИНТЕРБЛОК

ST-350Н ST-102Н ST-302Н ST-502Н
Тепловая мощность, кВт 100 290 870 1450

Паропроизводительность, т/ч 0,15 0,5 1,5 2,5

Диапазон рабочих температур пара, °С 100 – 200 100 - 200 100 - 200 100 - 200

КПД, % 97-99 97-99 97-99 97-99

Давление пара, не более, МПа 0,05 0,05 0,05 0,05

Потребляемая эл. мощность, кВт 1,0 5,5 15 35
Расход воды, л/мин (м3/час) 1,5 (0,09) 4 (0,24) 12 (0,72) 19 (1,14)
Расход природного газа, м3/час 9 28 85 142
Расход СУГ (пропана), кг/час 15 21 63 105
Расход дизельного топлива, л/ч 8 23 69 115
Расход печного топлива, л/час 11,5 33 99 165
Расход газоконденсата, л/час 12 34,5 104 173
Расход керосина, л/час 8 22 65 112
Вес установки, т 0,54 1,7 2,2 3,8
Размеры (Д х Ш х В), м 1,5х1,2х1,2 1,8х1,4х1,6 2,0х1,8х1,9 2,3х2,0х2,0

                 

Российская группа компаний ИНТЕРБЛОК в 
составе ООО «Инженерная компания «ИН-
ТЕРБЛОК» (ИНН 7734396510, ОГРН 
5167746470502) и производственной компа-
нии ООО «ИНТЕРБЛОК-Техно» (ИНН 
3128073142, ОГРН 1093128002527), возглав-
ляемая доктором технических наук Олегом 
Богомоловым, является разработчиком и 
производителем промышленных парогене-
раторов и инновационных технологий на их 
основе. Инновационные разработки защи-
щены патентами. Построено более 260 энер-
гетических объектов на предприятиях Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Польши, Республики Корея, Украины.

Парогенераторы ИНТЕРБЛОК широко 
применяются в технологических процессах 
производства, в строительстве, для отопле-
ния зданий и сооружений, при выполнении 
аварийно-спасательных работ, ликвидации 
разливов нефти на ледовой и водной поверх-
ности. Разработана морская модификация 
парогенератора, встроенного в 10-футовый 
контейнер, для эксплуатации на палубе мно-
гофункциональных аварийно-спасательных 
судов ледокольного класса. 

«В ходе научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ мы ставим цель 
повышения эффективности и расширения 
функциональных возможностей промыш-
ленных парогенераторов собственного про-
изводства, — пояснил генеральный дирек-
тор. — Так, по результатам НИОКР разрабо-
тан дизельный энергонезависимый пароге-
нератор с автономной системой электро-
снабжения для выполнения аварийно-спаса-
тельных работ на необорудованных в инже-
нерном плане площадках, морских и речных 
акваториях, нефтяных и газовых место-
рождениях. Встроенный топливный бак обе-
спечивает автономную работу в течение 30 
часов. Уникальное преимущество парогене-
ратора — возможность работы на морской 
воде». 

Результатом исследований явилось созда-
ние интеллектуальной топливной линии, 
обеспечивающей работу парогенератора на 
углеводородах — природном газе, СУГ, жид-
ких видах топлива — дизельном, печном, 
керосине, легкой нефти, газоконденсате. Га-
зоконденсат производится на нефтяных ме-
сторождениях в большом количестве, поэто-
му его использование в качестве топлива 
весьма перспективно.

Теплоагрегаты ИНТЕРБЛОК  
расширяют  возможности применения

«Высокая эффективность и экологичность парогенераторов — в отсутствии дымовой трубы, — под-
черкнул оценку деловых критериев моделей Олег Богомолов. — Составляющими тепловой мощно-
сти являются теплота сгорания топлива и теплота конденсации воды, образующейся при термохими-
ческой реакции горения топлива». 

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Б
Тел.: +7 (495) 728-92-93, +7 (903) 149-87-81,  

+7 (472) 542-79-01
info@interblock.ru; www.promo.interblock.ru

www.interblock.ru

с.7 «СГ»: Сейчас много го-
ворится о необходи-
мости комплексной 

застройки — обеспечения жилых 
кварталов социальной, дорожной  и 
инженерной инфраструктурами. На 
это нацелена, в частности, федераль-
ная программа «Стимул». Как она 
работает в области?
Е.Ч.: В 2019 году по программе стиму-
лирования жилищного строительства в 
Самарской области возводилось 12 
объектов капитального строительства: 
школа в микрорайоне Новая Самара, 
три современных детских сада — два в 
Волжском районе и один в Краснояр-
ском районе, пять дорог в Волгаре, две 
дороги в Южном Городе и одна дорога 
в «Крутых Ключах». Строительство жи-
лья в проектах комплексного освоения, 
участвующих в программе «Стимул», 
идет в плановом порядке. Традиционно 

основной объем ввода жилья планиру-
ется в IV квартале.
В текущем году размер федеральной 
субсидии на стимулирование жилищ-
ного строительства в области в расчете 
на квадратный метр жилья должен в 
три раза превысить фактический пока-
затель 2019 года. За этими сухими циф-
рами — новые дороги, новые места в 
современных школах, яслях, детских 
садах, спортивных секциях. Контракта-
ция семи объектов (3 детских сада, 1 
школа, 3 дороги) по программе стиму-
лирования жилищного строительства 
завершена, сомнений в том, что они 
будут введены в строй в этом году, нет.
«СГ»: Как область выстраивает отно-
шения с застройщиками жилья? На-
сколько далеко вы продвинулись в 
деле снижения адмбарьеров? И ка-
кие меры поддержки девелоперов 
действуют?

Е.Ч.: Для укрепления доверия и сниже-
ния числа взаимных претензий Мини-
стерство строительства области ведет 
прямой диалог с застройщиками. Регу-
лярно проводятся встречи с представи-
телями строительного сообщества, в 
первую очередь, с теми, кто планирует 
ввод объектов в текущем году. Сроки и 
порядок проведения региональных и 
муниципальных процедур, связанных 
со строительством, соответствуют це-
левой модели «Получение разрешения 
на строительство и территориальное 
планирование», утвержденной распо-
ряжением правительства РФ. Все услу-
ги в строительной сфере на региональ-
ном уровне можно получить онлайн, 
через портал государственных услуг. 
Доля обращения за услугами именно в 
таком формате постепенно увеличива-
ется. Популяризация электронной фор-
мы предоставления услуг является од-

Справочно
 В федеральный 

перечень системо-
образующих 
предприятий вошло 
два предприятия 
строительного 
комплекса 
Самарской области 
— ООО «Нова» 
(строительство 
магистральных 
газопроводов) и 
ООО «Самарский 
стройфарфор» 
(производство 
строительных 
материалов). В 
региональный 
перечень системо-
образующих 
предприятий 
включено 11 
организаций 
строительной 
отрасли.

ним из важных направлений деятель-
ности регионального Минстроя.
Что касается поддержки девелоперов, 
то ключевая на сегодняшний день мера 
— это льготная процентная ставка по 
ипотечным кредитам. Начиная с сере-
дины апреля, ведущие банки региона 
одобрили 1408 заявок по льготной 
ставке из 1830 поступивших. Общая 
сумма одобренных кредитов составила 
2,3 млрд рублей. Реально заключено 
488 договоров на 833 млн рублей.
«СГ»: Как идет в регионе расселение 
аварийного жилья?
Е.Ч.: По первому этапу программы 
(2019-2020 годы) расселено 13,4 тыс. 
кв.  м аварийного жилья, 41% от плана. 
Контрактация составляет 95%, завер-
шить ее планируется до 1 июля. По вто-
рому этапу программы (2020-2021 го-
ды) контрактация составляет 7%, ее 
предстоит завершить до 1 августа теку-
щего года. По третьему этапу програм-
мы (2021-2022 годы) соглашение с 
Фондом ЖКХ подписано 13 мая 2020 
года. Сложности в реализации про-
грамм переселения традиционно связа-
ны с проведением разъяснительной ра-
боты с собственниками аварийных жи-
лых помещений. Единственный ин-
струмент повышения качества этой ра-
боты — планомерная работа органов 
местного самоуправления с жителями.
«СГ»: А как продвигается реализация 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»?
Е.Ч.: По этому проекту контрактация 
составляет 91,5 %. Заключены контрак-
ты на благоустройство 303 дворовых 
территорий на 292 млн рублей и 140 
общественных пространств на 668 млн 
рублей. Завершено благоустройство 19 
дворовых и 16 общественных террито-
рий.

На «нацпроектную» 
мощность

Вид центра Самары с Волги
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площадка в одном 
из новых районов

Евгений Чудаев
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Ассоциация юридиче-
ских лиц «Самарская 
гильдия строителей» 
была создана 5 августа 
2004 года, когда 12 

крупнейших строительных компаний-за-
стройщиков объединились, образовав пер-
вую в Самаре общественную организацию 
профессионалов рынка. 

В сентябре 2008 года в рамках отмены ли-
цензирования и перехода строительной от-
расли на саморегулирование Ассоциация бы-
ла преобразована в Некоммерческое пар-
тнерство «Самарская гильдия строителей». С 
момента образования и по сей день «СГС» 
возглавляет почетный строитель России, 
председатель правления ГК «Финстрой» Лю-
бовь Савельевна Аристова. 

«СГС» изначально создавалась как обще-
ственная организация крупных застройщи-
ков для совместного решения вопросов, воз-
никающих в производственной деятельности 
и во взаимоотношениях с административны-
ми органами. Отстаивая свои профессио-
нальные интересы на уровне города, области, 
гильдия добивается результатов, значимых 
для всех участников строительного рынка 
нашей страны.

Как рассказала Аристова, сразу после соз-
дания гильдия включилась в активную дея-
тельность по формированию правил игры на 
строительном рынке России. Любовь Саве-
льевна была приглашена в число экспертов 
для обсуждения проекта Градостроительного 
кодекса, работала над 214 ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве». Документы прошли 
глубокую экспертизу всех членов гильдии — 
и профессиональных юристов, и практи-

ков-застройщиков. При поддержке Институ-
та экономики города удалось добиться внесе-
ния в 214-ФЗ поправок, выдержав баланс ин-
тересов застройщиков и участников долевого 
строительства. 

Большой победой Любовь Аристова счита-
ет отмену лицензирования и переход отрасли 
на саморегулирование. Месяцами руководи-
тели компаний и юристы тщательно изучали 
статьи 148-ФЗ «Закона о саморегулирова-
нии», разрабатывали методику перехода на 
новую систему. «СГС» гордится тем, что за-
метным событием в истории саморегулиро-
вания стало всероссийское совещание в Са-
маре 21 января 2009 года, где публично пред-
ставили механизм создания СРО в строитель-
стве. 

«В Гильдию должны входить только те, — 
убеждена Любовь Савельевна, — кто не про-
сто работает на рынке, а занимается этим 
всерьез и надолго. Поэтому в рамках «СГС» 
собрались исключительно предприятия с вы-
сокой репутацией. Строители дорожат своей 
репутацией, ведь ее главный критерий — ка-
чественное и комфортное для проживания 
жилье».

Первые  
в своем деле

Справочно
 Большинство крупнейшиx застройщиков 

региона — члены «СГС», что составляет порядка 
300 компаний, из них 70 из города Тольятти. 
70% жилья в Самаре выстроено участниками 
«СГС». Показателем высокого доверия стало 
назначение Любови Аристовой в феврале  
2020 года на должность координатора по При-
волжскому федеральному округу Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ).

В мае 2020 года подведены итоги всероссий-
ского ежегодного градостроительного кон-
курса жилых комплексов-новостроек «ТОП 
ЖК». Победителем в категории «Лучший ком-
плекс-новостройка в Самарской области, до-
ступное жилье» стал жилой микрорайон «Но-
вая Самара», застройщиком которого высту-
пила компания «Финстрой».

Победу в самой масштабной в России пре-
мии в области жилищного строительства за-
стройщик считает закономерной. «Мы рады 
получить столь высокую оценку своего еже-
дневного кропотливого труда как от профес-
сионального сообщества, так и в результате 
масштабного народного голосования. То, что 
«Новая Самара» не в первый раз стала побе-
дителем конкурса, является подтверждением 
высокого качества строительства и верности 
взятых на себя обязательств», — прокоммен-
тировали в пресс-службе ГК «Финстрой».

По Самарской области в номинации «До-
ступное жилье», помимо «Новой Самары», в 
тройку лучших вошли ЖК «Южный бульвар» 

и ЖК «Матрешка». Как рассказали участники 
конкурса, голосование за проекты проходило 
в два этапа: сначала голосовали представите-
ли экспертного сообщества, затем считались 
голоса в результате народного голосования. 
Причем за проекты в Самарской области мог-
ли голосовать только эксперты рынка недви-
жимости и профессионального строительно-
го сообщества из других регионов, что давало 
независимую оценку конкурсантам.

По мнению экспертов, жилье эконом-клас-
са является самым массовым видом строи-
тельства в Самаре. Этот вид жилья на регио-
нальном рынке по-настоящему доступен. 
Критериями конкурса для оценки жилых 
комплексов стали: наличие социальной ин-
фраструктуры, темпы строительства, ком-
фортность окружающей среды, степень бла-
гоустройства дворовых территорий и мест 
общего пользования, ценовая политика, 
транспортная доступность, обеспеченность 
детскими и спортивными площадками, каче-
ственные характеристики жилья, планиров-
ка территорий, близость торговых точек, 
комфортность проживания.

Победа «Новой Самары»  
в конкурсе жилой недвижимости
Лучший проект группы компаний «Финстрой»  
в классе «Доступное жилье» на федеральном уровне 

Справочно
 По данным организаторов, в федеральном 

конкурсе «ТОП ЖК» от Единого реестра 
застройщиков приняло участие 1 155 проектов 
от 772 застройщиков из 74 регионов РФ.  
Из них в финал вышло 537 жилых комплексов 
от 438 застройщиков, из которых по каждому 
региону было присуждено по три призовых 
места.

В 2009 году в Самаре 
усилиями профессио-
налов строительной от-
расли было создано 
СРО НП «Содружество 
строителей», ставшее в 
2017 году СРО СОЮЗ 
«Содружество строите-
лей».

Первые руководите-
ли Союза — президент Владимир Алексеевич 
Лапада и генеральный директор Вероника 
Григорьевна Зимина — совместно с коман-
дой, обладающей опытом государственного 
регулирования стройкомплекса и обширной 
практикой работы в отрасли, провели много-
стороннюю работу как по увеличению чис-
ленности СРО, так и решению стратегиче-
ских задач строительства в регионе.

«Приоритетная задача СОЮЗа, — расска-
зал нынешний президент Андрей Зиборов, 
— создание надежного тыла и комфортных 
условий для ведения строительного бизнеса, 
защита прав и законных интересов его чле-
нов, что способствует возможности выхода 
компании на более высокий уровень бизне-
са, повышение степени доверия заказчиков и 
получение новых стимулов к развитию».

Как отметила генеральный директор, по-
четный строитель России Вероника Зимина, 
каждая организация подвергается регуляр-
ной проверке контрольным органом СОЮЗа, 
а это гарантия надежности компаний и высо-
кого качества выполняемых работ. Членские 
взносы не повышаются со времени создания 
СРО, они минимальные — 4 000 рублей в ме-
сяц. Лучшие компании и работники членов 
СРО отмечаются и поощряются, особенно к 
Дню строителя. 

СОЮЗ — аккредитованный оператор На-
ционального реестра специалистов, выпол-

няющий комплекс работ по приему и вклю-
чению сведений о специалистах в НРС. С по-
мощью СОЮЗа в НРС уже включено более 
2 000 специалистов.

В непростой период реформирования си-
стемы СРО, обусловленный федеральным за-
коном 372-ФЗ, СРО СОЮЗ «Содружество 
строителей» достойно справился с трудностя-
ми «роста», вдвое (!) увеличив его состав. А 
компенсационный фонд сохранен в полном 
объеме и успешно реструктурирован в соот-
ветствии с нормативными требованиями. 

«СОЮЗ связывают партнерские отноше-
ния с крупнейшей проектной СРО СОЮЗом 
«Гильдия архитекторов и проектировщиков 
Поволжья», объединяющей около 300 про-
ектных компаний, — подчеркнула Вероника 
Григорьевна. — Отметив в прошлом году 
10-летний юбилей, мы уверенно смотрим в 
будущее, ощущая себя сплоченной командой, 
объединенной единым настроем выполнить 
задачи любой сложности во благо Самарско-
го края».

443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 
(846) 337-14-61   

sro@np-ss.org  www.np-ss.ru

СРО СОЮЗ «Содружество строителей»: 
на прочном фундаменте

Справочно
 Сегодня СРО СОЮЗ «Содружество 

Строителей» объединяет 1000 представителей 
крупного, среднего и малого строительного 
бизнеса Самарской области. Из них имеют 
допуски на выполнение работ на особо 
опасных и уникальных объектах около  
400 организаций.

Становление саморегулирования в России 
началось с 2007 года с появлением закона 
«О саморегулируемых организациях». Тогда 
на смену государственному лицензирова-
нию пришло время застройщиков и профес-
сионалов-строителей, что способствовало 
повышению качества, надежности, эксплуа-
тационных характеристик возводимых зда-
ний и сооружений. 

В 2009 году образовалось одно из крепких 
партнерств Самарской области — Неком-
мерческое партнерство «Строители Повол-
жья». Председателем Совета был избран Вла-
димир Алексеевич Кошелев. Перед объеди-
нением стояла глобальная задача: нарастить 
темпы строительства по вводу жилья, сделав 
особый упор на его качество и доступность 
для широких масс населения. В объединение 
вошли крупные игроки рынка — ЗАО ППСО 
«АВИАКОР», ООО «Трансгруз», ООО «ПСК 
«Регион-строй», ООО СМПФ «Элри» и др.                                                                   
СРО А «Строители Поволжья» под руковод-
ством генерального директора Игоря Бугае-
ва — одна из крупных СРО Самарского реги-
она, существующая на протяжении 11 лет, 
сохранившая компенсационные фонды на 
100%, включающая строительные организа-
ции, способных решать множественные за-
дачи любого масштаба и сложности. Как 
рассказал Игорь Петрович, ООО «Трансгруз» 
делает упор на возведение высококлассного 
жилья в исторической части областного цен-
тра. Компания ПСК «Регион-строй» с 2005 г. 
занимается масштабной реконструкцией си-
стемы водоснабжения и водоотведения по 
территории Самарской области, в том числе 
принимает участие в строительстве в рамках 
различных нацпроектов. В частности, в Сер-
гиевском районе области было построено 2 
водопереливные плотины, реконструирова-
но 2 НФС общим объемом 15 тыс. куб., 2 

очереди очистных сооружений, а также по-
строены современные системы водоснабже-
ния в селах района. 10 лет назад началось 
строительство «Кошелев-проекта» —  одного 
из крупнейших образцов комплексного осво-
ения территории в России. В результате на 
карте Самары возник современный микро-
район с развитой инженерной и социальной 
инфраструктурой, благоустроенной терри-
торией. Путем народного голосования его 
назвали Крутые Ключи. С 2015 года в Самар-
ской области Корпорация «КОШЕЛЕВ» реа-
лизует грандиозный проект комплексной за-
стройки «Кошелев-парк», в него входит не-
сколько жилых комплексов, которые отвеча-
ют вкусам и потребностям самых разных 
покупателей. В прошлом году был введен в 
эксплуатацию инновационный проект — 
ЖК «Видный». Философия «Кошелев-парка» 
— уход от многоэтажных «муравейников», 
создание комфортной, многофункциональ-
ной и экологичной среды. 

Время профессионалов
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Любовь Аристова
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ПОДПИСКА — ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕХ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ

Подписку  
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Стоимость редакционной подписки:

на 1 месяц — 380 руб. 00 коп.
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ПОДПИСКУ С КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ 
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Андрей БОЛЬШАКОВ

Одной из главных тенденций в развитии жи-
лищного строительства становится сегодня 
комплексная застройка. В новых микрорайо-
нах параллельно с жильем возводятся соци-
альные объекты, дороги и инженерная ин-
фраструктура. Есть такие примеры и в Сама-
ре. Один из городских районов — Новая Сама-
ра — стремительно разрастается, там живет 
уже больше 12 тыс. горожан, много семей с 
детьми. Сейчас в районе активно идет строи-
тельство современной школы. Она рассчита-
на на 1200 детей, которые будут учиться в од-
ну смену.

Первый этаж здания полностью отдадут 
под административные помещения, гардероб, 
медпункт, пищеблок и спортивные залы. На 
втором разместится большой актовый зал на 
600 мест, со сценой, гримерками и костюмер-
ной. Предусмотрено также отдельное помеще-
ние под библиотеку, оснащенное по последне-
му слову техники. Здесь можно получить не 
только классические бумажные книги, но и 
издания в электронном формате. Хотя здание 

школы трехэтажное, оно для удобства учите-
лей и школьников оборудовано лифтом.

Строительство ведут две подрядные орга-
низации, одна из которых занимается благоу-
стройством территории и внутренней чисто-
вой отделкой. В марте из-за пандемии корона-
вируса строители вынуждены были пропу-
стить несколько рабочих дней. Но после осла-
бления режима «самоизоляции» в Самарской 
области темпы работ увеличились, при этом 
соблюдаются все необходимые санитарные 
нормы.

«Работы идут в две смены, но бывает, что и 
ночью завозим материалы, — рассказал заме-
ститель генерального директора одной из 
подрядных организаций Константин Лежень. 
— Можно сказать, не останавливаемся ни на 
час, объект сдадим в срок. Школа состоит из 
шести корпусов, все они в одинаковой степе-
ни готовности».

В начале лета подрядчики приступили и к 
благоустройству пришкольной территории. 
Завезен чернозем высокого качества, прово-
дятся работы по снятию и выравниванию 
грунта.

Надо сказать, что стройка в Новой Самаре 
пользуется вниманием городских властей и 
общественности. За последние несколько ме-
сяцев здесь побывали городские и областные 
депутаты, чиновники различных министерств 
и ведомств, представители Общественной па-
латы. А на днях стройплощадку посетила гла-
ва города Самары Елена Лапушкина. Она оз-
накомилась с ходом строительства и отмети-
ла, что работы идут в плановом режиме. А это 
значит, что 1 сентября 2021 года новая школа 
в Новой Самаре откроет двери и примет своих 
первых учеников.

Звонок на урок
В жилом микрорайоне Самары  
возводится новая современная школа

2020 год для компании «ЭЛКОН» насыщен реализованными 
проектами и резонансными событиями. В марте собственны-
ми силами была организована и проведена первая конферен-
ция «Business Forum ELKON EXPO». Участники форума различ-
ных регионов страны приобщились к актуальным темам 
спикеров — профессионалов отрасли, вживую ознакомились 
с оборудованием ELKON, посетили производство теплоэнер-
гетического оборудования ThermoJet. Встречу организовали 
на базе единственного в России выставочного комплекса бе-
тонных заводов ELKON EXPO в Самаре. «В дальнейшем плани-
руется проводить подобные мероприятия дважды в год: вес-
ной и осенью. Мы хотим создать здесь, в Самаре, определен-
ный центр компетенций, где заказчики смогут получить ква-
лифицированную консультацию по вопросам, связанным с 
технологиями производства бетона», — сообщил редакции 
директор ООО «ЭЛКОН» Леонид Жуков. 

Мало кто знает, но Самарскую область по праву можно 
назвать столицей бетонных заводов. Именно здесь еще в 
советское время конструировали и собирали первые моде-
ли бетоносмесительных установок. Известные тогда «Са-
марский опытно-экспериментальный завод» и позднее «Са-
марская Лука» совершили продуктивный прорыв по произ-
водству бетоносмесительных установок, на протяжении не-
скольких лет снабжая оборудованием многие крупные 
предприятия страны. 

С годами технологии производства бетона менялись и со-
вершенствовались, а области применения этого строительно-
го материала расширялись. Производителям требовались со-
временные эргономичные установки, способные работать в 
автоматическом режиме с минимальными затратами челове-
ческих ресурсов. 

В 2000 году в России появились первые турецкие бетонные 
заводы под брендом ELKON. Всего за пару лет благодаря безу-
пречному качеству в соотношении с ценой они обрели широ-
кую известность, и к 2006 году общее количество установок в 

России перевалило за 100 единиц. Были открыты пять филиа-
лов в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Краснодаре — и головной офис в Самаре. С каждым 
годом оборудование, выпускаемое фабрикой ELKON, стано-
вится более совершенным и технологичным. Опережая вре-
мя, фабрика одной из первых ввела в производство линейку 
быстромонтируемых модульных бетонных заводов, которые 
обрели особую популярность среди заказчиков. К 2020 году 
количество заводов ELKON на территории России перешло 
рубеж в 1000 единиц и продолжает увеличиваться.

В текущем году ООО «ЭЛКОН» продолжает стабильно и 
неуклонно развиваться. Были заключены десятки контрактов 
на поставки бетонных заводов в разные регионы России. Так, 
новую установку Quick Master 90 приобрел крупный самар-
ский застройщик ГК «Новый Дон». Завод оснащен двухваль-
ным смесителем, способен производить 70-75 куб. м бетон-
ной смеси в час и призван модернизировать существующие 
производственные мощности одного из старейших ДСК в Са-

маре — ДСК №1, входящего в ГК. Важно отметить, что «Но-
вый Дон» является вторым в Самаре застройщиком по объе-
мам вводимого в эксплуатацию жилья. Отличительной осо-
бенностью компании является полное благоустройство жи-
лых комплексов, включая строительство объектов социально-
го значения. Так, бетон с нового завода ELKON сейчас исполь-
зуется для заливки фундамента строящейся школы, которая 
должна открыть свои двери для детей Самары уже в будущем 
учебном году.

Продолжая многолетнее сотрудничество еще с одной круп-
ной строительной организацией Самарской области — СМУ-
1, весной текущего года был заключен контракт на поставку 
быстромонтируемого завода Quick Master 60. Данная установ-
ка оснащена рядом специальных опций, включенных в состав 
завода по техническому заданию покупателя. Датчики влаж-
ности песка и готового бетона, температурный датчик в сме-
ситель, система корректировки воды и жидкой химии через 
высокоточный расходомер, бункеры увеличенного объема 
для пяти заполнителей с системой точной дозировки — все 
эти особенности обязаны обеспечить выполнение задачи по 
производству высококачественного мостового бетона в рам-
ках проекта по строительству мостового перехода в Орен-
бургской области.

Фабрика ELKON продолжает расширять свои производ-
ственные возможности. Благодаря созданному в 2020 году 
новому конструкторскому отделу и внедренному программ-
ному обеспечению фабрика выходит на рынок башенных бе-
тонных заводов. В данный момент в стадии завершения нахо-
дятся два спецпроекта: один в Казахстане, другой во Фран-
ции. Стоит отметить: во Франции заказчиком является один 
из крупнейших производителей цемента в мире холдинг 
CEMEX, а в Казахстане — крупнейший строительный холдинг 
«BI-group», уже эксплуатирующий 7 бетонных заводов ELKON 
различной производительности. Каждый башенный завод яв-
ляется эксклюзивным проектом, учитывающим все особен-
ности производственного процесса и требования заказчика, 
поэтому схема и ТКП составляется по итогам детальной про-
работки. Получив ценный опыт производства башенных заво-
дов и наладив процесс проектирования, фабрика ELKON гото-
ва предложить данный продукт и для российского рынка. 

Стратегическое развитие ELKON
Сколько продал лидер рынка бетонных заводов,  
и где находится бетонная столица России?
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Обновление основных фондов в комплексе с 
решением экологических проблем — важ-
нейшие задачи, наиболее остро стоящие се-
годня перед российскими компаниями ре-
ального сектора экономики. 

Исчерпание традиционных моделей при-
родоохранной деятельности и общая эколо-
гическая ситуация на Земле вынуждают 
предприятия осуществлять поиски наиболее 
эффективных путей и способов производ-
ственной деятельности. В практике отече-
ственных предприятий имеются инноваци-
онные примеры того, как следует реализо-
вывать решения экологических проблем в 
комплексе с большой экономической эффек-
тивностью.

В конце 2018 года был успешно реализо-
ван проект модернизации коксовой батареи 
№4 Череповецкого металлургического ком-
бината, позволяющий существенным обра-
зом снизить негативное воздействие дей-
ствующего производства на экологическую 
обстановку в городе и Вологодскую область в 
целом. 

Генеральным подрядчиком для реализа-
ции проекта выступил «Трест Коксохиммон-
таж». 

В ходе модернизации батареи генподряд-
чиком была построена установка беспыле-

вой выдачи кокса, установлены современное 
газоочистное оборудование и новейшие си-
стемы аспирации. Благодаря применению 
современных фильтров существенно сокра-
щены выбросы в окружающую среду, и, соот-
ветственно, снижено вредное воздействие 
действующего производства на природу. 
Тресту «Коксохиммонтаж» удалось связать 
накопленный опыт и передовые технологии, 
в результате сроки сооружения объекта бы-
ли сокращены более чем на 30 процентов от 
нормативных.

В настоящее время АО «Трест Коксохим-
монтаж» реализует строительство новой 
коксовой батареи на Череповецком метал-
лургическом комбинате, где применена уни-
кальная технология производства кокса с 
предварительным трамбованием угольной 
шихты.

До недавнего времени трамбование ших-
ты использовалось лишь в крупных между-
народных проектах, для России такая прак-
тика уникальна. Трамбование шихты позво-
ляет значительно сократить объем выбрасы-
ваемой угольной пыли. Это существенно 
уменьшает вредное воздействие на окружа-
ющую среду, а также обеспечивает улучше-
ние качества кокса и, что важно, позволяет 
работать почти со всеми видами угля, значи-

тельно сокращая производственные затраты 
и увеличивая экономическую эффектив-
ность предприятия. 

«Снижение выбросов в регионах, где уже 
работают крупные промышленные предпри-
ятия, является первоочередной задачей. Мы 
уверены, что использование новейшей тех-
нологии при строительстве новой батареи 
существенно снизит воздействие на окружа-
ющую среду», — подчеркнул генеральный 
директор АО «Трест Коксохиммонтаж» Сер-
гей Фуфаев. 

Акционерное общество  
«ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ»

115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 35, стр.5 
Тел.: (495)953-22-68, факс: (495)953-59-75

kxm@kxm.ru www.kxm.ru

Справочно
 АО «Трест Коксохиммонтаж», на 100% рос-

сийская компания, основанная в 1930 году, за-
нимающаяся инжинирингом и выполнением 
строительно-монтажных, специальных и пу-
ско-наладочных работ при сооружении объек-
тов нефтяной, газовой, нефтеперерабатываю-
щей, химической и металлургической про-
мышленности, а также исполнением заказов 
на изготовление металлоконструкций и нестан-
дартизированного оборудования, входит в чис-
ло лидеров строительного комплекса России.

АО «Трест Коксохиммонтаж»: экология в приоритете
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Владимир ТЕН

К
ачество дорог — одна из застарелых российских 
проблем. Мало хорошо построить автотрассу, за 
ней надо следить и поддерживать в рабочем состо-
янии. О том, как контролируется строительство 
российских магистралей и как отслеживается со-

стояние дорожных одежд на действующих дорогах, в 
интервью «Стройгазете» рассказал начальник управле-
ния мониторинга качества дорожных работ организа-
ционной дирекции ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ» Евгений 
МАКАРОВ. 
«СГ»: Любая выпускаемая продукция должна прой-
ти контроль качества. Как это происходит с автодо-
рогами?

Евгений Макаров: Недавно в хо-
де подготовки концепции мони-
торинга качества для нацпроекта 
«Безопасные качественные авто-
мобильные дороги» (БКАД) мы с 
коллегами сформулировали по-
нятие качества автодорог. Это со-
вокупность геометрических па-
раметров и транспортно-эксплуа-
тационных характеристик, уро-
вень которых обеспечивает ком-

фортное и безопасное движение пользователей автодо-
роги. А качество дорожных работ — это технологиче-
ские операции, проектные решения, материалы и изде-

лия, обеспечивающие те самые нормативные характе-
ристики и параметры. Контроль качества дороги начи-
нается с проекта. Проектная документация проходит 
несколько этапов. Первый — внутренняя проверка, 
проводимая главным инженером проекта (ГИП), несу-
щим, по сути, юридическую ответственность за данную 
продукцию. Кроме того, есть такое понятие, как нормо-
контроль. Это своеобразный ОТК в самой проектной 
организации — здесь осуществляется проверка доку-
ментации на соответствие нормам и гостам.  
«СГ»: Хорошо, предположим, что проект прошел все 
стадии проверки и дорога построена в соответствии 
с нормативами. Почему необходимо вести монито-
ринг ее состояния? 
Е.М.: Дорога — объект, на состояние которого влияет 
множество факторов: климатических, геологических, 
гидрологических, эксплуатационных и других. И даже 
если дорога построена качественно по отличному про-
екту, есть ряд характеристик, не учитываемых в проек-
те. Допустим, рядом с дорогой начинается строитель-
ство, появляются производства, из-за этого интенсив-
ность движения может увеличиться. Это неизбежно 
ведет к изменению состояния дорожного полотна. Мо-
ниторинг необходим для того чтобы отслеживать при-
ближение к предельным значениям по основным экс-
плуатационным показателям — ровность, прочность, 
сцепление и колея. 
«СГ»: Как проводится мониторинг состояния дорож-
ного полотна?
Е.М.: Диагностика автодороги, оценка ее транспор-
тно-эксплуатационных показателей имеет заданную 
регулярность и осуществляется обычно с помощью 
специализированных дорожных лабораторий, имею-
щих определенный комплекс диагностического обору-
дования. 
«СГ»: В идеале система контроля и мониторинга 
должна «накрывать» всю дорожную сеть, но это 
вряд ли возможно. Как обстоит дело в реальности? 
Е.М.: Если говорить о мониторинге качества дорожных 
работ, который осуществляет ФАУ «РОСДОРНИИ» в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
дороги», то это выборочный мониторинг качества. 
Участки для проведения выборочной оценки техниче-
ского состояния определяются, исходя из данных при-
ложения к региональным проектам «Дорожная сеть» и 
данных о ремонтных работах на участках автодорог, 
запрашиваемых у субъектов РФ. К сожалению, диагно-
стика автомобильных дорог проводится далеко не вез-
де. Это дорогостоящее мероприятие, требующее специ-
ального оборудования и квалифицированных кадров.
«СГ»: Какие квалификационные требования предъ-
являются для специалистов для этих целей? Где их 
обучают?

Е.М.: Подбор специалистов является непростой зада-
чей, и связано это с тем, что работник, осуществляю-
щий контроль качества или строительный контроль, 
должен обладать определенным набором компетен-
ций. Здесь требуется опыт, не свойственный верти-
кальному карьерному росту в стандартной ситуации. 
Хорошо, если человек имеет опыт геодезиста или опыт 
работы в дорожной лаборатории, знаком с проектиро-
ванием, а также с основами оценки транспортно-экс-
плуатационных показателей автомобильных дорог — 
диагностикой. И при всем при этом еще хорошо ориен-
тируется в отраслевой нормативной базе, знаком с не-
обходимым законодательством, так или иначе относя-
щимся к выполнению и приемке работ. Очень важная 
особенность организации контроля качества: специа-
лист службы должен не просто выявлять нарушения, а 
объяснять подрядчику, как сделать правильно. В рам-
ках нацпроекта такая работа приобретает особую акту-
альность, на мой взгляд. Сейчас разрабатывается про-
грамма обучения специалистов по контролю качества, 
и при необходимости такой программой смогут вос-
пользоваться все желающие повысить свою квалифи-
кацию специалисты.
«СГ»: Какие новые методы и технологии использу-
ются для контроля качества? 
Е.М.: Сейчас в дорожную отрасль приходит много но-
вых зарубежных технологий. Это требует применения 
современного лабораторного и портативного оборудо-
вания, позволяющего оперативно и на должном уровне 
определить необходимые параметры. В последнее вре-
мя появляется множество различных отечественных и 
зарубежных приборов, позволяющих существенно 
упростить механизм принятия решения за счет сокра-
щения времени, необходимого для проведения испыта-
ний, но надо иметь в виду легитимность их использова-
ния, и в этом вопросе как раз должны хорошо разби-
раться специалисты службы строительного контроля 
или контроля качества.

Проверки на дорогах
Справочно

 Российский дорожный научно-исследовательский 
институт (ФАУ «РОСДОРНИИ») — ведущая организация 
по разработке и научному сопровождению 
государственных федеральных и региональных 
программ, направленных на инновационное развитие и 
совершен ствование состояния автомобильных дорог, 
выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных 
НИОКР, разработку отраслевых нормативно-технических 
документов, проектирование и диагностику дорог и 
искусственных сооружений, развитие информа ционных 
технологий в дорожном хозяйстве, внедрение 
прогрессивных технологий, техники и материалов.

Для контроля качества дорожного строительства 
требуются квалифицированные кадры  
и современное оборудование
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С
остояние инженерных сетей остается 
одной из наиболее серьезных проблем 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Как рассказал в одном из недавних ин-
тервью заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ России Максим Егоров, общая 
протяженность коммунальных сетей в нашей 
стране превышает 900 тыс. км. Длина сетей 
водоснабжения в полтора раза больше рассто-
яния от Земли до Луны, а сетей теплоснабже-
ния — в 2,3 раза больше протяженности всех 
железных дорог России. При этом износ сетей 
на сегодня составляет в среднем 58%, и каж-
дый год на них происходит большое число 
сбоев и аварий. «Наша задача — провести пол-
ный технический аудит инфраструктуры, что-
бы понимать точную ситуацию в каждом му-
ниципалитете», — отметил замминистра.

Следует отметить, что в России имеется не-
сколько структур и служб, обязанных «при-
сматривать» за состоянием тепло-, газо- и во-
допроводных сетей. Однако приходится кон-
статировать, что мониторинг ситуации в мас-
штабах России выстроен недостаточно эффек-
тивно. Чтобы исправить ситуацию, Минстро-
ем России и экспертным сообществом была 
проведена большая регуляторная работа, 
включавшая в себя ревизию действующей 
нормативной базы, был изучен опыт регионов 
и отобраны лучшие региональные практики. 
Итоги этого анализа легли в основу новых ре-
комендаций о порядке мониторинга и контро-

ля устранения аварий и инцидентов на объек-
тах ЖКХ. Соответствующий приказ был под-
писан недавно главой Минстроя России Вла-
димиром Якушевым. Эти рекомендации уста-
навливают единый стандарт предоставления 
информации и классификации событий для 
системы МКА ЖКХ (подсистема мониторинга 
и контроля за устранением аварий и инциден-
тов на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства). Документ определяет порядок рабо-
ты региональных ситуационных центров в 
сфере ЖКХ в профильных органах исполни-
тельной власти субъектов, а также перечень 
поставщиков данных и порядок их подключе-
ния к системе.

«Применение данных рекомендаций позво-
лит обеспечить единый унифицированный 
подход к классификации происшествий на 

объектах ЖКХ. Сейчас в регионах подход к 
определению того, что является аварией, а что 
простым технологическим сбоем, различает-
ся. Из-за этого мы не всегда получаем кор-
ректные данные по аварийности, — пояснил 
Максим Егоров. — Кроме того, система пред-
усматривает двусторонний информационный 
обмен с соответствующими системами феде-
ральных органов исполнительной власти — 
МЧС России и Минэнерго России, что допол-
нительно позволит обеспечить ее полноту и 
достоверность, а также исключить возмож-
ность дублирования информации о происше-
ствиях, поступившую из разных источников».

Отдельный блок рекомендаций затрагива-
ет работу с данными по отопительному сезону. 
Не секрет, что регионы и муниципалитеты 
часто запаздывают с проведением регламент-
ных работ на объектах, предоставляют в Мин-
строй России не всегда корректные данные о 
готовности к прохождению осенне-зимнего 
периода. Теперь же предполагается вести по-
стоянный мониторинг по этому направлению, 
в том числе следить за тем, чтобы фактиче-
ские даты начала и окончания отопительного 
сезона совпадали с графиком. Это даст воз-
можность оперативно выявлять причины не-
соблюдения сроков подготовки к ОЗП и при-
нимать необходимые меры.

Таким образом, перед регионами поставле-
ны четкие задачи по отслеживанию обстанов-
ки на объектах ЖКХ и работе с имеющейся 
информацией. Система МКА ЖКХ позволит 
обеспечить наличие в едином ситуационном 
центре Минстроя России полных и достовер-
ных данных обо всех происшествиях на объек-
тах ЖКХ, включая данные о самих объектах, 
которые являлись причиной нарушения ре-
сурсоснабжения, а также установить четкий 
порядок контроля за устранением неполадок. 
Важная роль в этой работе отводится и Фонду 
содействия реформированию ЖКХ, он обеспе-
чит всю методическую и техническую под-
держку центра и сбор информации со всех ре-
гионов России.

Хотим все знать!
В России будет выстроена четкая система мониторинга 
аварийных ситуаций в ЖКХ

Схема реагирования  
на аварийные ситуации 
в ЖКХ

Работа аварийно-диспетчерской службы Мосгаза 
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До начала работы новой системы мони-
торинга аварийных ситуаций в ЖКХ 
осталось совсем немного времени —  
запуск системы в режиме опытной  
эксплуатации намечен на 1 июля  
2020 года.

В принципы функционирования си-
стемы МКА ЖКХ заложен системный 
подход, поэтому ее успешная работа 
требует интеграции всех подсистем и 
участников. Фондом ЖКХ, оказываю-
щим методическую и техническую под-
держку, предусмотрено активное взаи-

модействие с представителями про-
фильных федеральных структур (Мин-
строй России, МЧС России, Минэнерго 
России) и другими участниками инфор-
мационного обмена, с которыми пред-
стоит работать в системе. Как считают 
в Фонде ЖКХ, лишь такой подход позво-
лит добиться поставленных Минстроем 
России целей и выйти на реализацию 
задач, которые призвана оперативно 
решать система МКА ЖКХ.
В их число входит:

 фиксация в оперативном режиме всех 
происходящих аварий и инцидентов, 
введение вследствие их режимов чрез-

вычайной ситуации, включая сведения 
об объектах инфраструктуры, послед-
ствиях нарушения их работы, планиру-
емых сроков их устранения, а также 
лиц, ответственных за планирование и 
реализацию необходимых мероприя-
тий;

 формирование планов мероприятий 
по устранению аварий и инцидентов, 
контроль реализации таких мероприя-
тий;

 обеспечение информационного взаи-
модействия по вопросам, связанным с 
возникновением и устранением аварий 
и инцидентов на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, с феде-
ральными органами исполнительной 
власти (МЧС России, Минэнерго Рос-
сии), органами исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, уполномоченных ими лиц.

 верификация информации об авари-
ях и инцидентах, исключение дублиро-
вания такой информации при инфор-
мационном взаимодействии;

 формирование отчетов по авариям и 
инцидентам, в том числе периодиче-
ских и связанных с прохождением ото-
пительного сезона;

 формирование базы данных объектов 
ЖКХ, в том числе с высоким уровнем 
риска возникновения аварийных ситуа-
ций;

 формирование информации для рас-
чета индексов риска по объектам жи-
лищно-коммунального хозяйства (на 
основании накопленных данных по ава-
риям и инцидентам на таких объектах).

В единой базе будут учтены аварии и 
инциденты в сфере тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжения, водоотведения. Так-
же туда будут включены аварии и инци-
денты, связанные с эксплуатацией жи-
лищного фонда, повлекшие угрозу жиз-
ни и здоровью граждан. 

«Несомненно, простой учет и мониторинг ко-
личества аварий — не самоцель,  — заявил Мак-
сим Егоров, — в дальнейшем все данные по ава-
рийности на территориях субъектов и муници-
пальных образований будут использоваться для 
определения наиболее критичных участков, си-
стем и объектов ЖКХ, в первоочередном поряд-
ке требующих решений в части модернизации и 
обновления».

В пилотном режиме система МКА ЖКХ нач-
нет работу с 1 июля текущего года. В тестирова-
нии системы в режиме опытной эксплуатации 
примут участие шесть субъектов РФ: Санкт-Пе-
тербург, Калининградская, Московская, Сара-
товская, Сахалинская области и Республика Саха 
(Якутия). Выбор этих субъектов был обусловлен 
не только тем, что они находятся в разных частях 
страны и живут в различных климатических ус-
ловиях. В каждом из них есть свои особенности 
действующей организации мониторинга и кон-
троля устранения аварий на объектах ЖКХ, в 
ряде из них функционируют автоматизирован-
ные системы сбора и учета информации.

Заместитель генерального директора Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин 
уверен в том, что система мониторинга и кон-
троля устранения аварий и инцидентов на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства зара-
ботает уже к началу нового отопительного сезо-
на. Она необходима для более оперативного вы-
явления проблемных ситуаций в ЖКХ и коорди-
нации лиц, ответственных за их устранение. А 
накопленные данные позволят выявить систе-
мы, в модернизацию которых нужно в приори-
тетном порядке вкладывать средства, что позво-
лит в дальнейшем сократить число аварий и по-
высить качество коммунальных услуг. «Сроки 
для создания системы установлены предельно 
жесткие, — подчеркнул Олег Рурин. — Одновре-
менно с необходимой доработкой информаци-
онной системы Фонда ЖКХ мы будем выстраи-
вать оперативное взаимодействие с МЧС Рос-
сии, регионами и ресурсоснабжающими органи-
зациями, будем формировать новые стандарты 
информационного обмена и управления».

Подготовка к развертыванию системы МКА ЖКХ  
вступила в активную фазу

В сжатые сроки
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Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

В 
Петербурге планируется провести 
масштабную реставрацию памят-
ника Петру I «Медный всадник». 
По словам заместителя директора 
по науке Музея городской скуль-

птуры Елены Крыловой, последняя ре-
ставрация монумента проходила в 
2003 году, но не сопровождалась мас-
штабными исследованиями. Сегодня 
есть необходимость в восстановлении 
постамента и отмостки, которая требу-
ет не просто переборки, а замены не-
которых гранитных блоков. У музея 
уже имеется сметная документация, 
согласованная с комитетом по охране 
памятников истории и культуры Пе-
тербурга. В конце июня планируется 
подать заявку для получения финанси-
рования реставрационных работ. 

Как рассказала старший научный 
сотрудник Государственного музея го-
родской скульптуры, хранитель памят-
ников города Надежда Ефремова, во 
время обследования самого памятника 
обнаружилось несколько интересных 
инженерных находок, которые исполь-
зовал скульптор Этьен Фальконе. Так, 
например, выяснилось, что Фальконе 
при отливке памятника использовал 
разные толщины для бронзовой отлив-
ки — легкую в верхней части и тяже-
лую в нижней. «Примеров отливки с 
таким расхождением пор в толщине в 
европейской практике просто не было, 
это крайне непростая задача, — пояс-
нила Ефремова. — Толщина разнится 
от трех до 12 линий, а одна линия — 
это 2,5 мм. Бронзовая отливка в неко-
торых местах имеет толщину всего в 
7,5 мм». Уникальным оказался и вну-
тренний опорный каркас памятника. 
Выяснилось, что мощная конная ста-
туя имеет всего две точки опоры — за-
дние ноги коня. Через них проходят 
опорные стержни, уходящие вглубь по-
стамента на 90 см. Обычно скульпторы 
в качестве третьей опоры в конных 
статуях использовали хвост коня, но в 
случае с «Медным всадником» дело об-

стоит иначе. В ходе недавних исследо-
ваний был обнаружен потайной люк, 
который позволил определить место 
третьей точки опоры. Ею оказалась…  
змея, извивающаяся под копытами ко-
ня. По мнению Надежды Ефремовой, 
расположение этой точки Фальконе 
определил с учетом направления ве-
тров в этом месте Петербурга.

Эксперты также обнаружили еще 
одну особенность памятника: из-за то-
го, что хвост статуи не закреплен 
намертво, при сильных ветрах «Мед-
ный всадник» покачивается. «Хвост в 
данном случае выполняет роль распре-
делителя ветровой нагрузки. Незакре-
пленный у основания, он производит 
колебательные движения, заставляя 
скульптуру как бы переминаться с но-
ги на ногу», — отметила Ефремова.  
Впрочем, исследования монумента 
еще не закончены, а это значит, что 
реставраторов могут ожидать новые 
открытия.

В музее городской скульптуры пла-
нируют завершить необходимые ре-
ставрационные работы к 2022 году, 
когда будет отмечаться 350-летний 
юбилей российского императора.

Оксана САМБОРСКАЯ

На этой неделе в микрорайоне Пав-
шинская пойма в подмосковном Крас-
ногорске был торжественно открыт 
памятник Георгию Победоносцу. Авто-
рами монумента, посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, стали скульпторы Григорий 
Орехов, Кирилл Чижов и Кирилл Рах-
матулин. На табличке, являющейся ча-
стью скульптурной композиции, вы-
биты названия четырех подмосковных 
городов воинской славы — Дмитрова, 
Наро-Фоминска, Волоколамска и Мо-

жайска, а также 28 населенных пун-
ктов воинской доблести.

Однако памятник — это лишь часть 
большого проекта по благоустройству 
Павшинской поймы, реализация кото-
рого началась в 2018 году. Планом пред-
усмотрено разделение территории на 
три зоны: «тихую», храмовую и берего-
вую. Общая площадь зоны тихого отды-
ха составляет 1,5 гектара. Здесь появи-
лась сцена для проведения различных 
публичных мероприятий, установлены 
перголы, проведено освещение, уложе-
на бетонная плитка, установлены ска-
мейки.

Благоустроена и территория распо-
ложенного на набережной Никольского 
храма. Проложены дорожки, насыпаны 
холмы, на которых высажены цветущие 
деревья и кустарники. В зеленом парке 
построена детская площадка для жите-
лей района. Жилой массив и Николь-
ский храм связаны с Павшинским 
мостом новым прогулочным бульва-
ром.

В береговой зоне на месте бывшего 
пустыря устроена красивая набережная 
с беговой дорожкой и спусками к воде. 
Появились места для отдыха и причал 
для пассажирских речных судов. Со сто-
роны храма к воде ведет лестница с под-
светкой. Для удобства и безопасности 
на набережной смонтирована новая си-
стема уличного освещения. А со сторо-
ны Красногорского бульвара на набе-
режную можно будет попасть с помо-
щью лестнично-лифтового спуска, лифт 
здесь планируется установить в июле. 

Сейчас на набережной идут работы 
второго этапа благоустройства. Здесь 
будет уложена плитка, сделана ливне-
вая канализация, обустроена беговая 
дорожка, ступени лестницы и спуск к 
воде будут облицованы камнем. Полно-
стью работы на набережной завершат 
этой осенью.

45
млн  
рублей —
в такую 
сумму 
обойдется 
реставрация 
«Медного 
всадника»

Памятник 
раскрывает секреты Справочно

 Бронзовый памятник Петру I «Медный 
всадник» на Сенатской площади 
был открыт в 1782 году.  Высота 
монумента — почти 10,5 м. Модель 
конной статуи была выполнена 
скульптором Этьеном Фальконе, а голову 
статуи лепила его ученица Мари Колло. 
Памятник установлен на Гром-камне, 
который извлекли из-под земли 
в историческом районе Петербурга 
Конная Лахта.

Петербургские 
специалисты готовятся  

к реставрации  
«Медного всадника»

Отдых  
у реки
Завершается 
благоустройство 
набережной в Красногорске
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Ксения ЧЕРНЫХ (Новосибирск)

И
спользование геотермальной системы отопле-
ния позволило одной из школ Новосибирска 
сократить затраты на тепло почти в 10 раз. По 
данным мэрии, в отопительный сезон 2018-
2019 годов расходы на теплоснабжение школы 

№115 (тепло вырабатывала дизельная котельная) со-
ставили 3,3 млн рублей, а после подключения в ноя-
бре 2019 года геотермальной установки они снизи-
лись до 364,8 тыс. рублей.

Рядом со школой, расположенной в Октябрьском 
районе Новосибирска, нет теплоцентрали. С 1996 го-
да здание отапливалось за счет дизеля, до этого — 
угля. При этом сама котельная располагалась в непо-
средственной близости от учебного заведения. Чтобы 
снизить вредное воздействие на окружающую среду и 
уменьшить расходы на отопление, городские власти 
решили реализовать инновационный проект — ис-
пользовать энергию земли. Таким образом отаплива-
ются детские сады и учреждения в Томской области и 
Алтайском крае. Проект взялось реализовывать ООО 
«Эс Би Джи».

Перепрофилирование теплоснабжающей системы 
началось в 2018 году. Стоимость установки составила 
12,7 млн рублей. Окупить затраты планируется в тече-
ние пяти лет. На территории школы было пробурено 
46 скважин глубиной 70 м, проложено более шести 
километров трубопроводов, смонтировано три тепло-
вых насоса. Управлять системой отопления можно на 
месте или удаленно.

Принцип действия установки схож с принципом 
работы бытового холодильника. По трубам в сква-
жины закачивают специальную жидкость, она на-
гревается и поступает в тепловой насос. Далее жид-
кость соприкасается с фреоном (кипит при -49°С), 
который превращается в газ. При переходе фреона 
из одного состояние в другое выделяется большое 
количество тепла, за счет которого школа и отапли-
вается, пояснил представитель компании-подряд-
чика. Таким образом, покупать топливо не требует-
ся, платить надо только за использование электри-
чества.  

Установка хорошо зарекомендовала себя во время 
своего первого отопительного сезона. В департаменте 
образования мэрии города «Стройгазете» сообщили, 
что за осенне-зимний период 2019-2020 годов сбоев в 
работе и аварий не произошло, теплоснабжение шко-
лы не прерывалось.

Теперь в департаменте образования мэрии плани-
руют применить инновационные установки и в дру-
гих детских учреждениях. «На сегодняшнее время 
идет проработка внедрения тепловых насосов на те-
плоснабжение и приготовление горячей воды для за-
городных лагерей отдыха детей», — сообщили «Строй-
газете» в администрации города.

Дизель не нужен

Справочно
 Компания «Эс Би Джи» занимается внедрением 

установок с использованием возобновляемых 
источников энергии на территории Сибири (солнечных 
электроустановок, тепловых насосов). Кроме того, 
компания проектирует и монтирует биологические 
станции очистки сточных вод.

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Сегодня школьники из села Крутой Лог учатся 
в приспособленном здании, которое было по-
строено еще в 1954 году. Но скоро ему на сме-
ну придет современное здание. Новая школа 
рассчитана на 225 мест, но при необходимо-
сти за счет трансформации помещений смо-
жет принять больше учащихся. Финансирова-
ние строительства ведется по программе 
«Стимул» национального проекта «Жилье и 
городская среда», на нее выделено 180 млн 
рублей из федеральных средств.

Как рассказали в пресс-службе региональ-
ного департамента строительства и транспор-
та, над проектом школьного здания работали 
специалисты «Белгородоблпроекта» совмест-
но с шведской компанией Semren & Mеnsson. 

Скандинавские специалисты предложили со-
здать внутри школы многофункциональные 
пространства. Весь архитектурный объем 
объединен многосветным атриумом c широ-
кими деревянными ступенями, которые од-
новременно служат внутренней лестницей и 
местом общения и проведения больших об-
щешкольных мероприятий. По словам руко-
водителя комитета социальной политики ад-
министрации Белгородского района Натальи 
Кулабуховой, здесь можно будет сначала про-
вести, к примеру, репетицию театрального 
кружка, а спустя короткое время поставить 
теннисные столы и устроить детям физкульт-
разминку.

К настоящему времени уже выполнено 
40% общих строительно-монтажных ра-
бот. Скоро строители приступят к внутрен-
ней отделке. Сдача объекта запланирована 
на 2021 год.

Кроме школы в Крутом Логу, по про-
грамме «Стимул» сегодня в Белгородской 
области строят детский сад с развивающим 
центром (в Белгороде), пристройку блока 
начальных классов Майской гимназии, на-
чальную школу в микрорайоне Таврово-10 
и начальную школу с детским садом в Даль-
ней Игуменке.

Стимул 
учиться
В Белгородской области 
строят школу  
по современному проекту 

Справочно
 В 2019 году  

в Белгородской области 
по всем программам 
было построено  
27 объектов 
дошкольного 
образования,  
22 из них было 
возведено в рамках 
нацпроекта 
«Демография». 
Дополнительно было 
создано 2691 место  
для дошкольников.

Школа сэкономила благодаря использованию 
геотермальной установки
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Школа №115 в Октябрьском районе Новосибирска 

Оборудование системы геотермального отопления
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Оксана САМБОРСКАЯ

С
егодня трудно удивить кого-нибудь высотными зданиями 
и озелененными кровлями, но архитекторам из нью-йорк-
ской студия ODA удалось предложить необычный проект 
жилого небоскреба со «встроенным» общественным пар-
ком. Башня «Сиэтл Тауэр» вырастет в центре одноименно-

го города на северо-западе США. Ее высота составит 361 м. 
Проект многофункциональный — верхние этажи займут 
1080 апартаментов, ниже расположатся торговые по-
мещения и офисы, а под землей разместится пар-

ковка. Башня имеет тонкий профиль с белым сетчатым фаса-
дом, выделяющим ее на фоне окружающей застройки. Но, по-
жалуй, главной изюминкой башни станет частный парк, распо-
ложенный аккурат посредине здания — на 53-м этаже. «Зеле-
ная зона» задумана как общее парковое пространство для 
жильцов, откуда будут открываться прекрасные виды на все 
четыре стороны света, для этого в стенах здания сделаны от-
верстия различной формы. На рендерах «Сиэтл Тауэр» можно 
видеть просторную террасу с диванами и скамейками, множе-
ством деревьев и других растений. По словам представителей 
архитектурной студии, этот проект — пример того, как можно 
в эпоху самоизоляции создавать безопасные общественные 
пространства для людей, которые вынуждены долгое время на-
ходиться внутри здания и лишены возможности выйти на про-
гулку. «Сегодня наблюдается тенденцию к переносу некоторых 
удобств из подвалов на верхние этажи, но мы выводим эту кон-
цепцию на новый уровень», — говорят в архбюро. 

Студия ODA была основана в 2007 году архитектором Эра-
ном Ченом. Бюро занимается как коммерческими, так и жи-
лыми проектами во многих частях света. Инновационные 
небоскребы, созданные ODA, часто бросают вызов традицион-
ным форматам жилья. Чен является одним из тех, кто считает, 
что пандемия дала толчок развитию архитектуры, высветила 
необходимость проектирования новых типов городского жи-
лья с частными открытыми пространствами. Частный парк, 
расположенный на полпути между поверхностью земли и 
крышей небоскреба, меняет отношение к жизни в высотных 
зданиях в целом. Обитатель многоэтажного дома, как прави-
ло, изолирован от соседей и окружающего мира, этот тип не-
движимости лишает соседей какого-либо социального взаи-
модействия, разъединяет их. «Мы создаем безопасные места 
для общения с соседями, формируем соседское сообщество, 

— утверждают в ODA. — В большинстве со-
временных небоскребов вы даже не 

можете открыть окно, а в «Сиэтл 
Тауэр» вы сможете открыть 

дверь в сад на небе».

На полпути к небу

Архитекторы 
спроектировали здание 

с частным парком  
на 53-м этаже

Кроме того
 Для Москвы ODA разработала проект 

развития части территории промзоны 
«Магистральные улицы». Площадь земельного 

участка, расположенного по обе стороны 
Звенигородского шоссе в районе пересечения с ТТК, 

составляет 9,3 га. С одной стороны планируется 
возвести разновысотный жилой массив, с другой — 

общественно-деловой комплекс с торговыми 
помещениями. А соединит две территории парк, 

который частично будет расположен под 
эстакадой. Всего в рамках проекта предполагается 

построить 230 тыс. кв. м различной 
недвижимости.

W
O

R
LD

A
R

C
H

IT
EC

TU
R

E.
O

R
G

W
O

R
LD

A
R

C
H

IT
EC

TU
R

E.
O

R
G


