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7-10 млрд рублей   может составить объем российского рынка «умных» домов к 2017 году
Москва продолжит сокращение административных барьеров в строительстве с. 7 Петербургские строители просят 
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Изыскать 
возможности

Вера МОЛЧАНОВА

Научный потенциал в области 
изысканий нужно сохранить
С созданием в 2013 году Минстроя Рос-
сии была пересмотрена и заново сформу-
лирована политика по целому ряду прин-
ципиальных вопросов развития строи-
тельства. Коснулись изменения и круп-
нейших научных организаций отрасли. 
Из плана приватизации уже исключен 
НИЦ «Строительство», а в настоящее вре-
мя обсуждается вопрос целесообразно-
сти продажи АО «Производственный и на-
учно-исследовательский институт по ин-
женерным изысканиям в строительстве» 
(АО «ПНИИИС»). О проблемах и задачах 
института, о его текущей работе и ри-
сках, связанных с грядущей сменой соб-
ственника, в интервью «Строительной 
газете» рассказал генеральный директор 
ПНИИИС Михаил КУРЦЕР.

«СГ»: Михаил Григорьевич, есть ли 
какие-то новости по приватизации 
ПНИИИС? И как вы относитесь к этим 
планам? 

Михаил КУРЦЕР: К сожалению, ин-
ститут по-прежнему входит в план прива-
тизации федерального имущества на 
2014-2016 годы. Два раза проводились 
торги, пока заявок на участие в них не 
поступало, но мы очень обеспокоены воз-
можными результатами приватизации. 
Кто гарантирует, что покупатель будет 
заинтересован именно в развитии инсти-
тута, а не в приобретении его имуще-
ственного комплекса? Дело в том, что 
у ПНИИИС в собственности есть здание 
в Москве, филиал в Адлере с хорошим 
участком, филиалы в других регионах. 
Если определяющим фактором для при-
нятия решения о покупке ПНИИИС ста-
нут эти активы, строительная отрасль 
России потеряет крупнейший и старей-
ший институт в области инженерных 
изысканий. При этом стоящие перед 
Минстроем России задачи по развитию 
строительной отрасли требуют принятия 
научно-обоснованных решений, к разра-
ботке которых необходимо привлекать 
соответствующие специализированные 
организации. 

Владимир ТЕН, Вера МОЛЧАНОВА

Н
е будет преувеличением 
сказать, что вся строи-
тельная отрасль ждет, ка-
кие решения будут при-
няты на заседании Госу-

дарственного совета РФ по во-
просу «О развитии строительно-
го комплекса и совершенство-
вании градостроительной дея-
тельности», которое должно со-
стояться в мае. Эти решения 
определят развитие отрасли на 
ближайшие несколько лет, и по-
тому они должны быть взвешен-
ными и продуманными. Для 
этого Минстрой России ведет 
активный диалог с профессио-
нальным сообществом в мас-
штабах всей страны. По словам 
заместителя министра Хамита 
Мавлиярова, в последние два 
месяца проведена большая ра-
бота по сбору и анализу инфор-
мации по тем вопросам, кото-
рые планируется вынести на 
Госсовет. Регионы проявили вы-
сокую активность — предложе-
ния представили более 80 субъ-
ектов РФ. Теперь главная зада-
ча — доработка доклада, пред-
ложений, которые могли бы об-
рести статус поручений по ито-
гам Госсовета.

Подготовке к Госсовету было 
посвящено совещание под пред-
седательством депутата Госду-
мы, главы Экспертного совета 
по градостроительной деятель-
ности при Комитете ГД по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству Владимира Ресина. 

Совещание о подготовке Государственного 
совета по строительству собрало 
опытнейших специалистов отрасли

Совет профессионалов

регионов РФ 
представили свои 
предложения  
к Госсовету  
по строительству

Оксана САМБОРСКАЯ

Россия на MIPIM-2016: 
«умные» города  
в центре внимания

На этой неделе в Каннах (Фран-
ция) прошел XXVI международ-
ный форум недвижимости 

MIPIM-2016. За четверть века 
форум стал традиционным ме-
стом встречи экспертов в сфере 
недвижимости, инвесторов, 
банков, городов и крупнейших 
строительных компаний. В 2016 
году организаторы ожидали 
участников из более 80 стран 
мира. Широко представлена на 
форуме была и Россия. В работе 

MIPIM-2016  принял участие 
министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень, делегации ря-
да российских регионов и пред-
ставители крупных отечествен-
ных застройщиков. 

Основной посыл деловой 
программы России на нынеш-
ней выставке MIPIM можно 
кратко описать так: отечествен-
ной строительной отрасли есть 
что предложить международ-
ным инвесторам. 

Разум и инвестиции
Справочно
В ФОРУМЕ MIPIM-2016 ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРИМЕРНО  
23 000 ДЕЛЕГАТОВ, в российской 
делегации было более 550 человек.
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НОВОСТИ Федеральные ведомства и региональные власти уделяют проблеме обманутых дольщиков самое 
пристальное внимание

ТРАМВАЙ  
В ПОДМОСКОВЬЕ
Утвержден проект планировки территории 
для размещения участка линии кольцевого 
трамвая «Подольск — Климовск — Домо-
дедово — аэропорт «Домодедово» — Кон-
стантиново — Раменское». Проект  подго-
товлен подмосковным Главным управлени-
ем архитектуры и одобрен правительством 
Московской области. Общая протяжен-
ность линии составит около 250 км. На 
территории Московской области — 192 км, 
по территории Москвы — 54 км.  Легко-
рельсовый транспорт свяжет четыре меж-
дународных аэропорта — Домодедово, 
Внуково, Шереметьево, Раменское. Линия 
«подхватит» восемь станций московского 
метрополитена — три существующих и 
пять планируемых. Себестоимость проекта 
оценивается в 3 млрд евро. В Московской 
области линия свяжет 20 городов, улучшив 
их транспортную доступность в 2-3 раза. 
Строительство первого пускового комплек-
са «Подольск — Домодедово — Рамен-
ское» протяженностью 74 км планируется 
начать в 2017 году. 
Ожидается, что к 2020 году пассажиропоток 
ЛРТ «Подольск — Домодедово — Рамен-
ское» составит 10 тыс. человек в час, а к 
2030 году вырастет до 20 тыс. человек в час. 

ЗА ГЕНПЛАН  
В ОТВЕТЕ
Новым главным архитектором Ульяновска 
стал Михаил Мишин, сообщили в город-
ской администрации. Ему предстоит ре-
шать сложные задачи, связанные с генпла-
ном города и градостроительной докумен-
тацией. Также в его ведении будут нахо-
диться вопросы благоустройства и озеле-
нения, организации системы подсветки 
зданий в центре.
Сам Михаил Мишин отмечает, что много 
внимания будет уделяться формирова-
нию консолидированного профессио-
нального сообщества для выработки еди-
ных решений по сложным вопросам. 
«При этом, на мой взгляд, в состав данно-
го сообщества должны войти не только 
архитекторы, но и экологи, урбанисты и 
социологи. Это будет способствовать де-
тальной профессиональной оценке ситу-
ации», — считает Мишин.

ШЕСТЕРО  
НА ВДНХ
Подведены итоги открытого конкурса на 
разработку архитектурной концепции кон-
грессно-выставочного комплекса ВДНХ.  
В нем победил консорциум из шести веду-
щих архитектурных бюро столицы. Проек-
тированием зоны «Экспо» ВДНХ займутся 
бюро Speech, Asadov Architectural bureau, 
Ginzburg Architects, ub.design, Аrch4 и Wall. 
Каждое архитектурное бюро займется про-
ектированием одной из функциональных 
зон будущего комплекса. Идейное руко-
водство и координацию работы бюро будет 
осуществлять основатель бюро Speech ар-
хитектор Сергей Чобан. Проект будущей 
зоны «Экспо» должен быть представлен 
летом 2016 года.
В настоящее время конгрессно-выставоч-
ный комплекс ВДНХ включает павильоны 
№ 69 и № 75, общая экспозиционная пло-
щадь которых составляет 40500 кв. ме-
тров, что не достаточно полноценной рабо-
ты. Важнейшей задачей, поставленной пе-
ред архитекторами, является не только 
расширение площадей, но и сохранение 
архитектурного облика ВДНХ и объектов 
охраны культурного наследия на террито-
рии зоны «Экспо» с приспособлением их 
под новые амбициозные цели. В список 
памятников входят арка северного входа и 
«Монреальский» павильон. 

КОРОТКО

Марина КЕКИНА

Количество домов «СУ-155», 
попавших в первую очередь 
достройки, может вырасти 

Достройка жилых домов от ГК «СУ- 155», 
квартиры в которых ждут почти 30 тыс. 
семей в 14 регионах страны, будет осу-
ществляться в три очереди. Такую 
стратегию утвердил банк-санатор «Рос-
сийский капитал». На днях к объектам 
первой очереди добавили еще два до-
ма в Тульской области. 

Всего в рамках санации компании 
«СУ-155» предстоит достроить 147 мно-
гоквартирных домов. В график первой 
очереди вошли 65 объектов из 11 субъ-
ектов страны, с учетом добавившихся 
двух тульских. При этом больше полови-
ны домов первой очереди — подмосков-
ные. Московская область является лиде-
ром по количеству недостроя от  
«СУ-155», на территории региона распо-
ложено 66 объектов компании. Из них 
38 — первоочередные, они должны быть 
сданы под заселение не позднее чем че-
рез год. По словам председателя правле-
ния АКБ «Российский капитал» Михаила 
Кузовлева, в первую очередь заверше-
ния строительства объектов компании 
попали дома, которые находятся в высо-
кой степени готовности.  

Вместе с тем и представители банка, 
и руководство Минстроя России изна-
чально отмечали, что график строитель-
ства может меняться.  «Утвержденные 
графики — это не догма, они могут ме-

няться, и отдельные дома, которые попа-
ли во вторую и третью очередь, в случае 
положительного изменения ситуации 
и при активности региональных властей 
могут быть перенесены в первую оче-
редь», — заявил глава Минстроя России 
Михаил Мень после рабочей встречи 
с врио губернатора Тульской области 
Алексеем Дюминым. 

В Тульской области в первую оче-
редь попали сначала всего два дома из 
ЖК «Парус», которые банк рассчитыва-
ет сдать под заселение уже в конце пер-
вого полугодия 2016 года. Всего же 
в регионе оставалось 9 недостроенных 
многоквартирных домов «СУ-155» на 
двух площадках: в ЖК «Новая Тула» 
и ЖК «Парус». 

В отличие от компактного ЖК «Па-
рус» в черте столицы региона проект 
«Новая Тула» был запланирован как 
новое муниципальное образование: на 
участке площадью 514,6 гектара пла-
нировалось построить 480 тыс. кв. ме-
тров. Но ни один из строившихся здесь 
корпусов не вошел в первую очередь 
достройки. Между тем один дом в ми-
крорайоне строится в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи», а 
еще один — по программе переселе-
ния граждан из аварийного жилого 
фонда. В связи с этим региональные 
власти обратились с просьбой внести 
эти оба корпуса в первый этап, и в бан-
ке-санаторе пошли навстречу региону. 

Корпуса № 1 и № 2 ЖК «Новая Тула» 
вошли в разряд первоочередных. 

Как отметил глава Минстроя Рос-
сии, решающую роль в этом вопросе 
сыграло то, что региональным вла-
стям удалось решить технические за-
дачи с прокладкой инженерных ком-
муникаций к корпусам. К ним подве-
дены почти все необходимые инже-
нерные сети. «Наша задача — сделать 
так, чтобы несмотря на разного рода 
сложности, все эти дома были сданы, 
и реализация государственных про-
грамм была продолжена», — подчер-
кнул Михаил Мень. 

Как уточнили в «Российском капи-
тале», дома планируется сдать в нача-
ле 2017 года. Ранее Михаил Кузовлев 
заявлял, что уточненный график за-
вершения строительства объектов 
«СУ-155» появится к концу первого 
полугодия текущего года. В рамках 
первой очереди банк будет осущест-
влять финансирование путем выкупа 
непроданных квартир в домах, кото-
рые предстоит достроить. Таким об-
разом, банк становится владельцем 
ДДУ и квартир в домах «СУ-155» наря-
ду с гражданами-соинвесторами. «Так 
же как вы мы будем заинтересованы 
в том, чтобы их достроить. Поэтому 
для нас вопрос — достроят или нет — 
не стоит», — говорил Михаил Кузов-
лев на прошедшей в феврале встрече 
с дольщиками компании.

Отойди, подвинься 

Справочно
 В 2015 году  

в Москве было 
построено  
9,12 млн кв. 
метров 
недвижимости,  
в том числе  
3,87 млн 
«квадратов» 
жилья.

Цитата  
в тему
В 2015 ГОДУ  
В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАФИКСИРОВАН 
РЕЗКИЙ РОСТ 
ЧИСЛА 
ОБРАЩЕНИЙ  
СО СТОРОНЫ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ.
По словам главы 
областной 
инспекции  
по государ-
ственному 
архитектурно-
строительному 
надзору Сергея 
Гончарова,  
в прошлом году 
было рассмотрено 
437 обращений 
против  
37 обращений  
в 2014 году

Антон МАСТРЕНКОВ

В 2016 году Москва 
планирует построить 9 млн 
кв. метров недвижимости
Старт этого года оказался удачным для 
столичных строителей. За первые два 
месяца 2016 года в столице построено 
и введено в эксплуатацию более 500 
тысяч «квадратов» жилья, что состав-
ляет около 15% от годового плана. А все-
го с начала года в столице было сдано 
около 970 тыс. кв. метров недвижимо-
сти, в том числе блок начальных клас-
сов, гостиница, образовательное уч-

реждение и объект здравоохранения, 
два административно-деловых центра, 
два объекта торговли и услуг, гараж. 
В 2016 году город намерен построить 
около 9 млн кв. метров недвижимости, 
треть от которых составляют жилые 
дома. Эти цифры были озвучены на со-
стоявшемся на минувшей неделе сове-
щании в столичном Стройкомплексе.

«Москва, несмотря на кризис, бу-
дет выполнять все свои социальные 
обязательства, в том числе и по вводу 
жилья, — заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. — В этом году за счет 

средств бюджета планируется постро-
ить около 600 тыс. «квадратов» жи-
лья». Он подчеркнул, что основными 
площадками для жилищного строи-
тельства в Москве стали Новая Мо-
сква и территории бывших промыш-
ленных зон. «На этих территориях ве-
дется комплексная квартальная за-
стройка, которая предусматривает 
возведение не только жилья, но и всей 
необходимой социальной инфра-
структуры», — подчеркнул замести-
тель мэра. Всего же по итогам года на 
присоединенной территории плани-
руется построить около 1,3 млн кв. 
метров жилой недвижимости.

Не снижая темпов

Справочно
 Всего на достройку объектов «СУ-155» в 14 регионах России 

необходимо порядка 39 млрд рублей. Механизмы 
финансирования таковы: 24 млрд банк рассчитывает получить  
за счет продажи оставшихся свободных квартир в домах 
компании и 15 млрд рублей — за счет реализации ее активов.
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Глава Минстроя России Михаил Мень (слева) и врио губернатора 
Тульской области Алексей Дюмин

ЖК «Новая Тула»
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Николай ФЕДОРОВ

Эксперты одобрили 
проект реконструкции 
аэродрома  
в Нижневартовске

«Главгосэкспертиза России» завер-
шила проведение государственной 
экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изы-
сканий по проекту реконструкции 
аэродрома в Нижневартовске. Как 
сообщили «СГ» в пресс-службе ве-
домства, эксперты выдали положи-
тельное заключение на проект.

По информации пресс-службы, 
Главгосэкспертиза пришла к выводу, 
что результаты инженерных изыска-
ний и проектная документация со-

ответствуют требованиям техниче-
ских регламентов и иным установ-
ленным требованиям. Кроме того, 
установлено, что документация со-
ответствует результатам инженер-
ных изысканий, выполненных для 
ее подготовки.

Как рассказали в министерстве, 
планируемая реконструкция станет 
четвертой в истории аэропорта 
Нижневартовска. Последняя была 
проведена в 1992 году, тогда нижне-
вартовский аэропорт получил статус 
аэропорта федерального значения. 
«Задача планируемых работ — обе-
спечить развитие аэродрома и соот-
ветствие современным требовани-
ям обслуживания авиаперевозок, а 
также повысить экономическую 
привлекательность аэропорта для 
авиакомпаний. Все работы будут 
проводиться в условиях действую-
щего аэропорта без прекращения 
летной эксплуатации», — отметили 
в ведомстве.

НОВОСТИВо многих субъектах РФ действуют региональные программы, цель которых —  
помочь отдельным категориям граждан решить жилищную проблему
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Денис БАРИЧЕСКО

В Тольятти строят жилье  
для сирот 
Самарский областной Фонд жилья 
и ипотеки (СОФЖИ) в настоящее вре-
мя строит в одном из микрорайонов 
Тольятти малоэтажные дома, часть жи-
лья в которых предоставят детям-сиро-
там. Как сообщили «СГ» в пресс-службе 
правительства Самарской области, все 
квартиры будут с чистовой отделкой, 
приборами учета энергоносителей, 
сантехникой и газовой плитой.

«Речь идет о 26 однокомнатных 
квартирах, предназначенных для реа-
лизации программы «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения на 
2012-2015 годы», — уточнили в облад-
министрации.

В правительстве напомнили, что по 
действующему законодательству для 
защиты детей-сирот первые пять лет 
передаваемые квартиры будут нахо-
диться в собственности муниципалите-
та, и только после этого периода полу-
чатель сможет распоряжаться жильем 
самостоятельно.

По данным компании-подрядчика 
(СК «Евроальянс»), два многоквартир-
ных трехэтажных дома общей площа-

дью около 2500 кв. метров планирует-
ся ввести в строй в этом году. Первые 
два дома в строящемся микрорайоне 
Поволжский были введены в эксплуа-
тацию в конце прошлого года. 36 квар-
тир из первой очереди строительства 
были переданы тольяттинской мэрии 
для реализации жилищных программ.

В СОФЖИ отмечают, что в порт-
феле фонда на данный момент на-
считывается уже 58 муниципальных 
контрактов общим объемом жилья 
29,3 тыс. кв. метров, или 766 квар-
тир в Самаре, Красноярском райо-
не, Похвистнево, Отрадном и Безен-
чуке.

Ипотека 
по-ульяновски

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА

Область помогает 
бюджетникам приобрести 
квартиры
В сентябре 2015 года в Ульяновской 
области стартовала региональная 
программа «Губернаторская ипоте-
ка». За время ее действия кредиты на 
покупку жилья в новостройках полу-
чили уже более 50 человек. Как рас-
сказали «Стройгазете» в пресс-служ-
бе регионального Минстроя, в 2016 
году на реализацию программы вы-
делено 48 млн рублей, что позволит 
улучшить жилищные условия еще 
500 жителей региона. По данным ве-
домства, недавно очередные серти-
фикаты на единовременные соци-
альные выплаты на покупку жилья 
получили 13 работников бюджетной 
сферы. 

В Минстрое «СГ» рассказали, что 
по «губернаторской» программе ра-
ботникам региональных государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний из областного бюджета предо-
ставляется единовременная социаль-
ная выплата в размере 100 тыс. руб-
лей при покупке жилья в ипотеку. За-
стройщики, в свою очередь, компен-
сируют затраты на оплату процентов 
по ипотеке так, что в первый год кре-
дита процентная ставка для заемщика 
составит 0% годовых, во второй — 
5%, в третий — 10%. По данным ве-
домства, на данный момент уже за-
ключены соглашения с девятью за-
стройщиками по компенсации затрат 
в рамках программы. 

«Совместная работа власти и биз-
неса, в частности сотрудничество со 
строительными компаниями, позво-
ляет нам успешно реализовывать та-
кие значимые социальные проекты, 
как «Губернаторская ипотека, — зая-
вил руководитель области Сергей 
Морозов. — Для нас очень важно 
дать возможность врачам, учителям 
и другим работникам бюджетной 
сферы купить квартиру в современ-
ном доме. Приоритетом в этой рабо-
те остается комплексное развитие 
территорий, которое предусматрива-
ет строительство не только жилых 
домов, но и соцучреждений, а также 
организацию качественных зон от-
дыха».

Лучшее — детям!

Улететь из Сибири
Справочно

 Международный 
аэропорт 
Нижневартовска — 
один из ключевых 
воздушных портов 
Западной Сибири. 
Сегодня  
из аэропорта 
совершаются 
десятки рейсов  
в города России,  
в Венгрию, 
Болгарию, 
Арабские Эмираты, 
Таиланд, Вьетнам, 
Молдову, 
Узбекистан, 
Таджикистан  
и другие страны.

ЖК «Новая Тула»
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НОВОСТИ Быстрое возведение индивидуальных домов из дерева — один из эффективных способов 
решения жилищной проблемы на селе

Сергей НИКОЛАЕВ

В 
Республике Башкортостан ежегодно увеличива-
ется количество вводимого индивидуального 
жилья. За последние пять лет 1026 семей улуч-
шили жилищные условия, построив 93,9 тыс. кв. 
метров индивидуального жилья в рамках проек-

та «Домокомплект» — республиканской программы 
изготовления и поставки комплектов домов из сруба 

или бруса. Как рассказали «СГ» в пресс-службе Госстроя 
РБ, финансирование проекта, разработанного  в 2011 
году, составило 334,8 млн рублей (1238 участников), 
в том числе 173,5 млн — из средств бюджета. 

В программе «Домокомплект» могут участвовать 
граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и имеющие докумен-
тально оформленный земельный участок. Участники 
могут получить льготный денежный займ на покупку 
домокомплектов и в течение года построить деревян-
ный дом. При этом заемщик должен иметь совокупный 
семейный доход, достаточный для погашения займа 
в установленные сроки (до 5 лет).

Проект реализуется «ФЖС» РБ совместно с дерево-
обрабатывающими предприятиями. Поставка ком-
плектов индивидуальных домов осуществляется через 
лесничества республики. В стандартный домокомплект 
входят: стены, несущие балки, лаги, пол, подстропиль-
ники, стропила, потолок и обрешетка. По индивидуаль-
ному заказу возможно изготовление домокомплектов 
любой площади и любой комплектности. 

По информации «ФЖС», для участников проекта 
фондом разработаны типовые документы: заявления 
на выделение леса, на предоставление льготного зай-
ма, договор подряда на изготовление комплекта жило-
го дома, трехстороннее соглашение, расчет предпола-
гаемых затрат и ориентировочной стоимости изделий 
и домокомплекта. 

В госкомитете пояснили, что привлекательность 
проекта заключается в том, что жители сельской мест-
ности могут, не выезжая из своей деревни или поселка, 
заказать строительные материалы, которые необходи-
мы для возведения дома.  «При этом лесоперерабатыва-
ющие предприятия получают возможность по согласо-
ванию с министерством лесного хозяйства РБ увели-
чить объемы заготовки и переработки леса», — подчер-
кнули в ведомстве.

По информации Госстроя, в 2016 году ГУП «Фонд 
жилищного строительства Республики Башкортостан» 
(«ФЖС») выделит на реализацию программы  70,9 млн 
рублей, что позволит обеспечить комплектами жилых 
домов 284 семьи. Кроме того, Минлесхоз должен в экс-
периментальном порядке наладить работу с постав-
щиками и изготовителями домокомплектов из альтер-
нативных материалов (арболитовые блоки, теплобло-
ки и др.). 

Жилье в комплекте 

Сергей ВЕРШИНИН

Тюмень решила выйти 
на зарубежные рынки 
домостроения
Скоро в Тюменской области мо-
гут появиться два выставочных 
комплекса деревянного домо-
строения. 

Областные власти считают 
центры деревянного домострое-
ния эффективным инструмен-
том продвижения высококаче-
ственной тюменской продукции. 
Один из планируемых выставоч-
ных комплексов появится в Тю-
мени, в нем будет представлено 
около 20 домокомплектов в раз-
ном исполнении. Второй центр 

предполагается разместить 
в пригороде, где посетители смо-
гут увидеть полный вариант за-
городного хозяйства с ландшафт-
ным дизайном и малыми архи-
тектурными формами.  

Более того, по мнению об-
ластных властей, Тюмень имеет 
ресурсы для выхода на зарубеж-
ные рынки деревянного домо-
строения. «Наш регион обладает 
большим экспортным потенциа-
лом, — считает директор област-
ного департамента лесного ком-
плекса Владимир Артанов-
ский.  — Тюменские производи-
тели могут выйти на рынок с хо-
рошим предложением для Ка-
захстана, Узбекистана, Туркме-
нистана и других государств».

Цитата в тему
ПО ИНФОРМАЦИИ ГОССТРОЯ РБ,  
В 2015 ГОДУ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 152 ГРАЖДАНАМ БЫЛИ ВЫДАНЫ 
ЗАЙМЫ НА СУММУ 39,8 МЛН РУБЛЕЙ,  
всего в эксплуатацию введено 20,4 тыс. кв. метров жилья

В Башкирии более 
тысячи семей 
построили себе 
деревянные дома 

Дмитрий КОМАРОВСКИЙ

Японцы будут строить быстровозводимые  
дома в России
Японская компания «Иида Санге» намерена открыть свое представитель-
ство на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан). Как сообщил 
журналистам директор инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур  
Айдельдинов, компания с оборотом в 10 млрд долларов занимается строи-
тельством быстровозводимых деревянных домов.

По его словам, японская сторона проявила интерес к российскому рынку 
жилья в начале минувшего года. «За год они изучили рынок и в итоге сооб-
щили, что готовы строить в Татарстане бюджетные дома «под ключ» с при-
менением новых технологий и экологичных материалов», — сказал он.

Айдельдинов рассказал, что во Владивостоке японцы уже купили компа-
нию, которая будет заготавливать для них сырье. «А компанию по сборке 
домов они хотят разместить в Татарстане, в «Алабуге», — сообщил дирек-
тор фонда. В республике рассчитывают, что реализация проекта повысит 
спрос на сантехнику, электропроводку и отделочные материалы, произво-
дители которых тоже откроют здесь свои производства.

Глава фонда добавил, что о сроках реализации проекта говорить пока 
рано. «Сейчас необходимо помочь компании с землей, чтобы установить 
там демонстрационный дом, в котором и будет расположен офис. После 
этого «Иида Санге» планирует изготовить 100 домов в Японии и привезти 
их в Татарстан. Затем в течение года японцы будут тестировать свои техно-
логии в климатических условиях. «Они будут адаптироваться к российско-
му рынку, а затем необходимо будет пройти сертификацию», — отметил 
Айдельдинов, добавив, что объем инвестиций в проект на первоначальном 
этапе составит 100 млн долларов.

Ветер с Востока

С прицелом на заграницу
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работ, частичная потеря кадрового потенциала, 
сужение профиля института — сокращение вы-
полняемых видов работ. ПНИИИС отличается зна-
чительным научным потенциалом, но одновре-
менно имеет большие обременения в виде нало-
гов на имущество и землю, обслуживания зданий 
и т.д. Тяжело конкурировать с компаниями, кото-
рые не имеют таких обременений и могут предло-
жить на конкурсе более низкую цену. А именно 
цена, к сожалению, зачастую является определяю-
щим фактором выбора победителя. Кроме того, 
такой крупной организации, как наш институт, 
нужен так называемый базовый заказчик. Однако 
в результате целенаправленных действий бывшего 
руководства институт потерял крупнейших клиен-
тов — «Транснефть» и «Газпром».

«СГ»: Появились ли у вас новые клиенты?
М. К.: Да, конечно. Для компании «Стройгаз-

монтаж» мы осуществляем внешний технический 
контроль на всех этапах инженерных изысканий 
для строительства газопровода «Краснодарский 
край — Крым». Наши специалисты контролируют 
работу исполнителей, непосредственно проводя-

щих изыскания на объекте. Еще один крупный 
проект — космодром «Восточный», где ПНИИИС 
производит комплексные инженерные изыскания.  
Конечно, мы ведем переговоры и с другими заказ-
чиками. К счастью, крупные компании начали 
понимать преимущества сотрудничества с инсти-
тутом, который может осуществлять не только са-
ми изыскания, но и фундаментальные исследова-
ния перед их проведением. Это позволяет прини-
мать верные решения о размещении объекта ка-
питального строительства и оптимизировать объ-
емы, сроки и стоимость инженерных изысканий, а 
также не просто выполнять буровые работы, а вы-
полнять именно там, где это требуется, и правиль-
но проанализировать полученные результаты.

«СГ»: Помимо поиска новых объемов работ, 
каковы планы института на текущий год и пер-
спективу?

М. К.: Институт должен снова начать работать 
по всему спектру инженерных изысканий, для че-
го предстоит доукомплектовать институт опыт-
ными специалистами, приобрести новое оборудо-
вание. Необходимо восстановить работу наших 
филиалов — северной мерзлотной станции в Ла-
бытнанги, противокарстовой лаборатории в Дзер-
жинске, противооползневой лаборатории в Адле-
ре, которые при прежнем руководстве пришли 
в упадок.

«СГ»: Вы упоминали, что ПНИИИС является 
основным разработчиком нормативной базы 
в области инженерных изысканий. Что плани-
руется делать в этой области?

М. К.: В этом году мы приступаем к работе по 
актуализации свода правил 47.13330.2012 «Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения». Основой для корректировки СП, без-
условно, станут предложения профессионального 
сообщества, которые уже сейчас активно обсужда-
ются и поступают в НОПРИЗ. Кроме того, предсто-
ит увязать данный свод правил с другими доку-
ментами технического характера и с существую-
щим законодательством. Каждый год институтом 
разрабатывается несколько ГОСТов в области 
изысканий. В частности, в 2015 году приняты три 
ГОСТа по грунтам. Также хотим принять участие 
в начатой Минстроем России работе по созданию 
фонда инженерных изысканий, поскольку инсти-
тут имеет полное представление о его будущем 
функционале, свой обширный архив исследова-
ний, который мог бы стать его частью. Кроме то-
го, в 2011 году ПНИИИС по заказу Минрегиона 
России обеспечил запуск единой информацион-
ной системы и интернет-портала «Сейсмобезо-
пасность России». Мы готовы заняться дальней-
шим развитием системы и актуализацией сведе-
ний и рассчитываем, что государство поддержит 
данный проект. Еще одно востребованное на-
правление — ценообразование в области инже-
нерных изысканий. Наш институт выступал раз-
работчиком сборников базовых цен на инженер-
ные изыскания для строительства, но сейчас не-
обходима актуализация данных документов. 
В случае запроса со стороны государства мы гото-
вы включиться в эту работу совместно с ФАУ «Фе-
деральный центр ценообразования в строитель-
стве и промышленности строительных материа-
лов». Но что касается стандартизации и ценоо-
бразования по инженерным изысканиям, снова 
остро встает вопрос приватизации — если инсти-
тут будет куплен ради «стен и земли», заниматься 
разработкой нормативных документов и сборни-
ков цен в стране на основе системного научного 
подхода будет просто некому. Так что в конечном 
итоге именно этот вопрос стоит в повестке дня 
первым пунктом.

Мы считаем, что единственный оставшийся в стра-
не научно-исследовательский институт по инже-
нерным изысканиям в строительстве должен иметь 
государственное значение. Остро стоит вопрос о 
разработке и актуализации нормативных докумен-
тов в сфере изысканий, о развитии ценообразова-
ния. Не определена судьба созданного за 50 лет ра-
боты института уникального научно-технического 
архива исследований по 35 странам, включая не 
только бывший Советский Союз, но и Афганистан, 
Монголию, Иран, Ирак, Кубу и другие. Поэтому мы 
считаем, и здесь нас поддерживает Минстрой Рос-
сии, в ведении которого находится ПНИИИС, что 
переход института в руки незаинтересованного 
в развитии изысканий собственника недопустим. 
И ради сохранения научного потенциала в области 
инженерных изысканий институт нужно оставить 
в собственности государства. Один из вариантов — 
объединение направлений деятельности АО «ПНИ-
ИИС» и АО «НИЦ «Строительство». Мы надеемся, 
что будет принято разумное решение, и государство 
сохранит ведущий отраслевой институт в области 
изысканий.

«СГ»: Расскажите подробнее об институте 
и об основных направлениях его деятельности.

М. К.: Прежде всего нужно сказать о важности 
инженерных изысканий для строительства: их ре-
зультаты являются одной из основ подготовки 
проектной документации, и их достоверность — 
это ключ к принятию верных проектных реше-
ний. С 1963 года наш институт накопил огромный 
опыт — проведены изыскания на тысячах объек-
тов в нашей стране и в 35 иностранных государ-
ствах, в том числе на территориях со сложными 
инженерно-геологическими условиями. У нас ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, 
среди которых есть профессионалы с 50-летним 
стажем! На данный момент институт осуществля-
ет практически все виды инженерных изысканий 
для строительства — инженерно-геологические, 
геодезические, гидрометеорологические, геоэко-
логические, а также технический контроль инже-
нерных изысканий, в том числе в районах с высо-
кой сейсмичностью, распространением многолет-
немерзлых и слабых грунтов. Мы проводим лабо-
раторные исследования, занимаемся инженерной 
защитой территорий, зданий и сооружений, нор-
мированием и стандартизацией инженерных изы-
сканий.

«СГ»: Вы возглавляете ПНИИИС с июля 2015 
года. После назначения чем вам пришлось за-
няться в первую очередь?

 М. К.: Самым главным в прошлом году стало ре-
шение финансовых проблем института и предотвра-
щение его банкротства, а также поиск новых зака-
зов. По состоянию на июль 2015 года общая сумма 
задолженности ПНИИИС превышала 56 млн рублей. 
Были большие долги по зарплате сотрудникам еще 
за 2014 год. Существовал иск о банкротстве. Сложи-
лась очень сложная ситуация, когда нужно было од-
новременно выплачивать долги, разбираться с кре-
диторами и параллельно искать заказы.

«СГ»: Удалось ли решить финансовые про-
блемы?

М. К.: К концу года из общей суммы задолжен-
ности был погашен 51 млн рублей. Самое глав-
ное — долг по оплате труда персонала, который 
составлял 18,7 млн рублей, выплачен полностью. 
Закрыта еще одна важная позиция — погашено 
22 млн рублей долгов по налогам и сборам. Ис-
ключена вероятность банкротства. Этих результа-
тов, прежде всего, удалось достичь за счет органи-
зации работ по различным направлениям деятель-
ности института и получения новых заказов. Но 
своим первым и основным достижением мы счи-
таем сохранение работоспособного коллектива. 
Ведь труд изыскателя очень не сладок — работа 
в поле в любое время года и в любую погоду. Сей-
час наши сотрудники с удовольствием приходят 
на работу, понимая, что в институте есть перспек-
тивы. Сформировался работоспособный слажен-
ный коллектив, готовый выполнять сложнейшие 
задачи, связанные с инженерными изысканиями.

«СГ»: Как период ухудшения финансового 
состояния отразился на работе института? 

М. К.: Основными проблемами, с которыми 
столкнулся ПНИИИС, стали снижение объемов 

ИНТЕРВЬЮИнженерные изыскания являются одной из основ подготовки проектной документации,  
их достоверность — это ключ к принятию верных решений

Изыскать возможности
Цитата в тему
ИНСТИТУТ ДОЛЖЕН СНОВА НАЧАТЬ РАБОТАТЬ  
ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.
Необходимо восстановить работу наших филиалов 
— мерзлотной станции в Лабытнанги, 
противокарстовой — в Дзержинске, 
противооползневой — в Адлере
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Стоящие перед Минстроем России задачи 
по развитию строительной отрасли требуют 
принятия научно обоснованных решений. 
Мы считаем, что единственный оставшийся 
в стране научно-исследовательский 
институт по инженерным изысканиям  
в строительстве должен иметь 
государственное значение
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Это был настоящий «совет 
министров» — опытнейших 
профессионалов, которые 

в разное время возглавляли строительную 
отрасль страны. В совещании участвовали 
председатель Комитета ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере строительства Ефим 
Басин, председатель правления Российского 
общества инженеров строительства Олег 
Лобов, вице-президент Российского союза 
строителей Анвар Шамузафаров, вице-пре-
зидент НП СРО «Межрегиональное объеди-
нение строителей» Виктор Забелин, прези-
дент фонда Н.К.Байбакова, член Обществен-
ной палаты РФ Валерий Серов и другие.

На встрече обсуждались вопросы техни-
ческого регулирования, сметного нормиро-
вания и экономически эффективного проек-
тирования. Эти проблемы, как напомнил 
Хамит Мавлияров, занимают важное место 
в повестке Госсовета. «Минстрой России 
уже начал активную работу по данным во-
просам, —- отметил Владимир Ресин. — Не-

обходимо профессионально, с участием 
опытных строителей развивать все эти 
сложные направления в комплексе, чтобы 
они отвечали современным реалиям».

Владимир Ресин добавил, что отрасль 
строительства страны должна полностью 
находиться в ведении одного профильного 
ведомства, как было раньше, когда реше-
ния принимались на уровне Госстроя 
СССР, а позже — Госстроя России. По сло-
вам вице-президента РСС Анвара Шамуза-
фарова, важная задача — расширить пол-
номочия Минстроя России так, чтобы все 
нормы, влияющие на безопасность зданий, 
в обязательном порядке утверждались ми-
нистерством. Ведь в настоящее время раз-

работкой таких норм занимаются несколь-
ко различных организаций и ведомств. 
«Нельзя чтобы другие ведомства диктова-
ли свои строительные нормы, — заявил 
председатель Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере строительства 
Ефим Басин. — Последнее слово должно 
быть за Минстроем и это должно быть за-
конодательно прописано».

Хамит Мавлияров сообщил, что как раз 
на упорядочение требований к безопасно-
сти зданий направлен разработанный Мин-
строем России проект закона о техническом 
регулировании, который сейчас проходит 
согласительные процедуры. Законопроект 
предполагает создание Минстроем России 
реестра всех норм, связанных с безопасно-
стью зданий и обязательных для примене-
ния при строительстве. Чтобы новая норма 
попала в реестр, любое ведомство должно 
будет прежде согласовать ее с Минстроем 
России. Это позволит избежать дублирова-
ний и противоречий в принимаемых и дей-

ствующих нормах, а также рациональнее 
тратить средства на возведение зданий и со-
оружений. «Техническое регулирование 
и сметное нормирование тесно связаны, —- 
пояснил Хамит Мавлияров. — Грамотные 
технические нормы позволяют принимать 
оптимальные проектные решения, что 
в свою очередь позволяет оптимизировать 
затраты на строительство».

Замминистра уверен, что добиться опти-
мизации затрат на строительство без сниже-
ния качества и при сохранении безопасно-
сти можно только в результате реализации 
комплекса мер: развития систем техниче-
ского регулирования и сметного нормиро-
вания, экономически эффективного проек-

тирования, а также внедрения стадии обо-
снования инвестиций. По его словам, основ-
ные мероприятия в области актуализации 
системы сметного нормирования и цено-
образования планируется завершить уже 
в текущем году. Участники совещания под-
держали усилия Минстроя в этом направле-
нии, отметив важность перехода к более со-
временному и объективному ресурсному 
методу формирования стоимости строи-
тельства и к мониторингу стоимости строи-
тельных ресурсов. 

Что касается создания реестра проектов 
повторного применения, то, по мнению 
Ефима Басина, в него должны попадать не 
только экономически эффективные проек-
ты, но и типовые конструктивные реше-
ния, типовые узлы зданий и сооружений. 

Впрочем, состоявшийся на совещании 
разговор, конечно, не ограничился кругом 
предложенных тем. Участники подчеркну-
ли, что развитие стройкомплекса в боль-
шой мере зависит от развития производ-
ства стройматериалов. Они проявили пол-
ную солидарность в оценке того, что про-
мышленность строительных материалов 
вышла из ведения министерства строи-
тельства — по мнению собравшихся, это 
нонсенс.

Особое внимание было уделено форми-
рованию устойчивой финансовой системы 
в строительной отрасли и необходимости 
совершенствования системы управления 
строительным комплексом страны. Влади-
мир Ресин отметил, что в строительстве 
должен быть единый заказчик, который 
был бы способен оценить стройку с точки 
зрения всего жизненного цикла здания. 

Член Общественной палаты РФ Валерий 
Серов в свою очередь уверен, что необхо-
димо ввести персональную ответствен-
ность профессионалов, занятых в строи-
тельстве, за принимаемые ими решения.

Участники совещания также затронули 
тему подготовки кадров, которая также 
будет вынесена на Госсовет. По словам Ха-
мита Мавлиярова, в этой части нужно об-
ратить внимание как на высшее образова-
ние в области строительства, так и на 
подготовку рабочих профессий. Вице-пре-
зидент НП СРО «Межрегиональное объе-
динение строителей» Виктор Забелин счи-
тает, что строительное образование, осо-
бенно в части подготовки рабочих специ-
альностей, находится в плачевном состоя-
нии из-за проблем с финансированием. По 
его мнению, государству необходимо соз-
давать технические центры по подготовке 
рабочих строительных специальностей, 
однако оплачивать обучение в таких цен-
трах должны строительные организации, 
заинтересованные в квалифицированных 
кадрах.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Заседание Государственного совета РФ по вопросу 
«О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной 
деятельности» намечено на май 2016 года

с.1

Цитата в тему
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВЛАДИМИР РЕСИН 
СЧИТАЕТ, что строительная отрасль страны 
должна находиться в ведении одного 
профильного ведомства, как было раньше, когда 
решения принимались на уровне Госстроя СССР, 
а позже — Госстроя России

Глава комитета ТПП РФ Ефим Басин: «Нельзя чтобы 
другие ведомства диктовали свои строительные нормы»

Алексей ТОРБА

Эксперты определят самые 
добросовестные предприятия 
отрасли
В конце марта в России появится Нацио-
нальный реестр надежных поставщиков то-
варов, работ и услуг строительной отрасли. 
Реестр будет содержать перечень предприя-
тий, которые соответствуют национальным 
стандартам опыта и деловой репутации,  
введенным в действие приказами Росстан-
дарта. Разработкой проекта занимаются На-
циональный центр развития саморегулиро-
вания «Специальный ресурс» и Технический 
комитет по стандартизации 066 «Оценка 

опыта и деловой репутации предприятий» 
(ТК 066). 

 Об этом на заседании «круглого стола» 
«Национальный реестр надежных поставщи-
ков товаров, работ и услуг как инструмент 
предквалификации», состоявшегося 15 марта 
в Национальном объединении строителей, 
сообщил председатель ТК 066  Владимир Ша-
хов. По его словам, реестр разрабатывается 
для совершенствования механизмов отбора 
добросовестных поставщиков товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) заказчиков и частных инвесторов. Субъ-
екты предпринимательской деятельности, не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы собственности, после проверки держате-
лем реестра данных на соответствие требова-

ниям реестра будут включаться в него сроком 
на один год с ежемесячной актуализацией 
данных.

На первом этапе запуска проекта его коор-
динацию осуществляет Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и мето-
дологии (Росстандарт). В последующем, по 
мере готовности внутренних отраслевых ме-
тодик и систем оценок соответствия, разрабо-
танных профессиональными союзами и ассо-
циациями, перечень реестра расширится. Как 
сообщил председатель Комитета систем ин-
женерно-технического обеспечения, связи 
и телекоммуникаций зданий и сооружений 
НОСТРОЙ Иван Дьяков, уже разработан Ката-
лог технических решений и практических ре-
комендаций, на основании которого ведется 
разработка реестра поставщиков в строитель-
ном комплексе. Чтобы попасть в реестр, необ-
ходимо будет пройти систему добровольной 
оценки соответствия НОСТРОЙ.

Справочно
 ТК 066 в области оценки опыта и деловой 

репутации предприятий разработаны  
10 стандартов. Уже больше года три из них 
применяются  в 11 регионах России. 

Квалифицированный отбор

Совет профессионалов
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На совещании о подготовке Государственного совета по строительству. В центре — Владимир Ресин
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Антон МАСТРЕНКОВ

С
егодня в условиях кризиса строи-
тельный бизнес сталкивается 
с серьезными  трудностями — 
снижением спроса и сокращени-
ем рентабельности. В этой ситуа-

ции особое значение приобретают ме-
ры по сокращению издержек, в том 
числе и уменьшение затрат на получе-
ние всякого рода разрешений и согла-
сований. За последнее время Минстро-
ем РФ проделана большая работа по 
снижению административных барье-
ров в строительстве. В результате Рос-
сия улучшила свои позиции в рейтинге 
DoingBusiness Всемирного банка, под-
нявшись с 124-го места (2011) на 51-е 
(2015). В категории «Получение разре-
шения на строительство» Россия 

«отвое вала» 60 позиций и продвину-
лась с 179-го места на 119-е. 

Свой вклад в дело снижения адми-
нистративных барьеров вносят и регио-
ны, в том числе и Москва, являющаяся 
одним из крупнейших строительных 
рынков страны. По данным того же Все-
мирного банка, за пять лет в столице 
время прохождения административных 
процедур сократилось в 2,5 раза.  

Надо отметить, что работа по сниже-
нию административных барьеров в Мо-
скве ведется уже не первый год. На се-

годня определены три самых важных 
направления этой деятельности: ликви-
дация излишних административных 
процедур, сокращение сроков прохож-
дения согласований, а также перевод 
услуг в электронный вид.

Еще в 2013 году в столице полностью 
отменили согласования префектур 
округов и управ районов на всех стади-
ях строительного проекта. Эти функ-
ции были переданы в Стройкомплекс, 
что намного упростило систему оформ-
ления документов.

Тогда же с 28 до 5 пунктов был сокра-
щен и список необходимых документов 
для получения ордера на производство 
земляных работ. В 2015 году было отме-
нено постановление правительства Мо-
сквы № 857, регламентировавшее зем-
ляные работы и обустройство строи-
тельных площадок. Принятые взамен 
его новые постановления исключили 
целый ряд избыточных процедур.

Не менее важным стало сокращение 
сроков оформления документов. С 50 
до 30 дней был уменьшен срок проведе-
ния госэкспертизы типовой проектной 
документации. За 14 дней вместо 30 
можно оформить свидетельство об 
утверждении архитектурно-градостро-
ительного решения (АГР), за 7 дней 
вместо 14 — получить ордер на произ-
водство земляных работ, за 5 дней вме-

сто 10 — оформить заключение о соот-
ветствии построенного объекта требо-
ваниям проекта.

Еще одним направлением деятель-
ности московской мэрии стал перевод 
госуслуг в строительстве  в электрон-
ный вид. Эта работа также началась 
в 2013 году, и к концу 2014 года 12 услуг 
из 14 уже предоставлялись в электрон-
ном виде, а с 2015 года 9 услуг предо-
ставляются исключительно в электрон-
ном виде. Востребованность электрон-
ных сервисов подтверждается статисти-
кой. Если в 2013 году в электронном 
виде было подано только 12% заявок от 
общего числа, то в 2014 году — 33%, 
а в 2015-м — уже 70%.

Сегодня Москва предоставляет 14 
видов государственных услуг в области 
инвестиционно-строительной деятель-
ности и 12 из них — в электронном ви-
де. В настоящее время заявитель через 
Интернет, без личного посещения орга-
нов власти, может оформить необходи-

мые документы на всех этапах реализа-
ции строительного проекта, начиная 
с заключения договора аренды земли 
и заканчивая получением разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Помимо этого в столице запущена 
программа «От проекта до объекта за 
9 шагов». В рамках разработки этой 
программы из перечня обязательных 
процедур исключили 12 согласований. 
В результате работы по оптимизации 
административных процедур в перечне 
оформления документов было оставле-
но лишь 9 необходимых шагов, сокра-
тив средний срок прохождения адми-
нистративных вопросов до 99 дней. Все 
9 шагов осуществляются в электрон-
ном виде через портал государствен-
ных услуг. Прохождение согласователь-
ных процедур можно контролировать 
через сервис «Кабинет застройщика». 

Правда, сегодня эта программа отно-
сится только к строительству так назы-
ваемых «низкорисковых объектов», не 
связанных с постоянным пребыванием 
людей и не обремененных никакими 
ограничениями, в том числе связанны-
ми с безопасностью. В перспективе ме-
ханизмы, используемые при реализа-
ции программы «9 шагов», можно будет 
распространить на все объекты.

Однако надо отметить, что только 
20% административных процедур из 
исчерпывающего перечня, утвержден-
ного правительством, напрямую связа-
ны со строительной деятельностью (29 
из 141 процедуры перечня). 74 проце-
дуры касаются вопросов технологиче-
ского присоединения сетей. И именно 
здесь возникает больше всего нарека-
ний. Столичные власти предпринима-
ют усилия для улучшения положения 
и в этой сфере. Так, до конца года пла-
нируется завершить разработку сво-
дного плана всех подземных инженер-
ных коммуникаций и сооружений 
в пределах МКАД. Это будет серьезный 
информационный ресурс о видах и про-
странственном расположении суще-
ствующих и проектируемых подзем-
ных инженерных коммуникаций и соо-
ружений. Документ включит в себя все 
подземные части зданий, подземные 
коммуникации и проекты по ним. Со-
здание такого плана позволит оптими-
зировать процессы подключения но-
вых объектов к инженерным сетям и су-
щественно сократить сроки инженер-
но-изыскательских работ для застрой-
щиков. 

Кроме этого, в столице планируется 
упростить порядок строительства не-
больших инженерных сетей («СГ» писа-
ла об этом в № 8, 26.02.16). В настоя-
щее время на прокладку сетей малого 
диаметра необходимо получать такое 
же разрешение, как и на магистраль-
ные сети крупного диаметра.

Со своей стороны, застройщики от-
мечают сокращение административных 
процедур в столице. Это признают мно-
гие крупные игроки московского рынка. 
«Чем быстрее мы строим, тем лучше, 
городские власти это понимают и идут 
нам на встречу», — отметил генераль-
ный директор ГК «Пионер» Андрей Гру-
дин. У инвесторов появляется возмож-
ность прогнозировать реальные сроки 
тех или иных процессов в строительстве 
и более или менее четко понимать — 
сколько времени необходимо заклады-
вать на ту или иную процедуру, а, следо-
вательно, и правильно выстраивать фи-
нансовую политику.

РЕГУЛИРОВАНИЕВ России действует исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением правительства РФ

Москва обещает продолжить работу  
по сокращению административных процедур 
в строительстве

Бег без барьеров

Президент ГК «Мортон» Александр Ручьев: 

«Снижение административных барьеров дает горизонт 
принятия решений и сокращает издержки на этапе 
подготовки к строительству»

Партнер компании «Химки Групп» Дмитрий 
Котровский: 

«Безусловно, за последние годы ситуация с оформлением 
разрешительной документации в строительной сфере 
улучшилась. Электронный документооборот создает 
прозрачную схему принятия градостроительных решений,  
а, следовательно, дает некие гарантии бизнесу. Конечно, 
у бизнеса всегда есть вопросы, как можно ускорить  
ту или иную процедуру, как можно найти компромисс,  
но в целом система отлажена и понятна»

Генеральный директор 
ГК «Пионер» Андрей Грудин: 

«Городские власти оказывают 
содействие застройщикам, снижая 
количество административных 
процедур и сроки прохождения 
различных согласований… Особенно 
это важно в условиях сжимающейся 
рентабельности»
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БИЗНЕС Строители жалуются, что госзаказчики требуют от них гарантии по максимуму,  
а авансы дают по минимуму

БЛАГОУСТРОИТЬ МЕТРО
«Мосинжпроект» приступил к поиску 
генподрядчика на выполнение работ по бла-
гоустройству территории на участке от стан-
ции «Парк Победы» до станции «Раменки» 
Калининско-Солнцевской линии Московско-
го метрополитена. Победителю тендера 
предстоит произвести вынос и перекладку 
водопровода и дождевой канализации, уси-
лить существующий коллектор, переустро-
ить улично-дорожные сети. Данные работы 
будут вестись в рамках строительства стан-
ций «Ломоносовский проспект» и «Рамен-
ки», на пересечении Мичуринского проспек-
та с Раменским бульваром, с примыканием к 
Винницкой улице. Срок завершения работ 
намечен до 15 ноября этого года. 
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
1,6 млрд рублей.
Заявки принимаются до 24 марта.

СПРОЕКТИРОВАТЬ 
ПОЛИГОН
Администрация города Бодайбо (Иркут-
ская область) объявила конкурс на разра-
ботку проектной документации для строи-
тельства полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО) общей площадью 2 гектара в 
поселке Артемовский. В состав полигона 
должны войти три зоны: складирования 
ТКО и грунта, а также административно-хо-
зяйственная территория. Ежегодный объем 
ТКО — около 5,6 тыс. тонн. Запланирован-
ный срок эксплуатации полигона — не ме-
нее 20 лет. После закрытия полигона на 
данном участке планируется создание ле-
сопаркового комплекса. Документация на 
строительство должна быть разработана 
до середины декабря этого года. 
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
5,1 млн рублей.
Заявки принимаются до 25 марта.

«РАССЕЛИТЬ» 
ЖИВОТНЫХ
Управление капитального строительства 
Пермского края ищет исполнителей работ 
на разработку документации для строи-
тельства зоопарка, который планируется 
построить в Индустриальном районе Пер-
ми, в квартале, ограниченном улицами 
Космонавта Леонова и Архитектора Свия-
зева. Площадь участка, на котором будет 
размещаться зоопарк, составит 254 тысячи 
квадратных метров. В год его смогут посе-
тить около 500 тыс. человек. Документация 
должна быть разработана через 73 дня 
после подписания договора. 
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
48 млн рублей.
Заявки принимаются до 28 марта.

ПРИДУМАТЬ 
АЭРОВОКЗАЛ
Челябинское авиапредприятие проводит 
тендер на проектирование нового аэровок-
зального комплекса международного аэро-
порта «Баландино» (CEK). Исходя из кон-
курсной заявки, в пригороде Челябинска 
предусмотрено возведение нового здания 
аэровокзального комплекса аэропорта для 
обслуживания внутренних и международ-
ных рейсов, а также строительство 
аванперрона и перрона для стоянки воз-
душных судов, привокзальной площади и 
автопаркинга. В аэровокзальном комплек-
се должны быть обеспечены процессы об-
служивания пассажиров и багажа одновре-
менно на вылет и на прилет. Плановая пи-
ковая пропускная способность комплекса 
составит 1030 человек в час. Необходимая 
проектная документация должна быть раз-
работана до 11 апреля 2017 года. 
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
120 млн рублей.
Заявки принимаются до 30 марта.

ТЕНДЕРЫ

Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

Ф
едеральный закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок» необходимо скор-
ректировать, считают петер-
бургские строители. Если 

в «тучные годы» он работал, то в период 
кризиса может подорвать строительство 
за счет бюджетных средств. Об этом го-
ворится в письме, направленном пред-
ставителями петербургского строитель-
ного сообщества в Госсовет РФ.

Игра в одни ворота
По существующему законодательству 
обеспечение исполнения контракта 
должно составлять от 5 до 30% его на-
чальной цены, указанной в извещении 
об осуществлении закупок. Соответ-
ствующую сумму поставщик обязан пе-
речислить на банковские счета заказчи-
ка перед подписанием госконтрак-
та. Альтернативный вариант — предо-
ставление банковской гарантии, за ко-
торую банки берут со строителей 6-18% 
от суммы.  При этом, если стартовая 
цена контракта превышает 50 млн руб-
лей, то заказчик обязан установить ми-
нимальное требование к обеспечению 
на уровне не менее 10%. «На деле же 
петербургские госзаказчики при закуп-
ке строительных работ, как правило, 
устанавливают самую высокую допу-
стимую планку в размере 30% от на-
чальной цены, а аванс выдают в мини-
мально допустимом размере — не бо-
лее 10% цены контракта», — рассказы-
вает генеральный директор компании 
«Инжспецстрой-Электросетьстрой» 
Сергей Комаров. Кроме того, в целом 

ряде городских госконтрактов и инвест-
программ, по его словам, нет жестких 
обязательств госзаказчика в определен-
ные сроки принять и оплатить выпол-
ненные работы. В частности, 90% за-
ключенных  госконтрактов не содержат 
условий о сроках выполнения работ, 
в них нет временных рамок, за которые 
заказчик обязан их принять или напра-
вить мотивированный ответ, по каким 
причинам он их не принимает. Нет  в них 
и нормативных указаний, в какие сроки 
госзаказчик обязуется оплатить уже 
принятые работы. Петербургские за-
стройщики жалуются, что госзаказчик 
может в рамках своей адресной про-
граммы «перебрасывать» деньги из од-
ного года в другой. «Строители, выходя 
сейчас на объект, рассчитывают полу-
чить большую часть денег в этом году, 
но потом оказывается, что им в 2016 
году ничего не заплатят, так как заказ-
чик по своей воле взял да и перенес фи-
нансирование на конец следующего го-
да», — отмечает Сергей Комаров. При 
этом  в случае любого нарушения усло-
вий строительства подрядчикам грозят 
жесткие штрафные санкции.

Между тем, не секрет, что доход-
ность госконтрактов для строителей, 
как правило, невелика. Неудивительно 
поэтому, что некоторые петербургские 
компании уходят в соседние регионы 
(там средний размер обеспечения ис-
полнения контрактов, как правило, со-
ставляет не более 10%), другие из-за 
недостатка оборотных средств просто 
закрываются. В результате отмена го-
родских конкурсов по причине отсут-
ствия заявок в Санкт-Петербурге стала 
явлением нередким.

В интересах государства
Госзаказчики, естественно, ничего ме-
нять не хотят. Они утверждают, что 
жесткие требования госконтрактов ро-
дились не на пустом месте. Так, техни-
ческий директор ГУП «Водоканал» Вик-
тор Сулима рассказал, что дирекция 
транспортного строительства вынуж-
дена уже в третий раз объявить кон-
курс на строительство тоннеля под  Си-
нопской набережной. А все потому, 
что, когда конкурс был объявлен в пер-
вый раз, подрядчик попросил аванс. 
И он был ему немедленно выдан. После 
чего строительная компания обанкро-
тилась. И теперь нет ни денег, ни тон-
неля. Похожая ситуация сложилась и во 
время строительства развязки в Гор-
ской. «Мостоотряд-19», выигравший 
конкурс на строительство этого объек-
та, попросил 540 млн рублей аванса на 
строительство инженерных сетей. 
Аванс дали. «Мостоотряд» — банкрот, 
денег нет. 

«Поэтому, когда мы берем аванс со 
стройкомпаний, мы тем самым пыта-
емся обезопасить себя, — говорит Су-
лима. — Действительно, в 2003-2004 
годах мы не требовали от строителей 
никаких гарантий, но тогда было боль-
ше порядочности во взаимоотношени-
ях. А сейчас, увы, другие времена. И за-
казчик просто не хочет рисковать. 
Я, например, по некоторым объектам  
до сих пор хожу в следственный коми-
тет, как на работу». 

В свою очередь представители стро-
ительных компаний недоумевают, по-
чему из-за отдельных непорядочных 
фирм теперь должны страдать все 
остальные? «Понятно, что гарантия 
нужна и что госзаказчик должен обе-
спечить свои интересы и государства. 
Но  вопрос в том, что вы даете аванс 
в размере 10% от стоимости контракта, 
а обеспечение просите на 30%. В чем 
будет риск, если и  обеспечение устано-
вить в таком же размере?» — недоуме-
вает Сергей Комаров. 

Кстати, некоторые эксперты рынка 
предлагают ввести в качестве обеспе-
чения еще один механизм — страхова-
ние рисков наравне с банковскими га-
рантиями или вместо них. Однако эта 
инициатива поддержки у строителей 
не находит. Они ссылаются на то, что 
в таком случае на рынке могут начать-
ся махинации с фальшивыми страхов-
ками. «Не думаю, что здесь что-то выго-
рит. Ведь если мы заключаем контракт, 
то думаем прежде всего об его исполне-
нии, а не о том, как мы дружно будем 
потом судиться, — говорит  генераль-
ный директор «СМУ 303» Виктор Муси-
хин. — А вот банковскую гарантию 
возвести в ранг федерального закона 
и взять за основу ее нижний порог бы-
ло бы неплохо. Кстати, в некоторых ре-
гионах уже пошли по этому пути (вла-
сти Москвы, например, в качестве ан-
тикризисной меры максимальное обе-
спечение уже снизили с 30% до 10% от 
стоимости контракта. — «СГ»). И толь-
ко в Питере «уперлись», заявив, что она 
должна быть не менее 30%». 

По мнению председателя совета ди-
ректоров ГК «Normann» Виктора Сеппе-
нена, время, когда строительные ком-
пании могли не обращать внимания на 
такие «мелочи», уже прошло. «У строи-
телей уже нет никакого «жирка», а их 
все продолжают и продолжают допол-
нительно нагружать, и если этот пороч-
ный круг не разорвать, то проблемы 
в отрасли будут только нарастать», — 
уверен он. 

Петербургские строители просят смягчить 
требования по госконтрактам

По нижнему порогу

Цитата  
в тему
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ
оправдывают 
жесткие 
требования 
необходимостью 
защититься от 
недобросовестных 
компаний
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Андрей МОСКАЛЕНКО

П
о итогам 2015 года в России бан-
кротами признано 2713 компа-
ний строительной отрасли, что 
в пять раз больше, чем в 2014 
году. Негативный тренд сохра-

нился и в начале 2016 года — только 
в январе с рынка ушли 167 строитель-
ных компаний, что на 81% больше, чем 
в январе прошлого года. Об этом свиде-
тельствуют данные недавнего исследо-
вания Рейтингового агентства строи-
тельного комплекса (РАСК).

Несмотря на то, что отечественный 
стройкомплекс в целом смог приспосо-
биться к новым экономическим усло-
виям, положение многих компаний 
остается сложным. Основная часть 
банкротств пришлась на микро- (68%) 
и малый (25%) бизнес — на компании, 
выполняющие функции подрядчиков 
и субподрядчиков. Увеличение числа 
банкротов в РАСК связывают с сокра-
щением объема финансирования госу-
дарственных строек и с высоким уров-
нем закредитованности. В 2015 году 
доля просроченных кредитов  возросла 
относительно аналогичного показате-
ля за 2014 год в два раза. Это может 
привести к росту числа срывов дого-
ворных обязательств, снижению тем-
пов строительства и замораживанию 
работ, предупреждают эксперты.

«В строительной отрасли действует 
«эффект домино», причем с мультипли-
кативным эффектом: снижение плате-
жеспособного спроса со стороны насе-
ления влечет за собой снижение объе-
мов продаж у застройщиков, далее — 
снижение объемов строительных ра-
бот у подрядчиков, снижение объемов 
потребления строительных материа-
лов и так  далее, — рассказал «СГ» ис-
полнительный директор РАСК Вячес-
лав Строкань. — При этом стоит гово-
рить о двойном ударе для девелоперов: 
спрос на недвижимость падает, чтобы 
хоть как-то поддержать его, застрой-
щики начинают снижать стоимость 
квадратных метров, руководствуясь 

принципом «выживет сильнейший, го-
товый некоторое время работать с ми-
нимальной маржой». 

При этом, как отметил президент 
Ассоциации застройщиков Москов-
ской области, генеральный директор 
компании Urban Group Андрей Пучков, 
сейчас застройщики и так предлагают 
цены с очень небольшой маржиналь-
ностью. «Дальше двигаться вниз про-
сто некуда, — говорит он. — Дальней-
шее снижение цены означало бы дем-
пинг и торговлю в убыток, а значит, 
серьезные риски как для девелопера, 
так и для покупателя». По его словам,  
в Московской области, например, за-
стройщики демонстрируют устойчи-

вость к кризису, но запас прочности не 
бесконечен. «Очевидно, что марафон-
скую дистанцию выдержат не все игро-
ки, — продолжает Андрей Пучков. — 
Сильное давление на рынок оказывает 
отсутствие проектного финансирова-
ния и снижение спроса». 

Эксперт видит два серьезных ката-
лизатора спроса. Первый — снижение 
стоимости жилья не за счет демпинга, а 
за счет снижения так называемой «ин-
вестиционной себестоимости», в со-
став которой входят затраты на под-
ключение к инженерным сетям, строи-
тельство соцобъектов и дорог, процен-
ты по кредитам. «Здесь мы видим боль-
шой резерв для снижения себестоимо-
сти — на уровне 20%, что может повли-
ять на снижение цены для покупателей 
и повысить доступность жилья», — по-
ясняет Андрей Пучков. Второй фактор, 
по его мнению, — работа над «конеч-
ным продуктом». «Наша отрасль дей-
ствительно серьезно отстала от потреб-
ностей современного человека, — от-
мечает он. —Мы далеки от социологии, 
урбанистики, психологии в конце кон-
цов. Мы недооцениваем потенциаль-
ный спрос, который не выходит на ры-
нок просто потому, что наш продукт не 
отвечает потребностям. На своем опы-
те мы убедились, что рыночная страте-
гия, которая учитывает изменение 
структуры спроса, позволяет наращи-
вать объемы продаж даже по сравне-
нию с докризисными при цене, на 20% 
превышающей среднюю по рынку». 

Вячеслав Строкань, в свою очередь, 
наблюдает сейчас даже некое затовари-
вание рынка. «Предложение недвижи-
мости существенно превышает 
спрос,  — уверен исполнительный ди-
ректор РАСК. — Застройщики приоста-
новили введение новых проектов — об 
этом говорят данные проектных декла-
раций: всего 13% объемов текущих про-
ектов были заложены в 2015 году, остав-
шаяся часть — 2014 год (44%) и ранее. 

По мнению генерального директора 
ГК «РКС Девелопмент» Марины Щерба-
ковой, спад пока еще не так заметен, 
поскольку сейчас на рынке присутству-
ют проекты, начатые в 2013-2014 году. 
«Но за произошедшим в прошлом году 
почти двукратным снижением объема 
продаж обязательно последует сокра-
щение объемов запуска новых проек-
тов и соответственно объема ввода, — 
считает она. — Мы уже это фиксируем, 
например, дробление текущих проек-
тов на меньшие по объему очереди. 
В полной мере это отразится на стати-
стике в 2017-2018 годах». 

Снижение производственной актив-
ности застройщиков естественно пря-
мым образом отражается на подрядных 
организациях.  «Безусловно, сейчас ста-
ло меньше заказов, подрядов, и часть 
участников рынка остались без гаранти-
рованных объемов работ»,  — поясняет 
Андрей Пучков. Не исключает он и воз-
можных банкротств среди застройщи-
ков. «Однако эту ситуацию можно пред-
видеть и заранее создать работающий 
механизм санации таких компаний, — 
добавляет он. — Эта проблема уже 
успешно решается в банковской сфере. 
Пришло время создать такой механизм 
и для строительной отрасли».

БИЗНЕС В 2015 году число банкротств в стройотрасли выросло в пять раз

Как известно, с 1 октября 2015 года в России появилась 
возможность объявить банкротом не только юридическое, 
но и физическое лицо. Банкротство гражданина в РФ регу-
лируется Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом 
изменений, внесенных ФЗ РФ от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ 
«Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». На первый взгляд, эти новеллы касаются тех граж-
дан, кто набрал кредитов и теперь не может по ним распла-
титься. Однако несостоятельными должниками могут ока-
заться индивидуальные предприниматели, а также соб-
ственники и руководители компании, являющиеся поручи-
телями по обязательствам юридических лиц.

Относительно банкротства физлиц существуют диаме-
трально противоположные мнения. Рассмотрим плюсы 
и минусы этой процедуры. Законом даны критерии для 
признания гражданина банкротом: непогашенная в тече-
ние трех месяцев задолженность на сумму более 500 тысяч 
рублей. Заявителями могут быть сам должник, конкурсные 
кредиторы, уполномоченный орган в лице Федеральной 
налоговой инспекции субъекта РФ.

Законом о несостоятельности предусмотрены такие 
процедуры банкротства должника, как реструктуризация 
долгов, реализация имущества и мировое соглашение. Ре-
шение о введении конкретной процедуры будет принимать 
суд. Главный вопрос, который сегодня стоит перед должни-
ками: эффективно ли самому обращаться в арбитражный 
суд с заявлением о признании себя банкротом? 

Один из плюсов банкротства — с момента принятия су-
дом заявления о признании физлица банкротом прекраща-
ется начисление процентов, неустоек, штрафов. Но, пожа-
луй, главное, ради чего создана процедура банкротства, — 
это возможность списания части долгов. 

При этом необходимо помнить, что есть ряд обяза-
тельств, не подлежащих списанию: алиментные обязатель-
ства, причинение морального вреда и ряд других. 

Минусы банкротства физического лица также вытекают 
из положений Закона. Один из основных — запрет в тече-
ние пяти лет быть учредителем юрлица, а также занимать-
ся предпринимательской деятельностью или занимать 
должность в органах управления юрлица. Отрицательным 
моментом является и возможность наложения судом за-
прета на выезд должника за пределы РФ сроком до трех лет. 
А если в течение следующих пяти лет физическое лицо, 
которое уже прошло через процедуру банкротства, снова 
инициирует процедуру, то возможности списания долгов 
уже не будет.

Юридическая практика по банкротству физических 
лиц пока невелика, однако уже сейчас можно сказать, что 
в большинстве случаев для физлиц — собственников и ру-
ководителей компаний — более выгодным оказывается 
вариант с заявлением о собственном банкротстве, по-
скольку кредиторы, как правило, заинтересованы в ско-
рейшем введении процедуры реализации имущества 
должника, а не в реструктуризации задолженности или 
списании части долга. Кроме того, если вы инициируете 
процедуру собственного банкротства, у вас появляется 
право выбрать СРО, из членов которой будет назначен 
ваш финансовый управляющий — аналог конкурсного 
управляющего при банкротстве юрлица.

Сопровождение процедуры признания банкротом — 
сложная и многоходовая процедура. Без помощи квали-
фицированных консультантов риск не решить поставлен-
ную задачу крайне высок. При этом при отборе специа-
листов конкурентным преимуществом обладают компа-
нии, предлагающие комплексный подход: экономиче-
ское, юридическое сопровождение и услуги арбитражно-
го управляющего в одном контракте, так как в этом слу-
чае консультанты могут взять на себя и оценку необходи-
мости начала процедуры банкротства, и переговоры 
с кредиторами, и полный комплекс услуг по сопровожде-
нию процедуры «под ключ». 

Бремя долгов 
человеческих

Эффект 
домино

Исполнительный директор РАСК  
Вячеслав СТРОКАНЬ: 

Ожидать «строительного чуда» в ближайший год 
не приходится. Застой на рынке недвижимости 
приведет к снижению числа участников рынка и уходу 
с рынка небольших застройщиков, осуществляющих 
строительство за счет привлеченных средств. В связи  
с этим мы прогнозируем, что по итогам 2016 года 
может сформироваться целый рынок перепродажи 
недостроев, особенно в регионах»

компаний, имеющих  допуски  
на выполнение строительных, 
проектировочных, изыскательских 
работ, насчитывалось в России,   
по данным РАСК, на конец 2015 года

148

Снижение объемов продаж 
недвижимости подрывает 
финансовое положение 
строителей 

Ольга САВРАСОВА, ведущий юрист 
Юридического бюро «Бизнес Эксперт»

Введение процедуры 
банкротства дает гражданину 
возможность цивилизованно  
и юридически чисто выйти 
из ряда сложных ситуаций

тысяч
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Елена ЗЛОТНИКОВА

В 
Москве завершился II междуна-
родный молодежный образова-
тельный форум «Арктика. Сдела-
но в России», организованный 
Федеральным агентством по де-

лам молодежи и ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ». Участие в форуме приняли более 
150 молодых специалистов, ученых, ма-
гистрантов и аспирантов из России 
и стран Арктического совета, чьи науч-
ные интересы связаны с развитием Ар-
ктики и, в частности, нефтегазовой от-
расли. Участвовали в форуме и студен-
ты ведущего строительного вуза стра-
ны — НИУ МГСУ.

Миссию форума его организаторы ви-
дят в укреплении кадрового потенциала 
страны и обеспечении арктических про-
ектов квалифицированными специали-
стами. На форуме были сформированы 
10 команд по 15 человек каждая (12 рос-
сийских специалистов, 2 иностранных 
специалиста и 1 участник от коренных 
малочисленных народов Севера). Коман-
ды прошли специальную образователь-
ную программу, разработанную совмест-
но с Федеральным  агентством по делам 
молодежи и ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

По мнению специалистов  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», строитель-
ство в Арктике накладывает особую 
ответственность именно на проекти-
ровщиков, перед которыми ставится 
задача по формированию новой ком-
плексной инфраструктуры.

Участникам форума были предложе-
ны бизнес-кейсы, включавшие задачи 
по разработке реальных  месторожде-
ний. Студенты и молодые ученые вели 
дискуссии с главами корпораций, дея-
тельность которых связана с развитием 
Арктического региона России, мини-
страми, профессорами РАН и ректора-
ми ведущих университетов страны. 
В формате «круглых столов» члены ко-
манд и ведущие эксперты обсудили те-
мы разведки углеводородов на Аркти-
ческом шельфе, проектирования не-
фтедобывающих платформ, обустрой-
ства и эксплуатации нефтяных место-
рождений на Арктическом шельфе, 
технологии консервации, импортоза-
мещения и др.

В рамках форума на выставке «Рено-
вация морских нефтегазодобывающих 
платформ» были представлены проекты, 
выполненные студентами МГСУ под ру-
ководством доцента  Ильи Дуничкина. 

Они посвящены проблеме эксплуатации 
месторождений после окончания нефте-
газодобычи. Реконструкция и реновация 
с размещением новой функции предло-
жены как замена дорогостоящей утили-
зации. Ильей Дуничкиным выполнено 
проектное обоснование размещения но-
вых функций на морских платформах для 
нужд МЧС и ВМФ России, природоохран-
ной деятельности, а также производ-
ственной и  гражданской сферы. 

Проектное решение предполагает 
вторичное использование ресурсов плат-
формы для размещения новых функций. 
Предлагается также решить проблему 
скопления ледяных торосов  для суще-
ствующих прямоугольных кессонов ста-
ционарных платформ. По результатам 
исследований выбрана  форма ледовой  
приставки необходимой кривизны для 
рассеивания ледяных торосов. 

Решением жюри студенту ИСА МГСУ 
Максиму Васильеву был выделен грант 
Росмолодежи на сумму 200 000 рублей. 
Деньги пойдут на проведение конкурса 
научно-технических проектов «Мор-
ская платформа 2017», а также на при-
влечение молодежи к проектированию 
транспортно-пересадочных узлов си-
стемы «земля-море» в условиях Крайне-
го Севера, которые  скоро станут осо-
бенно востребованы.

Васильев планирует выполнить  аэ-
родинамическое тестирование ветроза-
щитных конструкций для палуб мор-
ской платформы и проектные обосно-
вания морской платформы с функцией 
промежуточного терминала морского 
и воздушного транспорта.

В перспективе после окончания неф-
тегазодобычи перепрофилирование 
морских платформ даст возможность 
сократить издержки при консервации 
месторождения и улучшить состояние 
окружающей среды. Кроме того, рено-

вация и реконструкция платформы 
предполагают переход на частичное 
безотходное производство (выработка 
биогаза из отходов, опреснение и очист-
ка морской воды, вторичное использо-
вание серых стоков).

Из представленной Mаксимом Васи-
льевым темы «Морские платформы 
и транспортно-пересадочные узлы си-
стемы «земля-море» в условиях Крайне-
го Севера» была выделена наиболее ак-
туальная часть проекта, соответствую-
щая условиям предоставления гранта 
Росмолодежи, которые включают повы-
шение социальной активности молоде-
жи в области научно-технических ин-
новаций и освоения Арктики. Таким 
образом, проект был направлен не 
только на разработку таких уникаль-
ных сооружений, как морские стацио-
нарные платформы, а и на привлечение 
молодежи к их проектированию. Так 
возникла идея организации и проведе-
ния Открытого конкурса научно-техни-
ческих проектов «Морская платформа 
2017» среди студентов и аспирантов 
вузов по разработке проектных реше-
ний морских платформ, направленных 
на перспективную экологическую ре-
новацию этих объектов, а также на 
улучшение их безопасности и транс-
портной доступности. 

ТЕХНОЛОГИИ Миссия форума — укрепление кадрового потенциала страны и обеспечение арктических 
проектов квалифицированными специалистами
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Свежий взгляд на торосы
Специалисты НИУ МГСУ разработали 
проекты реконструкции и реновации 
нефтяных платформ в Арктике

Владимир ТЕН

Специалисты совершенствуют 
технологию очистки труб  
и оборудования от накипи

Из многочисленных рекламных роликов мы 
знаем, что электрочайник или стиральная ма-
шина могут  выйти из строя из-за накипи. Но это 
пустяки по сравнению с тем, какой ущерб может 
быть нанесен накипью различным трубопрово-
дам и оборудованию — котлам, бойлерам, си-
стемам отопления. По оценкам экспертов, в мас-

штабах страны стоимость работ по очистке ем-
костей и трубопроводов от накипи составляет 
миллиарды рублей.

Существуют различные способы очистки — 
и механические (запуск в трубу дистанционно 
управляемого «крота»), и химические (с помо-
щью активных растворов, разрушающих на-
кипь). В 80-е годы  в СССР под руководством 
микробиолога Виктора Звенигородского была 
разработана технология для удаления молочно-
го камня, образующегося в оборудовании моло-
козаводов. Это решение использовала и развила 
группа краснодарских ученых. Скрещивая суще-
ствующие виды бактерий, специалисты стреми-

лись получить вид, который бы отличался повы-
шенным «аппетитом» на молочный камень. Го-
ды ушли на создание материнского штамма. В ре-
зультате был запатентован реагент БИЗ-1 — 
смесь ферментов и молочнокислых бактерий, 
эффективно работающих с отложениями. Раз-
личные штаммы (выведено около двух десят-
ков) работают в различных диапазонах темпе-
ратур. По технологии раствор, содержащий бу-
кет бактерий, циркулирует внутри системы 
и меньше, чем за сутки, удаляет от 98 до 100% 
накипи, образуя защитную пленку, еще два-три 
месяца не позволяя накипи садиться на рабочие 
поверхности.

Силами природы

Справочно
 Арктический совет — международный 

форум, созданный в 1996 году  
по инициативе Финляндии  
для защиты уникальной природы 
северной полярной зоны.  
В Совет входят восемь арктических 
государств (Канада, Дания, Финляндия, 
Исландия, Норвегия, Россия, Швеция  
и США) и Европейский парламент.

Студенты — участники форума «Арктика. Сделано в России»
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Алексей ТОРБА

З
а последние три месяца в России 
в результате аварий лифтов погиб-
ли 11 и были ранены 8 человек. 
Эти цифры были оглашены на со-
стоявшемся 10 марта в Комитете 

Государственной Думы по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству совещании «Безопасность лиф-
тов и проблемы ее обеспечения (законо-
дательные аспекты)». Лифты всегда счи-
тались транспортным средством повы-
шенной опасности, но если раньше в них 
погибали, как правило, те, кто легкомыс-
ленно пренебрегал правилами, то теперь 
жертвами часто становятся вполне здра-
вомыслящие и законопослушные граж-
дане. Принято считать, что главной при-
чиной трагедий является изношенность 
российского вертикального транспорта. 
Спору нет, отечественное лифтовое хо-
зяйство сильно «постарело». По данным 
президента Национального лифтового 
союза Виктора Тишина, из имеющихся 
в жилом фонде 432 тысяч лифтов вырабо-
тали свой срок и подлежат замене поряд-
ка 120  тысяч лифтов, при этом ежегодно 
устаревает еще около 10 тысяч лифтов.

Однако в ходе развернувшейся на со-
вещании дискуссии выяснилось, что на 
самом деле безопасность лифтов зависит 
в первую очередь не от срока эксплуата-

ции, а от качества обслуживания. Пара-
доксально, но факт: все лифты, на кото-
рых произошли в последнее время траги-
ческие случаи, были новыми. Выступав-
шие приводили многочисленные приме-
ры ненадлежащей эксплуатации меха-
низмов и отсутствия контроля. Так, гене-
ральный директор подмосковной фирмы 
«Лифтремонт» Николай Богданов заявил, 
что многие обслуживающие лифты рос-
сийские организации в погоне за прибы-
лью возлагают на одного электромехани-
ка обслуживание 150 лифтов! Ведь число 
обслуживаемых лифтов сейчас не лими-
тировано.  Между тем, раньше норма об-
служивания для электромехаников 
третьего разряда составляла 17 лифтов, 
четвертого — 25 и пятого — 35.  По мне-
нию экспертов, из-за отсутствия ограни-
чений на число обслуживаемых электро-
механиками лифтов у нас в стране оказа-
лась разрушена система планово-преду-
предительных ремонтов, и фактически 
сложилась система наработки на отказ. 
Электромеханики просто не в состоянии 
обслуживать столько лифтов, и они рабо-
тают без надлежащего ухода до тех пор, 
пока не выходят из строя. 

Ломка сложившейся с советских вре-
мен системы обслуживания лифтов нача-
лась в феврале 2013 года, когда вместо 
утвержденного российским правитель-
ством Технического регламента о безо-
пасности лифтов, в котором содержались 
обязательные требования к эксплуата-
ции этих машин, регулирование стало 
осуществляться  техническим регламен-
том  Таможенного союза «Безопасность 
лифтов», требования которого к эксплуа-
тации носят весьма общий, рекоменда-
тельный характер. Отсутствие норматив-
ного понятия «специализированная орга-
низация» и критериев, которые должны 
предъявляться к ней, норм трудозатрат 
на техническое обслуживание лифтов 
привело к тому, что на рынок пришли 
непрофессионалы. Сбивая цены на об-
служивание и ремонт, они нередко побе-
ждают на аукционах и берутся обеспе-

чить работу такого количества лифтов, 
которое не в состоянии обслужить. Одна-
ко никаких мер против них принять 
нельзя, потому что с начала применения 
технического регламента Таможенного 
союза лифты были выведены из-под дей-
ствия Федерального закона Российской 
Федерации от 21 июля 1997 года № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 
С тех пор Ростехнадзор утратил полномо-
чия по надзору и проведению проверок 
организаций, обслуживающих лифтовое 
хозяйство, и прекратил проверять знания 
обслуживающих лифты работников. 

Три года назад сотрудники Ростехнад-
зора информировали парламентариев о 
последствиях, которые повлекло вступле-
ние в силу технического регламента Та-
моженного союза. Однако тогда россий-
ские депутаты оставили изменения зако-
нодательства в области промышленной 
безопасности в силе. В то же время их 
белорусские и казахстанские коллеги не 
позволили вывести лифты из категории 
опасных производственных объектов. 
Комментируя этот факт по просьбе 
«Строительной газеты», замначальника 
Управления государственного строитель-
ного надзора Ростехнадзора Владимир 
Чернышев прямо заявил, что наши депу-
таты пошли на поводу у бизнеса.

И вот теперь, после человеческих 
жертв, с большим запозданием народные 
избранники решили-таки вернуться 
к практике обслуживания лифтов, при-
менявшейся у нас в стране до введения 
в действие техрегламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов». В конце 
января этого года депутаты фракции 
«Справедливая Россия» внесли в Государ-
ственную Думу проект федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 12 
Жилищного кодекса РФ». В нем, по сло-
вам Сергея Миронова, предлагается по-
ручить Правительству РФ установить чет-
кие требования к безопасности содержа-
ния и эксплуатации лифтов, которые 
должны предусматривать их обслужива-
ние только специализированными орга-
низациями под контролем жилинспек-
ции и Ростехнадзора. Другого пути, кро-
ме как вернуть прежние правила безо-
пасной эксплуатации лифтов и контроль 
за ней со стороны Ростехнадзора, просто 
нет, считают специалисты. 

ЖКХ Сегодня лифты в России выведены из-под действия Федерального закона  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА (Ростов-на-Дону)

В Ростове обсудили 
проблемы капитального 
ремонта

«Круглый стол» на тему «Капремонт 
в Ростовской области: гарантии каче-
ства и общественный контроль» прошел 
недавно на площадке областной Торго-
во-промышленной палаты. В нем при-
няли участие депутаты Заксобрания об-
ласти, представители регионального  
министерства ЖКХ,  НКО «Фонд капи-
тального ремонта», Госжилинспекции, 
руководители ТСЖ и другие.

Один из наиболее острых вопросов — 
кто и как должен контролировать каче-
ство выполняемых работ по капремон-
ту? Присутствовавшие на «круглом сто-

ле» представители строительных фирм 
упрекали жителей в дотошном, но не-
профессиональном подходе.  «Сталкива-
емся с необоснованными претензиями 
советов домов», — заявил гендиректор 
одной из стройфирм Иван Есин.  В связи 
с этим было выдвинуто предложение за-
ранее собирать советы  домов и инициа-
тивные группы жильцов домов, где пла-
нируется капремонт, и обучать жильцов 
правилам контроля качества работ. Од-
нако некоторые активисты критически 
отнеслись к этой идее. По их мнению, 
собственник должен лишь сигнализиро-
вать о выявленных недочетах региональ-
ному оператору и надзорным органам. 
А для действенного контроля качества  
надо привлекать специалистов незави-
симой экспертизы. 

Еще одна проблема, которую отме-
тили и общественники, и представите-

ли исполнительной власти, — нехват-
ка квалифицированных подрядчиков. 
«В Ростовской области не развит ры-
нок строительных и проектно-сметных 
организаций, — сказал  секретарь об-
щественного совета при министерстве 
ЖКХ Ростовской области Сергей Ата-
маненко. — В итоге многие муниципа-
литеты не имеют возможности вы-
брать достойных подрядчиков для вы-
полнения капремонта». Чиновники 
оправдывались тем, что в последние 
годы на Дону не было такого объема 
капремонта.   

Высказывались претензии и к техни-
ческой документации, представленной 
муниципалитетами для формирования 
региональной программы. По словам 
замминистра ЖКХ Ростовской области  
Валерия Былкова, для исправления не-
дочетов при формировании кратко-

срочной программы капремонта прихо-
дится проводить полное обследование 
многоквартирных домов, запланиро-
ванных к ремонту. И обнаруживается, 
что в некоторых многоквартирных до-
мах утеряна или уничтожена вся техни-
ческая документация. По словам дирек-
тора регионального Фонда капитально-
го ремонта Владислава Крюкова, вос-
становлением техпаспорта дома должна 
заниматься управляющая организация. 

На «круглом столе» затронули и во-
прос кредитования ТСЖ и домов под 
управлением УК, решивших досрочно 
сделать у себя капремонт. И хотя реше-
ние этой проблемы относится к феде-
ральному уровню, председатель коми-
тета по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Законодательного 
собрания Ростовской области  Евгений 
Шепелев предложил специалистам  ми-
нистерства ЖКХ и Фонда капремонта  
подготовить свои предложения для соз-
дания регионального законопроекта  
о поддержке таких инициатив жителей.

Вопрос от собственникаСправочно
 На сегодня  

на общем счете 
ростовского 
регионального 
оператора фонд 
капремонта 
формируют 15 298 
многоквартирных 
домов,  
на специальных 
счетах — 3 064 
дома. За 2014-2015 
годы решение об 
изменении способа 
формирования 
фонда 
капитального 
ремонта принято  
в 227 домах, в том 
числе 208 решений 
о переходе  
с общего счета 
регионального 
оператора на 
специальный счет.

Какие наши годы!
Главная 
проблема 
российских 
лифтов  
не в возрасте,  
а в отсутствии 
надлежащего 
техобслужи-
вания

Цитата в тему
РОСТЕХНАДЗОР УТРАТИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО НАДЗОРУ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
обслуживающими лифты, и прекратил 
проверять знания их работников

стоит самый недорогой лифт

700
тысяч рублей
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ЖКХГлавное препятствие для внедрения счетчиков с дистанционной передачей показаний носит 
экономический характер: такие устройства значительно дороже

Алексей ЩЕГЛОВ

В
ажными задачами реформы ЖКХ 
являются повышение энергоэф-
фективности и экономия ресурсов. 
Для достижения этих целей необ-
ходимо широкое применение со-

временных средств учета и контроля по-
требления электричества, воды, тепла. 
На Западе интеллектуальные счетчики 
учета расхода различного вида ресурсов 
быстро набирают популярность, в России 
они распространены меньше. 

Особенно перспективным представ-
ляется внедрение устройств, объединен-
ных в сети (SmartGrids) и имеющих вы-
ход в сеть Интернет. Это способствует 
более эффективному и рациональному 
использованию энергии, обеспечивает 
контроль за показателями в режиме ре-
ального времени и в конечном итоге по-
зволяет экономить и поставщикам, и ко-
нечным потребителям. 

Согласно исследованию компании 
J’son & Partners Сonsulting, в нашей стра-
не уровень проникновения устройств, 

имеющих выход в Интернет, пока со-
ставляет менее 5% всех датчиков, ис-
пользуемых в сфере ЖКХ. В настоящее 
время совокупный объем подключенных 
«умных» датчиков всех типов, включая 
счетчики учета ресурсов (электричество, 
вода, газ, тепло), составляет порядка 
16 млн единиц. «Наибольшее количе-
ство установленных в России счетчиков 
приходится на сферу учета электроэнер-
гии, — рассказал «Строительной газете»  
эксперт J’son & Partners Сonsulting Алек-
сандр Косаченко. — При этом основной 
проблемой в России на текущий момент 
является то, что подключенные прибо-
ры, в основном, функционируют в рам-
ках закрытых проприетарных систем 
различных компаний, то есть их связь 
с внешним миром ограничена контуром 
этих систем». К 2018 году количество 
«умных» счетчиков может вырасти до 
32,5 млн единиц, а в перспективе только 
в сегменте домохозяйств общий потен-
циал российского рынка интеллектуаль-
ных датчиков может составлять до 
200 млн штук.

Задел на будущее
Эксперты J’son & Partners Сonsulting не 
сомневаются, что будущее развитие мас-
сового применения интеллектуальных 
счетчиков в сфере учета и распределения 
ресурсов связано именно с открытыми 
системами на основе универсальных 
платформ для Интернета. Пока в сфере 
«умных» приборов для учета тепла, воды 
и газа доминируют модели иностранных 
компаний, но есть и немало отечествен-
ных производителей разнообразного 
оборудования на собственной компо-
нентной базе и со своим программным 
обеспечением. «Среди основных россий-
ских предприятий, занимающихся выпу-
ском подобных изделий, можно выде-
лить такие, как «Энергомера», «Инко-
текс», «Промприбор», ПЗИП, МЗЭП 
и другие, — отмечает Александр Коса-
ченко. — Многие их этих производите-
лей выпускают устройства, которые мож-
но подключать к внешним сетям». По 
словам аналитика, из российских произ-
водителей на рынке больше других из-
вестны  Московский завод электроизме-
рительных приборов, Нижегородский 
завод им. М. В. Фрунзе, Государственный 
Рязанский приборный завод, АО «Элек-
тротехнические заводы «Энергомера» 
(Ставрополь), компания «ЭМИС-Элек-
тра» (Челябинск). 

Как считает директор Центра энергос-
бережения и энергоэффективности,эко-
логического и энергетического аудита 
РАНХиГС при Президенте РФ Леонид 
Примак, построенные на основе интел-
лектуальных счетчиков автоматизиро-
ванные системы отлично зарекомендо-
вали себя в ряде проектов, например, на 
объектах «Донстроя» в Москве.

Системный сбой
Однако быстрому внедрению интеллек-
туальных приборов и сетей в ЖКХ меша-
ет ряд проблем. Как считает эксперт 
«Русской школы управления» Виталий 
Субботин, в первую очередь, это их  от-
носительно высокая стоимость и мень-
шая надежность по сравнению с более 
простыми устройствами. «Счетчики, 
в которых «зашита» только механика, 
как ни странно, надежнее, и их ремонт, 
как правило, сводится к простой замене 
отказавшего прибора на новый, — рас-
сказал «Строительной газете» экс-
перт.  — Тогда как ремонт «умных» счет-
чиков с электронной начинкой более 
трудоемкий, а сервисное обслуживание 
требует более высокой квалификации 
персонала». Поэтому на практике массо-
вая установка умных счетчиков происхо-
дит, как правило,  при  строительстве 
какого-либо крупного объекта. 

Застройщикам оснащение домов 
сложными приборами учета не очень 
интересно из-за того, что они, как пра-
вило, не управляют зданиями, которые 
построили. Как уже было отмечено, «ум-
ные» счетчики дороже обычных, и обо-
рудование ими многоквартирного дома 
обходится в круглую сумму, и желающих 
идти на такие расходы среди строителей 
немного. Как рассказала «СГ» Елена Со-
ловьева, директор по строительству 
краснодарской компании «ГИК», стои-
мость самого недорогого интеллекту-
ального счетчика начинается от 10 ты-
сяч рублей. Таких приборов в квартире 
будет четыре — на холодную, горячую 

воду, тепло и электричество. Плюс рас-
ходы на установку, обслуживание ка-
ждой сим-карты (в каждом счетчике 
установлен usb-модем). По словам Соло-
вьевой, если брать многоэтажный дом 
на 380 квартир, то установка подобных 
счетчиков обойдется минимум в 3,8 
миллиона рублей, не считая стоимости 
монтажа.  

Сами жители также не торопятся уста-
навливать «умные» счетчики из-за их от-
носительной дороговизны. Стоимость 
«умных» счетчиков примерно на 40% 
выше, если речь идет о приборах для во-
ды и примерно вдвое дороже для прибо-
ров учета электроэнергии. «Простой во-
дяной счетчик сейчас стоит от 2500 ру-
блей и выше. А если в него «зашит» блок 
Wi-Fi для передачи данных, и таких при-
боров в квартире несколько, то жителям 
их установка часто не по карману. Заво-
дов по производству «умных» счетчиков 
у нас достаточно, но электронная начин-
ка в них во всех все равно стоит импорт-
ная, и это существенно влияет на цену 
таких изделий», — отмечает Субботин.

Наконец, у управляющих компаний 
в настоящее время также нет резонов 
и возможностей для широкого использо-
вания «умных» счетчиков. И здесь дело 
не только в их дороговизне. Во-первых, 
такая установка имеет смысл только 
в случае массовой замены старых счет-
чиков на интеллектуальные во всем до-
ме или группе домов, которыми управля-
ет УК. А во-вторых, приборы учета нахо-
дятся в собственности жильцов, и, со-
гласно Постановлению Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», 
управляющие и ресурсные организации 
не имеют права на беспрепятственный 
доступ к приборам без согласия владель-
цев недвижимости. А значит, УК не мо-
гут эффективно контролировать работу 
приборов и пресекать несанкциониро-
ванное вмешательство в их работу со 
стороны недобросовестных жильцов.

«Наше законодательство не благопри-
ятствует установке приборов учета 
и, тем более, приборов интеллектуаль-
ных. Во-первых, нет самого определения 
того, что собой должны представлять та-
кие приборы, а во-вторых, отсутствуют 
обязательные требования по их установ-
ке, и получается, что все отдано на откуп 
жителям. Ранее были выдвинуты пред-
ложения на законодательном уровне пе-
редать приборы учета из личной в обще-
домовую собственность, но они не полу-
чили поддержки депутатов Госдумы», — 
выразил сожаление Виталий Субботин.

С этим согласен и Леонид Примак: 
«Из практики видны неоспоримые пре-
имущества интеллектуальных счетчи-
ков по сравнению с обычными: более 
прозрачные и корректные расчеты, 
уменьшение числа манипуляций с по-
казаниями счетчиков, но сегодня нет 
субъекта, обладающего правами заста-
вить собственников установить такие 
счетчики». Однако можно обязать уста-
навливать такие счетчики законода-
тельно при новом строительстве. По 
мнению Примака, правовое поле для 
этого можно создать, приняв  закон или 
выпустив ведомственный документ 
Минстроя.

Почему интеллектуальные системы учета  
и распределения ресурсов медленно внедряются в России

Принесите счет!
Справочно

 Интеллектуаль-
ными счетчиками 
можно назвать 
такой тип 
продукции, 
который  
имеет  
встроенную 
возможность  
связи с внешним 
миром — 
посредством  
GSM-сетей, PLC, 
Интернета и т. п. 
Открытые  
системы  
с выходом  
в Интернет 
отличаются тем, 
что позволяют, 
например, 
считывать 
показания  
как управляющим 
компаниям 
посредством АИИС, 
так и конечным 
потребителям  
при сохранении 
конфиденциаль-
ности данных.
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АРХИТЕКТУРА 15-18 марта 2016 года в Каннах (Франция)  
прошел XXVI международный форум недвижимости MIPIM

Несмотря на кризис, Россия оста-
ется привлекательной площадкой 
для капиталовложений, а государ-

ство активно работает над созданием 
благоприятной деловой среды. В стране 
второй год подряд сдается рекордное 
количество жилья. Так, в прошлом году 
сразу на 30% увеличился ввод жилья 
эконом-класса. Эти цифры на сессии 
газеты «Ведомости» привел глава Мин-
строя Михаил Мень. Министр подчер-
кнул, что «самой важной задачей на се-
годняшний день является поддержка 
жилищного спроса, и государство ак-
тивно ее решает — второй год в России 
работает программа по субсидирова-
нию ипотеки, благодаря которой в про-
шлом году каждая третья квартира, ку-

пленная на первичном рынке с привле-
чением ипотечного кредита, была при-
обретена по этой программе».

Руководство Минстроя хорошо по-
нимает, что для привлечения инвести-
ций необходимо решение проблемы ад-
министративных барьеров. На этом ми-
нистр заострил внимание, выступая на 
«круглом столе» ИД «Коммерсантъ». 
Михаил Мень отметил, что сегодня го-
сударственными органами власти ве-
дется комплексная работа по устране-
нию излишних административных про-
цедур и сокращению сроков прохожде-
ния документов при подключении объ-
ектов строительства к инженерным се-
тям. Результатом этих усилий должно 
стать существенное сокращение затрат 

инвестора и времени реализации про-
ектов.

Говоря о возможных объектах прило-
жения капитала, глава ведомства отме-
тил, что сегодня в России большое вни-
мание уделяется комплексному освое-
нию территорий внутри городов, в част-
ности бывших промышленных зон. Эти 
территории имеют высокую инвестици-
онную привлекательность как для рос-
сийского, так и для иностранного капи-
тала. «В 2015 году Госдумой России в пер-
вом чтении принят законопроект об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений, возникающих в связи 
с комплексным развитием промышлен-
ных зон, он направлен на повышение 
инвестиционной привлекательности 
бывших промышленных территорий 
с учетом публичных интересов город-
ских образований», — заявил глава Мин-
строя России, выступая на сессии РБК 
«Комплексное освоение территорий: 
стратегии развития в России». 

Еще одна «инвестиционно привлека-
тельная» тема — градостроительные пла-
ны и внедрение инноваций. На «круглом 
столе» «Коммерсанта» Михаил Мень от-
метил, что применение новых техноло-
гий сопряжено с определенными слож-
ностями. По словам министра, использо-
вание инноваций увеличивает себестои-
мость строительства на 10-15%, а значит, 
увеличивает и конечную цену. Но, отме-

тил министр, при объединении в единую 
систему управления зданием таких оп-
ций, как система отопления, вентиляции 
и кондиционирования, охранно-пожар-
ная сигнализация, контроль доступа 
в помещения, протечек воды, утечек газа 
и т. д., можно рассчитывать на выгоду. 
«Интеграция всех этих систем в единое 
целое изначально повышает стоимость 
строительства, что настораживает деве-
лоперов, но при рассмотрении выгоды 
подобного строительства было бы пра-
вильным исходить из расчета приведен-
ных затрат — капитальные вложения 
плюс эксплуатационные расходы — 
«жизненного цикла» здания, — подчер-
кнул глава Минстроя. — Здесь очевидна 
эффективность для экономики в целом, а 
также социальный эффект — снижение 
коммунальных платежей населения. 
В итоге дополнительные капвложения 
окупаются за пять-восемь лет». 

Пока что полностью автоматизиро-
ванные здания в России редки, в отличие 
от Запада, где «умные» дома начали 
строиться гораздо раньше. Пока в Рос-
сии «умные» дома, квартиры и офисы 
можно встретить в основном в крупных 
городах-миллионниках, таких как Мо-
сква или Санкт-Петербург. Но, подчер-
кнул Михаил Мень, покупатели недви-
жимости все больше интересуются воз-
можностями интеллектуальных систем, 
и сейчас «умные» дома добрались уже до 
самых дальних регионов России. В на-
шей стране рынок «умных» домов начал 
развиваться в 2013 году и за короткий 
срок достиг объема в 3,7 млрд рублей. 
Но уже к 2017 году этот показатель, по 
словам министра, может достигнуть 
7-10 млрд рублей. 

Толчок активному развитию рынка 
«умного» жилья может дать государство, 
ужесточив на законодательном уровне 
требования к ресурсоснабжению и энер-
гоэффективности домов, которые стро-
ятся по госзаказу. «Так как «умные» дома 
строятся в основном по индивидуаль-
ным проектам, при массовом строитель-
стве жилья эконом-класса мы делаем 
больший акцент именно на показателях 
энергоэффективности», — добавил ми-
нистр.

Несомненный плюс и в том, что ис-
пользование новых технологий не толь-
ко позволяет экономить на эксплуата-
ции отдельных объектов, но дает конку-
рентные преимущества целым городам. 
«Сегодня как никогда необходимы но-
вые подходы к планированию городов 
с учетом обеспечения качества градо-
строительных преобразований, повы-
шения комфортности среды прожива-
ния и внедрения интеллектуальных си-
стем управления современными города-
ми», — подчеркнул Михаил Мень. 

Кстати
Как ранее сообщала «СГ», в конце 2015 года о заинтересованности Минстроя в появлении 
в стране «умных» городов на заседании Европейской экономической комиссии ООН 
в Женеве заявил замглавы ведомства Андрей Чибис. Тогда чиновник сообщил,  
что в ближайшее время будут проведены необходимые исследования и объявлены 
пилотные территории для таких проектов. Планируется, что статус «умных», в первую 
очередь, получат те города, руководство которых заинтересовано работать над 
достижением качественно иных показателей развития своих населенных пунктов.  
По информации Минстроя, набор из 59 индикаторов, по которым определяют «умные» 
города, был разработан странами-участницами 75-й сессии Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН в 2014 году и внесен в качестве одного  
из пунктов Женевской хартии. «Большой вклад в создание индикаторов внесли 
специалисты из России, давно сотрудничающие с Минстроем России в рамках проектов 
по повышению энергоэффективности объектов ЖКХ», — сообщили в министерстве.

Разум и инвестиции
с.1

Сергей НИКОЛАЕВ

«КОРТРОС» презентовал  
на выставке MIPIM проект 
комплексной застройки  
в Ростове-на-Дону

Группа компаний «КОРТРОС», дочерняя 
структура холдинга «Ренова» Виктора Век-
сельберга, презентовала на XXVII выстав-
ке недвижимости и инвестиций MIPIM 
в Каннах проект комплексной застройки 
территории аэропорта в Ростове-на-Дону. 
Об этом масштабном девелоперском про-
екте президент холдинга Вениамин Голу-
бицкий рассказал министру строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаилу Меню в ходе посещения 
министром стенда ГК «КОРТРОС».

Как сообщил Голубицкий, общая пло-
щадь нового района в Первомайском райо-
не (юго-восток города) составит около 
4 млн кв. метров, в том числе 750 тыс. «ква-
дратов» придется на различные социальные 
объекты и 350 тыс. кв. метров — на коммер-
ческую недвижимость.

По словам руководителя компании, до-
минантой жилого массива станет большая 
пешеходная зона площадью 15 гектаров, 
которая появится на месте взлетно-посадоч-
ной полосы. Архитектурную концепцию 
района разработало бюро Антони Бешу 
(Франция).

Застройка будет осуществляться поэ-
тапно в течение 15-20 лет. Группа рассчи-
тывает приступить к строительным рабо-
там в 2018 году, после окончательного со-
гласования необходимых административ-
ных процедур. Именно к этому сроку дру-

гая структура «Реновы» (ОАО «Аэропорт 
Ростова-на-Дону») планирует ввести в го-
роде новый аэропортовый комплекс — 
«Южный».

По оценке консультантов рынка недви-
жимости, объем инвестиций в проект мо-
жет достигнуть 156 млрд рублей. 70% этой 
суммы придется на собственные средства 
группы. При этом в компании не исключа-
ют привлечения соинвесторов в проект. На 
первом этапе строительства (жилая за-
стройка и создание коммуникаций) финан-
сирование составит около 5 млрд рублей. 
Доля собственных средств, по словам Голу-
бицкого, составит порядка 70%.

Президент  «КОРТРОСА» отметил, что в ми-
ре не так много проектов по реновации быв-
ших аэропортов и особенно случаев, когда 
на их месте реализуется проект комплекс-
ного освоения (КОТ). Стоит отметить, что 
КОТы — это одно из основных направлений 
деятельности группы. В Екатеринбурге 
группа уже несколько лет успешно строит 
жилой район «Академический» общей пло-
щадью 13 млн кв. метров.

Справочно
 ГК «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-

СтройГруп») активно участвует в государственных, 
региональных и ведомственных программах 
жилищного строительства, использует механизмы 
частно-государственного партнерства, создавая 
возможности для реализации масштабных проектов 
комплексного освоения территорий в различных 
регионах РФ. Под управлением ГК «КОРТРОС» 
находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. 
метров недвижимости в таких крупных локациях, как 
Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 
Ярославль, Краснодар, Сочи, Московская область.

К взлету готов
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Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА (Ростов-на-Дону)

Р
оссийские города продолжают 
подготовку к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. В Ростов-
ской области до 1 июля текущего 
года пройдут классификацию го-

стиницы и отели. Это обязательное ус-
ловие для города, принимающего мат-
чи мундиаля.  Всего, согласно заключе-
нию ФИФА, область должна обеспечить 
6477 мест размещения, из которых 
4000 отводят для болельщиков, а 2477 
— для клиентских групп ФИФА. В на-
стоящее время в 4- и 5-звездочных го-
стиницах, предназначенных для разме-

щения представителей клиентских 
групп, имеется дефицит в 521 номер. 
Но после ввода в строй гостиниц «Та-
наис», «Доломан», «Парус» и отеля на 
Богатяновском спуске эта проблема бу-
дет решена.

На сегодня классификацию прошло 
59 гостиниц, что составляет 13% от об-
щего числа, до конца апреля планиру-
ется классифицировать 50% средств 
размещения. В 55 муниципальных об-
разованиях Ростовской области 
в план-график классификации попала 
381 гостиница.

В конце ноября 2015 года директор 
по размещению АНО «Оргкомитет Рос-

сия-2018» Оксана Тубман сообщила, 
что для размещения основной клиент-
ской группы (представители FIFA, орг-
комитет, судьи, команды-участницы, 
маркетинговые партнеры) в России 
нужно создать 52 тысячи мест. Соответ-
ствующими чемпионату мира на феде-
ральном уровне была признана 41 ты-
сяча. На групповой стадии чемпионата 
города, где будут проводить матчи, 
должны иметь около 2200 мест. А на 
стадии плей-офф — около 3800, для 
проведения полуфинала для основной 
клиентской группы нужно оборудовать 
в городе 7000 мест, для финала —  
14 тысяч мест соответственно.

На тот момент в Ростове-на-Дону 
было 3557 номеров, подходящих для 
размещения клиентских групп ФИФА, 
из них «три звезды» — 1681 номер, «че-
тыре звезды» — 1082, «пять звезд» — 
794 номера (включая «Хаятт Ридженси 
Дон-Плаза» и «Шератон»). Если номе-
ров в «пятизвездочных» гостиницах бу-
дет недостаточно, то их  заменят «четы-
рехзвездочными». 

Что касается болельщиков, то здесь 
таких жестких требований по звездно-
сти нет. К услугам любителей футбола 
относительно недорогие гостиницы, а 
также хостелы, которые появились в Ро-
стове  несколько лет назад. Сегодня  их 
порядка двадцати, и все они располо-
жены в центральной части города. Хо-
стелы рассчитаны на малобюджетный 
туризм, преимущественно молодеж-
ный, они ориентированы на людей со 
скромным достатком или желающих 
сэкономить. ГОСТ для хостелов в РФ 
был принят только в конце 2014 года. 
Для того чтобы  взять под контроль ка-
чество оказания услуг, владельцы ми-
ни-гостиниц и хостелов создали «Союз 
хостелов и малых средств размещения». 

Что касается получения «звезды» к  
1 июля 2016 года, то хостелы и ми-
ни-отели должны в основном получить 
категорию «без звезд», но наиболее ка-
чественные из них могут претендовать 
на «одну звезду».

Хостелы рассматриваются Дирекци-
ей по подготовке и проведению игр 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Ростове-на-Дону как один из вариан-
тов увеличения номерного фонда для 
болельщиков. Кроме этого, изучается 
возможность создания зоны кемпинга 
на левом берегу Дона или использова-
ния части общежитий Южного феде-
рального университета на период про-
ведения футбольного чемпионата.

ИНФРАСТРУКТУРА
Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года включает в себя не только 
строительство стадионов, но также создание гостиничного фонда 
и необходимой транспортной инфраструктуры

Ростов-на-Дону проведет классификацию своих 
гостиниц и отелей до 1 июля

Получить «звезду»

Справочно
 Матчи 

чемпионата мира 
пройдут  
с 14 июня  
по 15 июля  
2018 года  
на 12 стадионах  
в 11 городах 
России: Москве, 
Санкт-Петербурге, 
Нижнем 
Новгороде, 
Волгограде, 
Ростове-на-Дону, 
Самаре, 
Екатеринбурге, 
Казани, 
Калининграде, 
Саранске и Сочи. 
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Цена свободная

ПРОЕКТ Концепция реновации музея была утверждена еще в 2011 году на основании результатов конкурса, 
проведенного Фондом развития Политехнического музея

Оксана САМБОРСКАЯ

К
ак известно, реконструкция здания Поли-
технического музея в Москве продолжается 
уже три года. Музей был закрыт в январе 
2013 года, часть фондов — а на тот момент 
в Политехе  насчитывалось 229 348 единиц 

хранения — была перевезена в фондохранилище,  
расположенное на территории АЗЛК «Москвич», 
и в бывшее бомбоубежище в Люблино. Некоторые 
экспонаты переехали в павильон «Транспорт» на 
ВВЦ, где на время реконструкции музея работает 
постоянная экспозиция. 

Планировалось, что реконструкция завершит-
ся в 2016 году, но затем срок продлили до II квар-
тала 2018 года. Изменился объем работ: вначале 
планировалось, что площадь музея после рекон-
струкции составит 32,3 тыс. кв. метров, но потом 
было решено увеличить ее до 43,8 тыс. кв. метров 
за счет присоединения к экспозиционной части 
чердачных помещений. Концепция реновации му-
зея была утверждена еще в 2011 году на основа-
нии результатов конкурса, проведенного Фондом 
развития Политехнического музея. Разработчи-
ком концепции по итогам конкурса стала британ-
ская компания Event Communications, а рекон-
струкция здания проводится известным японским 
архитектором Джунья Ишигами. Подрядчик ре-
конструкции — ЗАО «Евро Хоум Билдинг». 

Визуально музей вернется к своему первона-
чальному виду, это является требованием Мос-
комнаследия. Внутри здание разделят на две 
функциональные зоны: «Музей-парк» и «Класси-
ческий музей». В первой предусмотрены помеще-
ния погрузки коллекций, временные хранилища, 
выставки, лектории, центры юных инноваторов, 
административно-учебная зона с библиотекой 
и читальными залами, лабораториями, офисами 
и реставрационной мастерской. Кроме того, здесь 
появятся ресторан и бар, музейный буфет, суве-
нирный киоск, а также «площадь и улица иннова-
ций». Зона «Классический музей» включает Боль-
шую аудиторию на 700 мест с фойе, которая явля-
ется объектом культурного наследия федерально-
го значения, фойе лектория, «Галерею материи», 
«Галерею энергии», «Галерею информации», хи-
мическую лабораторию и др. По данным Мосгос-
стройнадзора, сейчас строители укрепляют фун-
дамент и стены, воссоздают кирпичную кладку. 

Обновление музея не ограничивается только 
самим зданием. По утвержденному проекту, во-

круг музея должны появиться городское обще-
ственное пространство и новая пешеходная зона 
«Музейный парк». Концепцию развития этого 
пространства разработало бюро Wowhaus, осно-
вываясь на проекте Джунья Ишигами. Основная 
идея заключалась в новом подходе к организации 
входов в музей и более активном использовании 
цокольного, полуподземного уровня музея. Иши-
гами предложил окружить музей своеобразным 
сухим рвом, открыв подвальный уровень, а на 
откосах «рва» посадить деревья, продолжив им-
провизированный парк во внутреннем дворе. По-
началу радикальная концепция японца многим 
показалась фантастической, но бюро Wowhaus 
нашло архитектурные и технические способы во-
плотить ее в жизнь. Сегодня концепция нового 
городского пространства прошла предваритель-
ное согласование в Комитете по архитектуре 
и градостроительству Москвы и Департаменте 
транспорта Москвы.

По плану «Музейная площадь» станет обще-
ственным пространством и одновременно пеше-
ходным узлом, из которого можно войти в музей, 
пройти через подземные переходы к ближайшим 
станциям метро, выйти в соседние скверы. Музей 
получит дополнительный вход через цокольный 
этаж. С уровня улицы в здание можно будет по-
пасть через пешеходный мост. Как рассказывают 
в Wowhaus, совместно со специалистами Департа-
мента транспорта города Москвы была пересмо-
трена схема движения на прилегающих улицах. 
В итоге будет реконструирован Лубянский про-
езд, закрыто движение по Политехническому про-
езду и существенно сузится проезжая часть на 
Новой площади.

За счет сокращения количества полос на Новой 
площади, вдоль фасада Политехнического музея 
прокладываются два пешеходных прохода: один 
в уровне подземной «Музейной площади», а вто-
рой (фактически это широкий тротуар шириной  
6 метров) в уровне улицы, но отделенный от нее 
деревьями и озеленением. Подземная улица так-
же не останется без зелени: на пологом откосе 
будет разбит «вертикальный» сад из специально 
подобранных растений. Ширина этой улицы со-
ставит 5 метров. Она пройдет параллельно фасаду 
музея, на нее будут выходить открытые аркады 
цокольного этажа. Покрытие всего подземного 
уровня оснастят системой подогрева и усиленной 
ливневой канализацией, это позволит использо-
вать это пространство даже в зимнее время. 

Вокруг 
Политехнического 
появится общественное 
городское 
пространство

Здесь будет музей-парк!

составляет стоимость реконструкции 
Политехнического музея, работы  проводятся 
за счет средств федерального бюджета9,9 млрд рублей
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