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С новым годом!С новым годом!

Оксана САМБОРСКАЯ

В
2022 году исполняется 10 лет с 
момента назначения Сергея  
КУЗНЕЦОВА на пост главного ар-
хитектора Москвы. О том, как 
менялась за эти годы система 

управления архитектурными процес-
сами в Москве, кто и как сейчас зани-
мается градостроительным проектиро-
ванием и формированием архитектур-
но-художественного облика города, 
«юбиляр» рассказал «Стройгазете».

«СГ»: Сергей Олегович, какие са-
мые главные события десятилетия вы 
могли бы отметить?

Сергей Кузнецов: За это время в сто-
лице было построено огромное количе-
ство жилой и коммерческой недвижимо-
сти, а также инфраструктурных — инже-
нерных, транспортных и социальных — 
объектов. Москва — активно развиваю-
щийся город, ввод новых станций метро, 
автомобильных дорог — это беспреце-
дентные цифры, которых ни в 1990-е, ни 
в советское время не было. Но самое 

главное — это качественный рост. Мне 
как архитектору важно считать интерес-
ные яркие проекты, а не просто квадрат-
ные метры. Когда в СССР строили океа-
ны панельных домов, тоже были боль-
шие цифры, но это не делало город инте-
реснее, красивее, комфортнее по тем 
меркам, по которым мы оцениваем сей-
час. Плюсы, конечно, есть и у массовой 
архитектуры. Мы с 2015 года не строим 
панельные дома старых серий, а переш-
ли на абсолютно новый стандарт. Это 
тоже очень важный показатель, как и 
ряд других вещей, которые не выража-
ются в квадратных метрах. Например, 
работа со стандартами вывесок, со стан-
дартами летних кафе — это то, что дела-
ет город более комфортным и визуально 
более привлекательным, важная часть 
работы, безусловно, влияющая на вос-
приятие городской среды.

«СГ»: После начала реновации и 
принятия закона о комплексном раз-
витии территорий начался скачко-
образный прирост объемов жилого 
строительства. Успевает ли инфра-

структура за темпами жилой за-
стройки?

С.К.: У нас рост жилой застройки ни-
какой не скачкообразный. Как раз ре-
корды по вводу жилья, установленные в 
1980-е годы, до сих пор не побиты. Коли-
чественных скачков нет, есть качествен-
ные: как я уже сказал, есть скачкообраз-
ный рост развития транспортной инфра-
структуры, улично-дорожной сети, стро-
ятся Московское центральное кольцо 
(МЦК), центральные диаметры, Боль-
шая кольцевая линия (БКЛ). Сюда же 
можно добавить объекты спорта, культу-
ры, то есть то, что делает город разно-
образным и комфортным. Одно жилье 
его таким не делает. Идет реновация 
территорий промышленных зон. Разви-
вается городская ткань: меняются ули-
цы, площади, набережные, парки, в го-
роде становится больше зелени. Это 
очень важно. Да, это развитие можно 
назвать скачкообразным. А строитель-
ство жилья идет теми темпами, которые 
продиктованы приростом населения.

Окончание на с. 6

Перспективы развития столицы 
глазами главного архитектора города

Москва будущего

Дорогие друзья и коллеги!
Примите мои искренние поздравления  

с наступающим Новым годом!

Канун Нового года всегда наполнен ожиданием празд-
ника, светлыми и радостными надеждами. С боем куран-
тов меняются цифры на календаре, но ценности, которые 
объединяют все поколения нашей большой страны и слу-
жат нам опорой, остаются прежними.

В 2021 году работники строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства оперативно и профессио-
нально принимались за работу, решали одновременно 
множество задач и добивались ощутимых результатов. 
Вместе мы прошли ответственные моменты, заставившие 
всех быть решительными, собранными и сильными.

Несмотря на серьезные вызовы, каких было немало в 
уходящем году, строительная отрасль не только сохранила, 
но и нарастила темпы роста и развития. Нам удалось до-
стичь рекордных показателей по вводу жилья. Ускоренны-
ми темпами сокращается количество аварийного жилого 
фонда, внедряются передовые технологии, благоустраива-
ются общественные и придомовые территории, вводятся в 
эксплуатацию объекты водоснабжения и очистные соору-
жения.

В нормативно-правовом поле строительная отрасль так-
же завершает год со значительными успехами и достиже-
ниями: в уходящем году нам удалось сократить обязатель-
ные требования до 32 процедур в инвестиционно-строи-
тельном цикле, модернизировать и усовершенствовать 
нормы технического регулирования, разработать механиз-
мы инфраструктурного меню.

Впереди важные задачи, поставленные перед нами пре-
зидентом РФ. В рамках реализации национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для жизни» к 2030 году 
нам предстоит построить 1 млрд кв. метров. Это значит, 
что каждый пятый метр в стране должен стать новым. Не-
обходимо обеспечить улучшение жилищных условий не 
менее чем 5 млн семей ежегодно, а качество городской сре-
ды должно увеличиться в 1,5 раза.

Благодаря нашему совместному труду и преданности 
делу отечественный строительный комплекс уже проде-
монстрировал свою устойчивость и огромный потенциал, 
который мы продолжим реализовывать в новом году с но-
выми силами.

Пусть наступающий 2022 год станет для вас и ваших 
близких по-настоящему добрым и счастливым, принесет 
новые жизненные достижения и профессиональные побе-
ды. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего 
наилучшего!

С праздником!

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, глава Минстроя России
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НАЗНАЧЕНИЕ В ТАР
Генеральный директор группы компаний 
«Моспроект-3» Анна Меркулова заняла 
пост заместителя председателя правления 
Тоннельной ассоциации России, где зай-
мется вопросами организации проектно- 
изыскательских работ, формирования нор-
мативно-технической базы подземного 
строительства, а также будет курировать 
работу Научно-технического экспертного 
совета.

ХОРОШО, ЧТО ОТСТАЕМ 
В рейтинге городов мира по росту цен на 
жилую недвижимость по итогам III кварта-
ла Москва заняла 20-е место (+22,1% за 
квартал), Санкт-Петербург — 15 (+24,5% 
за квартал), сообщили в компании Knight 
Frank. Лидерами рейтинга стали Измир 
(+34,8%), Финикс (+33,1%) и Галифакс 
(+31,7%). Во II квартале Москва располага-
лась на пятом месте, Северная столица — 
на восьмом.
При этом Росреестр отмечает сохранение 
высокого спроса на московское жилье со 
стороны покупателей из регионов (34 625 
заявлений за 11 месяцев 2021 года, что на 
18% больше, чем за аналогичный период 
прошлого), в первую очередь из Подмос-
ковья (более трети заявлений на оформле-
ние столичной недвижимости), за которым 
следуют Челябинская и Пензенская обла-
сти, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Нижегородская, Самарская, Брянская, Са-
ратовская и Тульская области.

ТРАНСПОРТНЫЙ БРАК
Столичные загсы начали прием заявлений 
на проведение церемоний регистрации 
брака на объектах транспорта, где поже-
ниться в 2022 году смогут около 150 пар (в 
10 раз больше, чем в 2021-м). В числе 
предлагаемых площадок — станция метро 
«Маяковская», Северный речной вокзал, 
Московская канатная дорога. Заявление 
необходимо подать во Дворец бракосоче-
тания № 1.

ГДЕ ВСТРЕТИМ, 
ТАМ И ПРОЖИВЕМ
Более половины читателей «Стройгазеты» 
собирается провести новогоднюю ночь до-
ма или на даче, свидетельствует опрос на 
сайте stroygaz.ru. А в праздники многие 
вообще работают. Планы же остальной ау-
дитории весьма разнообразны — от зару-
бежной поездки до лесного костра.

КОРОТКО

НОВОСТИ Спецпроект «СГ»: «Развитие регионов — Республика Саха (Якутия)» с. 7-10

Сергей ЗЕЛЕНЦОВ

Для помощи регионам в реализации проек-
тов по строительству школ в рамках государ-
ственной программы «Развитие образова-
ния» федеральный центр направит более 
24,4 млрд рублей. Распоряжение о рас- 
пределении этих средств подписал на днях 
председатель правительства РФ Михаил  
Мишустин.

Субсидии на два года получат 23 региона. 
Все они подтвердили готовность к предстоя-
щей работе. В ближайшие годы в этих субъ-
ектах будет построено 49 современных школ 
и появится более 45 тыс. дополнительных 
учебных мест, говорится в сообщении 
пресс-службы кабмина.

Помимо федеральных денег, средства на 
строительство школ направят и сами регио-

ны. Кроме того, к работе планируется при-
влекать инвесторов.

Первый этап отбора регионов — претен-
дентов на субсидии проходил весной, по его 
итогам на строительство новых школ прави-
тельство распределило между субъектами 
РФ 43,5 млрд рублей. Второй этап завершил-
ся в сентябре, тогда было распределено бо-
лее 74 млрд рублей. Сейчас уже объявлен 
следующий отбор, итоги которого будут 
подведены в начале 2022 года.

Всего в 2021-2024 годах на строитель-
ство новых школ в стране из федераль- 
ного бюджета планируется направить  
234,7 млрд рублей.

Вложились в образование
49 новых школ появится в 23 субъектах РФ

 Дома
 На работе
 На даче
 В лесу у костра
 Арендую дом в другом регионе
 Арендую квартиру
 Забронирую номер в отеле
  Забронирую номер  
в пансионате (санатории)

 За границей
 Арендую коттедж в своем регионе

Источник: stroygaz.ru

Где планируете 
встретить Новый год?

44%

19%

8%

6%

5%

5%
5%

3%
3%

2%

Алексей ЩЕГЛОВ

В наступающем году Госдумой РФ будет при-
нят ряд важных законодательных актов, ко-
торые поддержат развитие сферы строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ). Перед уходом на новогодние 
каникулы депутаты, члены Комитета по 
строительству и ЖКХ провели пресс-конфе-
ренцию, посвященную итогам своей работы 
в осеннюю сессию и планам на 2022 год. Как 
сообщил председатель комитета Сергей Па-
хомов, за истекшее со дня сентябрьских вы-
боров время в Госдуме РФ было проведено 
переформатирование работы ее комитетов: 
теперь они организованы по профессио-
нальному принципу, а их работа синхрони-
зирована с деятельностью органов исполни-
тельной власти, что не только удобно, но и 
позволяет парламентариям более каче-
ственно и оперативно взаимодействовать с 
остальными ветвями власти. Входящие в 
состав комитета 26 депутатов сформирова-
ли два экспертных совета — по строитель-
ству (возглавил Владимир Ресин) и ЖКХ 
(возглавила Ирина Булгакова). Еще одно 
важное новшество — введение практики 
так называемых «нулевых чтений», когда на 
площадке профильного совета проходит 
предварительное публичное обсуждение 
наиболее важных законопроектов с участи-
ем представителей правительства и других 
ведомств. Благодаря новой организации ра-
боты Комитета, за последние 2,5 месяца 
Госдуме удалось принять несколько важных 
федеральных законов. В их числе закон, ко-
торым регионам продлена возможность без 
конкурса предоставлять земельные участки 
застройщикам, если они участвуют в реше-
нии проблем обманутых дольщиков, а также 
закон о создании Фонда развития террито-
рий, который на свои цели получит из Фон-
да национального благосостояния 150 млрд 
рублей. «Мы постарались детально преду-

смотреть все нюансы, которое возникнут в 
ходе слияния Фонда защиты дольщиков и 
Фонда ЖКХ в одну публично-правовую ком-
панию, которая станет основным игроком 
на рынке развития территорий», — сказал 
Сергей Пахомов.

Еще был принят законопроект, прописав-
ший рамочные правила строительства кот-
теджных поселков и регулирующий вопросы 
владения общим имуществом на их терри-
ториях. И, наконец, вступил в силу закон о 
так называемом «недострое», дающий опре-
деление этого класса объектов и базовые 
принципы работы с ними. К совершенство-
ванию нормативных актов, способствую-
щих уменьшению объемов недостроя, чле-
ны Комитета планируют вернуться в 2022 
году.

В числе первоочередных законов, которые 
предстоит доработать и принять в будущем 
году, Сергей Пахомов выделил несколько. Это 
законы о тишине, об отмене комиссии при 
оплате гражданами ЖКУ, о восстановлении 
полноценной системы техучета зданий, о 
проведении общих собраний собственников 
жилья в многоквартирных домах (МКД) по-
средством конференций, о безопасности газо-

вого оборудования в зданиях, о строитель-
стве арендного жилья. «В целом в нашем 
портфеле сегодня есть примерно 70 законо-
проектов, по которым мы будем работать в 
новом году», — сказал парламентарий.

Говоря о ситуации с арендой, Сергей Па-
хомов отметил, что в найме в России нахо-
дится примерно 7-8% жилья, тогда как в 
США этот показатель составляет 35%, а в 
Европе — примерно 50%. Таким образом, в 
мире такой формат востребован, и его надо 
развивать и у нас в стране, так как обеспе-
чить всех нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий россиян квадратными ме-
трами только лишь через новое строитель-
ство и развитие института собственности 
вряд ли возможно, и законодатели в 2022 
году намерены заняться совершенствовани-
ем законодательства, регулирующего сферу 
социальной аренды жилья.

Депутатам также предстоит подумать над 
тем, как создать законодательные условия 
для того, чтобы капитальный ремонт в МКД 
велся более эффективно. Ведь сегодня, с од-
ной стороны, на счетах региональных фон-
дов капремонта накоплены миллиардные 
остатки, а с другой стороны — имеется мас-
са незавершенных работ в домах, а финансо-
вое состояние самих фондов является не-
удовлетворительным. При этом «внутри» 
этой темы «запрятан» вопрос о капремонте 
МКД, имеющих статус объектов культурно-
го и исторического наследия, что, напри-
мер, особенно остро проявляется в Санкт- 
Петербурге. И он тоже требует законода-
тельного решения.

Как заверили парламентарии, в их пла-
нах в ближайшие два-три года — завершить 
работу по решению проблемы обманутых 
дольщиков. Это удастся осуществить при по-
мощи более активного и эффективного ис-
пользования механизмов по комплексной 
застройке территорий.

Наконец, в 2022 году думцы намерены 
уточнить правила игры на рынке управления 
МКД. «Пока нет понимания, по какому пути 
будет идти регулирование деятельности 
управляющих компаний. Но мы будем вы-
нуждены на этом рынке принимать какие- 
то решения, раз он сам себя не может отрегу-
лировать так, чтобы приносить только поло-
жительные эмоции жителям за их же день-
ги», — заверил Сергей Пахомов.

В поле зрения депутатов будет и решение 
вопроса об обеспечении строительства про-
фессиональными кадрами. По мнению пер-
вого заместителя председателя комитета 
Владимира Кошелева, нехватка рабочей си-
лы стала одной из причин роста цен на жи-
лье, но отказываться от мигрантов необхо-
димо, в особенности учитывая, что почти 
три четверти россиян предпочитают видеть 
на стройплощадках соотечественников. Од-
нако отказ от иностранной рабочей силы 
должен быть постепенным. «Уже сегодня 
надо разработать и запустить программу 
подготовки кадров в стройотрасли и повы-
шения квалификации существующих специ-
алистов. Нужно, чтобы студент, обучающий-
ся по строительной специальности, был уве-
рен, что по завершении учебы он точно бу-
дет трудоустроен», — резюмировал депутат.

Планы сверстаны
Депутаты подвели итоги уходящего года и определились 
с задачами на 2022-й

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЖКХ:

«На сегодня институт 
социальной аренды 
жилья практически  
не работает, хотя  

в принципе все законодательные инструменты 
даны. Но если это не работает, значит, этих 
принципов недостаточно, и мы в следующем 
году планируем с ними поработать»
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Евгений ТОРГАШОВ

«В регионе везде есть запрос на благоустройство 
дворовых территорий. Об этом люди говорят и на 
наших встречах, и в социальных сетях, — сказал на 
декабрьском правительственном совещании на-
значенный недавно врио губернатора Ярославской 
области Михаил Евраев. — И это понятно, ведь 
благоустроенный двор — важный компонент ком-
фортного проживания, позволяющий занять ре-
бенка на детской площадке, позаниматься спортом 
на спортивной площадке, просто погулять в уют-
ном месте».

Область не первый год занимается благоустрой-
ством дворов, однако темпы этой работы, мягко 
говоря, не впечатляют. Статистика такова: в 2020 
году в регионе приведены в порядок 120 дворов, в 
нынешнем — 112, на следующий год запланирова-
но благоустроить 108 придомовых территорий. В 
таком ритме в ближайшей перспективе не обустро-
ить даже половину дворов из числа тех, что в этом 
нуждаются. В связи с этим Михаил Евраев объявил, 
что данная программа в наступающем году будет 
существенно расширена.

«Я провел переговоры с Минстроем России, в 
результате чего принято решение: в Ярославский 
регион дополнительно поступит из федерального 
бюджета 1,2 млрд рублей, — отметил он. — Плюс 
софинансирование области составит 600 млн. На 
эти средства сверх запланированных на 2022 год 
территорий будут благоустроены еще 250 дворов. 
Иначе говоря — в 2,5 раза больше первоначальных 
планов».

Помимо этого, регион в вопросах формирова-
ния комфортной городской среды в больших и ма-
лых городах не намерен ограничиваться миниму-
мом в виде укладки асфальта и установки скамеек. 
Будет осуществляться комплексный подход, вклю-
чающий в себя установку детских и спортивных 
площадок, организацию зон для выгула собак и для 
контейнеров для сбора мусора, парковочных мест, 
ремонт пешеходных зон, замену освещения, уклад-
ку газонов. Что где появится конкретно, будет ре-
шаться только по согласованию с жителями.

В области данной программе придается на-
столько большое значение, что руководить ее реа-
лизацией будет специальная рабочая группа, в ко-
торую войдут заместители губернатора по вопро-
сам финансов и внутренней политики, зампреды 
правительства, курирующие сферы ЖКХ и госзаку-
пок, руководители профильных министерств.

«Это будет наше общее дело: правительства об-
ласти, глав городов и районов, местных жителей 
— всех, кто заинтересован в том, чтобы дворы в 
наших населенных пунктах стали более уютными 
и удобными», — заключил глава области.

Алексей ЩЕГЛОВ

Рейтинг лучших компаний сферы обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) представил в конце 2021 
года глава публично-правовой компа-
нии (ППК) «Российский экологической 
оператор» (РЭО) Денис Буцаев. По его 
словам, специалисты РЭО постоянно 
мониторят деятельность региональных 
операторов, собирают данные и анали-
зируют ситуацию. Такая ежедневная 
работа позволила накопить большой 
объем информации и провести стати-
стический анализ успешности выпол-
нения компаниями возложенных на 

них функций. Все это легло в основу 
нового «зеленого» рейтинга, который 
будет теперь ежегодно представляться 
на суд общественности.

На итоговую позицию компаний в 
рейтинге повлияли такие критерии, 
как собираемость платежей за вывоз 
отходов, работа с волонтерами, уро-
вень удовлетворенности населения, а 
также просветительские акции. Часть 
информации собрали из данных феде-
ральной схемы обращения с отходами. 
Представители РЭО выполнили анализ 
показателей цифровой модели феде-
ральной схемы обращения с отходами 
и территориальных схем, данных феде-
ральных и региональных органов вла-
сти, регоператоров и сведений элек-
тронной системы «РЭО Радар». Боль-
шим подспорьем стали также результа-
ты, полученные в ходе социологическо-
го опроса населения о качестве и до-
ступности инфраструктуры и услуг по 
обращению с ТКО, о степени информи-
рованности граждан о реформе. Этот 
телефонный опрос проводился по 
специально разработанной выборке в 
ноябре 2021 года и охватил репрезен-
тативную аудиторию во всех субъектах 
страны.

По каждому из критериев рейтинга 
были выявлены свои лидеры. Так, ши-
ре всего услугой по вывозу отходов 

оказалось охвачено население в Марий 
Эл, Магаданской области и Ненецком 
автономном округе, по развитию раз-
дельного сбора отходов лидерские по-
зиции заняла Москва, по динамике по-
казателей их обработки и утилизации 
опередили другие регионы Москов-
ская, Орловская области и Ингушетия, 
по инвестициям в инфраструктуру ТКО 
вырвались вперед Московская, Ниже-
городская и Тюменская области и т.п.

Оценив все факторы и суммировав 
результаты, сотрудники ППК РЭО про-
ранжировали компании отрасли в за-
висимости от набранных ими баллов. В 
итоге верхние строчки рейтинга заня-
ли компании ООО «ЭКОЛАЙН-ВОС-
КРЕСЕНСК» (Московская область, 
96,429 балла), ООО «Хартия» (тоже из 
Подмосковья, 96,061 балла) и АО «Чи-
стая планета» (Брянская область, 
95,624 балла), на четвертом месте ока-
залось ЕМУП «Спецавтобаза» (Сверд-
ловская область, 95,55 балла), на пя-
том — ООО «САХ» (Удмуртия, 95,538 
балла).

Что касается субъектов, то в десятку 
лучших из них в деле продвижения 
«мусорной» реформы вошли Москов-
ская, Ярославская, Нижегородская, Ка-
лужская, Тульская, Белгородская, Мур-
манская, Ростовская, Сахалинская и 
Свердловская области.

Обустроенных 
дворов прибавится
Программа благоустройства 
дворовых территорий  
в Ярославской области будет 
расширена

ДЕНИС БУЦАЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ППК 
«РОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР»:

«Такой «зеленый» 
рейтинг дает 
возможность 

оценить вклад каждого регионального 
оператора в создание благоприятных 
условий для развития комплексной 
системы обращения с ТКО в РФ»

«Зеленый» рейтинг
Названы российские лидеры по борьбе с отходами
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Национального объединения строителей  
(НОСТРОЙ) и себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

2021 год стал для российского стройкомплекса  
знаковым, наполненным созидательной работой, результа-
тами которой мы можем по праву гордиться: открыты  
новые развязки и мосты на хордовых магистралях, ударны-
ми темпами продолжается строительство социально  
значимых объектов — детских садов, школ и больниц.  
Благоустройство пришло на десятки улиц, набережных, а 
также во дворы и парки каждого населенного пункта  
России. А самое главное — показатели по вводу жи- 
лья в текущем году побили рекорд, строительство идет опе-
режающими темпами, что говорит о плановом выполне-
нии целей национального проекта «Жилье и городская 
среда».

Одним из самых ожидаемых событий наступающего 
2022 года станет принятие Стратегии развития строитель-
ной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 
года с перспективой до 2035 года. Это главный и осново-

полагающий документ, который задает ключевые трен-
ды глобальных перемен в отрасли как минимум на бли-
жайшие десять лет.

Дорогие друзья! В преддверии праздников искренне 
желаю всем работникам стройотрасли — каждой само-
регулируемой организации, каждому рабочему, специ-

алисту, руководителю — крепкого здоровья, успехов, 
плодотворной работы, процветания и личного счастья! 

Добра и позитива вашим семьям! И пусть лучшими ново-
стями в 2022 году будут новости о радостных новосельях и 
сданных в срок объектах!

Антон ГЛУШКОВ, 
президент  

Ассоциации НОСТРОЙ

Дорогие 
друзья!

Примите новогодние поздравле-
ния, пожелания достойной зар-
платы, предельно безопасной — 
в радость — работы, справедли-
вого социального обеспечения и 
крепкого здоровья!
Пусть ваш благородный труд, 
труд Строителя и Созидателя, 

приносит счастье людям, мир и процветание нашей Родине!
Будьте счастливы!

Борис СОШЕНКО,  
председатель Профсоюза строителей России

Уважаемые коллеги, 
друзья и партнеры!

От лица компании и от себя лично поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Пусть грядущий год принесет новые перспективные и 
успешные проекты. Удачи в решении любых задач и реализа-
ции задуманных планов.

Желаю трудовых побед, стабильности и успехов во всех 
начинаниях, а также крепкого здоровья, бодрости духа, опти-
мизма и благополучия. Гармонии, мира и добра вашим се-
мьям!

С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор 

АО «Трест Коксохиммонтаж»
C.В. ФУФАЕВ 

Уважаемые 
коллеги!

От имени Союза строителей Тю-
менской области и от себя лично 
искренне поздравляю вас с на-
ступающим Новым, 2022 годом!
Пусть 2022-й для каждого строи-
теля будет светлой полосой в 
личной и трудовой жизни, свя-
занной с устойчивым ростом 
производственных объемов, по-

вышением качества строительства, профессионального мас-
терства. С ними придут и финансовая стабильность, и уве-
ренность в будущем!

Только сплотившись, сумеем справиться с поставленными 
перед строительной отраслью масштабными государствен-
ными задачами.

Пусть наступающий год оправдает все самые добрые на-
дежды, принесет успех и благополучие!

Крепкого здоровья, радости и счастья, красивых объектов, 
надежных друзей, мира и прекрасного настроения!

С уважением,
Андрей НИКИТИН, президент Союза строителей  

Тюменской области

От имени всего коллектива ре-
дакции «Строительной газеты» 
и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Светлым Рождеством Христо-
вым!
31 декабря — не просто дата, 
это грандиозные планы на буду-
щее, новые надежды, творче-
ское вдохновение и созидатель-
ная инициатива. Именно сейчас 
хочется верить, что проблемы и 
невзгоды уйдут вместе с послед-
ним листком календаря. Уходя-

щий год для всех нас был непростым, но, невзирая на слож-
ную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, пока-
затели в строительстве, как подчеркнул на днях глава госу-
дарства, станут лучшими в новейшей истории России. Стра-
ну по итогам года ждет рекорд по вводу жилья! Такое дости-
жение дает нам необходимый запас прочности для решения 
будущих задач.

Именно поэтому 2022 год мы встречаем с оптимизмом и 
верой в собственные силы. Пусть Новый год даст возмож-
ность каждому воплотить в жизнь намеченные планы, от-
кроет широкие горизонты развития. Вместе нам предстоит 
создать условия для обеспечения высокой степени доступ-
ности жилья для россиян, сделать наши города и села ком-
фортными и современными. Это очень интересная задача, 
в решении которой будут задействованы строители, архи-
текторы, проектировщики. Уверен, что все у нас получит-
ся! Ярких перспектив в Новом году! Счастья, успехов и 
здоровья!

Андрей КАРЕЛИН,  
генеральный директор «Строительной газеты»

Дорогие читатели, коллеги, друзья!

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От всей души хочу поздравить 
всех российских строителей с 
наступающим Новым годом!
Стройка — драйвер развития 
любой экономики. Это тем бо-
лее касается России, стоящей 
на пороге грандиозных преоб-
разований. Мы видим, что 
строительство жилья, социаль-
ной и транспортной инфра-
структур, сейчас развернувшее-
ся в стране, влечет за собой ди-
намичное развитие и других 

секторов экономики. Строителям стоит сохранить эти ли-
дирующие позиции, не снижать темпов и качества своей 
работы. Только вперед!

Максим ЕГОРОВ, временно исполняющий  
обязанности губернатора Тамбовской области

Уважаемые коллеги,  
поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!

Хочу поблагодарить всех вас 
за вклад в наше общее дело. 
Желаю вам не терять энтузи-
азма и энергии, быть такими 
же бодрыми, веселыми и 
дружными. Желаю крепкого 
здоровья, теплого, празднич-
ного уюта в новогоднюю ночь, 
пусть за столом соберутся все 
самые дорогие и близкие лю-
ди, радуя и грея ваши души! 
Пусть исполнятся все ваши 
желания и надежды!

Рашит МАМЛЕЕВ, председатель АСРОР  
«Союз строителей Республики Башкортостан»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Алексей ТОРБА

П
одведены итоги четвертого потока обу-
чения флагманского образовательного 
проекта Главгосэкспертизы России 
«Экспертиза будущего», направленного 
на повышение профессиональных и 

управленческих компетенций его участников. 
Проект был запущен Учебным центром Глав-
госэкспертизы России весной 2018 года. Тогда 
в нем участвовали лишь работники Главгос-
экспертизы, но со временем к нему присоеди-
нились представители региональных органи-
заций строительной экспертизы, а в этом году 
в нем приняли участие также застройщики, 
технические заказчики, проектировщики, 
изыскатели и образовательные организации. 
В итоге «Экспертиза будущего 4.0» стала са-
мым массовым этапом за всю историю проек-
та. В 2021 году он объединил 187 участников 
из 37 организаций, представляющих 20 горо-
дов страны, и способствовал созданию проч-
ных горизонтальных связей между команда-
ми застройщиков, технических заказчиков, 
проектных, экспертных и строительных орга-
низаций.

«Выросли» и цели проекта: теперь его зада-
ча — создание образовательной и инноваци-
онной среды для анализа, обобщения и рас-
пространения лучших отраслевых практик, 
разработка и внедрение инновационных про-
ектов, направленных на развитие строитель-
ной отрасли. «Экспертиза будущего» — пло-
щадка-интегратор участников большого стро-
ительного мира России, вместе мы участвуем в 
трансформации отрасли. Вот почему к «Экс-
пертизе будущего» привлечено такое колос-
сальное внимание со стороны лидеров сооб-
щества. Мы — участники не просто образова-
тельного проекта, а проекта стратегического 
улучшения строительной отрасли», — подчер-
кнул научный руководитель проекта, канди-
дат экономических наук Михаил Федоренко.

Одновременно с учебным процессом 30 ко-
манд «Экспертизы будущего 4.0» разработали 
собственные проекты, посвященные различ-
ным направлениям цифровизации строитель-
ной отрасли. По итогам защиты проектов пять 
из них, о которых сегодня рассказывает 
«Стройгазета», были признаны экспертным 
советом лучшими.

По одному образцу
Одной из лучших стала команда «Эксперты 
Урала», состоящая из сотрудников Государ-
ственной экспертизы Свердловской области, 
создавших спецификации-помощники для 
проектных организаций, упростившие и уско-
рившие процесс наполнения необходимой ин-
формацией трехмерных моделей. Актуаль-
ность этой темы трудно переоценить, посколь-
ку с 1 января 2022 года формирование и веде-
ние информационной модели объекта капи-
тального строительства станет обязательным 
для заказчика, застройщика, технического за-
казчика и эксплуатирующей организации, ес-
ли на этот объект выделены средства бюджет-
ной системы РФ. При этом, как утверждают 
авторы проекта, в строительной отрасли Ура-
ла возникла проблема из-за отсутствия еди-
ных требований к трехмерным моделям, кото-
рые должны выполняться на обязательной ос-
нове. С одной стороны, регион в лице Мин-
строя Свердловской области и ведущих муни-
ципальных заказчиков нацелен на проверку 
трехмерных моделей, и в СП 333.1325800.2020 
«Информационное моделирование в строи-
тельстве» прописаны требования к трехмер-
ным моделям. Но, с другой стороны, этот свод 
правил, во-первых, не является обязательным, 
во-вторых, он не может быть применен в неиз-
менном виде при проектировании. И, нако-
нец, у проектировщиков есть свои собствен-
ные наработки, которые не приведены к еди-
ному образцу. В результате на экспертизу пре-
доставляются трехмерные модели, не содер-
жащие информации, необходимой экспертам 
для оценки соответствия требованиям техрег-
ламентов.

Количество элементов и атрибутов, необхо-
димых для проведения экспертизы, столь ве-
лико, что занесение всей этой информации в 
трехмерную модель стало весьма трудоемким 

процессом для большинства проектных орга-
низаций. Это подтвердил и опрос среди про-
ектных организаций и муниципальных заказ-
чиков, проведенный командой «Эксперты Ура-
ла». Реализация их проекта позволит сокра-
тить время наполнения трехмерной модели на 
этапе проектирования, а также время рассмо-
трения экспертами проектной документации. 
Участники команды предложили сформиро-
вать наиболее значимые требования по дей-
ствующему СП «Информационное моделиро-
вание в строительстве», дополнить их требо-
ваниями с точки зрения решения рутинных 
задач эксперта, разработать спецификации- 
помощники для проектировщиков и сформи-
ровать автоматизированные проверки для 
экспертов. Полученные наработки планирует-
ся апробировать на пилотном проекте в фев-
рале 2022 года. В ходе его реализации будет 
оценено соответствие архитектурных реше-
ний требованиям технических регламентов по 
разработанному алгоритму проверки трех-
мерной модели. Предполагается, что примене-
ние спецификаций-помощников позволит со-
кратить трудозатраты на экспертную оценку 
каждого проекта на 22 человеко-часа.

Сметливая платформа
Другая команда-победитель под названием 
«24/7 community» разработала интеллектуаль-
ную платформу «Смета» для взаимодействия 
участников инвестиционно-строительного 
процесса при подготовке и анализе сметной 
документации. С помощью интеллектуальной 
платформы члены команды — сотрудники 
Главгосэкспертизы России и Центра эксперти-
зы и ценообразования в строительстве Чуваш-
ской Республики решили существенно сокра-
тить трудозатраты на подготовку и оценку 
сметной документации. Командная работа 
над проектом позволила им максимально точ-
но определить потребности отрасли в области 
ценообразования и найти единое платфор-
менное решение в условиях цифровизации. В 
рамках этой платформы были разработаны 
следующие пять сервисов, не имеющие на се-
годняшний день аналогов:

— алгоритм, позволяющий по дате пред-
ставления документации застройщику или да-
те передачи документации для проведения 
повторной экспертизы определить исчерпыва-
ющий перечень сметных нормативов, кото-
рые должны применяться при составлении 
сметной документации;

— сервис верифицированных примеров 
определения отдельных видов затрат, в отно-
шении которых отсутствуют установленные 
нормативы, выраженные, например, в про-
центах;

— калькулятор предполагаемой (предель-
ной) стоимости объектов капитального строи-
тельства;

— автоматизированный поиск индексов 
изменения сметной стоимости в зависимости 
от объекта строительства, региона и даты 
представления документации на экспертизу 
или застройщику;

— база структурированных разъяснений 
по вопросам в области ценообразования с 
привязкой к сметным нормативам.

Реализация сервисов ИП «Смета» позволит 
сократить трудозатраты на разработку и экс-
пертизу сметной документации и сформиро-
вать уникальную востребованную базу зна-
ний в области сметного нормирования. Созда-
ние доступной для всех участников инвести-
ционно-строительного процесса платформы 
станет важным шагом на пути автоматизации 
требований к сметной документации. Запуск 
платформы намечен на июнь 2022 года.

Тренд — на экологичность
Команда Главгосэкспертизы России Ecolog 
Assistant презентовала развитие веб-приложе-
ния Ecolog assistant в части создания единой 
платформы для разработки экологической со-
ставляющей проекта и взаимодействия заин-
тересованных сторон. Первоначально с помо-
щью приложения решались локальные задачи, 
которые ставили перед собой экологи и изы-
скатели, работающие в качестве фрилансеров: 
оно помогало им повысить их личную эффек-

тивность, но в практику работы инженерно- 
изыскательских компаний не внедрялось. Сре-
ди организаций одним из первых этот продукт 
в июле 2021 года стало применять ООО «Науч-
но-инжиниринговый центр имени Д.И. Мен-
делеева», представители которого вошли в ко-
манду Ecolog Аssistаnt, участвующую в «Экс-
пертизе будущего». Благодаря этому приложе-
нию только за первые три месяца работы его 
использования компания увеличила прибыль 
на 30% по сравнению с запланированной за 
счет высвобождения трудовых ресурсов. Одна-
ко проектно-изыскательская деятельность — 
это прежде всего командная работа. Значимое 
повышение эффективности возможно только 
при организации качественного взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон. Поэтому 
компанией было принято решение об участии 
в «Экспертизе будущего» для того, чтобы про-
анализировать проблемы, с которыми сталки-
ваются участники процесса на всех уровнях 
— от исполнителя до эксперта.

Сотрудничество объединившихся в одну 
команду экспертов Главгосэкспертизы России, 
представителей НИЦ им. Д.И. Менделеева и 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
позволило выявить основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются изыскатели и проекти-
ровщики — недостаточное взаимодействие 
между всеми участниками проекта и трудно-
сти при получении сведений о зонах с особы-
ми условиями использования территорий 
(ЗОУИТ). Команда разработала комплексную 
систему, в которой возможна совместная ра-
бота эколога-изыскателя и эколога-проекти-
ровщика, а также получение исходных данных 
для проекта, в том числе о ЗОУИТ. Теперь 
Ecolog аssistant — это единая цифровая среда, 
позволяющая контролировать все процессы 
разработки и ведения экологической состав-
ляющей проекта и повышать качество проект-
ной документации в этой части.

Для всех отраслей
Амбициозную задачу — сократить потери ра-
бочего времени эксперта на 10% при выполне-
нии различных задач — поставила перед со-
бой команда Главгосэкспертизы России «Но-
вые эксперты». При выполнении своих слу-
жебных обязанностей эксперты используют 
различные по функционалу информационные 
системы, им необходимо периодически запу-
скать и проверять как минимум три приложе-
ния. Команда предложила создать единое 
электронное пространство для организации 

рабочего процесса, условно назвав его АИС 
«Эксперт». «Новые эксперты» проработали ос-
новные требования к функционалу автомати-
зированной информационной системы, ее 
слабые и сильные стороны. Они определили 
срок реализации этого проекта, его ориенти-
ровочную стоимость, экономическую эффек-
тивность, а также перспективы использования 
наработок при формировании концепции 
Единой цифровой платформы экспертизы для 
всех экспертных организаций.

Не меньшую значимость имеет и проект 
команды «92U» госкорпорации «Росатом» на 
тему «Создание системы единовременного 
формирования заключений государственной 
экспертизы и разрешений на строительство». 
Хотя этот проект является частью программы 
развития экспертизы, прежде всего в атомной 
отрасли, в дальнейшем он может быть мас-
штабирован и на другие отрасли. В настоящее 
время проект находится на стадии разработки 
программных решений.

Участники «Экспертизы будущего 4.0» 
разработали прорывные решения для 
преобразования строительной отрасли

ИГОРЬ МАНЫЛОВ, НАЧАЛЬНИК ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
РОССИИ»:

«Экспертиза будущего» задумана как проект развития и построена  
по принципу внутренней мобилизации. Изначально мы мобилизовались 
внутри Главгосэкспертизы, затем к нам присоединились региональные 
экспертизы, а сегодня половина команд — это партнеры: 
проектировщики, вузы и другие организации, имеющие отношение  
к строительству и занимающиеся этим профессионально. И в каждой  
из этих организаций «Экспертиза будущего» запустила собственный 
процесс развития, который по цепочке преобразует всю строительную 

отрасль. Таким образом достигается синергетический эффект»

Генератор идей
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Кстати, в Москве обеспеченность жилыми 
метрами на человека ниже, чем во многих 
регионах. Звучит странновато, но таковы ре-

альные данные Росстата: если в стране на человека в среднем 
приходится 25 метров, то в Москве — 20. В столице прибыва-
ет население, и жилой фонд надо расширять, чтобы москви-
чи не ютились. Люди сюда едут, поэтому Москва вынуждена 
строить.

«СГ»: Будет ли транспортная система еще больше объ-
единять Москву и Подмос ковье?

С.К.: Сейчас есть станции, ушедшие далеко по территории 
Новой Москвы. Однако, если посмотреть на мировой опыт, 
обычно город и пригороды (в нашем случае — ближайшие 
города) соединяют пригородные поезда. Метрополитен 
обычно не тянется в пригород, это городской транспорт. Ди-
аметры — это типичное пригородное сообщение, которое 
есть во всех развитых городах. Даже до Зеленограда тянуть 
метро через кусок области — задача сложная и очень дорого-
стоящая. Метро строится там, где высокая плотность населе-
ния, метро нужна загрузка, иначе это экономически не-
оправданно. А достичь нужной плотности на всем протяже-
нии линии невозможно.

«СГ»: За последние годы было построено несколько 
очень красивых, значимых для города объектов. Ждать ли 
нам чего-то столь же интересного в ближайшее время?

С.К.: Мы открываем очень хорошие объекты каждый год. 
Сейчас открыли Дом культуры ГЭС-2, сразу же ставший абсо-
лютным претендентом на все топовые мировые архитектур-
ные премии. Вообще, в мировой практике проекты такого 
масштаба — редкость. Подавать с такой периодичностью 
новые объекты на мировые премии не каждый город в мире 
может. В этом году мы подадим меньше, чем в прошлом. Это 
нормально, потому что найти город, который мог бы похва-
статься регулярным вводом объектов, ежегодно претендую-
щих на премии, не так просто.

«СГ»: Какие еще объекты, помимо ГЭС-2, вы бы отме-
тили как главный архитектор?

С.К.: Можем пройти по разделам. Начнем с объектов куль-
туры. Сейчас идут работы по строительству музейного квар-
тала Пушкинского музея, строится новое здание Третьяков-
ской галереи в Лаврушинском переулке, идет реконструкция 
здания на Крымском Валу. Почти готово здание Музеев 
Кремля в Средних торговых рядах. В Коммунарке строится 
фондохранилище с экспозиционными помещениями для фе-
деральных и региональных музеев.

Очень много интересных жилых проектов. Сама по себе 
реновация как проект — событие важное. В работе много 
прекрасных проектов общественных пространств — набе-
режных, парков.

Новые станции метро очень хороши с точки зрения архи-
тектуры. БКЛ — колоссальный, серьезнейший мегапроект. 
Только что открылись еще 10 станций — это событие исклю-
чительно важное.

Спортивных объектов уже очень много, их в таком коли-
честве строить регулярно невозможно, да и не нужно. Хотя и 
здесь у нас планируются в Мневниковской пойме ледовая 
арена Татьяны Навки и академия Александра Овечкина.

Сейчас разрабатывается семь концепций мостов через ре-
ку — очень интересные неординарные проекты. Каждый из 
них — архитектурное событие.

Кампус Бауманского университета — отличный объект, 
градостроительно очень собранный, формирует не просто 
образовательный кампус университета, а именно качествен-
ный городской квартал. Кроме того, рес таврация Северного 
речного вокзала, развитие территорий Южного речного пор-
та, Большого Сити, объекты здравоохранения, образования 
— можно долго перечислять. И каждый год какой-то из про-
ектов становится событием и претендует на призы и премии.

«СГ»: Москва традиционно лидирует в рейтинге «ум-
ных» городов. С вашей точки зрения, есть ли еще в чем 
столице ума поднабраться?

С.К.: Я считаю, что «ум» города — это его удобство. Это 
город, где люди минимально стоят в пробках, нет очередей 
на остановках общественного транспорта, нет страха в тем-
ное время суток ходить по своему району, где под рукой ма-
газины, аптеки, парикмахерские и все, что делает нашу 
жизнь комфортнее и проще. Москва в этом плане уже нахо-
дится на передовой, но есть стремление развиваться в этом 
направлении и дальше. Это и базовые идеи того же проекта 
реновации — не просто замена метров плохих на хорошие, а 
преобразование среды. Это идеи новых проектов — Большо-
го Сити, Южного порта, Коммунарки — сформировать пол-
ноценную городскую среду. Но это не означает, что люди 
должны жить только в своем удобном районе, никогда его не 
покидая. У человека в современном городе очень много раз-
ных потребностей в разных его концах. Город должен быть 
удобным, связанным и проницаемым. Я считаю, базовые сер-
висы, просто удобные для жизни, конечно, должны быть ря-
дом. Но стадион «Лужники», парк «Зарядье», Большой театр, 
Пушкинский музей не сделаешь в пешей доступности для 
всех. Город хорош тем, что всегда есть большой выбор. И на-

ивно думать, что все, что нужно человеку, окажется рядом. 
Это немножко инфантильно.

«СГ»: Как идет городской проект по развитию набе-
режных? Они станут только рекреационно-прогулочны-
ми, или у реки сохранится и транспортно-хозяйственная 
функция?

С.К.: Концепция возвращения Москвы- 
реки в городскую ткань, которую мы представили на конкур-
се еще в 2014 году, сразу подразумевала транспортную со-
ставляющую. Это было прописано в техзадании. Но мы не 
могли запустить регулярный транспорт, когда берега были 
«необитаемы». Река была неким задним двором промышлен-
ных территорий. Сегодня ситуация меняется: огромное ко-
личество проектов строится на берегах. Это нормально — де-
лать реку и водный фронт обитаемым. По-моему, в планах 
столичного департамента транспорта уже в следующем году 
запустить первые два маршрута регулярного водного 
транспорта. По реке будет ходить очень экологичный, бес-
шумный и интересный внешне «водный электробус». Думаю, 
в дальнейшем таких маршрутов будет больше.

«СГ»: Давайте немного поговорим о вашем творчестве. 
Вы же не только главный архитектор города, но и просто 
архитектор. Какие из объектов, созданных вами за по-
следнее время, вам больше всего нравятся?

С.К.: Я как человек не очень скромный могу сказать, что 
мне нравится все, что реализовано или находится в процессе 
реализации. Если я что-то делаю, стараюсь это делать макси-
мально хорошо, иначе теряется всякий смысл. Удачным был 
проект дворца художественной гимнастики в Лужниках, но 
это уже довольно старый проект. Сегодня я занимаюсь кам-
пусом Бауманского университета как руководитель автор-
ского коллектива. Уверен, получится классный объект. В Но-
восибирске по моему проекту строится аэропорт. Но вво-
диться эти проекты будут даже не в 2022 году, а может быть, 
через год.

Довольно регулярно проходят мои художественные вы-
ставки. Две последних — «Падает свет» в галерее «Триумф» в 
Москве, на которой было представлено 100 моих акварель-
ных работ, и «12 касаний» в Петербурге — маленькая, но 
симпатичная выставка. В этом году открылся проект «Рус-
ское идеальное» в Никола- Ленивце. Его много фотографиру-
ют, постят в соцсетях.

В этом году я защитил диссертацию. Это тоже большая и 
важная работа, хотя не понятно, к чему ее отнести: она же не 
художественная и не архитектурная. Это научное исследова-
ние.

«СГ»: О чем она?
С.К.: О развитии Москвы. В ней изучается аспект город-

ского управления, системы принятия решений и системы 
администрирования развития города. Я изучал, как строи-
лась в разные периоды структура управления, кто конкретно 
в лицах влиял на управление городом. И сделал вывод, что в 
развитии прослеживается цикличность. В этой работе я 
предлагаю новую систематизацию периодов развития, выде-
лив активные и пассивные фазы. Развитие Москвы многие 
пытались систематизировать, я предлагаю еще одну систему 
систематизации. Отдельно рассматривается роль Генплана 
как одного из регулирующих нормативных документов. В 
этой работе я раскрываю, что человеческий фактор намного 
важнее, чем фактор документа. То есть не важно, есть ли ген-
план, важнее, энергичный ли руководитель города, и есть ли 
у него главный архитектор-единомышленник. Это очень глу-
бокая тема и большая работа. Надеюсь, когда-нибудь и до 
докторской доберусь.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Москва будущего

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов (слева) и заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
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Республика Саха (Якутия)

 В 2022 году в Нюрбе сдадут  
в эксплуатацию современное здание 
Нюрбинского государственного 
передвижного драматического театра, 
который строится в рамках 
региональной части нацпроекта 
«Культура» и станет одним  
из объектов, приуроченных  
к Году столетия Якутской АССР

 Одним из крупных объектов 
здравоохранения, построенных  
в республике за последние годы, 
является перинатальный центр в городе 
Якутске на 130 мест. Инвестиции  
в строительство семиэтажного здания 
общей площадью 30,3 тыс. квадратных 
метров составили около  
3,8 млрд рублей

www.stroygaz.ru

Республика во многих отраслях экономи-
ки, социальной сферы и общественной жиз-
ни сумела в 2021 году обратить вызовы в 
преимущества и добиться серьезных успехов.

Стало традицией ежегодно вводить не ме-
нее 500 километров автомобильных дорог. 
За два последних года в республике построи-
ли и реконструировали 1 035 км дорог, в 
2022-м введут еще не менее 500 км авто-
трасс. Тогда же завершится асфальтирование 
автодороги «Колыма» от Нижнего Бестяха до 
Чурапчи. На федеральной дороге «Вилюй» 
начнут строить мост у Верхневилюйска — 
первый и крупнейший на Вилюе.

В Якутии идет самое масштабное пересе-
ление граждан из аварийного жилья. В этом 
году новое жилье получили почти 12 тыс. че-
ловек, что сопоставимо с числом жителей 
городов Вилюйска или Удачного. И это абсо-
лютный рекорд за все годы программы рассе-
ления аварийного жилья! Впервые за десяти-
летия в рамках программы строятся новые 
дома в Арктике. Республика одной из первых 
в стране защитила заявку на инфраструктур-
ный бюджетный кредит, за счет него будет 
подготовлена инфраструктура под стро-
ительство полумиллиона квадратных метров 
жилья. Более 15 тыс. жителей смогут посе-
литься в домах новых кварталов быстро ра-
стущих городов республики — Якутска и Не-
рюнгри.

Комфортное жилье — это не только теп-
лые и благоустроенные квартиры и дома, это 
еще и окружающая человека среда, поэтому 
в будущем году из федерального бюджета по 
проекту «1000 дворов» направят 846 млн 
руб лей на благоустройство 121 двора и обще-
ственного пространства в поселениях Яку-
тии. В 2021 году был объявлен открытый 
конкурс на разработку мастер-плана города 
Якутска. Этот документ станет основой для 
достижения амбициозной цели развития сто-
лицы республики — к своему 400-летию 
Якутск намерен стать лучшим в мире горо-
дом на вечной мерзлоте: через 10 лет наш 
город должен быть образцом комфортной и 
устойчивой среды для жизни людей по луч-
шим мировым стандартам.

Якутия — единственный на Дальнем Вос-
токе регион, где растет численность населе-
ния. При этом республика сохраняет лидиру-
ющие позиции по уровню рождаемости, за-
нимая шестое место среди всех регионов 
страны и первое — на Дальнем Востоке. Мы 
сегодня как никогда близки к исполнению 
мечты о миллионной республике.

Владимир ЧЕРЕДНИК

В
Республике Саха (Якутия) продолжается реализация меропри-
ятий программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда». С 2019 года в регионе введено в эксплуата-
цию 127 многоквартирных домов (МКД), из них 77 построены 

в 2021 году, до конца декабря планируется сдать в эксплуатацию 
еще 7 зданий. Таким образом, всего в рамках нацпроекта будут пе-
реселены свыше 18 тыс. человек и расселено 325 тыс. квадратных 
метров аварийного жилья.

«Традиционно в регионе основной объем сдачи объектов прихо-
дится на конец года — период достаточно напряженной, интенсив-
ной работы для всего строительного комплекса и структур, осу-
ществляющих надзор за вводом домов в эксплуатацию», — подчер-
кнул в рамках состоявшегося на днях совещания первый замести-
тель председателя правительства Республики Саха (Якутия)  
Кирилл Бычков.

Он призвал застройщиков не только ускорить темпы строитель-
ных работ, но и параллельно решать вопросы по оформлению необ-

ходимой документации. Главам муниципальных образований так-
же рекомендовано оказать конкретную поддержку и содействие для 
оперативного завершения всех процессов.

Айсен НИКОЛАЕВ,  
глава Республики Саха (Якутия):

В интересах граждан
Руководство региона призывает 
ускорить темпы строительных работ

Окончание на с. 8

КИРИЛЛ БЫЧКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):

«В соответствии с посланием главы Якутии 
Айсена Николаева в республике будет 
разработана программа стимулирования 
индивидуального жилищного строительства. 
Безусловно, таких проектов у нас будет много, 
в том числе в Якутске. Сегодня, к примеру,  
в регионе уже можно получить льготный 

кредит под 7% на собственный дом»
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Благодаря программе переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда ак-
тивное строительство многоэтажек начато 

и в арктических районах республики. В настоящее время 
на этих территориях введены в эксплуатацию 11 МКД, до 
конца года будут введены еще два здания на 294 квартиры. 
И эта работа будет продолжена.

В частности, в Среднеколымском районе в течение  
5 лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» пла-
нируют переселить из аварийных домов более 820 чело-
век. Об этом шла речь на прошедшей встрече главы Респу-
блики Саха (Якутия) Айсена Николаева с главой Средне-
колымского района Евгением Слепцовым.

«Мы должны приложить все усилия для повышения ка-
чества жизни населения арктических районов республи-
ки. Люди должны жить в нормальных условиях, для этого 
будем строить здесь комфортное жилье», — отметил Ай-
сен Николаев. В 2022 году в регионе предусмотрено лик-
видировать 461,65 тыс. «квадратов» непригодного для 
проживания жилищного фонда.

«В 2021 году по программе переселения граждан из 
аварийного жилья новые квартиры получили около  
12 тыс. человек, что сопоставимо с населением Вилюйска 
или Удачного. И это абсолютный рекорд за все годы реа-
лизации программы. К концу 2022 года с учетом нараста-
ющих показателей из аварийных домов будут переселены 
25 тыс. человек. Это масштабная задача для органов мест-
ного самоуправления, строительной индустрии и прави-
тельства республики», — сказал глава республики.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществля-
ется в Якутии в рамках федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся 
и средства на их выполнение выделяются в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда», реализация которого 
осуществляется Минстроем России. Всего в рамках феде-
рального проекта в республике необходимо переселить  
61 430 человек из 3 619 домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года, площадью 1,15 млн кв. метров.

Как подчеркнул генеральный директор государствен-
ной корпорации — Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константин Цицин, в регионе необходимо ликвиди-
ровать значительный объем аварийного жилищного фон-
да. Однако важно приложить все усилия, чтобы люди, 
проживающие в аварийных домах, как можно раньше 
были обеспечены новым комфортным и благоустроенным 
жильем. При этом стоит отметить, что дома возводятся не 
только в областных центрах и крупных городах, но и в от-
даленных муниципальных образованиях. Во многих из 
них жилищное строительство не велось долгие годы ввиду 
их труднодоступности, как, например, в арктических рай-
онах республики.

В интересах 
граждан
с.7

Владимир ЧЕРЕДНИК

«Столетие Якутии должно стать для нас 
не только вехой пройденного пути, но и 
стартом нового этапа развития с новы-
ми стандартами жизненной среды яку-
тян, новым качеством благоустройства, 
экологии, сферы культуры и досуга в го-
родах и селах республики», — отметил 
глава региона Айсен Николаев в недав-
нем послании народным депутатам.

В рамках подготовки к столетию в 
городах и районах развернули строи-
тельство 100 таких социально значимых 
объектов, как школы, больницы, учреж-
дения культуры, будут отремонтирова-
ны улично-дорожные сети, созданы со-
временные общественные простран-
ства, реконструированы и отреставри-
рованы объекты исторического и куль-
турного наследия. К юбилею уже по-
строено и эксплуатируется 78 зданий 
социального назначения, до конца года 
их количество достигнет порядка 90. 
Строительство ведется за счет федераль-
ных и республиканских средств, в том 
числе в рамках национальных проектов.

В этом году по нацпроектам велись и 
ведутся строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства. 
Среди них — 12 школ и 13 детских садов 
в Алданском, Амгинском, Усть-Алдан-
ском, Кобяйском, Намском, Усть-Май-
ском, Олёкминском, Оленёкском, Верх-
невилюйском, Хангаласском, Таттин-
ском районах и городе Якутске, 3 объек-
та здравоохранения и социального об-
служивания в Олёкминском, Вилюй-
ском районах и городе Якутске, 2 центра 
культуры в Намском и Вилюйском рай-
онах, 2 спортивных комплекса в Усть- 
Алданском районе. В рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» строится  
6 объектов, включая реконструкцию си-
стем водоснабжения и водоочистных 
сооружений.

Среди введенных крупных действую-
щих объектов здравоохранения — пери-
натальный центр в городе Якутске на 
130 коек, первая очередь Якутского рес-
публиканского онкологического дис-
пансера на 210 коек в Якутске, детский 

туберкулезный санаторий в Якутске. 
Введены в строй Республиканский ли-
цей-интернат в Якутске, Международ-
ная арктическая школа, современные 
школы и детские сады в столице и рай-
онах республики.

Построены вторая очередь реабили-
тационного центра ветеранов ВОВ и ло-
кальных боевых действий, Томпонский 
психоневрологический дом-интернат, 
Вилюйский психоневрологический 
дом-интернат, реабилитационные цен-
тры для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Якутске, 
Нюрбе, Мирном.

Действуют инфраструктурные объ-
екты — ЯГРЭС-2, водозабор в городе 
Якутске, котельные в селах Тополиное 
Усть-Майского района, Кюсюр Булун-
ского улуса, Хайыр Усть-Янского района. 
Построены региональная автодорога 
«Кобяй», берегозащитные укрепления в 
селе Нижний Бестях. В районах респу-
блики возведены крупные спортивные 
сооружения, среди которых можно вы-
делить стадионы на 1000 мест с теплым 
манежем в Амге и Верхневилюйске. Ви-
зитной карточкой региона стали  
IT-парк, круглогодичный тепличный 
комплекс в селе Сырдах.

К столетию республики продолжают-
ся реконструкция взлетно-посадочной 
полосы аэропорта в Якутске, аэропорта 
в Нерюнгри, ремонт федеральной доро-
ги «Колыма» от Нижнего Бестяха до Чу-
рапчи. До конца 2021 года будут введе-
ны в строй корпус Малой академии на-
ук, кардиососудистый центр в Якутске, 
водо очистные сооружения в Хангалас-
ском районе и другие.

В государственных программах на 
строительство объектов в следующем 
году предусмотрено финансирование на 
общую сумму 2,9 млрд рублей. Это дет-
ский сад в Верхневилюйске, Республи-
канская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в Якутске, Ленский 
технологический техникум, школа-сад в 
селе Туора-Кюель, школа на 990 мест в 
Якутске, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы с катком в Алдане, по-

селке Чульман и Якутске, спальный кор-
пус для стационарного социального об-
служивания престарелых и инвалидов в 
Олёкминске, многофункциональный 
оздоровительно-спортивный комплекс 
и стадион на 1000 мест в селе Борогон-
цы, универсальный комплекс спортив-
ных единоборств в селе Мындаба и боль-
ничный комплекс в Вилюйске.

В следующем году откроется совре-
менное здание Нюрбинского государ-
ственного драматического театра, 
строя щееся в рамках региональной ча-
сти национального проекта «Культура». 
Помимо самого здания, будет благоу-
строена прилегающая к нему террито-
рия. Как сообщил генеральный подряд-
чик ООО «Сахастройбетон», общая стро-
ительная готовность здания составляет 
60%. Сейчас строители ведут работы по 
отделке наружных стен, монтажу ото-
пления, утеплению теплотрассы и уста-
новке витражей.

В 2022 году в селе Намцы введут Дво-
рец культуры и духовного развития, его 
строительство финансируется Целевым 
фондом будущих поколений за счет 
средств АК «АЛРОСА». Трехэтажное зда-
ние площадью более 5 тыс. квадратных 
метров будет включать центр культуры 
со зрительным залом на 400 мест, отдел 
ЗАГС, краеведческий музей, библиотеку 
и картинную галерею.

В арктических районах республики 
возводятся пилотные гибридные элек-
тростанции. На основании соглашения 
между правительством Республики Саха 
(Якутия) и компанией «Русгидро» на 
территории Момского и Верхоянского 
районов реализуется шесть пилотных 
проектов по строительству автоматизи-
рованных гибридных энергоустановок. 
Первая из шести начала работу в этом 
году в селе Улахан-Кюель Верхоянского 
района, до конца 2022 года гибридные 
электростанции появятся в городе Вер-
хоянске, поселках Хонуу, Тебюлях, Ку-
лун-Елбют и Сасыр в Момском районе. В 
Верхоянске электростанция находится 
на стадии завершения, идет подготовка 
к пусконаладочным работам. Элементы 
каждого энергокомплекса будут объеди-
нены автоматизированной системой 
управления, обеспечивающей наиболее 
эффективную работу комплекса и по-
зволяющей сократить потребление то-
плива до 30% от текущих значений. Оп-
тимизация локальной энергетики по-
зволит до конца следующего года запу-
стить все запланированные энергокомп-
лексы.

Юбилей Якутии:  
итоги и перспективы
Свое столетие в 2022 году  
республика встречает новыми масштабными стройками
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Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

Н
а сегодняшний день благодаря гра-
мотному и профессиональному руко-
водству главы Якутии Айсена Никола-
ева в республике обеспечивается 
свое временная реализация ключевых 

строительных проектов. Количество по-
строенных и строящихся объектов в рамках 
реализации национальных проектов на тер-
ритории региона на конец 2021 года соста-
вило более 300.

Важнейшие объекты социальной инфра-
структуры Якутии — республиканские онко-
логический и кардиологический центры — 
возводят члены Ассоциации саморегулируе-
мых организаций (СРО) «Союз строителей 
Якутии», строительные организации «Адге-
зия» и «Сэттэ». Своевременная реализация 
этих масштабных строительных проектов 
обеспечивается благодаря командной работе 
профессионалов стройкомплекса региона 
под руководством курирующего первого за-
местителя председателя правительства Яку-
тии Кирилла Бычкова. Стоит также отме-
тить, что соблюдению графиков строитель-
ства способствовала появившаяся с конца 
2020 года возможность льготного кредитова-
ния членов СРО из средств компенсацион-
ных фондов СРО. Данная мера поддержки 
застройщиков была запущена правитель-
ством РФ благодаря личной инициативе пре-
зидента Национального объединения строи-
телей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

Ассоциация СРО «Союз строителей Яку-
тии», объединяющая 568 стройкомпаний, 
представляет интересы строительного сооб-
щества и активно участвует в формирова-
нии предложений по совершенствованию 
градостроительного регулирования. В нача-
ле 2021 года координатором НОСТРОЙ в 
Дальневосточном федеральном округе 
(ДФР) был назначен генеральный директор 
«Союза строителей Якутии» Айхал Габышев, 
чьи активная плодотворная деятельность и 
высокий профессионализм в качестве коор-
динатора НОСТРОЙ были отмечены на  
XX Всероссийском съезде СРО в сфере стро-
ительства, состоявшемся 14 сентября  
2021 года в Москве, благодарностью Совета 
Федерации РФ — за высокие результаты в 
области развития и совершенствования сис-
темы саморегулирования строительной от-
расли России, высокие производственные 
достижения и плодотворный труд. 

Действительно, в 2021 году координато-
ром НОСТРОЙ по ДФО проведена весьма 
продуктивная работа по различным направ-
лениям. Так, в рамках Международной кон-
ференции «Арктика-2021» («Арктика: шель-
фовые проекты и устойчивое развитие реги-
онов»), состоявшейся 3-4 марта в Москве, 
Айхал Габышев внес предложения по разви-
тию строительства в арктических зонах Рос-
сии; все они были включены в итоговую ре-
золюцию пленарной сессии конференции. 
Предложения о необходимости пересмотра 
рекомендованного норматива стоимости 
одного квадратного метра площади жилого 
помещения для расселения и обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан, а 
также предложения о необходимости вы-
равнивания конкурентных условий для ор-
ганизаций, зарегистрированных на терри-
ториях Крайнего Севера и в приравненных 
к ним местностях, были включены в итого-
вый документ Дальневосточной конферен-
ции строителей «Законодательные и прак-
тические перспективы развития строитель-
ной отрасли. Ценообразование в строитель-
стве», прошедшей в Южно-Сахалинске  
23-25 марта. С начала года проведена рабо-
та по внесению предложений для запуска 
механизма поддержки застройщиков на фо-
не существенного роста цен на строймате-
риалы.

В октябре 2021 года Айхал Габышев на-
значен сопредседателем рабочей группы по 
строительству и инфраструктуре Россий-
ско-Канадского Делового Совета (РКДС). 
По итогам заседания группы его предложе-
ния по устойчивому развитию строитель-
ства на арктических и северных террито-
риях были приняты для рассмотрения на 
пленарном заседании РКДС. В новом году 

работа в этом направлении будет продол-
жена в формате подписания соглашения о 
сотрудничестве НОСТРОЙ с Министер-
ством промышленности, туризма и инве-
стиций правительства северо-западных 
территорий Канады.

Также продолжается деятельность по 
установлению сотрудничества НОСТРОЙ с 
Турецкой ассоциацией подрядчиков при под-
держке посла Турции в России Мехмета Сам-
сара. Соответствующие договоренности бы-
ли достигнуты на встрече делегации  
НОСТРОЙ с послом Турции 8 декабря 2021 
года. По итогам встречи стороны договори-
лись о подготовке в будущем году визитов 
представителей строительного бизнеса рос-
сийской и турецкой сторон.

Отметим, что в текущем году проведена 
работа по открытию центра оценки квали-
фикации в сфере строительства. 15 декабря 
на заседании Госдумы РФ депутаты одобрили 
во втором чтении законопроект о введении 
независимой оценки квалификации в строи-
тельстве. Согласно законопроекту, требова-
ние о периодическом повышении квалифи-
кации организаторов строительного произ-
водства заменяется обязательным требова-
нием о наличии у таких специалистов свиде-
тельства о квалификации, полученного в со-
ответствии с законом «О независимой оцен-
ке квалификации». Таким образом, для орга-
низаторов строительного производства ста-
нет обязательным прохождение независи-
мой оценки квалификации не реже одного 
раза в пять лет.

Пройти независимую оценку квалифика-
ции в сфере строительства на территории 
ДФО станет возможным в республике: на 
днях ожидается наделение ООО «Центр 
оценки квалификации Республики Саха 
(Якутия)» полномочиями по проведению не-
зависимой оценки квалификации в стро-
ительстве. Организация, созданная на базе 
Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», 
станет первым центром оценки квалифика-
ции в сфере строительства в ДФО и будет 
проводить независимую оценку специали-
стов по профессиональным квалификациям 

в области производственно-технического 
обеспечения строительного производства, 
складского хозяйства в строительстве, обе-
спечения материальными ресурсами, а так-
же сметных расчетов и планово-экономиче-
ского обеспечения.

Генеральным директором ООО «Центр 
оценки квалификации Республики Саха 
(Якутия)» назначен координатор НОСТРОЙ 
по ДФО, генеральный директор Ассоциации 
СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габы-
шев. Экспертами нового центра оценки ква-
лификации выступят признанные профес-
сионалы строительного комплекса Якутии, 
прошедшие специальное обучение по про-
грамме подготовки экспертов центров оцен-
ки квалификаций Национального агентства 
развития квалификаций (НАРК).

В целом 2021 год стал годом испытаний 
для строительной отрасли. Из-за резкого 
скачка цен на строительные ресурсы воз-
никли риски срыва сроков и неисполнения 
контрактов по всей стране. В складываю-
щихся условиях своевременно принятое 
правительством РФ решение о запуске ме-
ханизма субсидирования дополнительных 
затрат на строительные материалы спасло 
многие строительные организации от бан-
кротства. Сейчас можно признать, что стро-
ительная отрасль выдержала сильнейшие 
испытания, вызванные пандемией, и толь-
ко укрепила свои позиции и готовится к 
глубокой трансформации в 2022 году — 
осуществлению перехода на информацион-
ное моделирование в строительстве, на ре-
сурсно-индексный метод оценки стоимости 
строительства, а также к масштабной циф-
ровизации.

На текущий момент подходит к заверше-
нию разработка стратегии развития отрасли 
на среднесрочный период. Проведена колос-
сальная коллективная работа в данном на-
правлении, и проектом документа на сегод-
ня учтены практически все пожелания про-
фессионального сообщества. Поэтому пред-
стоящий год ознаменуется также утвержде-
нием основных стратегических направлений 
дальнейшего развития отрасли.

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и от себя лично 
поздравляю профессиональное сообщество с новым, 2022 годом!  
Для жителей республики этот год имеет особый смысл — 100 лет 
назад образовалась Якутская АССР.
Благодаря целенаправленным и слаженным действиям власти, бизнеса 
и общества мы в силах решить самые главные задачи строительного 
комплекса страны. Выражаю уверенность: 2022 год станет  
для нас периодом созидательной работы и уверенных достижений  
для повышения качества жизни россиян!
Выражаю искреннюю признательность и благодарность президенту 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкову Антону 

Николаевичу и всему коллективу, всем коллегам за плодотворную совместную работу,  
за достижения, которых мы достигли совместным трудом.
Пусть в наступающем году вашим начинаниям всегда сопутствуют удача и созидательная 
инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения созидательных 
планов.
Желаю в наступающем году всем крепкого здоровья, семейного благополучия, огромных 
потоков идей и вдохновения! Пусть жизнь ваша будет наполнена радостными событиями, 
мечты сбываются, дела продвигаются в нужном направлении.
С Новым годом! С новым счастьем!

Айхал ГАБЫШЕВ, координатор НОСТРОЙ по ДФО, 
 генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

Территория роста
Руководство республики, несмотря на вызовы 
времени, способствует сохранению устойчивого 
развития строительной отрасли
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Владимир ЧЕРНОВ

В преддверии очередного года принято подво-
дить итоги: с гордостью вспоминать об успе-
хах, анализировать причины нереализован-
ных планов, ставить задачи на будущее.

В 2021 году государственное автономное 
учреждение «Управление государственной 
экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий в строи-
тельстве Республики Саха (Якутия)» (ГАУ 
«Управление Госэкспертизы РС(Я)») упорно, 
шаг за шагом реализовывало значимые для 
развития госэкспертизы задачи.

Особое внимание уделялось трансформа-
ции рабочих процессов с обеспечением их па-
раллельности, что позволило осуществить по-
этапные изменения в работе, направленные 
на совершенствование деятельности или, как 
говорят, провести реинжиниринг бизнес-про-
цессов. В результате сотрудники перешли на 
работу с преобразованными данными в маши-
ночитаемых форматах.

В этом году учреждение начало выдавать 
заключения в XML-формате, на сегодня их 
число составляет 198. Таким образом, 47% 
всех заключений выдается в соответствии с 
современными требованиями цифровой 
трансформации.

Всего в 2021 году выдано 420 заключений 
проектной документации и инженерных изы-
сканий — значительно больше прошлогодних 
показателей. Из них доля положительных за-
ключений составила порядка 80%. Структура 
отраслевой принадлежности объектов очень 
пестрая: около половины рассмотренных па-
кетов документации относятся к объектам 
жилищно-гражданского строительства, 
остальные — к объектам коммунального хо-
зяйства, транспортному строительству, нефте-
газовой промышленности.

К наиболее крупным проектам, получив-
шим экспертное одобрение, можно отнести 
здание Госфилармонии Якутии и Арктический 
центр эпоса и искусств, в котором разместятся 
зрительный зал театра Олонхо, зал Саха-теа-

тра, выставочный обрядовый зал. Все помеще-
ния объединены многоцветным простран-
ством вестибюльной зоны, которая завершает-
ся светопрозрачным покрытием — «стеклян-
ным озером». Интересное техническое реше-
ние имеет эксплуатируемая кровля — наклон-
ная, поднимающаяся к востоку, с двумя гори-
зонтальными участками. В нижней части на 
горизонтальном участке расположены три Ура-
сы Арктического центра. По концепции худо-
жественного руководителя центра, на кровле 
предполагается устройство сценических дей-
ствий, для проведения которых на ее наклон-
ной части запроектирована круглая озеленен-
ная зона, окружающая «стеклянное озеро» све-
тового фонаря над вестибюльной зоной и про-
тяженные горизонтальные озелененные терра-
сы. В сценических постановках могут быть за-
действованы до 365 участников. Для жителей 
республики это настоящий подарок!

В 2021 году управлением внедрено важное 
направление экспертного сопровождения, что 
дало возможность оптимизировать механиз-
мы, связанные с повторной экспертизой про-
ектной документации и результатов инженер-
ных изысканий. Процедуры переведены в 
электронный формат, а экспертное сопрово-
ждение — уже отдельная услуга. Это значи-
тельно упрощает работу экспертов и заявите-
лей, позволяет соблюдать порядок прохожде-
ния экспертизы. На первых этапах заказчики, 
заключая контракты, не до конца понимали, 
как и в каком объеме получат услугу. Надея-
лись, что по результатам оценки изменений 
проектных решений им также гарантировано 
положительное заключение экспертизы и по 
сметной стоимости данных изменений, что 
дало бы им возможность закрывать формы 
выполненных объемов работ и контракты. За-
казчикам разъяснены цели и преимущества 
экспертного сопровождения документации, 
показаны отличия от повторной экспертизы. 
Желающих пройти экспертизу в форме экс-
пертного сопровождения становится больше, 
сегодня заключено 19 таких контрактов. Одно 
заключение выдано по итогам экспертного 

сопровождения и внесено в единый государ-
ственный реестр заключений.

Учреждение уделяет большое внимание и 
информированию специалистов проектных 
институтов о характерных нарушениях, выяв-
ленных в проектной документации и результа-
тах изысканий. В целях повышения качества 
документации управление на постоянной ос-
нове проводит дистанционные семинары для 
застройщиков, заказчиков и проектных орга-
низаций, которых желают видеть своими со-
юзниками, как бы пригласить их в одну ко-
манду, способную улучшить качество стро-
ительства в республике.

«Говоря о результатах работы учреждения в 
2021 году, — рассказала руководитель ГАУ 
«Управление Госэкспертизы РС(Я)» Вера Куза-
кова, — главное в ней — улучшать и модерни-
зировать рабочие процессы, сотрудникам надо 
постоянно повышать уровень знаний, не оста-
навливаться на достигнутом, и это позволит 
нам уверенно двигаться в лучшее будущее».
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

65% территории России, включая Республику 
Саха (Якутия), лежит в зоне распространения 
многолетнемерзлых грунтов. Реализация нац-
проектов, особенно в зоне Арктики, требует 
качественно иных подходов в строительстве; 
ведь возведение объектов инфраструктуры на 
вечной мерзлоте существенно отличается от 
аналогичных задач на талых грунтах. При этом 
формула «Надежные фундаменты — надежное 
строительство» приобретает особую значи-
мость, хорошо известную профессионалам АО 
«Якутский государственный проектный, науч-
но-исследовательский институт строитель-
ства» (АО «Якут ПНИИС») — единственного 
НИИ северо-востока России, изучающего проб-
лемы строительства на вечной мерзлоте.  
С 1976 года в институте направление по осно-

ваниям и фундаментам ведет кандидат техни-
ческих наук, почетный строитель России, по-
четный и заслуженный строитель Якутии, ла-
уреат Государственной республиканской пре-
мии в области науки и техники Анастасия  
ЦЕЕВА.

«СГ»: Анастасия Николаевна, расскажите 
об основных видах деятельности института.

Анастасия Цеева: Это выполнение науч-
но-исследовательских работ, проектирова-
ние зданий и сооружений; обследование зда-
ний и сооружений и их несущих конструк-
ций. Мы занимаемся инженерными изыска-
ниями для строительства, обследованием 
состояния грунтов оснований зданий и соо-
ружений, внедрением научно-технических 
достижений и новой техники. «ЯкутПНИИС» 
разрабатывает нормативные, технические и 
технологические документы, альбомы типо-
вых рабочих чертежей на конструкции мас-
сового применения (сборные железобетон-
ные сваи для вечномерзлых грунтов, в том 
числе высокоминерализованных, сборные 
железобетонные плиты предварительно на-
пряженные для автомобильных дорог общего 
пользования и аэродромных покрытий), 
стандарты организаций, проводит испыта-
ния стройматериалов, изделий и конструк-
ций, включая исследовательские, межведом-
ственные, квалификационные, сертифика-
ционные.

«СГ»: Это широкое поле деятельности, 
охватывающее практически все стороны 
строительства с учетом климатических и 
особых грунтовых условий.

А.Ц.: Я остановлюсь на испытаниях свай-
ных фундаментов, которые происходят в поле-
вых условиях с широкой географией — от Яма-
ла до Чукотки. Часто сваи испытывают на не-
благоприятных для строительства площадках. 
В качестве примера приведу площадки ВСТО 
(строительство НПС в Олекминске и Якутской 
ГРЭС-2 — первая и вторая очереди), площадку 
строительства водозабора в городе Удачном, 
строительство школ и школ-садов в улусах, где 
характерной особенностью являлись высокие 
температуры грунтов и медленные темпы их 
остывания после производства работ по 
устройству свайных фундаментов.

При исследовании новых типов свай мы 
обязательно проводим натурные испытания 
буронабивных, буроинъекционных, винтовых 
свай в различных мерзлотно-грунтовых усло-
виях.

«СГ»: Поясните подробнее?
А.Ц.: Вдавливание свай статическими на-

грузками — самое точное испытание, опреде-
ляющее фактическую несущую способность 
свайного фундамента. Строительными норма-
ми определено, что фундаментная конструк-
ция объекта должна подвергаться этим испы-
таниям в пределах 1% от устанавливаемых 
свай. Технология испытаний свай в многолет-
немерзлых грунтах также значительно отлича-
ется от технологии проведения испытаний в 
талых грунтах. Если в талых грунтах испыта-
ния могут завершиться за один день, то в мно-
голетне-мерзлых могут продолжаться порядка 
месяца, особенно в сильнольдистых и в пла-
стично-мерзлых грунтах. При проведении ис-
пытаний зимой или весной применяются тем-
пературные коэффициенты, позволяющие 
установить фактическую несущую способ-
ность свай в самый теплый период года. Испы-
тания проводятся по ГОСТ 5686-2012.

Для испытаний часто используются метал-
лические балки, привариваемые к анкерным 
сваям. Нагрузка передается на испытуемую 
сваю посредством гидравлических домкратов с 
упором их на балку. При этом на сваи переда-

ются нагрузки, в 1,5 раза превышающие мак-
симальные нагрузки от возводимого объекта. 
При испытаниях вдавливающими нагрузками 
испытуемая свая загружается ступенями и вы-
держивается на данной ступени нагрузки до 
стабилизации осадок. Стабилизация считается 
наступившей, когда осадка сваи достигает ве-
личины 0,2 мм за последние 24 часа наблюде-
ний. Кроме проверки на вертикальное вдавли-
вание, испытания проводятся для определения 
восприятия сваями горизонтальных нагрузок 
и выдергивающих усилий.

«СГ»: Испытание на выдергивание прово-
дится по тем же правилам и нормативам, 
что и процесс вдавливания?

А.Ц.: Да, только в этом случае анкерные 
сваи подвергаются вдавливанию, так как дом-
крат устанавливается на опорную платформу, 
и он тянет испытуемую сваю вверх. Горизон-
тальное тестирование предназначается для 
того, чтобы определить, смогут ли установ-
ленные в грунт сваи выдержать линейные на-
грузки, возникающие при годовых темпера-
турных перепадах в фундаментных балках 
здания или в конструкциях линейных соору-
жений (эстакады, трубопроводы). При этом 
сваи подвергаются изгибу. При указанных ис-
пытаниях гидравлический домкрат устанав-
ливается в горизонтальной плоскости меж 
двух свай, упираясь в их торцы. Создаваемое 
домкратом давление отклоняет стойки на 
определенную величину, которая должна со-
ответствовать расчетной.

Такая проверка работы свай для ответствен-
ных объектов проводится и на стадии проекти-
рования, и в период строительства. К примеру, 
на стадии проектирования комплекса зданий 
Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) проведены 
испытания 15 свай. Результаты испытаний по-
казали, что на одной и той же территории несу-
щая способность свай длиной 10 м изменяется 
от 21 до 120 тс. Это показывает, как важно 
проверить, какую нагрузку несут сваи, и позво-
ляет назначить оптимальную глубину заложе-
ния фундамента.

Специалисты «ЯкутПНИИС» применяют инновационные подходы 
при испытаниях свайных фундаментов

Надежные фундаменты — 
надежное строительство
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Шаг за шагом  
по пути в будущее
Якутское управление 
Госэкспертизы 
не останавливается 
на достигнутом

От имени 
работников  
ГАУ «Управление 
Госэкспертизы 
РС(Я)» поздравляю 
всех с наступающим 
Новым годом  
и Рождеством 
Христовым!
В преддверии 
чудесных праздников 

примите самые искренние и сердечные 
пожелания. Пусть 2022 год принесет новые 
возможности, новаторские идеи, а также 
откроет перспективы на будущее. Надеюсь, 
наступающий год станет годом успехов, 
процветания и ярких достижений. От всей 
души желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и понимания окружающих 
людей. Пусть в делах и личной жизни 
сопутствуют удача и успех!

Вера КУЗАКОВА, начальник  
ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)»
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РЕГИОН

Владимир ТЕН

В
конце декабря в Тамбове по инициативе главы региона 
Максима Егорова прошел форум «Тамбовская область: 
время новых решений», участники которого выдвинули 
свои предложения по трем основным направлениям — 
АПК, туризм и технопарки — и разработали новые проек-

ты развития территорий. Так получилось, что масштабные пе-
ремены, происходящие в стране (в том числе в рамках нацио-
нальных проектов), Тамбовскую область некоторое время обхо-
дили стороной. Но сейчас ситуация изменилась: у региона с 
октября новый руководитель — бывший заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, который, ознакомив-
шись с ситуацией в области, убедился: нужны большие пози-
тивные перемены, чтобы вывести ее из «серой» зоны в лидеры 
среди субъектов РФ по целому ряду показателей. Но как это 
сделать? Одной энергии и знаний главы региона мало, надо 
привлекать местный актив, администрацию, специалистов и 
экспертов, зарекомендовавших себя на федеральном уровне.

Поэтому на форум и собрались архитекторы и урбанисты со 
всей страны, а также главы муниципальных образований и 
районов области, самые активные местные жители. За три дня 
участники обсудили актуальные мировые и общероссийские 
тренды в градостроительстве, удачные решения в развитии 
общественных пространств, а также особенности развития му-
ниципальных образований и сельских поселений региона, от-
крывающие уникальные возможности для роста. Приглашен-
ные эксперты провели целую серию мероприятий разного 
формата. Например, заместитель генерального директора 
фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов рассказал, как можно при-
нять участие в федеральных программах и получить финанси-
рование на развитие инфраструктуры. По его словам, всегда 
больше шансов у проектов с синергетическим эффектом, в ко-
торые готов вложиться местный бизнес и которые получили 
одобрение местных жителей. В свою очередь, специалист по 
работе с сообществами Любовь Гурарий провела воркшопы 
для жителей Тамбова и Мичуринска, которые, работая в груп-
пах, поделились собственным видением своих дворов через 
два-три года — организованных и преображенных с учетом 
пожеланий населения и особенностей территорий. А основа-
тель бюро Progress 88 Константин Ларин и создатель «Ур-
бан-лаборатории» МГУ Марина Левашова обсудили с участни-
ками мероприятия принципы формирования городской среды 
в разных контекстах — от безопасности до эстетики — на при-
мерах из нескольких стран.

В кулуарах форума обозревателю «Стройгазеты» представи-
лась возможность побеседовать с губернатором Тамбовской 
области Максимом ЕГОРОВЫМ.

«СГ»: Максим Борисович, какие цели 
вы преследовали, проводя форум? 
Что мероприятие даст Тамбову?

Максим Егоров: Первое, что хоте-
лось бы отметить, — форум мы прово-
дим для того, чтобы определить век-
тор развития региона. Президент РФ 
поставил задачу к 2035 году добиться 
повышения комфортности городской 
среды в цифровом выражении в пол-

тора раза. Я поставил себе задачу сделать еще больше — в два 
раза. В Тамбовской области много хороших уютных городов. 
Но, надо признаться, какие-то знаковые общественные про-
странства здесь отсутствуют, а дворы в маленьких городах и 
сельской местности пока оставляют желать лучшего. Именно 
для того, чтобы исправить эту ситуацию, в Тамбовской обла-
сти был запущен проект «Дворы Тамбовщины», на который 
только в следующем году будет выделено полмиллиарда руб-
лей. Но для того, чтобы толково использовать выделяемые 
средства, нужны новые идеи, новые взгляды и решения. Поэ-
тому у нас и возникла мысль — пригласить специалистов, 
дизайнеров, архитекторов. Буквально перед нашей с вами 
встречей я беседовал с ведущими участниками форума, было 
много креатива, интересных, порой даже неожиданных пред-
ложений.

Если думать о позитивном развитии области, нам в первую 
очередь надо добиться, чтобы молодежь не уезжала: без этого 
обеспечить процветание невозможно. А без комфортной со-
временной среды для жизни удержать молодежь не получится.

Кстати, это не первое мероприятие такого рода: всего пару 
недель назад мы собрали активистов со всей области, сформи-
ровали из них группы во главе с руководителями муниципаль-
ных образований, заранее определили восемь перспективных 
направлений развития региона. И одна из групп как раз зани-
малась вопросами формирования комфортной городской сре-
ды, где приоритетным стало развитие дворовых территорий. 
Так что сегодняшнее мероприятие — логическое продолжение 
той работы.

«СГ»: Все это требует активного участия тамбовских 
строителей. А каково состояние дел в областном стройкомп-
лексе?

М.Е.: В настоящее время более 3% населения, занятого в 
экономике региона, работает в сфере строительства. У более 

1500 юридических лиц основным видом деятельности являют-
ся опять же строительство и инженерные изыскания.

В области действуют стройкомпании, располагающие до-
статочным опытом, передовым оборудованием, крепкими тру-
довыми коллективами. Среди них есть организации, становив-
шиеся победителями различных федеральных конкурсов, есть 
обладатели золотого знака «Надежный застройщик России».

Неплохо у нас обстоят дела и с производством стройматери-
алов. Особо хотел бы остановиться на деятельности по-настоя-
щему уникального предприятия — Бокинского завода строи-
тельных конструкций, выпускающего широкий ассортимент 
железобетонных изделий для строительства промышленных 
зданий и сооружений. Кстати, глава Минпромторга Денис 
Мантуров, недавно побывавший в области, посетил завод и 
был впечатлен работой предприятия. Также в области работает 
АО «ТАМАК». Это российско-немецко-австрийский производи-
тель цементно-стружечных плит (ЦСП) — крупнейшая компа-
ния в СНГ и Европе, а также ведущий российский производи-
тель быстровозводимых домов из клееного бруса, фахверковых 
зданий и домов из ЦСП. На данный момент до 80% произведен-
ных на предприятии домокомплектов уходит на экспорт, в Ав-
стрии и Германии большой популярностью пользуются «там-
бовские дома», за которыми выстраивается очередь.

Кроме того, у нас работают ЗАО «ИЗОРОК», известный рос-
сийский производитель теплоизоляционных материалов евро-
пейского качества, и компания «Металл Сервис» — крупный 
тамбовский производитель металлоконструкций для строи-
тельства, ставший, кстати, одним из основных поставщиков 
металлоконструкций для быстровозводимых «ковидных» го-
спиталей.

Отдельно хотелось бы сказать, что Тамбовская область по 
итогам национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата уже четвертый год подряд остается лидером по пока-
зателю эффективности процедур выдачи разрешений на стро-
ительство.

«СГ»: Какие планы у руководства области по трансфор-
мации региона в свете национальных проектов «Жилье и 
городская среда» и БКАД?

М.Е.: Я стараюсь смотреть шире и уверен, что не надо замы-
каться только на двух названных нацпроектах. Например, захо-
дим во двор, и здесь все надо решать в комплексе: заниматься 
не только самим двором, но и отремонтировать кровлю, фасад, 
прилегающие дороги, облагородить окружающее простран-
ство, то есть решить сразу все проблемы. Я за то, чтобы консо-
лидировать национальные проекты, а не распылять средства 
на решение отдельных, даже, может быть, острых проблем. 
Зачем, отремонтировав двор, через год опять возвращаться 
туда же для обновления фасада?!

Если говорить об объемах построенного в области жилья, 
то в нынешнем году мы введем 760 тыс. «квадратов». Конечно, 
для нас рекордным был прошлый год, когда мы ввели в эксплу-
атацию 900 тыс. В любом случае, мы очень ответственно по-
дошли к поручению заместителя председателя правительства 
РФ Марата Хуснуллина — из года в год наращивать объемы 
ввода. С этой целью хотим привлечь крупных федеральных 
игроков в сфере строительства жилья. У нас есть хорошие, 
прекрасно зарекомендовавшие себя застройщики, но когда  

на этом рынке появится конкуренция, эффект будет двойной.
Разумеется, параллельно с возведением жилья у нас будет идти 
строительство объектов инфраструктуры и соцкультбыта, в 
том числе школ, детских садов. То есть нам необходимо макси-
мально использовать возможности всех запущенных проектов, 
не только «Жилье и городская среда», но и, скажем, проекта 
«Новый облик сельских территорий», в котором мы участвуем 
на положении лидеров, как и в проекте по комплексному раз-
витию села, который курирует Минсельхоз РФ. Кстати, этот 
проект очень хорошо у нас пошел.

Тамбовская область подает заявки на участие и в инфра-
структурных проектах. Например, считаю очень перспектив-
ным проект по комплексному развитию территорий. Мы наме-
рены активно развивать это направление.

«СГ»: Как опыт одного из бывших руководителей про-
фильного федерального министерства помогает вам в реа-
лизации больших планов, связанных со строительством?

М.Е.: Опыт работы в Минстрое, конечно, очень помогает. В 
бытность замминистра мне необходимо было в деталях вла-
деть ситуацией, быть максимально информированным о поло-
жении дел в субъектах, в том числе и в Тамбовской области. А 
выезжая в поездки по регионам, я старался не замыкаться 
только на «своей» профильной тематике, стремясь охватить 
все проблемы и аспекты, которые могут касаться Минстроя. И 
это правильный подход, который потом очень помогал при де-
тальном разборе проблематики того или иного региона. К то-
му же, работая в Минстрое, я был знаком со всеми заместите-
лями губернаторов, которые курировали в субъектах строи-
тельный блок и ЖКХ.

«СГ»: Тамбовская область — ярко выраженный сельский 
регион. Как здесь развивается индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС)?

М.Е.: Жилфонд региона наполовину состоит из частных до-
мов, и для Тамбовщины ИЖС –— основной резерв роста объ-
емов строительства жилья. Кстати, 24 декабря нами с «ДОМ.
РФ» было подписано соглашение, в рамках которого каталог 
проектных решений по ИЖС теперь будет доступен для част-
ных застройщиков области.

Я встречался с руководством Сбербанка. Мы говорили о 
перспективах кредитования ИЖС. Известно, что, когда соот-
ветствующий закон будет принят, в соседней Липецкой обла-
сти должна пройти апробация этих законодательных новаций. 
Собственно, в Сбере готовы после принятия закона начать по-
всеместно кредитовать ИЖС, а в Тамбовской области востре-
бованность таких кредитов велика. Что касается госпрограм-
мы по льготной ипотеке с максимальной ставкой 7%, в нынеш-
нем году было выдано около 1200 таких кредитов. До конца 
года эту цифру доведем до полутора тысяч.

«СГ»: Вот уже несколько лет «Стройгазета» реализует 
спецпроект «Развитие регионов», рассказывая о работе и 
достижениях стройкомплекса того или иного субъекта РФ. 
Тамбовская область не хочет принять участие?

М.Е.: Давайте! Я согласен. Для нас это будет своего рода но-
вый вектор деятельности, позитивный опыт, который, думаю, 
пойдет на пользу всему российскому стройкомплексу.

Тамбов решает по-новому
Максим Егоров продвигает позитивные перемены в области
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Борис СОШЕНКО, председатель  
Профсоюза строителей России

Это было давным-давно, в сказочные времена. 
Но это правда: наш профсоюз был мощным, 
сильным и богатым, поголовно объединял 
всех строителей страны — более десяти мил-
лионов человек. Был владельцем множества 
различных зданий и сооружений — домов 
культуры, пансионатов, санаториев, спортив-
ных объектов, пионерских лагерей, лечебных 
учреждений… С особой любовью выполнял 
роль круглогодичного Деда Мороза — щедрой 
рукой раздавал из своего волшебного мешка 
льготные, а то и бесплатные путевки, оказы-
вал профсоюзную помощь, выдавал подарки к 
праздникам и дням рождения, талоны на ле-
чебное питание и т.д. и т.п. Все изобилие дер-
жалось в основном на одном проценте проф-
союзных взносов от зарплаты каждого члена 
профсоюза. И заметьте, этот процент не изы-
мался бухгалтерией, каждый член проф союза 
самолично отдавал его в своей первичке проф-
союзному сборщику взносов.

Но времена изменились… Профсоюзная 
собственность рухнула — где под натиском 
рейдерских бригад с битами, где при посред-
ничестве самих профсоюзных боссов, стре-
мившихся вбежать в рынок не попрошайкой, а 
его хозяином. Рухнула и армия членов проф-
союза, усохнув почти в сто раз. Один процент, 
изымаемый уже бухгалтерией, остался, но и 
он стал как-то незаметно растворяться при 
движении по профсоюзным снабжающим «ка-
пиллярам», обеспечивающим полноценную 
жизнь проф союзным органам…

И тем не менее, Дедом Морозом, особенно 
перед Новым годом, все равно хочется быть! 
Хотя сомнение мучает: хватит ли сил и воз-
можностей?! Тем более в этот уходящий пан-
демийный жуткий год.

Но нам есть на кого опереться. Посмотри-
те, как замечательно работают наши строите-
ли. Несмотря на все сложности, объем строи-
тельно-монтажных работ растет. К началу зи-
мы введено 82,2 млн квадратных метров  
жилья, а это 130,3% к одиннадцати месяцам 
2020 года. Объемы выпуска основных видов 
стройматериалов, изделий и конструкций то-
же заметно превышают прошлогодние показа-
тели. Производство цемента — главного хлеба 
строительной отрасли — составило 45,4 млн 
тонн (104,6% к 2020-му).

К тому же более плодородной стала проф-
союзная нива, с которой собирается процент 
взносов: среднемесячная заработная плата од-
ного работника в стройотрасли составляет 
уже 50,6 тыс. рублей. Правда, реальное значе-
ние этого показателя находится на уровне 28,4 
тыс. Такая в среднем зарплата у рядового чле-
на профсоюза.

На защите прав и интересов
Служба у профсоюзного Деда Мороза в ны-
нешних экономических условиях оказалось 
делом нелегким. Он не только утратил соб-
ственность, помогавшую ему решать много-
образные социальные проблемы своих под-
опечных — в укреплении здоровья, в культур-
ном досуге, при занятиях спортом, воспита-
нии и оздоровлении детей, — но и лишился 
своих основных возможностей в отстаивании 
прав работника на безопасный труд, равно-
правный диалог с работодателем в трудовых 
отношениях по вопросам заработной платы, 
трудоустройства, незаконных увольнений. Все 
решает рынок, а в самых острых случаях — 
банкротство. К тому же Дед Мороз практиче-
ски потерял своих верных помощников — пол-
ноценные трудовые и правовые инспекции, на 
плечи которых в сказочные времена государ-
ством была возложена обязанность заботить-
ся об условиях труда и соблюдении социаль-
ных и трудовых прав работника.

Но немало повидавший Дед Мороз, про-
живший в России почти полтора столетия, су-
мел приспособиться к сложившимся услови-
ям и, опираясь на Конституцию, шаг за шагом 
возвращал себе привилегию заботиться о ра-
ботнике. Основным его инструментом стали 
соглашения, заключаемые в каждой отрасли 
и в каждом отраслевом проф союзе. Так, в де-
кабре 2020 года на федеральном уровне за-
ключено очередное Отраслевое соглашение 
по строительству и промышленности строи-
тельных материалов РФ на период до 2024 
года. Оно зарегистрировано Федеральной 
службой по труду и занятости и действует с 
января 2021 года.

Отраслевое соглашение является мини-
мальным (базовым) стандартом для органи-
заций стройкомплекса и распространяется на 
работодателей, состоящих в Российском сою-
зе строителей. К соглашению может присое-
диниться и работодатель, не состоящий в сою-
зе. Для этого он должен обратиться с соответ-
ствующим заявлением. Если же он не обра-
тился, но при этом не представил мотивиро-
ванный отказ от соглашения, то автоматиче-
ски считается к нему присоединившимся… 
Эта маленькая поблажка от законодателя по-
зволила Деду Морозу раскрыть профсоюзный 
зонтик дополнительно над значительным 
числом подопечных.

Соглашение служит основой коллективных 
договоров, территориальных и региональных 
отраслевых соглашений и имеет прямое дей-
ствие для организаций строительства и про-
мышленности стройматериалов, в том числе 
не заключивших колдоговор. Оно определяет 
основные параметры условий труда и его 
оплаты, социальные и многие другие обяза-
тельства работодателя, закрепленные колдо-
говором перед своими работниками. Согла-
шение гарантирует участие представителя ра-
ботников в совете директоров с правом сове-
щательного голоса. Это делает процесс приня-
тия решений более открытым, повышает уро-
вень общественного контроля, позволяет опе-
ративно получать информацию, участвовать 
представителям работников во всех этапах 
обсуждения, разработки проектов и принятия 
решений, которые затрагивают законные пра-
ва и интересы работников организации и 
проф союза, и реализовывают право работни-
ков на участие в управлении организацией.

Маленький пример. Свердловской област-
ной организации при заключении отраслево-
го соглашения на 2021-2023 годы удалось со-
хранить все гарантии и компенсации, связан-
ные с введением специальной оценки условий 

труда, дополнительные гарантии пострадав-
шему на производстве. В случае гибели на 
производстве семье работника выплачивается 
1 млн рублей из средств работодателя, а в слу-
чае получения инвалидности работодатель 
выплачивает единовременную компенсацию 
в размере до 75% годового заработка.

В течение многих лет наш профсоюз вы-
двигает предложение, чтобы действие коллек-
тивного договора распространялось только на 
членов профсоюза. Причина простая — при-
влечение в профсоюз новых членов. При этом 
действовать можно двояко: прямо вписать 
соответствующее положение в колдоговор, 
однако чаще всего работодатели по известной 
причине на это не соглашаются, и тогда при-
меняется «метод Деда Мороза» — дополни-
тельные льготы. Так поступили, к примеру, в 
ПАО «Ураласбест»: в 2020 году после долгих 
переговоров с руководством председателю 
профкома Леониду Ремезову удалось добить-
ся заключения соглашения, в котором увели-
чены социальные гарантии именно для чле-
нов профсоюза. Профком комбината заклю-
чил со сторонними организациями Асбеста и 
Екатеринбурга около сорока договоров на 
предоставление скидок на услуги культур-
но-досугового и спортивного направлений. 
Во многих торговых центрах при предъявле-
нии профсоюзного билета комбината можно 
получить скидку на приобретаемый товар 
или услуги, что особенно актуально в пред-
дверии Нового года.

А профсоюзной организацией АО «Тат - 
эл ектромонтаж» (председатель профкома  
Андрей Бурылин) с руководством предприя-
тия заключено дополнительное соглашение к 
колдоговору, действие которого распростра-
няется только на членов профсоюза.

Благодаря такому подходу на многих пред-
приятиях отрасли были сохранены рабочие 
места и все социальные гарантии, проиндек-
сирована заработная плата.

Практика правозащитной работы профсо-
юза показывает — возможность получения 
своевременной и квалифицированной право-
вой помощи от профсоюзной организации 
является мощнейшим мотивирующим факто-
ром для вступления в профсоюз. У профсоюз-
ного Деда Мороза в связи с этим в канун Ново-
го года есть особый повод для гордости — ре-
зультаты его правозащитной деятельности. 
Он взял калькулятор и подсчитал экономиче-
ский эффект своих визитов в суды различного 
уровня, где поддерживал судебные иски ра-
ботников к своим работодателям. Несмотря 
на малочисленность команды правовых ин-
спекторов (в штате их всего 10 человек, в то 
время как в сказочном далеке их было не-
сколько сотен), ему только за два последних 
года удалось взыскать с работодателей в поль-
зу работников более 54 млн рублей заработ-
ной платы.

Интернациональная солидарность
…Скоро Деду Морозу предстоит долгая дорога 
в Комсомольск-на-Амуре, там у него весьма 
вероятна встреча с китайским коллегой на 
объектах нефтеперерабатывающего завода, 
где вот уже на протяжении нескольких недель 
в буквальном смысле бунтуют десятки китай-
ских строителей. Сначала они объявили забас-
товку из-за невыплаченной зарплаты. В ре-
зультате их отстранили от работы свои же ки-
тайские коллеги из компании «Петро Хэхуа» 
(якобы по причине их низкой квалификации). 
Теперь забастовщики время от времени в со-
провождении ГИБДД, полиции, а порой и бой-
цов Росгвардии ходят с плакатами по улицам 
города и требуют отправить их домой. Жела-
ние это, конечно, законное. Но как объяснили 
в пресс-службе заказчика, сделать это непро-
сто: границы Поднебесной из-за пандемии 
COVID-19 на замке.

«Петро Хэхуа» ведет строительство комп-
лекса гидрокрекинга в качестве основного 
подрядчика. Заказчик проекта — Комсомоль-
ский НПЗ (входит в НК «Роснефть»). Само 
предприятие соблюдает контрактные обяза-
тельства, задолженности перед подрядчиками 
нет, а к отстранению китайских строителей от 
работы отношения не имеет, уточнили в его 
пресс-службе.

Конечно, китайский Новый год (год Тиг-
ра) наступит не скоро — 12 февраля. Празд-
новать его будут две недели — до конца фев-
раля. Время еще есть. Тем не менее, у нашего 
Деда Мороза есть доброе стремление проя-
вить солидарность с китайским коллегой и 
пожелать нашим братьям встретить свой  
Новый год дома.

Подготовил Иван ДЕНИСОВ

МНЕНИЕ

Разговор с профсоюзным 
Дедом Морозом

Российским строителям  
еще есть на кого опереться
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Алексей ЩЕГЛОВ

В Москве все шире внедряют цифровые тех-
нологии в различные сферы городского хо-
зяйства. В конце декабря столичный Депар-
тамент по конкурентной политике выступил 
уполномоченным органом по закупке в рам-
ках конкурсных процедур нового оборудова-
ния, которое позволит выявлять неочищен-
ные от снега дороги, открытые люки, недоче-
ты в освещении городских пространств, про-
явления вандализма, фиксировать другие 
«отклонения от нормы» на городских улицах. 
Заказчиком выступил Департамент инфор-
мационных технологий (ДИТ) Москвы.

В столице уже два года используют ней-
ронную сеть в городской системе видеона-
блюдения, чтобы находить для операторов 
Центра фиксации нарушений потенциаль-
ные изъяны. Новое оборудование станет час-
тью формирующейся архитектуры москов-
ской системы искусственного интеллекта, 
который с помощью сети видеокамер будет 
контролировать работу коммунальщиков. 
Предполагается, что в Москве используют 
систему CitySoft, аналогичную той, что в се-
редине декабря «Ростелеком» начал внедрять 
в Казани. Как сообщили «Стройгазете» в 
ДИТ, пользоваться этими данными смогут 
сотрудники московского ГКУ «Новые техно-
логии управления» и «иные лица, в компе-
тенцию которых входит фиксация наруше-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства».

Глазами системы станут 110 тысяч камер 
видеонаблюдения, установленных на вход-
ных группах, во дворах, а также на обще-
ственном транспорте и спецтехнике. После 
предварительного обучения нейронная сеть 

начнет анализировать скриншоты с камер. 
Согласно задачам, указанным в конкурсной 
документации, без участия человека искус-
ственный интеллект должен распознавать 12 
типов нарушений, в том числе складирова-
ние («навалы») снега на газонах, тротуарах и 
проезжей части, неубранную наледь на ска-
мейках и пешеходных дорожках, неочищен-
ные от снега детские площадки. Также ней-
ронная сеть просигнализирует о незаконно 
нанесенных на стены граффити, выбоинах и 
ямах на дорогах, открытых люках, авариях, 
припаркованных автомобилях, мешающих 
уборке снега, переполненных мусорных кон-
тейнерах и даже о неудовлетворительном 
содержании цветников перед домами.

В ДИТ также отмечают, что развитие си-
стемы позитивно влияет на показатели рабо-
ты городских служб. Предполагается, что ее 
возможности продолжат прогрессировать. И 
со временем искусственный интеллект не 
только проследит за работой коммунальщи-
ков, но и поможет выявлять граждан, выбра-
сывающих мусор в неположенных местах, 
фиксировать другие правонарушения. И это 
прекрасное будущее наступит быстрее, чем 
некоторые предполагают. Поэтому, чтобы не 
попасть в прицел камер и не получить адми-
нистративный штраф за загрязнение город-
ских улиц, лучше уже сегодня научиться ве-
сти себя культурно.

Алексей ЩЕГЛОВ

У
ходя на новогодние каникулы, депута-
ты Госдумы РФ приняли решение о пе-
реносе сроков обязательной установки 
интеллектуальных приборов учета 
(ИПУ). Законопроект, содержащий со-

ответствующие поправки, стал логичным 
продолжением развития ситуации вокруг 
«умных» счетчиков. Напомним, что согласно 
изменениям, внесенным в Федеральный за-
кон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике», с 1 июля 2020 года электро-
счетчики устанавливают только сетевые ком-
пании и гарантирующие поставщики, а с 1 
января 2022 года такие приборы в идеале 
должны были быть только интеллектуальны-
ми. За неисполнение требований закона для 
компаний-нарушителей предусматривались 
весьма чувствительные штрафные санкции. 
Однако процесс установки ИПУ в жилом сек-
торе продвигался с большими затруднения-
ми. И осенью 2021 года Минэнерго РФ опу-
бликовало на портале regulation.gov.ru про-
ект правительственного постановления, в 
котором предложило прод лить переходный 
период для обязательной замены счетчиков 
электроэнергии на ИПУ. В этом документе 
министерство предложило отложить приме-
нение штрафов до 2024 года. Предполагает-
ся, что до этой даты поставщики электроэ-
нергии будут только поверять исправные 
счетчики, а не заменять их повсеместно на 
«умные» приборы. Принимая в расчет эти об-
стоятельства, депутаты в своем законопроек-
те внесли соответствующую «норму-отсроч-
ку». «С учетом принятых на уровне прави-
тельства решений, предлагается перенести 
срок возможности привлечения к админи-
стративной ответственности гарантирующих 
поставщиков и сетевых организаций за неу-
становку приборов учета на 2024 год», — де-
кларируется в пояснительной записке парла-
ментариев.

Происходящее лишний раз подтверждает, 

что, несмотря на верные управленческие уси-
лия и законодательные решения, процесс 
установки интеллектуальных приборов учета 
в масштабах страны оказался трудоемким, 
капиталозатратным и очень небыстрым. И 
совсем неслучайно летом 2021 года глава 
Минэнерго РФ Николай Шульгинов сказал, 
что замена счетчиков будет происходить по-
степенно, как минимум в течение 15 лет. 
Причем эффективность внедрения данного 
оборудования зависит от многих факторов, 
поэтому расходы на их установку могут быть 
весьма разными. Так, осенью текущего года в 

министерстве энергетики отмечали, что сете-
вые организации и гарантирующие постав-
щики в 2022-2023 годах установят накопив-
шийся объем приборов учета, если даже по-
требители не осуществили их установку или 
поверку. Суммарно в указанный период уста-
новке подлежат свыше 8,5 млн приборов. 
При этом в ведомстве уточнили, что компа-
ниями уже выполнен значительный объем 
такой работы: с 1 июля 2020 года до конца 
2021-го будет установлено либо проверено 
около 4,5 млн подобных интеллектуальных 
смарт-систем.

Ведущий эксперт УК «Финам Менедж-
мент» Дмитрий Баранов позитивно оценива-
ет принятое властями решение. «Поверка и 
установка интеллектуальных приборов учета 
— это сложная задача, компании не освобо-
ждаются от ее реализации. Однако перенос 
штрафов для них — логичное и обоснован-
ное решение, учитывая недостаточный объ-
ем производства отечественных систем уче-
та, возникшие в мире проблемы с нехваткой 
электронных комплектующих и другие слож-
ности», — заявил «Стройгазете» эксперт.

По его мнению, отсрочка избавит процесс 
установки таких приборов от излишней 
спешки, позволит компаниям сэкономить ре-
сурсы, снизит избыточное административное 
давление, поможет улучшить качество работ. 
И, конечно, нужно не забывать, что интел-
лектуальные системы учета — лишь один из 
элементов повышения уровня энергоэффек-
тивности в ЖКХ. Есть и другие, не менее важ-
ные, факторы улучшения параметров произ-
водственных и экономических процессов, в 
том числе компаниям необходимо сокращать 
потери ресурсов при производстве электроэ-
нергии и тепла, улучшать теплоизоляцию 
зданий и инфраструктуры, продолжать ин-
формационную работу среди потребителей, 
бороться с неплатежами и так далее.

«Принятые решения о переносе штрафов 
не окажут негативного воздействия ни на 
работу ЖКХ в целом, ни на состояние ка-
ких-либо отдельных направлений жилищ-
но-коммунального сектора», — делает вывод 
Дмитрий Баранов.

За промедление с установкой «умных» счетчиков  
наказывать не будут. По крайней мере — до 2024 года 

Пока без штрафов

10%
Менее

составляет сейчас, по данным 
Минэнерго РФ, доля «умных» 
счетчиков в российском 
сетевом комплексе.  
Для их повсеместного 
внедрения понадобится  
около 4 трлн рублей

Интеллект для ЖКХ
Искусственный разум проследит 
за работой московских 
коммунальщиков
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Александр РУСИНОВ 

М
инуло 12 лет с введения федерального закона № 261 «Об 
энергосбережении…», но и по сей день ряд его важных 
постулатов не действует. В частности, не всегда удается 
повысить энергоэффективность многоквартирных до-
мов (МКД) при капремонте. Механизм энергосервисных 

контрактов, который должен был сыграть в этой работе ключе-
вую роль, остается невостребованным. До сих пор некоторые 
новостройки вводятся в эксплуатацию с грубыми нарушениями 
требований по энергоэффективности. Почему энергетическая 
расточительность столь живуча и как ее преодолеть, обсудили 
представители власти, руководители теплогенерирующих ком-
паний, эксперты отрасли и общественники на декабрьской кон-
ференции в Новосибирске.

В столице Сибирского федерального округа (СФО) более 
60% теплопотребления приходится на долю физлиц, прожива-
ющих в частных домах и квартирах. Тарификация, ценовая по-
литика в сфере теплоснабжения в силу социальной значимости 
находится под постоянным вниманием властей и общества. 
При этом сдерживание роста тарифов способно привести к не-
дофинансированию важных работ по поддержанию на норма-
тивном уровне технического состояния сетей теплоснабжения 
и центров тепловой генерации. Оптимальный способ удержа-
ния роста платежей «за тепло» для населения — снижение теп-
лопотребления за счет мероприятий по повышению энерго-
эффективности.

По оценке заместителя директора по перспективному разви-
тию дирекции по теплоснабжению ООО «Сибирская генериру-
ющая компания» Александра Григорьева, значительный потен-
циал энергосбережения скрыт в программах капремонта МКД: 
«Если делать ремонт, осуществляя полноценный комплекс ра-
бот по повышению энергоэффективности (качественное уте-
пление оболочки дома, обновление инженерных систем с уста-
новкой современного регулирующего оборудования и т.п.), 
можно достичь 35-процентной экономии тепловой энергии». 
Например, для МКД жилой площадью 4-5 тыс. кв. метров при 
действующей в Новосибирске стоимости гигакалории (1505 
рублей) снижение теплопотребления на 35% означает ежеме-
сячную экономию 30-40 тыс. рублей.

И.о. исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ 
Новосибирской области Дмитрий Кулешов не разделил опти-
мизма коллеги. По его оценке, дома после «углубленного» энер-
гоэффективного капремонта показывают сокращение потре-
бления энергоресурсов вовсе не на 35%, а на 5, максимум на 
10%.

«Обычный» капремонт не поможет
К сожалению, работы, обычно выполняемые подрядчиками 
при «среднестатистическом» капитальном ремонте МКД, 
определяются ограниченными финансовыми ресурсами ре-
гиональных фондов модернизации ЖКХ и практически не 
решают задачи повышения энергоэффективности домов. 
Особенно это заметно сегодня, когда более половины конкур-
сов по выбору подрядчиков на капремонт МКД приходится 
объявлять несостоявшимися — из-за резкого роста цен на 
стройматериалы претендентов нет. Компании не хотят рабо-
тать себе в убыток, а принятые механизмы повышения фик-
сированной цены контрактов по постановлению правитель-

ства РФ от 30 сентября 2021 года № 1667 до сих пор полноцен-
но не действуют.

Дмитрий Кулешов напомнил: техническое задание на капре-
монт МКД для подрядчиков формирует управляющая организа-
ция (ТСЖ или УК), исходя из имеющейся информации о техни-
ческом состоянии конкретного дома, степени износа его кон-
струкций и инженерных систем. При этом из возможных меро-
приятий по повышению теплоэффективности в реальный пере-
чень работ чаще всего попадают лишь минимальное утепление 
чердачного перекрытия и замена окон в местах общего пользо-
вания. Объективным ограничителем является максимальная 
сумма финансирования, в свою очередь определяемая предель-
ным размером взносов жителей на капремонт.

Возможности господдержки
Однако в отдельных случаях, как указал Дмитрий Кулешов, 
МКД может получить дополнительное финансирование на 
усиление именно энергосберегающей части капремонта. Для 
этого ему нужно попасть в специальную программу «Поддерж-
ка энергоэффективного капремонта», основанную на дей-
ствии закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ и постановления Правительства 
РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил пре-
доставления финансовой поддержки за счет средств государ-
ственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
ЖКХ на проведение капитального ремонта МКД». В регионе 
выполнение указанной программы курирует Министерство 
ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В случае «вхождения в программу» раздел повышения энер-
гоэффективности при капремонте будет проработан комплекс-
но, дом оборудуют системами автоматического регулирования 
подачи теплоносителя, в нем модернизируют системы отопле-
ния, утеплят фасады, входные группы, подвальные помещения, 
отремонтируют трубопроводы горячего водоснабжения (с до-
полнительным утеплением), установят циркуляционный тру-
бопровод с насосом в системе ГВС и т.п.

Попасть в программу непросто, но шанс есть — детальный 
план действий со всеми формами-таблицами для заполнения и 
рекомендациями содержится в методичке на официальном сай-
те Фонда ЖКХ. Если раньше, по информации Дмитрия Кулешо-
ва, такая поддержка была доступна только жителям домов, 
взносы которых на капремонт аккумулируются на спецсчетах, 
то с начала 2021 года местное Министерство ЖКХ и энергетики 
получило право выбрать для поддержки дополнительный пере-
чень домов, капремонт которых финансируется региональным 
оператором из «общего котла».

Еще об одном инструменте поддержки рассказал председа-
тель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Ново-
сибирска Игорь Кудин. Он сообщил, что в Новосибирске дей-
ствует муниципальная программа, позволяющая получать бюд-
жетные субсидии на приобретение и установку в МКД систем 
автоматического регулирования подачи теплоносителя в кон-
тур теплоснабжения (САРТ). Цена комплекта САРТ — 160-250 
тыс. рублей. Согласно схеме субсидирования, ТСЖ (или управ-
ляющей компании) достаточно профинансировать 30%, а 70% 
возьмет на себя бюджет. Пока спрос на упомянутое субсидиро-
вание невелик. По мнению Игоря Кудина, эксплуатирующие 
организации и население попросту мало информированы о та-
кой возможности.

Административные дисбалансы
Анализируя причины пробуксовки энергосберегающих про-
грамм, исполнительный директор Фонда энергосбережения 
Новосибирской области Алексей Шибанов напомнил, что в со-
ответствии с ФЗ «Об энергосбережении…» для осуществления 
энергосберегающих мероприятий ресурсоснабжающая органи-
зация вначале должна представить официально оформленные 
предложения по оптимизации потребления ресурса. Далее УК 
должны на каждом подлежащем капремонту доме утвердить 
перечень мероприятий общим голосованием собственников. 
После этого можно формировать техзадание и заявки на фи-
нансирование. Но по факту всего этого не происходит.

Есть и еще один дисбаланс: техническое задание на капре-
монт формируют УК, финансирование выделяется Фондом мо-
дернизации ЖКХ, а мэрия Новосибирска, которую Алексей 
Шибанов назвал «главным выгодоприобретателем» энергосбе-
регающих мероприятий, остается в стороне от всех этих про-
цессов, «не выполняя своих штабных функций».

По его сведениям, на сегодняшний день наибольший объем 
информации по результатам проведения энергосберегающих 
мероприятий сосредоточен в Департаменте образования мэрии 
Новосибирска, потому что уже 12 лет в городе проводится рабо-
та по оснащению приборами автоматического управления те-
плоснабжением подведомственных данному департаменту объ-
ектов. К настоящему времени оснащено свыше 200 объектов.

«Но совокупный результат данной работы мы не видим, по-
тому что она не входит в контур управления программами энер-
госбережения в Новосибирске, которое осуществляет Департа-
мент энергетики и ЖКХ, — констатировал Алексей Шибанов. 
— Думаю, в сложившейся ситуации не обойтись без депутат-
ской комиссии, которая взялась бы за комплексное админи-
стрирование программы энергосбережения в целом и отдель-
ных входящих в нее мероприятий».

Энергосервис: слово есть,   
а контрактов нет
С точки зрения общественника Андрея Гладченко, несмотря на 
оптимистичные декларации, в энергосбережении по-настоя-
щему не заинтересованы ни власть, ни генерирующие источ-
ники, ни жители. «Выходом может стать механизм, который 
заинтересовал бы бизнес зайти в работу по повышению энер-
гоэффективности домов, обеспечив при этом экономию для 
жителей и дивиденды для себя», — резюмировал он.

«На самом деле механизм давно определен законом, он на-
зывается «энергосервисный контракт», — напомнил независи-
мый аналитик энергетического рынка Сергей Бухаров. — Дру-
гой вопрос, насколько он работоспособен».

«Причины того, что энергосервисные контракты, особенно-
сти заключения которых установлены статьей 108 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме…», до сих пор не стали заметным инструментом при реали-
зации программ энергосбережения, в том, что компаниям, ко-
торые занимаются энергосервисом, не хватает привлеченных 
финансов. Невозможно получить кредит на тот круг услуг, кото-
рый прописан в энергосервисных контрактах. Поэтому в дан-
ную сферу деятельности могут заходить только компании с 
большим собственным капиталом», — отметил Алексей Шиба-
нов.

К сожалению, на практике и наличия собственного капитала 
недостаточно, чтобы включить в работу схему энергосервисных 
контрактов. «В свое время в Новосибирске намерение принять 
участие в энергосервисных проектах декларировала компания 
«Ростелеком», — рассказал Алексей Шибанов. — Однако даль-
ше намерения дело не пошло. Большой компании интересно 
брать крупный пакет энергосервисных услуг по комплексу объ-
ектов, формировать который — отдельная работа. Но даже не 
это главное. Любой крупный пакет должен состоять из отдель-
ных объектов, соответствующие решения по которым все равно 
будут принимать собрания собственников». Без этих решений 
реализовать энергосервисный контракт невозможно. А зани-
маться продвижением решений через собрания собственников 
никто не хочет. Мне известна одна управляющая компания в 
Новокузнецке, которая нашла неформальный способ реализо-
вывать энергосервисные проекты. Она вначале вкладывала 
средства в повышение энергоэффективности зданий без согла-
сия жильцов, на свой риск, а потом, когда мероприятия завер-
шались и появлялась реальная экономия ресурсов, фиксирова-
ла документально данный факт на общих собраниях, получая 
одобрение от жителей направить высвободившиеся средства на 
благоустройство и на развитие компании. Выходило, что жите-
ли продолжали платить за энергоресурсы столько же и при этом 
видели реальный доход от экономии, обращенный на их пользу. 
Но это редкий случай. В Новосибирске компаний, способных 
решиться на такую схему работы, я не знаю».

По мнению Алексея Шибанова, если не брать в расчет вари-
ант введения законодательного понуждения к энергосберегаю-
щим мероприятиям, для повсеместного запуска механизма 
энергосервисных контрактов нужно как минимум добиться 
осознанной заинтересованности собственников, довести до 
них понимание их личной ответственности за повышение об-
щей энергоэффективности МКД, в которых они проживают. 
Пока такая заинтересованность, понимание ответственности в 
большинстве случаев отсутствуют.

Холодно, еще холоднее
Почему политика энергосбережения забуксовала 
на пороге конечного потребителя?
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Выбраны лучшие  
компании по управлению  

многоквартирными домами

Мастера менеджмента

Алексей ЩЕГЛОВ

В Санкт-Петербурге состоялось награждение 
призеров II Всероссийского конкурса лучших 
управляющих многоквартирными домами 
(МКД). Мероприятие прошло под эгидой Ассо-
циации «Р1» — ведущего российского объеди-
нения управляющих компаний (УК), товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищ-
но-строительных кооперативов (ЖСК), пред-
седателей советов МКД, а также экспертов в 
сфере недвижимости.

Конкурс стартовал в августе 2021 года, за-
явки на участие принимались до конца октя-
бря. На рассмотрение жюри поступило не-
сколько десятков работ от УК, ТСЖ, ЖСК и со-
ветов МКД, к оценке которых присоединилось 
и население: народное голосование проходило 
в декабре на сайте «Р1». В ходе такого всесто-
роннего отбора деятельность претендентов 
оценивалась сразу по нескольким критериям. 
В первую очередь в расчет принимались точ-
ность и оперативность выполнения компания-
ми своих обязательств, отсутствие аварий и 
инцидентов, контакты сотрудников с жильца-
ми и уровень лояльности. В итоге первое ме-
сто заняла УК «КВС-Комфорт» из Санкт-Петер-
бурга. Сильной стороной деятельности этой 
компании стала организация ее сотрудниками 
ситуационных центров для общения с жителя-
ми. На втором месте оказалась УК «Террито-
рия» из Екатеринбурга — в числе ее достиже-

ний жюри особо выделило системность и ком-
плексный подход при организации работ по 
управлению МКД. Так, для оперативного ре-
шения проблем, спорных вопросов и взаимо-
действия с жителями организация даже ввела 
в штат должность клиентского менеджера. 
При рассмотрении опыта этой компании чле-
ны жюри отметили перспективность медиа-
ции как способа досудебного урегулирования 
споров с жителями. На третье место вышла УК 
«Азбука быта» из Кирова. С 2019 года эта 
управляющая компания проводит для жите-
лей бесплатные тренировки на открытом воз-
духе по разным видам спорта.

Также в рамках народного голосования был 
выбран «Лидер перемен». Этого звания удо-
стоилось муниципальное предприятие «Водо-
канал» из Ханты-Мансийска, представившее 
на суд жюри результаты реализованного про-
екта по благоустройству сквера на месте пу-
стыря. В 2021 году силами работников «Водо-
канала» заброшенная территория между до-
мами полностью преобразилась: на ней было 
проведено озеленение и посажены декоратив-
ные и плодовые деревья и кустарники, уста-
новлены креативные скамейки ручной рабо-
ты, оборудованы питьевой фонтанчик и бес-
платная парковка при въезде. Сегодня огоро-
женный декоративной изгородью сквер «Ман-
жерок» стал визитной карточкой всего микро-
района и излюбленным местом отдыха мест-
ных жителей.

Евгений ТОРГАШОВ 

За последние четыре года в Ивановской обла-
сти благоустроено 437 территорий, и более 
половины из них — в рамках программы под-
держки местных инициатив. За тот же срок 
регион 18 раз стал победителем Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, в результате чего 
обустроены общественные пространства в  
14 городах.

«То, что мы строим, — это хорошо. Но сде-
ланное еще нужно сохранить на многие годы, 
а следовательно, должным образом содер-
жать», — заметил глава региона Станислав 
Воскресенский. Он объявил о принятом реше-
нии: деньги на последующее содержание об-
щественных территорий в первый год после 
их благоустройства будут выделены муници-
палитетам из областного бюджета.

Вопрос о содержании уже обустроенных 
пространств возник на традиционной де-
кабрьской встрече губернатора с населением. 
Участники мероприятия обратили внимание 
на то, что благоустроить какой-то участок го-

рода — это только первый шаг, важно добить-
ся, чтобы преображенные площади, скверы и 
парки служили людям долгие годы. «В некото-
рых малых городах жители сами взяли на себя 
заботу о содержании тех или иных благоустро-
енных пространств, однако это произошло не 
везде. И правительство области обязательно 
поддержит муниципальные власти в вопросе 
содержания территорий», — отметил Станис-
лав Воскресенский. — Такие работы должны 
вестись совместно с жителями. Там, где люди 
активно вовлечены в процесс, результат полу-
чается достойным».

Сохранить сделанное
Ивановская область поддержит муниципалитеты  
в вопросе содержания благоустроенных территорий

Кстати
 В 2022 году Ивановская область приступит  

к благоустройству общественных мест в пяти 
городах — победителях последнего 
Всероссийского конкурса: Юрьевце, Тейково, 
Кинешме, Кохме и Заволжске (первые три 
становятся победителями во второй раз).  
В новом году финансирование программы 
поддержки местных инициатив в регионе будет 
увеличено вдвое по сравнению с годом 
уходящим — до 100 млн рублей.
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Ксения ТРОФИМОВА

има в России — на-
циональный бренд, 
как и Дед Мороз — 
добрый волшебник с 
мешком подарков. 
Всем известно, что 

самый главный Дед Мороз жи-
вет рядом с Великим Устюгом в 

Вологодской области. А его род-
ственники близкие и дальние — по 
всей стране. И у них у всех есть не-

движимость, которую волшебной 
семье предоставляют местные 

администрации.

Резиденция в кредит
У главного Деда Мороза владе-
ния обширны: не только персо-
нальный терем, но и целый ту-

ристско-рекреационный клас-
тер «Великий Устюг — сказочная 

столица России», существующий с 
начала нулевых годов. По словам 

главы Вологодской области Ольги Кув-
шинниковой, в ближайшее время он будет 

расширен в три раза — до 150 гектаров. Впе-
чатляют и планируемые финансовые вложе-

ния: на расширение кластера понадобится 
7,2 млрд рублей. Только строительство ново-
го дворца — старый всех желающих уже не 

вмещает — обойдется (по неска-
зочным расчетам) в бо-

лее чем 400 млн руб-
лей. Причем на эти 

цели область собирает-
ся привлечь федеральные 

инфраструктурные кредиты. Строить новую резиденцию для 
дедушки планируется из уникального в России материала — 

CLT-панелей, которые начали производить в городе Соколе 
Вологодской области. Новый дворец будет втрое больше 

нынешнего терема. Также развитие вотчины подразумева-
ет строительство тематического парка с сетевыми отеля-

ми, местами общественного питания, аквапарком, 
центром активного отдыха и зоной развлечений.

Урал Мороз
Младший брат Деда Мороза поселился на 
Урале, да не один, а со своей женой Вес-
ной Красной, в «Парке Сказов», первом в 
регионе тематическом общественном 

пространстве, посвященном традици-
онной уральской народной культу-

ре — сказам Павла Бажова и 
русской сказке.

Урал Мороз живет в огромном Теремном дворце, построенном 
из бревен. За пять лет работы парк не без помощи младшего Моро-
за привлек 415 тыс. туристов из разных регионов РФ и других 
стран.

Зимушка-Зима
В Архангельской области живет Зимушка-Зима. По легенде, 21 де-
кабря 1882 года в снежную ночь у Мороза-батюшки и Метели-ма-
тушки родилась дочь, которую назвали Зимушка-Зима. Поселилась 
она в самом сказочном доме Яренска — двухэтажном белокамен-
ном особняке 1820 года постройки, некогда принадлежавшем куп-
цу Ешкелеву. Здание было отреставрировано на средства, получен-
ные в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Архангельской области на 2011-2013 годы»: проект «Рези-
денция Матушки Зимы» в Ленском районе получил финансовую 
поддержку из областного бюджета.

В гости в Белокаменную
Главный Дед Мороз каждый год навещает столицу, где у него в му-
зее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» есть усадьба, состоящая из 
нескольких теремов: Деда Мороза, Снегурочки, библиотеки (тут 
живет Баба Яга). Усадьба была создана в 2005 году и пользуется 
неизменной популярностью у жителей и гостей столицы. Как и 
всякая недвижимость, усадьба требует ухода и периодической мо-
дернизации. В этом году терема подновили, добавили развлека-
тельных площадок, установили новую трансформаторную подстан-
цию, заменили электросети.

Снегурочка и ледяной бар
Внучка Мороза Снегурочка — богатая костромская невеста: у 
нее есть не только терем в центре Костромы, но и целый парк 
развлечений. Родиной внучки считается село Щелыково в 120 
километрах от Костромы, где писал свою пьесу «Снегурочка» 
Александр Островский. Там же для одноименного фильма, сня-
того в 1968 году, была построена кино-деревня, а после заверше-
ния съемок все ее деревянные декорации перенесли на окраину 
Костромы, где и возник парк развлечений «Берендеевка». В 2008 
году в городе был также построен бревенчатый Терем Снегуроч-
ки, который работает круглый год. Особым летним удовольстви-
ем является посещение одной из комнат терема — ледяной  
(с постоянной температурой 14 градусов).

Кыш Бабай и Чысхаан
Родственники Дедушки живут и в Татарстане — в резиденции та-
тарского лесного волшебника Кыш Бабая, которая находится в селе 
новый Кырлай в Арском районе. В прошлом году «домовладение 
Бабая» выиграло грант Ростуризма, на средства которого усадьбу 
обновили — построили новую скалу для змея Аджаха и открыли 
новый праздничный сарай-шатер.

А около поселка Томтор Оймяконского улуса Якутии в пеще-
ре под названием Эбе-Хая располагается ледовая резиденция 
Чысхаана — Повелителя Холода. Тут все наоборот — сюда зи-
мой ходят погреться: в пещере постоянная температура -10⁰С 
(тепло, когда на улице -50⁰С). В пещере находятся ледяная под-
земная галерея, тронный зал Повелителя Холода — есть, что 
посмотреть.
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Кстати
 Этим список 

недвижимости, которой 
владеет большая морозная 

семья, конечно, не 
ограничивается. Резиденции 
волшебного Дедушки есть  
в Воронежской области, 
алтайской Белокурихе,  

в Сочи, Смоленске 
 и т.д.
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