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Владимир ЧЕРЕДНИК

Р
еспублика Татарстан (РТ) находится в числе 
регионов-лидеров по объему ежегодно вводи-
мого в эксплуатацию жилья — первое место 
по Приволжскому федеральному округу 
(ПФО) и пятое — среди всех субъектов РФ. 

Начиная с 2006 года в регионе ежегодно сдается 
свыше 2 млн кв. метров жилья. Только по итогам 
2020 года в республике введено свыше 2,6 млн но-
вых «квадратов». В 2021 году планируется постро-
ить 2,6 млн кв. метров.

Квартирный вопрос
Республиканская программа жилищного строитель-
ства формируется ежегодно. Ее основными направ-
лениями являются многоквартирное жилье, мало-
этажное жилищное строительство и инвестицион-
ная программа «Государственного жилищного фон-
да при Президенте Республики Татарстан». 

Для обеспечения граждан доступным жильем в 
регионе c 2005 года реализуется программа соци-
альной ипотеки, в которую интегрированы феде-
ральные механизмы по обеспечению жильем моло-
дых семей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного за ними жилого помещения, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и катастроф, и приравнен-
ных к ним лиц, граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним террито-
рий, вынужденных переселенцев, инвалидов, вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, по строительству жилья для военно-
служащих, уволенных в запас, и приравненных к 
ним лиц, по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. В целях расширения категорий 
граждан, которые могут участвовать в этой про-
грамме, в прошлом году принято постановление 
Кабинета министров Татарстана «Об утверждении 
Порядка предоставления жилых помещений моло-
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, в системе социальной ипотеки в Ре-
спублике Татарстан», в соответствии с которым на 
аналогичных условиях предоставлено право предо-
ставления жилых помещений в системе социаль-
ной ипотеки молодым семьям.

Всего за период реализации программы социаль-
ной ипотеки в республике с 2005 по 2020 год введе-
но в эксплуатацию жилых домов на 122 866 квартир 
общей площадью свыше 7,6 млн кв. метров. В 2021 
году планируется сдать 161 жилой дом (5 159 квар-
тир, 280 тыс. «квадратов»).

РУСТАМ МИННИХАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
 

«Строительная отрасль является судьбоносной как для нашей республики, 
так и для всей страны в целом. Перспектива развития любой территории 
определяется ее инвестиционной привлекательностью. Татарстан сегодня — 
один из наиболее инвестиционно емких регионов России. Только в прошлом 
году общий объем вложений в основной капитал составил 617 млрд рублей.
Если бы у нас не было мощного строительного комплекса — строителей, 
монтажников, проектных институтов, строительной индустрии, — эту задачу 
решить было бы невозможно. 
Сегодня в республике реализуется порядка 35 различных программ, 
большинство из которых связано со строительством и ремонтом школ, 
детских садов, ФАПов, больниц, объектов дорожной инфраструктуры. 
Мы гордимся нашими строителями, всячески поддерживаем 
республиканский стройкомплекс. Грамотная работа стройотрасли — залог 
стабильного развития Татарстана» 

Республика стройки
С какими результатами Татарстан встречает 
вековой юбилей регионального 
стройкомплекса

Окончание на с. 8



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

8 Строительная газета Приложение №53 (123) сентябрь 2021

www.stroygaz.ru

Не жильем единым
С увеличением жилищного 
строительства растет и по-

требность граждан в социальной инфраструк-
туре. Поэтому особое внимание в Татарстане 
уделяется строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту социальных объектов. 
Так, в 2020 году реализованы 50 республикан-
ских программ и 6 национальных проектов на 
общую сумму 61,9 млрд рублей. По отрасли 
образования построены 28 детских садов, 10 
школ и капитально отремонтированы 478 
объектов образования. В сфере здравоохране-
ния построены 52 фельдшерско-акушерских 
пункта (ФАП), 7 врачебных амбулаторий, 
один офис врача общей практики, капитально 
отремонтированы и оснащены оборудовани-
ем 23 объекта, завершены проектные работы 
по 13 стационарам и выполнены работы по 
функциональным зонам на 31 объекте. 

Помимо программных объектов в про-
шлом году были построены здание Республи-
канской клинической инфекционной больни-
цы имени профессора А.Ф. Агафонова, радио-
логический корпус Альметьевского филиала 
Республиканского клинического онкологиче-
ского диспансера, хирургический корпус Аль-
метьевской детской больницы с перинаталь-
ным центром и здание Набережночелнинско-
го филиала Республиканского клинического 
онкологического диспансера. 

Построены 20 сельских клубов и домов 
культуры, отремонтированы 46 объектов, в 
том числе 8 образовательных учреждений 
культуры и Набережночелнинский государ-
ственный театр кукол. Кроме того, реконстру-
ированы и капитально отремонтированы Дво-
рец культуры им. Саид-Галеева, книгохрани-

лище Национальной библиотеки РТ в здании 
НКЦ «Казань», Дворец культуры железнодо-
рожников в жилом массиве Юдино в Казани, 
здание Республиканского центра по поддерж-
ке творчески одаренных детей и молодежи 
«Созвездие-Йолдызлык», культурный центр 
«Чулпан», здание Набережночелнинского го-
сударственного татарского драматического 
театра и др.

В 2020 году в Татарстане было построены 
также 5 крытых футбольных манежей, 6 уни-
версальных спортивных залов и 3 крытых пла-
вательных бассейна, 3 крытых катка, 86 уни-
версальных спортивных площадок, 6 блочных 
модульных лыжных баз. В рамках федеральной 
программы «Жилье и городская среда» в респу-
блике завершили благоустройство 64 объек-
тов общественных пространств.  

Выходи во двор
В прошлом году в республике началась реа-
лизация беспрецедентной программы бла-

гоустройства дворовых территорий «Наш 
двор», в рамках которой будут отремонти-
рованы дворы при всех многоквартирных 
домах Татарстана, требующие благоустрой-
ства, с учетом пожеланий жителей. Идею 
реновации дворов одобрил президент РТ 
Рустам Минниханов. 

При формировании программы «Наш 
двор», рассчитанной на 2020-2024 годы, 
Минстроем РТ совместно с муниципальны-
ми образованиями и республиканским БТИ 
были выполнены работы по инвентариза-
ции дворовых территорий. Проведены заме-
ры в 9 628 дворах общей площадью 70,1 млн 
«квадратов», из которых 6 923 двора требу-
ют комплексного ремонта.    

В рамках республиканской программы 
«Наш двор» запланированы 7 видов работ: ре-
монт дорог и тротуаров, наружного освеще-
ния, установка скамеек и урн, площадок ТКО, 
обустройство детских площадок и частичное 
озеленение. У данной практики, когда за счет 
средств бюджета субъекта РФ проводятся бла-

гоустройство и ремонт асфальтовых покрытий 
дворов на частной территории, нет аналогов.

Перечень программы формируется на ос-
новании заявок муниципальных образований 
в рамках выделенного им лимита финансиро-
вания. К примеру, в прошлом году в рамках 
программы был сформирован и утвержден 
перечень, включающий в себя 1091 объект 
площадью 9,672 млн кв. метров. В 2021 году 
на обустройство 1074 дворовых территорий 
выделено 8 млрд рублей, ведутся работы по 
благоустройству. 

Среда с комфортом
Обеспечение комфортного проживания насе-
ления является важнейшим направлением де-
ятельности и приоритетной задачей как на 
уровне республики, так и для муниципальных 
образований. Именно в этой сфере создаются 
условия для здорового, комфортного прожи-
вания жителей республики, оказывается непо-
средственное влияние на качество и уровень 
жизни населения.

Любое общественное пространство — это 
не только инфраструктура, но прежде всего 
среда для взаимодействия и общения людей, 
отдыха, занятий спортом, заботы о своем 
здоровье, прогулок с семьей, с детьми. При 
благоустройстве территорий населенных 
пунктов, создании новых общественных про-
странств и преобразовании существующих 
особое внимание в Татарстане уделяется со-
циальным аспектам. 

Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» был запущен в 
2017 году в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». При этом «истоком» програм-
мы стал именно Татарстан, начавший про-
грамму благоустройства общественных про-
странств на уровне региона еще в 2015 году. 
Главная роль в успешном развитии обще-
ственных пространств принадлежит прези-
денту республики. 

С тех пор в регионе была проведена 
огромная работа по преобразованию обще-
ственных пространств — в 2015 году благо-
устроено 140 парков и скверов, в 2016-м — 
42 парка и 20 прибрежных территорий об-
щей площадью более 5 млн «квадратов» по 
программам обустройства парков и скверов 
и водоохранных зон. 

В 2017 году программы «Парки и скверы» и 
«Обустройство водоохранных зон» были объе-
динены в единую программу Развития обще-
ственных пространств в муниципальных об-
разованиях Татарстана. Из республиканского 
бюджета выделено почти 1,9 млрд рублей. 

В 2018 году обустроено 58 объектов обще-
ственных пространств во всех 45 муници-
пальных образованиях Татарстана, в 2019 
году — еще 54 объекта, в 2020 году — 61 
объект. Таким образом, за пять лет обустрое-
но 443 объекта. 

Из своих стройматериалов 
Татарстан располагает одной из крупнейших в 
стране региональных сетей строительной ин-
дустрии, в составе которой более 400 предпри-
ятий по выпуску основной строительной про-
дукции. На территории республики выпуска-
ются и применяются такие стройматериалы, 
как керамический и силикатный кирпич, же-
лезобетонные изделия и конструкции, газобе-
тонные блоки, кровельные материалы (рулон-
ные и жесткие), оконная и дверная продукция, 
теп лоизоляционные материалы, металлокон-
струкции, арматура, сухие строительные ма-
териалы, изделия из гипса.

За последние пять лет введено в строй и 
модернизировано 56 предприятий по выпу-
ску продукции строительного назначения, в 
том числе 10 предприятий введены в 2020 
году. В связи с отсутствием производства це-
мента на территории республики особо зна-
чимым для стройтрасли стал ввод в действие 
в прошлом году завода по выпуску цемента 
низкой водопотребности с общей мощно-
стью 200 тыс. тонн в год (с возможностью 
увеличения до 600 тыс.). В текущем году уже 
введен в эксплуатацию завод по производ-
ству химических добавок в бетоны. До конца 
2021 года запланировано ввести в эксплуата-
цию еще 4 новых производства.

Республика стройки
Кстати

 2021 год — очень важный и знаковый для стройотрасли республики, которая отмечает свой 
вековой юбилей. 22 октября 1921 года в Казани начала свою деятельность Первая универсальная 
строительная контора, в которой работало всего 40 человек. 16 ноября 1921 года была создана 
Вторая государственная инженерная гидротехническая контора, которая 1 июля 1922 года была 
объединена с первой. Впоследствии они были переименованы в «Госуниверстрой»  
с общестроительным профилем.
Много лет спустя, не раз сменив название и структуру, она была преобразована в «Татстрой» — 
крупнейшую в республике государственную строительную организацию, ставшую  
в 1994 году акционерным обществом. Стройкомплекс «Татстроя», в котором работало  
до 10 тыс. человек, располагал мощной промышленной базой, строительной техникой  
и транспортом. В рамках «Татстроя» была также создана школа проектирования — контора 
«Татпроект», которая явилась основой для создания института «Татинвестгражданпроект».

В соответствии с национальным проектом 
«Жилье и городская среда» в период  
с 2021 по 2030 год в республике 
планируется построить 31,1 млн кв. метров 
жилья. При этом ежегодный план 
предполагается увеличить  
с 2,67 до 3,52 млн кв. метров. Учитывая 
ежегодный рост объема ввода жилья, 
ожидается и увеличение обеспеченности 
жилой площадью каждого жителя 
Республики Татарстан в среднем 
с 28,1 до 32,6 кв. метра. 

с.7



9Строительная газета

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Приложение №53 (123) сентябрь 2021

www.stroygaz.ru

Владимир ЧЕРНОВ

В
настоящее время невозможно предста-
вить себе строительный комплекс Татар-
стана, реализацию федеральных и респу-
бликанских программ, планирование 
бюджетных средств без качественной 

экспертизы проектов и достоверного опреде-
ления их сметной стоимости. Государствен-
ное автономное учреждение «Управление го-
сударственной экспертизы и ценообразова-
ния Республики Татарстан по строительству и 
архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ») более 30 лет 
обеспечивает безопасность и надежность 

объектов строительства в Республике Татар-
стан. О том, каких результатов удалось до-
биться ГАУ «УГЭЦ РТ», и предстоящих задачах 
рассказывает директор Мазит САЛИХОВ.

«СГ»: Мазит Хазипович, расскажите об 
основных направлениях деятельности уч-
реждения, а также о значимых объектах, 
проекты по которым рассматривал коллек-
тив «УГЭЦ РТ»?

Мазит Салихов: Учреждение обеспечива-
ет надежность, безопасность зданий и соору-
жений, а также эффективное расходование 
бюджетных средств. Основная наша ценность 
— коллектив аттестованных экспертов, кото-
рый осуществляет оценку проектной, смет-
ной документации и результатов инженерных 
изысканий. Среди большого количества рас-
смотренных за всю историю «УГЭЦ РТ» объ-
ектов есть масштабные, градоформирующие, 
значимые для республики — к 1000-летию 
Казани, Всемирной летней Универсиаде-2013, 
Чемпионату мира по футболу FIFA-2018, Чем-
пионату рабочих профессий WorldSkills-2019, 
100-летию ТАССР. Экспертами были рассмо-
трены проекты строительства завода  
«КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга», города высоких тех-
нологий Иннополис, проект «Культурное на-
следие: древний город Болгар и остров-град 
Свияжск» и многие другие.

«СГ»: Насколько современное понятие 
«цифровое проектирование» вошло в прак-
тику работы учреждения?

М.С.: Экспертизу проектов, выполненных с 
применением технологий информационного 
моделирования (ТИМ), мы проводим с 2015 
года. Порядка 20 наших экспертов имеют 
международные сертификаты по работе с 
ТИМ. Использование ТИМ позволяет нам опе-
ративно выявить и исключить коллизии и не-
дочеты в цифровой модели, тем самым повы-
сить точность определения сметной стоимо-

сти и качество проектной документации. Од-
ним из проектов, рассмотренных нами в 2021 
году, стала цифровая информационная мо-
дель строительства кампусов общежитий 
IT-города Иннополис. Экспертиза проводи-
лась с помощью специализированного про-
граммного обеспечения, в результате суще-
ственно возросла точность определения смет-
ной стоимости.

Также ГАУ «УГЭЦ РТ» является Центром 
содействия по внедрению ТИМ на стадии про-
ектирования и экспертизы. Под руководством 
Минстроя РТ мы разработали программы об-
учения по ТИМ. Обучение проводят действу-
ющие практики не только Татарстана, но и 
РФ, которые уже успешно внедрили ТИМ в 
своих организациях, а также эксперты нашего 
учреждения. Обучение прошли заказчики, 
проектировщики, сметчики, а завершить под-
готовку кадров в РТ планируем в конце года.

«СГ»: С какими проектами обращаются 
чаще всего?

М.С.: Мы рассматриваем проекты любой 
сложности как в Татарстане, так и за его пре-
делами. Учреждение также оказывает услугу 
по негосударственной экспертизе объектов, 
строящихся за счет частных средств. Мы про-
водили экспертизу объектов во многих угол-
ках страны — Санкт-Петербурге, Уфе, Ниж-
нем Новгороде, Кемерово, Ижевске, Перми, 
Самаре, Ульяновске, Южно-Сахалинске и др.

«СГ»: Почему регионы обращаются к 
вам за негосударственной экспертизой?

М.С.: Здесь несколько моментов. Во-пер-
вых, наш опыт и наши специалисты не могут 
позволить себе рисковать безопасностью 
граждан и репутацией заказчика. Мы тща-
тельно проверяем все разделы. Во-вторых, оп-
тимально короткие сроки без ухудшения каче-
ства услуг. И третье, для заказчиков, которые 
обращаются к нам повторно, мы снижаем 
стоимость экспертизы до 50%. Клиент получа-
ет существенную экономию денежных средств 
и экспертное заключение государственного 
учреждения. С нашим заключением получить 
разрешение на строительство гораздо проще.

«СГ»: Какие ключевые задачи стоят пе-
ред коллективом в ближайшей перспекти-
ве?

М.С.: В числе первостепенных задач — обе-
спечение безопасности и надежности объек-
тов строительства, повышение качества про-
ектирования, сокращение сроков проведения 
экспертизы за счет применения ТИМ. Также 
будем работать над улучшением качества на-
ших услуг, развитием новых онлайн-сервисов. 
Мы всегда готовы к сотрудничеству и в части 
проведения образовательных мероприятий 
через наш учебный центр, и в части эксперти-
зы тарифов ЖКХ, тепловизионного обследова-
ния, судебной (досудебной) экспертизы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить кол-
лег и партнеров с одной замечательной да-
той — 22 октября 2021 года исполняется 100 
лет со дня создания строительной отрасли  
ТАССР. Это значимый факт для ветеранов 
стройотрасли, стоявших у истоков зарожде-
ния Первой Государственной универсальной 
строительной конто-
ры в РТ, так и для 
всего строительного 
комплекса. Успехов 
вам в производ-
ственной деятельно-
сти, крепкого здоро-
вья и большого лич-
ного счастья!

На страже безопасности строительства

Об инновационных подходах  
в работе, направленных  
на решение поставленных 
задач, рассказал директор  
ГАУ «УГЭЦ РТ» Мазит САЛИХОВ

Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

Инновационность — отличие наиболее 
успешных мировых экономик. По прогнозам 
аналитиков, через 15-20 лет половина миро-
вого ВВП будет создана за счет разработки 
новых технологий. О современной ситуации 
с российскими инновациями «Стройгазета» 
поговорила с доктором технических наук, 
генеральным директором группы компаний 
«ИНТЕРБЛОК» Олегом Богомоловым — руко-
водителем одного из крупнейших в стране 
промышленных холдингов, известных своей 
научно-исследовательской, опытно-кон-
структорской и производственной деятель-
ностью, направленной на создание иннова-
ционных продуктов для различных отраслей 
экономики.

«СГ»: Олег Владимирович, наиболее 
полную картину инновационного стату-
са стран мира дает Global Innovation 
Index. Какое здесь положение России?

Олег Богомолов: В 2020 году Россия за-
няла 47-е место в рейтинге, ряд последних 
лет — у страны стабильные позиции в диа-
пазоне 43-49-е. Нашими преимуществами 
традиционно являются факторы, характе-
ризующие развитие человеческого капита-

ла. Например, страна выступает лидером 
по занятости женщин с высшим образова-
нием, входит в топ-20 стран по качеству 
системы высшего образования, численно-
сти выпускников научных и инженерных 
специальностей, представленности веду-
щих вузов в рейтингах глобальной конку-
рентоспособности. Инновационный цикл, 
по существу, состоит из четырех элементов 
— науки, генерирующей открытия и изо-
бретения; общества, усваивающего и со-
храняющего новые знания; бизнеса, ком-
мерциализирующего научные достижения; 
капитала, аккумулирующего созданное бо-
гатство и предоставляющего ресурсы для 
очередного витка развития.

По различным оценкам, в развитых стра-
нах от 75 до 85% роста промышленного 
производства обеспечивается за счет ис-

пользования инноваций. В России, к сожа-
лению, в течение многих лет научные раз-
работки должным образом не коммерциа-
лизировались, слабо развивался рынок ус-
луг на основе собственных изобретений.

«СГ»: С чем связана проблема низкого 
спроса нашей экономики на инноваци-
онную продукцию?

О.Б.: Во-первых, существующая эконо-
мическая модель предприятия такова, что 
выгоднее нанять несколько работников, 
чем внедрить инновацию. Во-вторых, бо-
язнь риска, что, в свою очередь, связано с 
недоверием к отечественным инновацион-
ным технологиям и уровнем инженерных 
знаний. В-третьих, многие компании не 
мотивированы внедрять отечественные ин-
новации из-за сложившихся корпоратив-

ных и личных связей с многолетними по-
ставщиками устаревших технологий.

Курс власти на сохранение и приумно-
жение количества рабочих мест на пред-
приятиях, имеющих устаревшее оборудо-
вание, также снижает мотивацию промыш-
ленников к инновации и модернизации. 
Уровень безработицы в стране далек от 
критического, поэтому лозунг «Увеличить 
число рабочих мест любой ценой» не акту-
ален. Стратегическая задача — создать ус-
ловия для развертывания новых высоко-
технологичных производств и рабочих 
мест, «оживить» депрессивные регионы и 
агломерации. Новая индустриализация 
требует новых знаний и подходов. Регио-
нальным властям следует задумываться о 
создании эффективных систем повышения 
квалификации и управления человечески-
ми ресурсами.

«СГ»: Что, на ваш взгляд, надо пред-
принять для активизации инновацион-
ной деятельности?

О.Б.: Стимулировать закупки инноваци-
онных технологий оборудования за счет 
снижения налоговой нагрузки, в частности 
освобождения предприятий от налога на 
имущество и др. Разработать экономиче-
ские показатели производства, обеспечива-
ющие материальную заинтересованность 
предприятий в инновационном развитии. 
Сформировать доверительное отношение и 
экономическую убежденность в эффектив-
ности инновационных технологий. С помо-
щью торговых представительств 
Минпромторга РФ обеспечить выход рос-
сийских предприятий на зарубежные рын-
ки с высоким уровнем конкуренции.

Инновации: территория роста
Как, по мнению Олега Богомолова, побороть боязнь 
новаторского роста

Справочно
 За 2020 год ГАУ «УГЭЦ РТ» рассмотрело 

4591 объект с выдачей по ним заключений. 
За I полугодие 2021 года выдано  
2104 заключения.
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