
 Хабаровский край часто страдает 

от наводнений, поэтому строительство 

гидротехнических сооружений также является 

важной задачей для региональных властей. 

В настоящее время, к примеру, в Комсомольске-

на-Амуре возводятся Мылкинская, 

Менделеевская и Силинская дамбы

Благодаря поддержке губернатора края 

Михаила Дегтярева дольщики, передавшие 

еще в 2013 году застройщику «Тополек» на 

строительство жилого дома в Хабаровске почти 

36 млн рублей, попали в федеральный реестр 

обманутых дольщиков. Теперь пострадавшим 

гражданам выплатят денежные компенсации
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Хабаровский край

Дмитрий СИМОНОВ 

П о сообщению пресс-службы Министер-

ства строительства Хабаровского края, 

в ходе реализации национального про-

екта «Жилье и городская среда» только 

за девять месяцев 2021 года количе-

ство введенного в эксплуатацию жилья в 

регионе увеличилось в полтора раза по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого 

года. Всего было сдано 193,7 тыс. квадрат-

ных метров нового жилья. Из них 139,8 тыс. 

в 27 многоквартирных домах (МКД), осталь-

ные 53,9 тыс. приходятся на индивидуаль-

ную жилую застройку. 

Но мало квартиры построить, их надо ре-

ализовать, причем по такой цене, которая 

была бы доступна для жителей региона. К 

сожалению, сейчас по всей стране наблюда-

ется рост цен на жилую недвижимость. Раз-

ные регионы по-своему пытаются решать 

эту проблему. Хабаровск не стал в этом 

смысле исключением.  

Самые «свежие» предложения квартир, 

по сообщению пресс-службы краевого ми-

нистерства, можно увидеть в Хабаровске, в 

микрорайоне «Березки». Цена квадратного 

метра в них составляет 90 тыс. рублей. Это 

немного ниже средней рыночной цены в 

других новостройках краевой столицы, ко-

торая составляет примерно 100 тыс. рублей. 

«Ценообразование на рынке жилья — 

сложный механизм, на который влияют раз-

личные факторы. Так, по мере возрастания 

объемов строительства компании сталкива-

ются с проблемой нехватки материалов — 

щебня, кирпича, песка, а также с их удоро-

жанием, в том числе за счет логистических 

затрат. Поэтому в регионе ведется работа по 

расширению ассортимента выпускаемых 

строительных материалов, запуску новых 

производств крупнопанельного домострое-

ния. Речь идет о создании строительного 

кластера в регионе», — прокомментировали 

ситуацию в региональном минстрое.

В настоящий момент в крае работает 221 

предприятие по производству строительных 

материалов. Но потенциал региона таков, 

что он не только может полностью обеспе-

чивать собственные потребности в строи-

тельных материалах, но и снабжать ими со-

седей. В первую очередь речь идет о теплои-

золяционных материалах, керамическом 

кирпиче, щебне и железобетонных издели-

ях. 
В этой связи уже принято решение о соз-

дании в Хабаровском крае строительного 

кластера. Подобная инициатива позволит, в 

первую очередь, сдерживать рост цен на жи-

лье, поскольку производство строительных 

материалов сильно снижает логистические 

издержки. 
Еще одним фактором сдерживания цен 

должно стать увеличение предложения на 

рынке. Сделать это планируют, в том числе, 

за счет реализации амбициозного проекта 

«Дальневосточный квартал», в рамках кото-

рого предполагается начать массовую жи-

лую застройку в Хабаровске. Основной пло-

щадкой, где вскоре должны вырасти новые 

дома, станет район аэродрома ДОСААФ. 

Кроме того, под строительство нового жилья 

определены также 6-й и 7-й микрорайоны в 

северной части регионального центра, а так-

же микрорайон «Ореховая Сопка». 

Суммарно на этих территориях в ближай-

шие годы планируется возвести 3,7 млн кв. 

метров жилой недвижимости. Такие объемы 

призваны создать предложение на жилищ-

ном рынке и выровнять цены застройщиков.

Но жилье не может существовать само по 

себе, необходима еще и социальная инфра-

структура. Важной частью «социалки» явля-

ются школы. Владимир Путин на Восточном 

экономическом форуме поручил обеспечить 

проведение капитального ремонта более 

1000 школ на Дальнем Востоке до конца 2026 

года. Хабаровский край готов включиться в 

программу и уже направил заявку на участие. 

Ожидается, что масштабные работы начнутся 

в следующем году.

«В Хабаровском крае в ближайшие пять 

лет будет отремонтировано 80 сельских 

школ, что составляет 20 процентов от по-

требности на текущий момент. Пилотным 

объектом выступит учебное заведение по-

селка ЦЭС в Верхнебуреинском районе. На 

его обновление и модернизацию планирует-

ся затратить 76 млн рублей, — отметил гу-

бернатор региона Михаил Дегтярев. — 80 

процентов из необходимых средств на ре-

монт всех школ выделит федеральный центр. 

Остальные 20 процентов — средства краево-

го бюджета».
Помимо новой федеральной инициативы в 

крае реализуется нацпроект «Образование», в 

рамках которого сегодня действует сразу 

шесть региональных проектов. Среди них — 

«Современная школа». Основным показате-

лем проекта служит создание новых школь-

ных мест.«В целом, нацпроект реализуется в соот-

ветствии с планом. Внедряются современные 

технологии и цифровые сервисы, открывают-

ся «точки роста», кванториумы и IT-клубы. 

Все это приносит свои плоды. По данным Ро-

собрнадзора, сегодня Хабаровский край — 

лучший по качеству образования на Дальнем 

Востоке», — отметил глава региона.

В следующем году систему образования 

также ждет обновление. В рамках националь-

ного проекта «Образование» планируется соз-

дать IT-клуб на базе Инженерной школы горо-

да Комсомольска-на-Амуре. Продолжит об-

новляться компьютерное и интерактивное 

оборудование в школах края. В планах — 

69 организаций. По проекту «Молодые про-

фессионалы» запланировано открытие еще 12 

современных мастерских в пяти учреждениях 

среднего профессионального образования.

Кроме того, школа, детские сады и поли-

клиника возводятся в селах Мичуринское, Ви-

ноградовка, Мирное и Матвеевка. Поскольку 

данные социальные объекты строятся в рам-

ках госзака за, то особенно важным представ-

ляется работа с подрядчиками, которые взяли 

на себя соответствующие обязательства. 

«Там, где подрядчик на торгах занижал сто-

имость, потом недобросовестно относился к 

выполнению работ, мы видим проблемы. Бу-

дем делать выводы, в том числе с привлечени-

ем правоохранительных органов и прокурату-

ры. Возможно расторжение контрактов с не-

которыми недобросовестными подрядчика-

ми», — отметил Михаил Дегтярев. 

Также губернатор подчеркнул, что тем 

строительным организациям, кто соблюдает 

сроки и внимательно относится к государ-

ственным средствам, особенно выделяемым в 

рамках нацпроектов, будет обеспечена под-

держка со стороны правительства региона.

Метры и цены 

Власти Хабаровского края предпринимают решительные 

шаги по снижению стоимости жилья 

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, 

ГУБЕРНАТОР 

ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ:
«Мы часто обращаемся 

к вопросу о высокой 

стоимости жилья, но, 

как мы знаем, цены 

на квадратные метры 

складываются из 

нескольких параметров — стоимость земельного 

участка, стоимость подключения к сетям и, 

что самое главное, стоимость строительных 

материалов, их наличие и доступность. 

Край располагает достаточным потенциалом 

для развития производственной базы не только 

для местного потребления, но и обеспечения 

стройресурсами других субъектов ДФО»
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В оронежская область сегодня — ди-
намично развивающийся регион, 
где активно строится жилье и со-
циальная инфраструктура, появ-
ляются новые общественные про-

странства и спортивные сооружения.Летопись времениОднозначно описать Воронеж невоз-
можно: это меняющийся и прогресси-
рующий город с богатым прошлым, от-
разившимся в его архитектуре.Одна из ведущих архитекторов совре-

менности Заха Хадид считала, что «имен-
но здания создают летопись времени». 
Действительно, что нагляднее может 
рассказать об эпохе? О чем же будет го-
ворить потомкам архитектурный облик 
современного Воронежа? За свою много-
вековую историю город полностью инте-
грировался в российский культурно-и-
сторический ландшафт. В разное время 
его называли купеческим, промышлен-
ным, научным; он стал свидетелем эпохи 
кораблестроения, революции, войны и 
возрождения из руин. Так, центральные 
улицы города отразили объемно-про-
странственную композицию классициз-
ма, которая содержала идеи политиче-
ского порядка в градостроительстве про-
свещенного абсолютизма, а тихие жилые 
улицы и переулки оставили за собой 

уникальный и уютный облик одноэтаж-
ных деревянных домов. Сколько краси-
вых уголков и достойных зданий появи-
лось в нем за последние годы! А как раз-
рослись кварталы комплексной застрой-
ки на бывших окраинах! Отрадное, 
Шилово, район Отрожки — появились 
современные жилые комплексы со всей 
необходимой социальной инфраструкту-
рой. Создание комфортабельной, безо-
пасной и эстетически привлекательной 
городской среды позволяет не только 
обеспечить достижение показателей на-
циональных целей в сфере жилищного 
строительства, но и повысить инвести-
ционную привлекательность каждого ре-
гиона страны. Строительство доступного 
жилья, возведение объектов социальной 
сферы, коммерческой недвижимости и 
индустриальных парков — лишь малая 
часть реализуемых программ.
Социальный узелТак, благодаря осуществлению реги-

онального проекта «Жилье» в 2021 году 
в соответствии с установленными сро-
ками муниципальных контрактов за-
вершено строительство объектов соци-
ального назначения — двух общеобра-
зовательных школ на 1100 и 1224 места 
в селе Новая Усмань Новоусманского 
муниципального района и детского са-
да на 300 мест по улице Артамонова в 
Воронеже. Новые школы в области по-

строены с применением оптимизиро-
ванных наработок в области строитель-
ства образовательных учреждений с 
учетом самых современных стандартов 
образовательного процесса. Сейчас 
практикуется гибкий, вариативный 
подход с упором на мотивацию получе-
ния знаний и навыками их правильного 
использования. Логично, что требова-
ния к архитектуре образовательных уч-
реждений поменялись. Больше света и 
пространства, больше места для вопло-
щения идей и мечтаний, чтобы талан-
ты, которые только зарождаются, могли 
проявиться в полную силу.К 2023 году в Воронеже планируется 

построить образовательный центр на 
2860 мест. Эту школу смело можно на-
звать космической: снаружи здание на-
поминает межгалактический корабль 
из фантастических фильмов, а внутри 
— целую вселенную. Объект имеет об-
щую площадь около 60 тыс. квадратных 
метров и рассчитан на 110 классов. Он 
разместится на обширной территории 
площадью почти 10 га в районе Москов-
ского проспекта и войдет в состав круп-
ного «социального узла», который будет 
включать спортивный кластер, детскую 
школу искусств на 1400 мест с фили-
алом библиотеки, детский сад на 600 
мест, а также поликлинику на 1100 по-
сещений в смену с подстанцией скорой 
помощи. Создание крупного образова-
тельного центра позволит не только за-
крыть потребность доступности мест в 
общеобразовательных учреждениях, 
которая уже существует у горожан из 
прилегающих микрорайонов, но и бу-
дет содействовать безопасности и ком-
форту маломобильных учащихся и их 
родителей.

Приложение №60 (130) ноябрь 2021

Воронежская область

 Реконструкция Петровской набережной Воронежа протяженностью 4,5 км и площадью 
117 га вошла в перечень областных 
стратегических проектов и находится на особом контроле 
местной власти 

В регионе сегодня активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Если в 2019 году населением было 
построено 776,9 тыс. «квадратов», 
то в 2020-м этот показатель составил уже 842,1 тыс.

www.stroygaz.ru

Александр ГУСЕВ, губернатор Воронежской области:
Строительный ком-плекс — одна из са-мых мощных струк-тур экономики Во-ронежской обла-сти. В этой отрасли у нас сегодня рабо-тают около 2400 организаций и свы-ше 37 тыс. человек. О масштабах стро-ительства говорит хотя бы количество возводимого  жилья — в среднем поряд-ка 1,75 млн ква-дратных метров 

ежегодно. Стараемся не снижать планку даже в 

сложные ковидные времена. Благодаря национальным проектам активно об-

новляем социальную инфраструктуру, причем фи-

нансирование на такие цели с каждым годом увели-

чиваем. Сейчас, например, бюджет нашей област-

ной адресной инвестиционной программы, пред-

усмотренный на возведение соцобъектов в рамках 

национальных проектов, находится на уровне 8 

млрд рублей, в перспективе сумма будет расти. Та-

кая поддержка способствует дальнейшему развитию 

не только здравоохранения, образования, культуры, 

но и региона в целом. До конца текущего года у нас 

появится еще 44 новых соцобъекта, в том числе 14 

— по нацпроектам. К каждому предъявляются са-

мые высокие требования, касающиеся безопасно-

сти, надежности, эстетики. Здоровую конкуренцию 

на строительном рынке создает участие неворонеж-

ских компаний. Например, в 2023 году наши бело-

русские партнеры сдадут уже второй очень ответ-

ственный объект — школу на 2860 мест в областном 

центре, это будет один из самых крупных средне-

образовательных учебных комплексов в России. 
В числе приоритетов остается также переселение 

граждан из аварийного жилья. В области приняты 

меры, чтобы справиться с этой задачей ускоренны-

ми темпами. Уже до конца 2022 года «квартирный 

вопрос» смогут решить свыше 2,5 тыс. жителей ре-

гиона. 
Нам удалось переформатировать подходы к орга-

низации капитального ремонта в многоквартирных 

домах (МКД). В области выстроена четкая система, 

которая позволяет увеличивать объемы работ. За 

семь лет приведено в порядок более 2,2 тыс. МКД. 

Еще порядка 500 отремонтируем в нынешнем году. 

А 2023 год жители уже каждой четвертой воронеж-

ской многоэтажки должны встретить в обновлен-

ных домах.
Качество жизни в регионе и, я бы сказал, уровень 

его цивилизованности оценивается также по состо-

янию дорог. Мы не экономим на дорожном комплек-

се, в среднем ежегодно тратим на его развитие около 

15 млрд рублей. Как результат — воронежские доро-

ги стали намного комфортнее и безопаснее.
Большие надежды мы возлагаем на изменения в 

Градостроительном кодексе РФ, регламентирующие 

комплексное развитие территорий. Мы уже разрабо-

тали соответствующий пакет региональных норма-

тивных актов. Уверен, такие разумные нововведе-

ния помогут сделать Воронежскую область еще бо-

лее удобной для жизни. Это должно быть главным 

общим ориентиром местных органов власти и стро-

ителей. 

Быстрее, выше, сильнее — вместе!Какие задачи сегодня стоят перед 
региональным стройкомплексом

Окончание на с. 8
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Приложение №65 (135) декабрь 2021

Приморский край

 16 многоквартирных жилых домов общей площадью 

187 тыс. квадратных метров во Владивостоке, 

Артеме и Уссурийске, ранее признанных долгостроями, 

введены в эксплуатацию с 2019 года. Таким образом, 

в своих правах восстановлены 2 664 дольщика. 

Все проблемные дома в Приморье должны быть 

достроены до конца 2023 года
Бухта Горностай во Владивостоке 

может стать площадкой 

для строительства первого 

дальневосточного города-

миллионника. В развитии проекта 

уже заинтересованы не менее трех 

застройщиков

www.stroygaz.ru

Дмитрий СИМОНОВ 

В
Приморском крае развернуто большое 

строительство. Как следует из данных 

сайта «Инвестиционные проекты», в 

настоящее время в регионе на разной 

стадии готовности находятся 59 211 

объектов, из которых 23 487 реализуются на 

средства частных компаний.

Особенно интенсивно здесь возводится 

жилье. По словам губернатора Приморского 

края Олега Кожемяко, регион занимает пер-

вое место на Дальнем Востоке по объемам 

жилищного строительства. Решение жилищ-

ного вопроса является одним из основных 

условий привлечения и сохранения населе-

ния Дальнего Востока.

Стратегическая задача

В настоящее время в Приморье строится око-

ло трети всех жилых домов в Дальневосточ-

ном федеральном округе (ДФО). При этом, 

как заметил глава края, правительство реги-

она интенсивно работает над тем, чтобы сде-

лать жилье доступным для максимального 

числа жителей Приморья, поэтому постави-

ло себе задачу строить как можно больше и 

за счет увеличения предложения сдерживать 

рост цен на жилье.

«У нас уже есть первые результаты: если в 

прошлом году при плане в 500 тысяч квад-

ратных метров мы сдали 650 тысяч, то в этом 

году сдаем уже 800 тысяч, а в следующем вы-

ходим на показатель 1 млн», — уточнил Олег 

Кожемяко.

Рост жилищного строительства помогает 

решать многие социальные проблемы, ко-

пившиеся годами. В качестве одного из при-

меров решения социальных проблем губер-

натор назвал программу строительства 

арендного жилья, запущенную два года на-

зад с целью обеспечивать квартирами моло-

дых специалистов. В основном это работни-

ки бюджетной сферы, врачи и педагоги, со-

трудники силовых ведомств, а также узкие 

специалисты. Представители этих категорий 

без собственного недвижимого имущества 

могут обратиться в администрации своих 

муниципальных образований, где им помо-

гут с получением жилой площади.

«В этом году мы уже сдали 114 квартир в 

Уссурийске, 72 квартиры — во Владивостоке. 

Стоимость такой аренды на 50% ниже, чем 

на рынке. И главное — съемщики имеют 

право спустя полгода выкупить это жилье на 

условиях дальневосточной ипотеки. В целом, 

к 2023 году мы сдадим арендное жилье для 

3 000 семей. Это хорошая программа, кото-

рую нужно разворачивать. Знаю, что Мин-

востокразвития сейчас внедряет эту прог-

рамму по всему Дальнему Востоку. Получив 

жилье в аренду, а затем взяв его в ипотеку, 

человек связывает себя с Дальним Восто-

ком», — рассказал Олег Кожемяко.

На 2022 год запланирована сдача двух до-

мов (40 квартир) в селе Хороль, двух домов 

(40 квартир) в селе Камень-Рыболов, одного 

дома на 62 квартиры в Большом Камне, 

440 квартир в Находке. В 2023 году, по пред-

варительным планам, предполагается по-

строить 770 квартир во Владивостоке и 

250 квартир в Артеме.

По словам главы Приморья, расширение 

программы может произойти за счет начала 

строительства арендного жилья и для пред-

приятий, куда привлекаются молодые специ-

алисты после колледжей. «Программу будем 

развивать, в том числе используя разные 

формы привлечения средств на эти цели», — 

добавил губернатор.

Аварийное жилье и обманутые 

дольщики

В регионе активно реализуется программа 

переселения граждан из аварийного жи-

лого фонда, причем опережающими тем-

пами. По словам главы региона, в рамках 

региональной адресной программы, рас-

считанной на 2019-2025 годы, в крае 

должны расселить более 6 тыс. человек, 

для чего необходимо более 100 тыс. кв. 

метров жилья. Но эту программу в крае 

планируют выполнить досрочно — до кон-

ца 2022 года.

 Первые на Дальнем Востоке

Стройкомплекс Приморья характеризуют опережающие 

темпы решения проблем и амбициозные планы

Окончание на с. 10
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ОЛЕГ КОЖЕМЯКО, 

ГУБЕРНАТОР 

ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ:

«В ближайшие пять лет 

инвесторы должны 

построить в регионе 

более двух миллионов 

квадратных метров 

жилья, в том числе 

с помощью предоставленных субъекту 

инфраструктурных кредитов. Отмечу, что этот 

механизм востребован у строителей. Мы будем 

контролировать ход строительства, выполнение 

соглашений. Реализация проектов позволит 

снизить стоимость квадратного метра, 

особенно это актуально в столице Приморья»
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Андрей ЧИБИС, 

губернатор М
урманской области:

Активно идущее строительство —
 пожалуй, са

мый 

наглядный показатель развития реги
она. С

еверяне 

старше 35-40 лет отлично помнят, 
как это выгля-

дит, 
— в 1980-х М

урманская область переживала 

подлинный строительный бум. Н
о известные исто-

рические события последующих лет привели к 

практически полному замораживанию строй-

отрасли на М
урмане. И

 это —
 вызов, к

оторый мы 

принимаем. 

Сегодня развитие области вновь на подъеме, 

даже, можно сказать, — на взлете. Наш реги
он 

играет ключевую роль в реализации подписанной 

Прези
дентом РФ «С

тратеги
и развития Арктики до 

2035 го
да». С

нова над Кольской зе
млей поднялись 

«руки» б
ашенных кранов. О

днако речь идет в ос-

новном о крупных промышленных стройках. Ж
и-

лищное строительство в реги
оне по-прежнему 

требует не просто оживления, а
 возрождения с н

у-

ля —
 причем в сложнейших условиях «с

еверного 

удорожания» и
 короткого се

зона.

Безусловно, строительство нового жилья для 

нас —
 принципиально важное направление, б

ла-

годаря которому появляется реальная возм
ож-

ность сп
равиться с г

лавной проблемой всех се
вер-

ных реги
онов —

 оттоком населения. П
оэтому по-

шаговое восстановление стройотрасли в М
урман-

ской области входит в число наших гл
авных прио-

ритетов.

Первой его «л
асточкой» п

ризван стать проект 

реновации м
урманского м

икрорайона «Б
ольнич-

ный го
родок» —

 обширной территории в центре 

областной столицы, до си
х пор за

нятой аварийной 

барачной за
стройкой. Н

а площади в 46,5 ге
ктара 

за ближайшие пять лет предстоит возвести более 

100 тысяч квадратных метров со
циального и ком-

мерческого ж
илья. Э

ффект, 
который м

ы ожидаем 

от реализации этого амбициозного п
лана, —

 н
е 

только улучшение условий ж
изни множества мур-

манчан, но и «расш
ивка» строительного рынка 

области, п
ридание ему импульса к развитию.

Параллельно м
ы прилагаем уси

лия к стимули-

рованию индивидуального жилищного строитель-

ства. Огромные си
лы и средства вкладываем в 

благоустройство го
родских территорий. И

, к
онеч-

но, и
сполняем св

ои обязательства по возведению 

социальных объектов в рамках нацпроектов и ре-

ги
ональных программ —

 активно строим детские 

сады, ш
колы, сп

орткомплексы
.

Исходя из с
егодняшнего положения дел, м

ы уже 

запланировали на гр
ядущий го

д объем стройки на 

74% больше, ч
ем на текущий. И

 это лишь начало. 

Нам есть на что и на кого равняться. Н
аши предше-

ственники построили Мурманск — самый боль-

шой в мире го
род за

 полярным кругом. Э
то зн

ачит, 

что нет на свете ничего невозм
ожного. И если 

кому-то предстоит повторить и превзойти удиви-

тельные св
ершения ХХ века,  то почему не нам? 

Дмитрий СИМОНОВ 

С
еверный климат требует особого 

подхода к строительству и содержа-

нию домов. Мурманская область 

по своим климатическим условиям 

одна из 
самых суровых в нашей 

стране. И
менно поэтому власти реги

она 

особое внимание уделяют состоянию си-

стем Ж
КХ и капитального ремонта жило-

го фонда. 

«Тепленькая пошла…»

Так, по информации пресс-службы об-

ластного министерства строительства, 

на днях в Ленинском округе М
урманска 

завершился первый этап перевода м
но-

гоквартирных домов (М
КД) н

а закрытую 

систему теплоснабжения и го
рячего во-

доснабжения. Установка нового обору-

дования в домах позволяет избавить ж
и-

телей округа от давней проблемы —
 рез-

кого неприятного запаха горячей воды 

—
 и зн

ачительно повысить качество ре-

сурса. 

Работы по переводу на закрытую си-

стему теплоснабжения и
 установка и

н-

дивидуальных теплопунктов (И
ТП) н

а-

чались 2 августа, с тех пор было смонти-

ровано 30 И
ТП. В

сего м
асштабная про-

грамма за пять лет охватит 471 дом в 

округе. «Мы выделяем на эти работы 

2,5 млрд рублей, —
 уточнил вице-губер-

натор 
Мурманской 

области 
Ю

рий 

Сердечкин. —
 Из них 340 и 760 млн 

—
 на реконструкцию систем водоснаб-

жения и теплоснабжения соответствен-

но. В итоге мы получим существенно 

новые системы в Ленинском округе. К
а-

чество горячей воды в домах с новыми 

теплопунктами несоизмеримо выше, 

чем было без них. Вместе с теплопун-

ктами устанавливается также автомати-

ка, к
оторая позволяет оператору видеть 

в режиме онлайн все, ч
то происходит в 

системе, —
 отклонения в подаче ресур-

са, о
тклонения температурного графи-

ка, —
 и оперативно регулировать пара-

метры. Это поможет снизи
ть расходы 

потребителей на теплоснабжение». 

Вице-губернатор также рассказал, ч
то 

в этом году реализован лишь первый 

этап программы —
 на закрытую систему 

горячего водоснабжения переведены 

29 домов, в
 них установлены 30 индиви-

дуальных теплопунктов (в
 одном и

з д
о-

мов потребовалось установить два тепло-

пункта). 
«И

з р
езервного ф

онда М
урман-

ской области на эти нужды было выделе-

но 75 м
лн рублей. Н

икаких п
латежей с 

граждан на эти работы не взи
малось. 

При этом подрядчики завершили работы 

за две недели до предусмотренного кон-

трактом срока», —
 подчеркнул Ю

рий 

Сердечкин. «
Для п

ервого этапа выбира-

лись дома, в
 которых и

нженерные сети 

были готовы к установке современных 

индивидуальных тепловых пунктов, —
 

поясняет и.о. р
уководителя реги

онально-

го Фонда капитального ремонта Ю
лия 

Барсукова. —
 Э

то слаженная работа ре-

сурсоснабжающих организаций, управ-

ляющей компании, з
аказчика и

 подряд-

чика. Ч
тобы не терять времени и с нас-

туплением 2022 года незамедлительно 

приступить ко второму этапу перехода 

домов с открытой на закрытую систему 

горячего водоснабжения домов округа, 

работа по подготовке инженерных сетей 

проводится уже сейчас». 

Программа перевода рассчитана до 

конца 2025 года, в
 И

нтернете в свобод-

ном доступе разм
ещена интерактивная 

карта, на которой отмечены все дома 

программы с годом установки оборудо-

вания. В
 2

022 году 108 домов п
олучат 

новые теплопункты, а
 их жители —

 чис-

тую горячую воду.

В общей сложности до конца 2025 го
-

да н
а закрытую систему го

рячего водо-

снабжения будут п
ереведены 442 дома. 

На обеспечение 70 тыс. м
урманчан каче-

ственным ресурсом будет направлено 

2,5 млрд рублей.

Вода, т
епло и ремонт

Для властей региона

решение коммунальных задач —
 в приоритете 

Окончание на с. 8
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Спецпроект «Развитие регионов: край, республика, область»

Рекламный отдел:  
+7 (495) 987-31-49, доб. 207,  

e-mail: reklama@stroygaz.ru

Основные темы: 
 Строительство 

 Работа СРО

 Стройматериалы

 Дорожное хозяйство

 Строительная техника

 ВIM – технологии

Цель проекта — отображение хода реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» и в целом 
ситуации в сфере жилищной политики, строительства, 
производства стройматериалов, капитального ремонта 
многоквартирных домов, ЖКХ, развития городов и др. 

В выпуске публикуются материалы с участием Главы 
региона,  руководства Министерства строительства региона, 
саморегулируемых организаций, руководителей крупных 
строительных и девелоперских компаний  
и производственных предприятий. 

Объем региональной вкладки – от 4 полос
Формат публикации от 1/4 полосы А3 
Количество компаний в проекте: от 5 компаний 

Печатная версия «Строительной газеты», учредителем которой является 
Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), 
выходит по пятницам в полноцветном формате АЗ тиражом 52 000 
экземпляров объемом 16 полос и распространяется по подписке,  
а также напрямую среди целевой аудитории. Электронная версия издания 
также распространяется по подписке в формате PDF. 

«Строительная газета» 6 лет подряд (2016-2021 гг.) становилась по-
бедителем в номинации «Профильное издание года» престижной пре-

мии JOY (Journalist of the Year).

«Строительная газета» входит в ТОП-10 самых цитируемых россий-
ских СМИ рынка недвижимости по версии системы «Медиалогия». В се-

ти «Интернет» еженедельник представлен порталом www.Stroygaz.ru, 
материалы которого индексируются в систему «Яндекс-Новости».  
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Сергей ВЕРШИНИН

Б
удущий юбилей — солидная дата в нашем 
быстро меняющемся времени, и повод 
оглянуться назад и вспомнить наиболее 
значимые вехи, которые ЗАО ХСМУ «Даль-
стальконструкция» прожило со страной, 

краем и городом. 
Большинство промышленных объектов на 

территории Хабаровского края и за его преде-
лами построены при непосредственном уча-
стии компании. Рядовым хабаровчанам, к при-
меру, хорошо известны такие здания, как Театр 
музыкальной комедии, Ледовый дворец спор-
та, стадион имени В.И. Ленина, гостиничный 
комплекс «Интурист», «Платинум Арена», к 
появлению которых приложили руки специа-
листы «Дальстальконструкции». Построенные 
в разные годы объекты, разные по назначению 
и архитектурному замыслу, объединяет общее 
свойство — прочность, надежность, соответ-
ствие самым высоким инженерно-строитель-
ным требованиям.

С началом XXI века краевая столица полу-
чила толчок в строительном развитии, превра-
тилась в красивый город с оригинальной архи-
тектурой и добротно построенным промыш-
ленным комплексом. В этом есть немалый 
вклад и коллектива «Дальстальконструкции», 
год за годом выполняющего свою нелегкую и 
ответственную работу на высоком профессио-
нальном уровне. 

Сегодня компания изготавливает металло-
конструкции на собственной базе не только 
для своих нужд, но и на заказ в кратчайшие 
сроки. Клиентам ЗАО ХСМУ «Дальсталькон-
струкция» может предложить весь комплекс 
строительных услуг от разработки проекта с 
последующим монтажом каркаса и ограждаю-
щих конструкций. Возможность исполнения 
сложных и наиболее трудоемких работ по воз-
ведению объектов силами одного предприятия 
позволяет сэкономить заказчику массу денеж-
ных средств, времени и усилий. 

Для выполнения большого перечня работ 
компания имеет все необходимое: хорошо 
оснащенную производственную базу с ком-
плексом современного оборудования, соб-
ственное проектное бюро и отдел главного 
механика. Технопарк предприятия включает 
специализированную технику — автокраны 
и гусеничные стреловые краны грузоподъем-
ностью 25, 40, 100 тонн, автотехнику для пе-
ревозки негабаритных грузов, самоподъем-
ные вышки.

Человеческий капитал
Точкой отсчета для ЗАО ХСМУ «Дальсталькон-
струкция» стал послевоенный 1947 год. Почти 
полностью разрушенное хозяйство страны тре-
бовало немедленного восстановления, перед 
строителями ставились поистине грандиозные 
задачи. В то время возводились главным обра-
зом промышленные объекты. Именно тогда 
создавалась производственная база, приобре-
тался необходимый опыт для серьезной мас-
штабной работы в последующие десятилетия. В 
середине шестидесятых предприятие возглав-
лял Г.А. Акопов — человек, которому управле-
ние во многом обязано своей высокопрофессио-
нальной репутацией. Его вспоминают как без-
условно талантливого и умелого руководителя,  
блестящего специалиста. Натура необычайно 
сильная, Георгий Александрович сумел добить-
ся того, что именно к нему стала приходить на 
работу подающая надежды молодежь, что при 
тогдашнем дефиците кадров было нелегко. Ди-
ректору удалось создать тот редкий благоприят-
ный климат, когда люди могут полностью рас-
крыть свой интеллектуальный и творческий 
потенциал.

Умение видеть дальше сегодняшнего дня 
проявилось и в том, что он одним из первых, 

если не первым в крае, ввел на своем предпри-
ятии полный хозрасчет. Многие коллеги-руко-
водители пожимали плечами — к чему, де-
скать, если заказчики и так стоят в очереди, а 
государство по первому требованию поддер-
живает финансово? Действительно, проблемы 
безработицы перед предприятием не было и в 
помине. Привычка рассчитывать только на се-
бя оказалась решающей десятилетия спустя, 
когда действительность превзошла самые 
мрачные ожидания, и выжить удалось далеко 

не всем. За полвека своего существования 
предприятие ни разу не обратилось к государ-
ству с просьбой о дотации, зарабатывая соб-
ственным трудом немалые средства. Как ока-
залось, этот принцип является единственно 
верным в нынешней эпохе рыночных отноше-
ний.

С середины семидесятых до 1999 года бес-
сменным руководителем управления был Евге-
ний Павлович Пилипенко. На его долю выпало 
пережить со своим коллективом и время нео-
бычайного подъема, и тяжелейший «пере-
строечный» период.

В семидесятых и восьмидесятых годах слава 
ХСМУ «Дальстальконструкция» гремела. Са-
мую сложную, ответственную работу поруча-
ли именно его специалистам. На собственной 
производственной базе ежегодно изготавлива-
лось до двух тысяч тонн (!) только мелких ме-
таллических конструкций, не считая крупных, 
которые заказывались на специализирован-
ных заводах. За этот период были построены 

объекты в Хабаровском крае, на Сахалине, в 
Магаданской области.

Из множества интересных и памятных эпи-
зодов старожилы выбрали историю одного из 
красивейших и наиболее известных зданий 
Хабаровска — Театра музыкальной комедии. 
Проект здания попал, что называется, «под сук-
но», и строительство откладывалось из года в 
год. Но в 1975 году в краевой центр приехала 
тогдашний министр культуры СССР Екатерина 
Фурцева. Узнав о сложившейся ситуации, она 
сделала местным властям выговор и велела 
строить театр немедленно, пообещав взять 
сроки и качество строительства объекта под 
личный контроль. К исполнению задания при-
влекли строительно-монтажное управление 
«Дальстальконструкция». Бригада Николая 
Алексеевича Висюлина, кавалера двух орденов 
Славы, выполнила работу в срок и на требуе-
мом высоком уровне. Мало кто помнит сегод-
ня обо всех перипетиях, но театр — по-прежне-
му великолепное строение, предмет гордости 
своих создателей.

Перестроечные процессы, изменившие эко-
номическую ситуацию на 180 градусов, поло-
жили конец спокойному и благоприятному 
периоду. Упадок во всех промышленных обла-
стях привел к резкому ухудшению — промыш-
ленное строительство практически прекрати-
лось.

Надо отдать должное мужеству директора 
Пилипенко, в сложной ситуации проявивше-
го гибкость мышления и неординарные спо-
собности антикризисного управляющего. 
Он взял на вооружение принцип самостоя-
тельного поиска заказов, создав соответ-
ствующее подразделение. Предприятие, не 
кичась регалиями и огромным опытом, ста-
ло находить и выполнять любые по объему 
заказы, что позволило выжить и сохранить 
именно тот профиль, на котором оно специ-
ализировалось десятилетиями. Положитель-
ным оказалось и то, что к этому моменту 
удалось накопить значительный запас ме-
таллоконструкций, ставших в тех условиях 
практически золотыми. Были сохранены 
производственная база, оборудование, тех-
ника, транспорт в то время, когда многие 
родственные по сфере деятельности пред-
приятия в панике продавали свое имуще-
ство за бесценок. И самое главное — в труд-
ный период удалось сохранить лучших 
специалистов, составляющих, как выясни-
лось, главный капитал. Жестокий экзамен 
на выживание в экстремальных условиях 
был выдержан.

Отличная оценка
Последние 20 лет управление возглавляет Ев-
гений Васильевич Кравченко. Трудно перечис-
лить все объекты, возведенные за этот период. 
Отметим наиболее значимые. Это 192-мет-
ровая опора ЛЭП 500 перехода через реку Амур 
и Амурскую протоку. Сама опора находится на 
острове на середине реки. Так что даже реше-
ние логистических проблем требовало от ра-
ботников управления большой изобретатель-
ности и находчивости. Тем не менее, опора 
была сдана в срок и с отличным качеством.

Или возьмем для примера Ледовую арену 
«Ерофей» — впервые на Дальнем Востоке было 
возведено спортивное сооружение с пролетом 
99 м. При этом управление включилось в работу 
еще на стадии проекта, поэтому в конструкции 
каркаса здания сразу были учтены возможности 
грузоподъемной техники управления, и кон-
структив здания сразу разрабатывался парал-
лельно с проектом производства работ. Позже 
работники управления контролировали процесс 
изготовления конструкций на Первоуральском 
ЗМК, была даже произведена контрольная сбор-
ка пролетного строения на заводе-изготовителе. 
Такая кропотливая работа дала свои плоды в 
процессе монтажа металлоконструкций здания. 
Объект был сдан с оценкой «отлично». 

Работая по всему Дальневосточному регио-
ну, ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция» отме-
тилось и на Сахалине по проекту «Сахалин-2», 
на Камчатке в поселке Рыбачий для тихоокеан-
цев-подводников был возведен спортивно- 
оздоровительный комплекс «Океан», к Тихо-
океанскому саммиту во Владивостоке был по-
строен Концертно-спортивный комплекс «Фе-
тисов-Холл». С началом пандемии компания 
приняла активное участие в возведении анти-
ковидного госпиталя в Уссурийске.

Своим каждодневным трудом ЗАО ХСМУ 
«Дальстальконструкция» на деле подтверждает 
свой опыт, мастерство и способность с честью 
решать самые сложные задачи. Пусть 2022-й, 
год 75-летия управления, станет точкой отсче-
та в достижении компанией новых профессио-
нальных высот и истинного благополучия. 

Юбилей не за горами
Кстати

 ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция» 
задействовано в национальных проектах.  
Так, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» 
(нацпроект «Демография») были построены 
спортивный комплекс «Самбо» в Хабаровске  
и плавательный бассейн в Вяземском.

Кстати
 В 2019 году ЗАО ХСМУ 

«Дальстальконструкция» совместно с турецким 
стройхолдингом Limak Marash в кратчайшие 
сроки возвело новый терминал международного 
аэропорта им. Г.И. Невельского в Хабаровске.  
Сотрудничество продолжается и сейчас — 
компании работают над сооружением второй 
очереди аэропорта.

В июне 2022 года ЗАО ХСМУ 
«Дальстальконструкция» 
исполняется 75 лет
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Владимир ЧЕРНОВ

2021й год для ОАО «СУ8 Белгородстрой» — 
юбилейный. Предприятие, созданное 50 лет 
назад, отличает универсальный характер про
изводственной деятельности. В его «послуж
ном списке» — жилищное строительство, бла
гоустройство, возведение и реставрация объ
ектов соцкультбыта и производственного на
значения, инженерных сетей.

Более трехсот объектов за полувековой пе
риод построено и капитально отремонтирова
но в областном центре и Белгородской обла
сти. Старый Оскол, Валуйки, Алексеевка, Крас
ная Яруга, Строитель, Вейделевка, Ивня — в 
этих и других городах, поселках, селах Белго
родчины оставили свой яркий след несколько 
поколений специалистов «СУ8».

«Каковы приоритеты предприятия? — рас
суждает генеральный директор Андрей Ано
приенко. — Работаем там, где наши руки, уме
ние, опыт нужны людям, где нас ждут». Пере
чень мест и объектов, выстроенных и обнов
ленных в последние годы силами ОАО «СУ8 
Белгородстрой», впечатляет. В их числе, в част
ности, — Белгородский завод металлокон
струкций, 2я городская больница и 7я поли
клиника, автовокзал, водогрязеродонолечеб
ница санатория «Красиво», торговый центр 

«СпутникДом», областное бюро судебномеди
цинской экспертизы и наркологический дис
пансер, капитальный ремонт фасада здания 
историкохудожественного музеядиорамы 
«Курская битва. Белгородское направление», 
52квартирный жилой дом в городе Строитель, 
более 20 школ и детских садов в Белгороде и 
области, общежитие на 530 мест для студентов 
Белгородского государственного института ис
кусств и культуры (корпуса «А», «Б» и «В»), об
щежитие для студентов Белгородского государ
ственного национального исследовательского 
университета, трехэтажные и одноэтажные 
жилые дома в микрорайоне «Восточный». Ито
гом созидательной деятельности предприятия 
стало вручение губернатором области дипло
ма «Лучшая строительная организация Белого
рья 2019 года и первого полугодия 2020 года».

«Приступая к новому проекту, мы просчи
тываем эксплуатационные, технические пара
метры и характеристики, — говорит генераль
ный директор. — При этом осознавая, что уча
ствуем в общесоциальной задаче создания пол
ноценной, разнообразной, комфортной среды. 
Залогом успешной деятельности является ква
лифицированный состав руководителей, 
специалистов и рабочих, соответствующий 
требованиям СРО, а также современная техни
ка и автотранспорт».

То, что компании в последние годы поруча
ют строительство и капитальный ремонт в 
первую очередь социальных объектов — сви
детельство высокого доверия со стороны реги
ональных властей и общественности.

В 2018 году Белгородская область по каче
ству жизни вошла в ТОП5 регионов России и 
удерживает этот высокий статус в общерос
сийском рейтинге третий год подряд. Основ
ные критерии рейтинга — развитость инфра
структуры, экономики, перспективы роста, 
уровень образования, демографическая си
туация. Отрадно, что активный жизненный 
настрой руководства ОАО «СУ8 Белгород
строй», специалистов всех рангов, твердо и 
неуклонно вносит свой весомый вклад в про
цветание родного края.

В ответе за всех
Долговременная стратегия 
строительства объектов 
социального назначения 
«СУ-8 Белгородстрой»с.7 В соответствии с законом Бел

городской области от 
17.06.2020 года №484 «О ме

рах поддержки отдельных категорий граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования», 
до 1 июля 2021 года в регионе реализовывалась 
программа льготной ипотеки на сумму до 6 
млн рублей для работников бюджетной сферы, 
в рамках которой ставка по ипотечному креди
ту на строительство (приобретение) жилья 
снижалась на 3%. 

Стоит также отметить, что по субсидиру
емой государством антикризисной льготной 
ипотеке под 6,5% годовых к 1 июля 2021 года 
в кредитные учреждения Белгородчины было 
подано 9059 заявок, из которых 6317 одобре
но, а 2741 заем — выдан. Лидирующими бан
ками по выдаче являются Сбербанк и ВТБ. По 
«Губернаторской ипотеке» под 3,5% подана 
1421 заявка, одобрено банками 1103, 383 кре
дита уже выдано. Субсидированием в рамках 
«Губернаторской ипотеки» при поддержке АО 
«Банк Дом.РФ» воспользовались 25 семей.

В настоящее время программа льготного 
ипотечного кредитования с господдержкой в 
России продлена до 1 июля следующего года, 
в области также планируется продление ре
гиональной программы «Губернаторская 
ипотека» на этот срок.

В соответствии с национальным проек
том «Жилье и городская среда», в регионе 
продолжается реализация комплексных про
ектов развития городской среды для созда
ния достойных условий жизни граждан и 
конкурентоспособных городов. Принципи
альным условием остается максимальное 
вовлечение граждан в решение вопросов го
родского развития, в том числе с широким 
использованием цифровых технологий.

В целях совершенствования и развития до
рожной инфраструктуры, обеспечения каче

ственного транспортного обслуживания и по
вышения качества жизни населения на терри
тории Белгородской области реализуется госу
дарственная программа области «Совершен
ствование и развитие транспортной системы 
и дорожной сети Белгородской области».

Основные мероприятия данной програм
мы предусматривают ремонт и реконструк
цию существующих, строительство недоста
ющих участков по основным маршрутам, по
зволяющим обеспечить круглогодичное бес
перебойное движение транспортных средств 
и перевозки пассажиров по автодорогам; 
строительство и ремонт автодорог, обеспечи
вающих региональные и межрегиональные 
транспортные связи; строительство вновь на
чинаемых объектов, направленных на обе
спечение автотранспортной связью сельских 
населенных пунктов, ранее не имеющих кру
глогодичного автотранспортного сообщения 
с сетью автодорог общего пользования; стро
ительство обходов административных цен
тров муниципальных образований, позволя
ющих обеспечить повышение безопасности 
дорожного движения и улучшение экологи
ческой ситуации, а также строительство авто
дорог в населенных пунктах и микрорайонах 
массовой застройки.

Завидные 
результаты

Кстати
 В мае 2019 года в Белгородской области 

запустили социальный проект возрождения 
малых и исчезающих населенных пунктов, 
имеющих историко-культурное значение для 
региона. По условиям программы, желающим 
жить и строиться в селах с историческим 
значением выдают бесплатно земельные 
участки, а жителям области — и займы  
до 3 млн рублей под 1% годовых на 15 лет. 
Курирует программу Фонд поддержки ИЖС. 
Официально в список поселений, где можно 
получить землю и льготы на строительство 
дома, входит 15 сел в 11 районах области.  
На сегодня 19 белгородских семей уже 
получили землю в селах Ватутино и Большое.

Константин ЧЕРНОВ

Ассоциация СРО (АСРО) «Строители Белго
родской области» более 12 лет объединяет 
строительные фирмы региона. На сегодняш
ний день в ее состав входят более 850 стро
ительных компаний Белгорода и области.

«В наших организациях работают свыше  
45 тыс. человек, это 82% от количества всех 
строителей региона, — рассказывает председа
тель правления Николай Калашников (на фо
то). — Мы являемся одной из крупнейших са
морегулируемых организаций (СРО) в ЦФО и 
России в целом. Общий объем компенсацион
ных фондов АСРО превышает 1 млрд рублей».

Николай Калашников заявил, что не ком
пании, которые входят в партнерство, работа
ют на Ассоциацию, а наоборот — АСРО созда
на для поддержания компаний. Работа по
строена так, чтобы оказывать постоянную 

всестороннюю помощь в профессиональной 
деятельности любому члену СРО, содейство
вать в решении конкретных проблем, возни
кающих в рабочем порядке.

«Деятельность строительной саморегули
руемой организации обязательно предусма
тривает и контроль. Поскольку СРО дает ком
паниям допуск к строительным работам, то, 
естественно, она и контролирует выполнение 
строительных норм и правил и соблюдение 
стандартов», — подчеркнул Николай Калаш
ников.

Ассоциация предлагает членам СРО квали
фицированную консультацию и методиче
скую поддержку, помощь в повышении про
фессиональных навыков работников, пригла
шает сотрудников компаний участвовать в 
конкурсах профессионального мастерства, 
много работает над тем, чтобы привлечь мо
лодежь в строительные профессии. Не забы

вают в АСРО и ветерановстроителей, кото
рые много лет добросовестно трудились, оста
ваясь верными избранной профессии и пере
давая опыт молодым. Ассоциация ведет кон
троль за состоянием компенсационных фон
дов, обеспечивая выполнение договорных 
обязательств участников — это было изна
чальной идеей саморегулирования.

«Объединение строителей полезно прежде 
всего для тех, кто будет жить, работать и 
учиться в возводимых зданиях, — считает Ни
колай Калашников. — В строительных орга
низациях, входящих в СРО, обязательно долж
ны быть люди с высшим образованием, со 
стажем работы в строительстве, и не менее 
двух человек с регистрацией в национальном 
реестре специалистов — это обязательное ус
ловие для организаций — членов ассоциации. 
На сегодняшний день в Национальном ре
естре специалистов более 1700 белгородских 
строителей».

Ассоциация активно участвует в работе 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), а также в деятельности профиль
ных органов государственной власти и обще
ственных организаций. Здесь она представля
ет интересы членов СРО на региональном и 
федеральном уровнях, оказывая влияние на 
формирование законодательной базы отрас
ли, на снятие административных барьеров и 
разработку норм технического регулирова
ния.

«Есть у нас и социальная миссия, — под
черкивает Николай Калашников. — Главная 
цель — объединение всех строителей, чтобы 
сообща решать проблемы и вместе радовать
ся трудовым победам».

В общественносоциальной деятельности 
основными направлениями Ассоциации явля
ются:

— Забота о ветеранахстроителях. Некото
рым из них сегодня особенно трудно. АСРО 
детально изучает проблемы ветеранов, чтобы 
оказывать им немедленную помощь во всех 
возникающих вопросах.

— Повышение престижа строительных 
профессий. Это и помощь учебным заведени
ям, готовящим будущих строителей, и органи
зация конкурсов профессионального мастер
ства «Лучший по профессии», и другие меро
приятия, которые, конечно, требуют вложе
ний, но зато есть результат — укрепление 
строительной отрасли хорошо подготовлен
ными кадрами.

— Наградная работа. Среди специалистов 
строительных профессий немало тружеников, 
достойных наград. АСРО выходит с предложе
ниями о поощрениях ветеранов, передовиков 
и организаций ведомственными, отраслевы
ми и государственными наградами.

Какие задачи ставят перед собой 
белгородские саморегуляторы

Помочь каждому Справочно
Приоритетными направлениями АСРО 
«Строители Белгородской области» на текущий 
год являются:
1. Защита интересов своих членов, оказание 
необходимой методической помощи и 
поддержки членам Ассоциации по вопросам 
деятельности в области строительства, 
саморегулирования и по другим направлениям.
2. Взаимодействие с органами госвласти, 
местного самоуправления по вопросам 
деятельности Ассоциации в области 
строительства.
3. Участие в работе по совершенствованию 
системы технического регулирования, 
ценообразования и охраны труда в 
строительстве, повышению безопасности и 
качества строительства.

В канун профессионального праздника 
Дня строителя — наши искренние, сердеч
ные и теплые пожелания работникам и 
ветеранам строительной отрасли! Счастья, 
здоровья, удач вам и вашим семьям!

Николай Калашников,
председатель правления АСРО  

«Строители Белгородской области»

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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Владимир АНДРЕЕВ

За 17 лет «рабочего стажа» коллектив ООО 
«Инвестстройзаказчик» — Специализиро-
ванный застройщик («ИСЗ» – СЗ) зарекомен-
довал себя надежным застройщиком, введя в 
эксплуатацию 32 многоквартирных дома и 
61 частный дом общей площадью более 375 
тыс. квадратных метров. Компания по праву 
является лидером строительного рынка юга 
Башкортостана, сдавая почти 40% всего жи-
лья, вводимого в одном из крупнейших горо-
дов республики.

«В каждом новом про-
екте, — рассказал ос-
нователь «ИСЗ» – СЗ 
Иван Бережнев, — мы 
используем успешный 
опыт завершенных 
объектов, дополняя 
инновационными ме-
тодами и технология-
ми строительную 

практику. В 2020 году завершили застройку 
микрорайона «Западный» на территории 
Стерлитамакского района. Одновременно 
велось возведение жилого комплекса (ЖК) 
«Новаторов» в Стерлитамаке и создание но-
вого микрорайона «Звёздный» на районной 
земле, где уже введен в эксплуатацию ЖК 

«Малая медведица». В стадии активного 
строительства находятся объекты в ЖК 
«Большая медведица».

Еще один проект ООО «ИСЗ» – СЗ — квар-
тал «Шиханы», где началось строительство 
первого в истории компании 19-этажного 

кирпичного дома. Это флагманский проект с 
видовыми пентхаусами на территории Стер-
литамакского района на границе города, в 
центре развития инфраструктуры и будущей 
застройки.

«Строящиеся жилые комплексы — это но-
вая веха в развитии компании, — считает 
руководитель «ИСЗ» – СЗ. — Для счастливой 
жизни новоселов созданы квартиры ком-
форт-класса с широким разнообразием пла-
нировок — от компактных студий до про-
сторных евро-трехкомнатных квартир. 
Смарт-планировки позволяют жильцам са-
мостоятельно корректировать помещения 
квартир, подстраивая их под личные потреб-
ности. А стандартные 1-, 2- и 3-комнатные 
квартиры спроектированы для тех, кто лю-
бит классику в зонировании пространства. 
Продуманная придомовая территория с обо-
рудованными детскими и спортивными пло-
щадками, грамотные подъездные пути, вход 
в подъезды на уровне земли — все это мы 
считаем стандартом, по которому и должны 

строиться современные многоквартирные 
дома. И мы их строим!»

В числе ближайших планов ООО  
«ИСЗ» – СЗ — сдача в третьем квартале 2021 
года жилого дома по старым договорам до-
левого участия. В процессе строительства 
— два девятиэтажных дома, срок сдачи — 
2021-2022 годы.

ООО «Инвестстройзаказчик» — СЗ: 
созидая настоящее

Справочно
 Квартал «Шиханы» назван в честь четырех 

уникальных геологических памятников природы, 
расположенных под Стерлитамаком. Первый 
дом, выделяющийся своими масштабами, назван 
в честь «Царь-горы» — дом «Шахтау». Еще  
в «Шиханах» планируется строительство трех 
многоэтажных домов, которые будут называться 
«Куштау», «Юрактау» и «Торатау». Их отличают 
комфортные планировки, качественные 
материалы, придомовая территория с дворами 
без машин, безопасными площадками и общей 
зоной для жителей всего комплекса  
и прекрасные виды на живописную природу.

На счету компании почти 40% нового жилья Стерлитамака

Константин ВАСИЛЬЕВ

А
кционерная компания «Востокнефтеза-
водмонтаж» (ПАО «АК ВНЗМ») — круп-
ная подрядная строительно-монтажная 
организация, специализирующаяся на 
строительстве объектов нефте-, газо- и 

химпереработки. Компания находится в Рес-
публике Башкортостан с дирекцией в Уфе, но 
география работ покрывает территорию всей 
страны.

Слово «Восток» в названии компания полу-
чила в день создания 62 года назад. В тот пери-
од ВНЗМ стал самым восточным трестом Глав-
нефтемонтажа Минмонтажспецстроя СССР, 
который отвечал за все механомонтажные ра-
боты на строительстве крупнейших промыш-
ленных объектов Башкортостана, Оренбург-
ской области и Западной Сибири, чья нефте-
добыча и нефтепереработка превращались в 
экономическую «житницу» страны.

Технический и инженерный потенциал, 
заложенный в ВНЗМ, развился в способ-
ность возводить и запускать целые про-
мышленные комплексы с нуля — любого 
масштаба. Мощная производственная база 
компании, позволившая в эпоху СССР по-
строить нефтехимические комплексы в 
Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, 
Оренбургской и Астраханской областях, в 
последние десятилетия помогла развернуть 
географию работы на всю страну.

С начала двухтысячных годов компания все 
чаще получает ответственную роль генераль-
ного подрядчика — выполняет основной объ-
ем строительных работ, контролирует все про-
цессы возведения объекта, самостоятельно вы-
бирает технологии строительства и монтажа.

ВНЗМ — одна из крупнейших компаний 
страны с возможностью реализации EPC-кон-
трактов «под ключ» в любых климатических 
условиях. При этом одновременно ведет не-
сколько крупных проектов с более чем двумя 
тысячами рабочих на площадке и привлечени-
ем до сотни субподрядчиков.

Компания быстро мобилизуется в любую 
точку России — транспортирует оборудова-
ние, технику и персонал, организует безопас-
ную работу, создает на объекте всю инфра-
структуру для проживания и питания людей, 
обеспечивает соблюдение всех санитарных и 
карантинных норм.

За 20 лет построены крупные установки 
нефтегазохимпереработки по генподряду — 
объекты Ванкорского месторождения нефти, 
завод нефтехимических производств в Нижне-
камске, комплекс по производству метанола в 
Тульской области, установки по переработке 
газового конденсата в Усть-Луге и Пуровске.

Так, для строительства объектов УКПГиК 
(площадью 56 гектаров и общей стоимостью 
более 45 млрд рублей) для АО «РОСПАН  
ИНТЕРНЕШНЛ» на Восточно-Уренгойском ли-
цензионном участке в Новом Уренгое изготов-
лено, доставлено на объект и смонтировано 
45 тыс. тонн металлоконструкций. Задейство-
вано порядка 700 единиц техники — краны, 
экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, автобу-
сы, сварочное оборудование.

Компания построила для персонала целый 
жилой городок в приполярной тундре, рассчи-
танный одновременно на 2700 человек, — де-
сять теплых и чистых общежитий с горячей 
водой, несколько столовых, медпункт, баня, 
спортивные площадки. По мнению рабочих, 
это лучшие вахтовые условия, которые они 
когда-либо встречали на стройках.

С началом пандемии и опасностью распро-
странения коронавирусной инфекции весной 
2020 года компания оперативно приняла бес-
прецедентные и эффективные меры для сохра-
нения здоровья людей. Это позволило продол-
жить строительство объектов. На сегодня за-
вершен первый пусковой комплекс, часть 
установки эксплуатируется, заказчик получа-
ет готовые продукты.

Вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Кри-
стоф Неринг (Christoph Nehring) при посеще-
нии строительной площадки высоко оценил 
уровень охраны труда и окружающей среды, 
обеспеченные ВНЗМ. Он отметил систему вза-
имодействия заказчик—подрядчик, улучшаю-
щую безопасность производства работ повы-
шенной опасности. По мнению вице-прези-
дента, этот опыт можно рекомендовать к вне-
дрению на объектах строительства ПАО «НК 
«Роснефть» на территории всей страны.

Более 4,5 тыс. рабочих и специалистов в 
сфере промышленного строительства и произ-
водства трудятся в ПАО «АК ВНЗМ», которое 
объединяет 16 предприятий. Каждое из них 
имеет свою уникальную специализацию, про-
изводственные цеха, оборудование, техноло-
гии и высококлассных специалистов. В состав 
группы компаний входят два завода металло-
конструкций, способные выпускать до десяти 

тысяч тонн продукции в год каждый, девять 
монтажных управлений и два специализиро-
ванных предприятия (теплоизоляция и анти-
коррозионная обработка конструкций). Их 
производственные базы расположены в горо-
дах Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Но-
вый Уренгой, а монтажные участки работают 
непосредственно на объектах.

Грамотная логистика позволяет распреде-
лять и закрывать потребность в технике на 
всех объектах строительства. В собственности 
компании 135 грузоподъемных механизмов, 
более 760 единиц сварочного оборудования и 
45 аттестованных технологий сварки.

Высокий уровень качества работ и продук-
ции собственного производства подтвержда-
ется положительными заключениями ауди-
торских проверок, проведенных крупнейши-
ми отечественными и зарубежными заказчи-
ками ТЭК (Exxon Mobil Corporation, ПАО 
«Газпром»).

Кадровый и производственный потенци-
ал компании позволяет выполнить полный 
цикл строительно-монтажных работ соб-
ственными силами, изготовить высокотехно-
логичные конструкции и оборудование для 
опасных производств в блочно-модульном 
исполнении. Подобно строительству косми-
ческой станции на орбите земли, в любую 
точку России доставляются блоки и модули, 
произведенные в цехах ВНЗМ. Монтажники 
компании собирают их в промышленные 
установки, производят пусконаладку и сдают 
в эксплуатацию.

В ежегодных отраслевых конкурсах ком-
пания регулярно становится «Лидером» и 
«Элитой» строительного комплекса России. 
За последние пять лет проведения «Москов-
ских нефтегазовых конференций» крупней-
шие компании России четырежды признали 
«Востокнефтезаводмонтаж» лучшим в кате-
гории «Строительство объектов нефтегазо-
переработки» по итогам 2015, 2016, 2018 и 
2019 годов.

Корни — в Башкортостане, 
ветви — по всей России
ПАО «АК ВНЗМ» объединяет  
16 предприятий, на которых 
трудятся свыше 4,5 тыс. человек

Размер установки УКПГиК, которую ВНЗМ построил за 4,5 года, — 56 гектаров
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Владимир ЧЕРНОВ

Саморегулируемая организация (СРО) Ас-
социация «Альянс строителей Оренбуржья» 
была создана в 2008 году. В настоящий мо-
мент она объединяет около 720 стройком-
паний Оренбургской области и является 
единственной зарегистрированной на тер-
ритории региона отраслевой СРО, пользую-
щейся заслуженным доверием как самих 
строителей и их заказчиков, так и органов 
государственной власти и местного само-
управления.

Основной целью Ассоциации являются 
предупреждение причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц и окружа-
ющей среде вследствие недостатков работ, 
выполняемых членами СРО, а также — по-
вышение качества строительства и обеспе-
чение исполнения членами «Альянса» обяза-
тельств по каждому договору подряда.

Коллективная ответственность, на кото-
рой основано саморегулирование, позволяет 
строителям решать проблемы не в одиночку, 
но в то же время и обязывает контролиро-
вать коллег. Для обеспечения договорных 
обязательств и имущественной ответствен-
ности членов Ассоциации по ситуациям, воз-
никшим вследствие причинения вреда, 
сформированы компенсационные фонды 
возмещения, составляющие в сумме более  
1 млрд рублей.

За эти годы менялся 
строительный рынок 
и менялись подходы к 
регулированию отно-
шений между участ-
никами «Альянса». 
Неизменной осталась 
дружная команда, 
коллектив СРО, во 
главе с ее руководите-

лем Андреем Таушевым (на фото). Благодаря 
его активной жизненной позиции, профес-
сионализму «Альянс строителей Оренбур-
жья» пользуется уважением и авторитетом 
не только в родной области, но и за ее преде-
лами. 

С 2010 года Андрей Таушев является чле-
ном Совета Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) от Приволжского 
федерального округа. В ходе заседаний Сове-
та Андрей Александрович всегда открыто 
заявляет свою позицию, руководствуясь ис-
ключительно интересами стройсообщества, 
формирует предложения, которые находят 
поддержку не только в НОСТРОЙ, но и ло-
жатся в основу законопроектов.

Многое пройдено и сделано за эти годы, 
еще больше планов на будущее. Приоритет-
ными задачами «Альянса строителей Орен-
буржья» остаются: высокий авторитет работ-
ников оренбургской стройотрасли; баланс 
интересов заказчиков и подрядчиков, обще-
ства и участников рынка; содействие разви-
тию членов СРО и защита их интересов.

Для выполнения этих задач налажены ра-
бочие отношения с органами власти, с госу-
дарственными и негосударственными струк-
турами, оказывающими влияние на инве-
стиционно-строительный процесс в Орен-
буржье, в диалоге с которыми Ассоциация 
представляет и защищает интересы своих 
членов, в том числе путем активного участия 
в работе Общественных советов, а также в 
НОСТРОЙ.

Участники «Альянса строителей Оренбур-
жья» могут по праву гордиться своей рабо-
той, своими строительными творениями — 
это узнаваемые и любимые оренбуржцами 
жилые дома, детские сады, школы, поликли-
ники и другие объекты общего и частного 
пользования, построенные на совесть и про-
фессионально — а значит для достойного 
настоящего и будущего!

Сообщество 
профессионалов
«Альянс строителей Оренбуржья»: 
на страже интересов 720 компаний

Елена ТРОЯНСКАЯ

К
омпания «УПСК Жилстрой» работает на оренбургском рын-
ке недвижимости уже свыше 20 лет и зарекомендовала се-
бя как надежный застройщик. Главный бизнес-актив пред-
приятия — собственное производство объемных железобе-
тонных элементов, что позволяет быстро и качественно 

возводить многоэтажные дома с устройством любых видов фа-
садных систем и независимо от погодных условий. 

Принцип компании — комплексное освоение территорий 
(КОТ) и формирование новых жилых и многофункциональных 
комплексов. Так, два микрорайона — «Новый город» и «Орен-
буржье» — уже построены полностью и введены в эксплуата-
цию. А это 550 тыс. квадратных метров жилья со всей необходи-
мой инфраструктурой для комфортного проживания горожан. В 
общей сложности собственную недвижимость в домах, возве-
денных «УПСК Жилстрой», приобрели около 20 тыс. семей. На 
данный момент ведется строительство третьего микрорайона 
под названием «Дубки» в районе улиц Чкалова и Уральской. 

Жилой комплекс (ЖК) «Дубки» строится вдали от промыш-
ленных зон, отсюда и прекрасные виды на живописную природу. 
Немаловажно и то, что застройка ведется комплексно — в ЖК 
уже строится детский сад, в проекте — школа, в прошлом году 
запущена новая дорога с тротуарами. 

Всего в «Дубках» планируется возвести 445 тыс. новых жилых 
«квадратов». Здесь каждый сможет выбрать квартиру в зависи-
мости от необходимой ему площади и финансовых возможно-
стей. В этом вопросе «УПСК Жилстрой» идет в ногу со временем 
и на данный момент предлагает смарт-квартирографию — от 
студий до евротрешек. Все квартиры от застройщика идут с 
предчистовой отделкой — новоселы получают не просто бетон-
ные стены, а полноценное жилье с ошпаклеванными стенами 
под обои, натяжными потолками, современными отопительны-
ми приборами, входной металлической дверью, пластиковыми 
окнами и застекленной лоджией, счетчиками расхода холодной 
и горячей воды. Позаботились строители и о дорожной развязке, 
в ЖК уже оборудованы остановки и запущен общественный 
транспорт.

«В каждом новом микрорайоне мы внедряем современные 
инновации, технологии строительства, используем качествен-
ные материалы, применяем комфортные современные плани-
ровки квартир, создаем благоустроенную придомовую терри-
торию с оборудованными спортивными и детскими игровыми 
площадками, с общей зоной для жителей всего комплекса», — 
рассказала «Стройгазете» генеральный директор ООО «Специ-
ализированный застройщик «УПСК Жилстрой» Валентина 
Скворцова.

Стоит также отметить, что ЖК «Дубки» стал первым в области 
девелоперским проектом, где застройщик начал работу по сче-
там эскроу. «Изменения в законодательстве, касающиеся новых 
правил финансирования строительства, стали гарантией для 
наших покупателей, что все обязательства мы выполним вовре-
мя и с высоким качеством, — подчеркивает Валентина Васильев-
на. — Но при этом не стоит забывать, что и застройщик несет 
дополнительные затраты. Конечно, мы как можем сдерживаем 
цены на квартиры, но рынок диктует свои условия». 

Сегодня «УПСК Жилстрой» работает со всеми ведущими банка-
ми Оренбурга — такими как ПАО Сбербанк, ВТБ ПАО, Газпром-
банк, АО Газпромбанк, ПАО Промсвязьбанк и т.д. Компания регу-
лярно участвует в госпрограммах. Так, к примеру, в ЖК «Дубки» 
«УПСК Жилстрой» реализует проект «Жилье для российских се-
мей» (ЖРС), направленный на обеспечение среднего класса до-
ступным и комфортным жильем. В рамках другой программы — 
«Социальное жилье» — компанией предоставлено 6180 кв. метров 
жилья, в том числе для детей сирот, ветеранов ВОВ, переселенцев 
из «аварийки» и по программе ЖРС. За вклад в строительную от-
расль и плодотворный труд «УПСК Жилстрой» неоднократно была 
отмечена благодарственными письмами и грамотами от област-
ной администрации, а также является победителем во многих кон-
курсах и заслуженно носит титул «Лидер экономики Оренбургской 
области» и «Лучший застройщик России 2018-2020 годов». 

Ирина ИВАНОВА

Пандемия, основной удар которой пришелся на прошлый год, 
наложила отпечаток на все сферы экономической деятельности. 
Не стала исключением и строительная отрасль. Но компания 
«ЛистПромСтрой», несмотря на трудную ситуацию, показала, 
как можно и нужно работать в этих непростых условиях.

Продолжается строительство соцобъектов и в Оренбургской 
области, и по стране. Например, в Подмосковье ООО «Лист-
ПромСтрой» построило две большие школы на 825 и 550 мест.

Имея значительный опыт в строительстве и реконструкции 
медицинских объектов, в 2020 году компания приступила к ре-
конструкции детской клинической больницы в Тамбове. До это-
го в течение пяти лет компанией были построены три перина-
тальных центра — в Оренбурге, Смоленске и Тамбове, корпус 
онкологического центра в Орске, а также проведена реконструк-
ция оренбургского онкоцентра.

Сейчас продолжается сотрудничество с госкорпорацией «Рос-
тех» и «Объединенной двигателестроительной корпорацией». 
Сотрудничество с последней дало «ЛистПромСтрой» бесценный 
опыт в работе на предприятиях авиакосмической отрасли. В 
2018-2020 годах специалисты компании работали на площадках 
крупных авиационных двигателестроительных заводов Уфы (по-
следние работы завершены в прошлом году) и Санкт-Петербур-
га, в этом году приступили к реконструкции Самарского завода 
авиационных и ракетных двигателей «Кузнецов».

То, что именно ООО «ЛистПромСтрой» приглашают для реа-
лизации масштабных проектов по всей России, это действитель-
но значимо для самой компании и области в целом.

В прошлом году компания начала строительство крупней-
шего соцобъекта в Оренбургском регионе — областной дет-
ской клинической больницы. Проект рассчитан на три года, 
но, судя по высоким темпам строительства, может завершить-
ся и за два. Масштабы больницы впечатляют — 5 корпусов, 
49490,3 кв. м, бюджет проекта — 4,6 млрд рублей.

То, что компания раз за разом достигает поставленных целей, 
— результат организованности и сплоченности всего коллекти-
ва: рабочих, специалистов, руководящего состава, которые тру-
дятся в компании на всех уровнях и во всех подразделениях.

Именно «ЛистПромСтрой» в 2016 году взялась и в сжатые сро-
ки завершила долгострой — Орский онкологический диспансер. 

В 2019 году компания берется за разбор недостроенного зда-
ния на центральной улице Оренбурга, простоявшего заброшен-
ным больше 45 лет. К осени 2020 года его демонтаж был полно-
стью завершен, территорию выровняли, очистили и передали 
городу. К новому году площадь превратилась в эпицентр празд-
ника и веселья для оренбуржцев: каток, ледяные горки, аттрак-
ционы, фудкорт, огни и музыка.

В 2020 году компания начала строительство детского сада на 
330 мест и школы на 1135 мест в 16-м микрорайоне Оренбурга. 
Это, кстати, уже шестая подобная школа, построенная застрой-
щиком в областном центре. Такие школы строятся в регионе с 
целью ликвидации второй смены в общеобразовательных уч-
реждениях.

Останавливаться на достигнутых высотах «ЛистПромСтрой» 
не собирается, впереди у компании много новых, интересных 
проектов как в Оренбурге, так и за его пределами.

По тысяче  
новоселов в год

Строим будущее

За более чем 20 лет квартиры у «УПСК Жилстрой» 
приобрели 20 000 оренбургских семей

Компания «ЛистПромСтрой»  
о строительстве социальных  
и стратегически важных объектов 
в Оренбурге и за пределами области
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Рекламный отдел:  
+7 (495) 987-31-49, доб. 207,  

e-mail: reklama@stroygaz.ru

1/1 полосы
8 000 знаков + фото

1/8 полосы
1 500 знаков 

2/3 полосы
5 500 знаков + фото

1/3 полосы
3 400 знаков + фото

Колонка  
3 800 знаков 

1/2 полосы
4 500 знаков + фото

1/4 полосы
2 000 знаков + фото

1/6 полосы
1 500 знаков + фото


