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Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2021 
годом.

Для всех нас нынешний год выдался непростым, но 
мы сумели пройти его достойно. Мы выстояли благо-
даря слаженной командной работе и личному участию 
каждого из нас.

Нам удалось не только сохранить отрасль, но и выпол-
нить все взятые на себя обязательства. И сегодня мы по 
праву можем гордиться своими достижениями. 

Смех детей на новых площадках, счастливые улыбки 
новоселов, искренняя благодарность жителей за благоу-
стройство дворов – за всем этим стоите вы и ваш колос-
сальный труд. Именно благодаря вам растут и разви-
ваются наши города и села, появляются новые жилые 
массивы, школы, детские сады, спортивные комплексы, 
больницы. Наши парки и скверы давно стали источником 
радостных эмоций для многих и многих татарстанцев.

С признательностью отмечаю – в этом году мы под-
твердили высокое звание строителя.

Дорогие друзья! Сделано, конечно, много, но еще 
больше предстоит. Только будучи сплоченными мы смо-
жем преодолеть все трудности и успешно выполнить сто-
ящие перед нами задачи. В следующем году нам необхо-
димо приложить все свои усилия, чтобы наша республика 
стала ещё более уютной и комфортной для жизни.

Позвольте выразить всем вам искреннюю благо-
дарность за ваш честный, усердный и самоотвержен-
ный труд. Пусть наступающий год для всех нас станет 
временем успешных начинаний и радостных событий!

От всей души желаю нашей большой семье всегда 
жить ладно, помогая и поддерживая друг друга. Всем 
праздничного настроения, счастья, мира в семье и креп-
кого здоровья!

Марат Айзатуллин
Министр строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан
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СОБЫТИЯ
ТАТАРСТАН ЗАВЕРШИЛ 31 ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ОБЪЕКТОВ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ

Из 50 действующих в 2020 году государственных программ капитального ремонта 
объектов и модернизации инженерных систем, по состоянию на 19 декабря завер-
шена 31 программа. Остальные находятся в завершающей стадии. Например, по 
программе «Здравоохранение» запланирован 51 объект. Из них построено 43 фельд
шерскоакушерских пункта (ФАПа) и 7 врачебных амбулаторий. Из 61 объекта, предус-
мотренного на 2020 год программой «Формирование комфортной городской среды», 
сдано 56. Ведется подготовка государственных программ в области строительства 
на 2021 год. К реализации запланировано 44 программы. В настоящее время они 
проходят согласование в соответствующих ведомствах.
Подробнее о реализации в Татарстане госпрограмм читайте на стр.5

ФОНД ЗАЩИТЫ ДОЛЬЩИКОВ КАК ДЕВЕЛОПЕР

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства расширит дея-
тельность. Госкомпания планирует начать строить жилье на участках банкротов как 
коммерческий инвестор — не на бюджетные деньги, а привлекая банковское финан-
сирование. Но для этого нужны изменения в законодательстве — сейчас есть огра-
ничения на ведение инвестиционной деятельности для публичноправовых компа-
ний. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. 
Ранее правительство приняло решение об объединении Фонда защиты прав доль-
щиков и Фонда развития ЖКХ, отвечающего за ликвидацию аварийного жилья. 
На площадках Фонда защиты прав дольщиков можно строить дома для людей, живу-
щих в аварийном жилье, или же передавать «аварийщикам» нераспроданные квар-
тиры в домах, достраиваемых за застройщикамибанкротами. Сейчас готовится 
дорожная карта объединения фондов.

«IQ ГОРОДОВ»: КАЗАНЬ — НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

Минстрой РФ опубликовал данные Индекса цифровизации городского хозяйства — 
«IQ городов» по итогам 2019 года, оценивающего эффективность внедрения техно-
логий умного города. Среднее значение индекса по 203 участникам проекта превы-
сило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата 2018 года.
Среди сильных сторон российских городов — инфраструктура сетей связи. По субин-
дексу «Экология» у городов РФ самые неудовлетворительные показатели. Больше 
внимания надо уделять «зеленым» технологиям — датчикам качества воздуха, 
воды, шума. Казань в группе «Крупнейшие города» (от 1 млн человек), заняла тре-
тье место среди 15 городов с индексом 53,91 (+1% к результатам 2018 года), после 
Москвы и Екатеринбурга. Полное исследование опубликовано на сайте Минстроя РФ 
minstroyrf.gov.ru.

БАНКИ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ КОМПФОНДЫ СРО

Госдума в первом чтении приняла законопроект о банковском контроле целевого 
использования средств компенсационных фондов строительных, изыскательских 
и проектных СРО. Цель законопроекта — обеспечить сохранность средств компфон-
дов, находящихся на спецсчетах.
Сейчас нет механизма, который позволял бы банкам блокировать операции, кото-
рые могут привести к хищению средств со спецсчетов. 
Законопроект предлагает сократить до одного рабочего дня срок для уведомле-
ния Ростехнадзором об исключении СРО из госреестра банка, в котором открыт ее 
специальный счет. Банк сможет отказать владельцу спецсчета в выполнении его 
распоряжения о переводе денег, если он не предоставил документы, являющиеся 
основанием для перевода средств фондов СРО. 
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СОБЫТИЯ
ЗАКОН О ЕДИНОМ ГОСЗАКАЗЧИКЕ ПРИНЯТ

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании Единого государственного 
заказчика в сфере строительства в виде публичноправовой компании; она будет 
работать с объектами, строительство которых ведется за счет средств федераль-
ного бюджета. Компания сможет осуществлять функцию застройщика объектов 
строительства, находящихся в собственности РФ. Другие задачи госзаказчика — уча-
стие в подготовке проектов строительства, их сопровождение, выполнение научно
исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, инженерных 
изысканий объектов. Закон не будет распространяться на создание объектов транс-
портной инфраструктуры, правоохранительной и внешнеэкономической сферы, обо-
роны и безопасности, объектов Росатома и Роскосмоса. Также в задачи госзаказ-
чика не включено обеспечение жильем военнослужащих.

ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН — ТЕПЕРЬ И В РЕГИОНАХ

Столичные власти предлагают распространить на всю Россию московский опыт 
электронной «единой заявки» на техприсоединение объектов строительства к инже-
нерным сетям. 
Минстроем России совместно с Минэнерго, Минцифры, ФАС и правительствами 
Москвы, Московской области и Петербурга подготовлены предложения по внесению 
изменений в нормативные правовые акты для распространения практики перевода 
услуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид по всей территории РФ. 
Запуск сервиса, который объединил весь спектр услуг по подключению объектов 
недвижимости к инженерным сетям в одну заявку, состоялся в столице два года 
назад на официальном портале мэра Москвы. Сейчас «единая заявка» на техприсо-
единение — одна из самых популярных услуг в сфере строительства.

МИНСТРОЙ ПРЕДЛАГАЕТ ОТКРЫТЬ ГРАНИЦУ ИНОСТРАННЫМ РАБОЧИМ

Минстрой РФ обратился к правительству с предложениями упростить въезд в страну 
трудовых мигрантов. При въезде в Россию иностранные граждане должны предо-
ставить отрицательный тест на COVID19 не более трехдневной давности, принимаю-
щие мигрантов организации будут обязаны их разместить, поставить на учет и офор-
мить трудовые отношения. Мигрантам нужно будет оформить в Москве патенты для 
трудовой деятельности. Свои предложения Минстрой согласовал с МВД, Минтру-
дом и Роспотребнадзором. По данным прессслужбы министерства, на 1 декабря 
в 50 из 77 регионов РФ на стройках есть дефицит рабочих, потребность в рабочей 
силе составляет 190 тыс. человек. Ситуация объясняется запретом на въезд ино-
странных работников. При этом, несмотря на рост безработицы, граждане РФ не идут 
на вакансии, которые занимали мигранты, предпочитая более престижную работу.

ИПОТЕКА НА ТРИЛЛИОН

Объем выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной программы под 6,5% может 
достичь 1 трлн руб. по итогам 2020 года. Сейчас выдано 313,2 тыс. кредитов 
на 902,8 млрд руб. Об этом рассказал СМИ генеральный директор ДОМ.РФ Виталий 
Мутко. Общий объем выдачи ипотеки в этом году растет рекордными темпами — 
с января по ноябрь выдано более 1,5 млн кредитов на 3,5 трлн руб.
«Ипотека на первичном рынке в структуре всего объема выдаваемых ипотечных 
кредитов занимает около 30%, около 70% — вторичный рынок. Ставки в этом году 
снижаются во всех сегментах, не только на новостройки. Поэтому росту рынка 
способствует в том числе и мягкая кредитноденежная политика Банка России. 
Ключевая ставка составляет всего 4,25%. Рыночные ставки находятся на уровне 
8%, а два года назад составляли 11%», — объяснил Мутко.
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В кризисный год стройкомплекс Татарстана не сбавил оборотов — отрасль поддержали 
высокие объемы жилищного строительства и многочисленные государственные про-
граммы по возведению и капремонту социальных объектов. 

План выполнен
По итогам 2020 года в Республике 
Татарстан программа жилищного 
строительства выполнена в полном 
объеме — введено в эксплуатацию 
2,68 млн кв. м жилья. Из них более 
1,1 млн — многоквартирные дома 
по инвестиционной программе, 
216,4 тыс. кв. м сдано по социаль-
ной ипотеке, еще 1,45 млн кв. м вве-
дено по программе индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

По данным пресс-службы Мин-
строя РТ, в рамках реализации про-
грамм жилищного строительства 
основной целью на следующий 

год является достижение показа-
теля в соответствии с соглашением 
о реализации регионального про-
екта «Жилье». Всего на 2021 год 
поставлен план в размере 
2,67 млн кв. м жилья. Практиче-
ски одинаковый объем запланиро-
ван по программам строительства 
многоквартирного инвестицион-
ного жилья, а также по линии ИЖС 
— порядка 1,3 млн кв. м. 

На ближайшие 10 лет перед 
республикой стоит амбициоз-
ная задача — увеличение ежегод-
ного объема ввода жилья почти 
на 1 млн кв. м. Ориентировочно 

половина будет приходиться 
на индивидуальное жилищное стро-
ительство, а другая половина будет 
введена коммерческими застрой-
щиками за счет точечной и ком-
плексной застройки многоквартир-
ными домами.

Основная задача в области стро-
ительства арендных домов — под-
держка развития особых экономи-
ческих и промышленных зон через 
создание условий для привлече-
ния квалифицированных специа-
листов. Основной объем строитель-
ства такого жилья ведется через 
Госжилфонд РТ. 

НЕ СБАВЛЯЯ 
ОБОРОТОВ
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»
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В лидерах по жилью
По данным Росстата, по итогам 
10 месяцев 2020 года в топ-10 реги-
онов по объему ввода жилья вошли 
Московская область, Москва, Крас-
нодарский край, Республика Татар-
стан, Республика Башкортостан, 
Ростовская область, Ленинградская 
область, Санкт-Петербург, Свердлов-
ская и Новосибирская области.

Помимо значительных объ-
емов ввода жилья республика 
имеет большие заделы на буду-
щее — речь о жилье, находящемся 
на этапе строительства. По данным 
ЕИЖС, в Татарстане на разных эта-
пах строительства на 20 декабря 
находится 2,18 млн кв. м коммер-
ческого жилья. Из них со сроками 
сдачи в 2021 году — 1,23 млн кв. м. 

По мнению аналитиков, объем 
заделов строящегося жилья — 
гораздо более важный показатель 
для оценки эффективности работы 
региональных стройкомплексов. 
В отличие от объемов ввода, кото-
рые отражают результаты работы 
за предыдущие годы, количество 
жилья на этапе строительства 
в настоящий момент — более опе-
ративный показатель. 

К сожалению, в целом по стране 
объем строящегося жилья в послед-
ние месяцы не растет, а в некоторых 
регионах этот показатель и вовсе 
находится на околонулевых отмет-
ках (Мурманская область, респу-
блики Алтай, Тыва). Дефицит ква-
дратных метров на фоне высокого 
ипотечного спроса создает благо-
приятные условия для спекулятив-
ного роста цен. 

Соцкультбыт:  
предварительные итоги
19 декабря в Доме Правительства 
РТ обсуждались предварительные 
итоги реализации программ в сфере 
строительства в 2020 году.

О предварительных итогах реали-
зации программ в сфере строитель-
ства в 2020 году доложил первый 
заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Алек-
сей Фролов.

По его словам, в программу 
«Здравоохранение» вошел 51 объ-
ект. Построено 43 фельдшерско-аку-
шерских пункта и семь врачебных 
амбулаторий. Завершается стро-
ительство объекта «Офис врача 
общей практики» в Высокогорском 
муниципальном районе.

Из 61 объекта, предусмотрен-
ного на 2020 год программой «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», сдано 56. Оставшиеся пять 
объектов находятся на стадии завер-
шения (поставка малых архитектур-
ных форм).

В отрасли «Сельское хозяй-
ство» работы пока продолжаются. 
Так, по программе строительства 
коровников и овцеводческих ферм 
шесть объектов завершены. В дан-
ное время работы завершаются 
на последнем объекте.

По программе «Строительство 
блочно-модульных пунктов ком-
плексного обслуживания насе-
ления» из 21 объекта, предусмо-
тренного планом, завершены 17. 
На оставшихся четырех объектах 
ведется поставка оборудования, 
работы завершатся к 25 декабря.

Алексей Фролов напомнил, что 
крупнейшая республиканская про-
грамма — строительство детских 
садов. Ее объем финансирования 
превышает 5 млрд 200 млн руб. 
Это по-прежнему одна из крупней-
ших программ в России. В теку-
щем 2020 году построено 22 дет-
ских дошкольных образовательных 
учреждения. К настоящему моменту 
остается один незавершенный объ-
ект — это детский сад «Западное 
Заречье». Выполнение работ на этом 
объекте составляет 95 процентов. 

Первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ также сообщил о подготовке госу-
дарственных программ в области 
строительства на 2021 год. К реа-
лизации запланировано 44 про-
граммы. В настоящее время они 
проходят согласование в соответ-
ствующих ведомствах. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего введено, 
в т.ч. 2670 2755 2830 2945 3060 3075 3290 3405 3520 3520

МКД 1300 1365 1410 1465 1520 1535 1640 1685 1750 1750

ИЖС 1370 1390 1420 1480 1540 1540 1650 1720 1770 1770

Год
Объем 
строительства, 
тыс. кв. м

2021 1233

2022 378

2023 143

Ключевые показатели ввода жилья по Республике Татарстан до 2030 года (тыс. кв. м)

Заделы Татарстана  
по жилищному строительству.  

Плановые сроки ввода 
жилья в эксплуатацию  

коммерческими  
застройщиками

Источник: данные Минстроя РТ

Источник: данные «Наш.дом.рф»
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Основными задачами 
экспертизы были и всегда 
будут повышение без-
опасности и надежности 
строительства, а также 
обеспечение эффективно-
сти капитальных вложений, 
отмечает Мазит Салихов, 
начальник ГАУ «Управление 
государственной экспер-
тизы и ценообразования 
Республики Татарстан 
по строительству и архи-
тектуре», подводя итоги 
деятельности учреждения 
в уходящем году. 

2020 год в Татарстане объявлен Годом 
100-летия ТАССР и празднования 
75-летия Великой Победы. К юбилею в 
республике реализуется 50 программ 
в сфере строительства и 11 нацио-
нальных проектов. Это программы 
капитального ремонта, реконструкции 
и строительства сельских клубов, уни-
версальных спортивных площадок, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий, объектов 
здравоохранения, водообеспечение 
на селе, а также строительство и капи-
тальный ремонт детских садов, школ, 
объектов соцкультбыта и др. В числе 
новых программ — масштабная 
программа «Наш двор», программа 

по капитальному ремонту медицин-
ских стационаров. Построены пер-
вый участок важнейшей транспорт-
ной артерии города Казани — Большое 
Казанское кольцо, Национальная 
библиотека Татарстана. 

Одним из важных этапов развития 
строительной отрасли в 2020 году 
стало внедрение института эксперт-
ного сопровождения, которое в настоя-
щее время осуществляется только при 
повторном проведении экспертизы. 
В 2020 году в условиях пандемии всего 
за 100 дней был построен второй четы-
рехэтажный корпус Республиканской 
клинической инфекционной больницы 
имени профессора А.Ф. Агафонова. 

ГАУ «УГЭЦ РТ» проводило эксперт-
ное сопровождение, начиная с самой 
начальной стадии, выбора концепции 
застройки и места положения объ-
екта до обсуждения вопросов, возни-
кающих на стадии эксплуатации уже 
построенного объекта.

Исходя из основных задач и условий 
работы, можно выделить три основ-
ных направления развития экспертизы 
в 2020 году: инновационное развитие 
института строительной экспертизы, 
цифровая трансформация и професси-
ональное развитие экспертов. 

ГАУ «УГЭЦ РТ» выступает Цен-
тром содействия по внедрению BIM-
технологий в сфере строительства 

ЭКСПЕРТИЗА КАК НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР СТРОЙКОМПЛЕКСА
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в Республике Татарстан. Нами была 
выполнена экспертиза пилотных BIM-
проектов, разработаны требования 
к BIM-моделям для экспертизы, про-
ведено обучение заказчиков. 

Эксперты ГАУ «УГЭЦ РТ» прошли 
аттестацию на право подготовки 
заключений, в том числе по новому 
направлению деятельности «Цено-
образование и сметное нормирова-
ние». Сейчас в учреждении трудятся 
52 аттестованных эксперта.

Благодаря тому что процесс экспер-
тизы ведется в ГАУ «УГЭЦ РТ» онлайн 
уже с 2017 года, перейти на удаленную 
работу нам и нашим заказчикам было 

очень легко. В этом году не только 
экспертиза проектной документации, 
но и все мероприятия ГАУ «УГЭЦ РТ», 
в том числе ежегодный семинар, про-
водились в режиме интернет-транс-
ляции. 

Наши принципы в образователь-
ной деятельности остаются неизмен-
ными: повышение качества проектной 
и сметной документации и доведе-
ние до специалистов строительной 
отрасли основных изменений в законо-
дательстве. Основное пре имущество 
учебного центра ГАУ «УГЭЦ РТ» — учеб-
ные программы охватывают весь жиз-
ненный цикл объектов капитального 

строительства, от проектирования 
до сдачи объектов в эксплуатацию, 
а обучение проводят ведущие специ-
алисты-практики республики. 

Задачи, поставленные перед госу-
дарственной экспертизой Республики 
Татарстан в 2020 году, были выпол-
нены в полном объеме. Четкая, опе-
ративная и слаженная работа нашего 
коллектива позволила обеспечить 
безопасность и надежность объек-
тов строительства, эффективное 
использование бюджетных средств, 
а также оптимизировать деятельность 
и выйти на новый уровень по органи-
зации работы онлайн.

Уважаемые 
коллеги!
От имени ГАУ «УГЭЦ РТ» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Каждый из нас с радостью ждет этот праздник. Связывает с ним самые светлые и добрые 
чувства, заветные желания и планы на будущее, подводит итоги года. Этот год был 
для всех непростым. Мы приобрели бесценный опыт и открыли новые возможности. 

Пусть наступающий 2021 год станет для всех нас временем уверенного развития, стабильности и со-
гласия. Пусть накопленный жизненный опыт, мудрость и постоянное самосовершенствование помогают 
принимать верные решения в любой ситуации. 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и отличного настроения вам и вашим близким  
в новом, 2021 году!

	 	 	 С	уважением,	начальник	ГАУ	«УГЭЦ	РТ»	Мазит	Салихов
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В 2020 ГОДУ В УСЛО
ВИЯХ ПАНДЕМИИ 
ВСЕГО ЗА 100 ДНЕЙ 
БЫЛ ПОСТРОЕН ВТОРОЙ 
ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЙ КОРПУС 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИ
НИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОН
НОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА А.Ф. АГА
ФОНОВА. ГАУ «УГЭЦ РТ» 
ПРОВОДИЛО ЭКСПЕРТНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ.



Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ»  
(«ПрофСтандарт»)
приглашает на обучение

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ  
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ   + 7 (843) 253-75-49 

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ
ОЧНОЕ
ЗАОЧНОЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОРПОРАТИВНОЕ

www.proff-standart.ru info@proff-standart.ru

ГРУППОВОЕ

ДОКУМЕНТЫ 
ОБ ОБУЧЕНИИ
ПРОГРАММЫ 
БОЛЕЕ 250 ЧАСОВ 
– диплом о переподготовке

ПРОГРАММЫ 
БОЛЕЕ 16 ЧАСОВ 
– удостоверение 
о повышении квалификации

ПРОГРАММЫ 
МЕНЕЕ 16 ЧАСОВ 
– сертификат об обучении

Обучение проводят специалисты-практики

 онлайн курсы  
  для начинающих сметчиков
 конкурс профессионального 
  мастерства «Лучший сметчик»

 профессиональная аттестация  
  сметчиков

 для сметчиков

 обучение  по доступной среде

 для кадровиков

 для прорабов 
 и контролирующих органов

 для проектировщиков 

 для застройщиков
  и технических заказчиков
 для руководителей 
 строительных организаций

Ре
кл

ам
а

Лицензия Министерства образования и науки РТ на осуществление образовательной деятельности № 9406 от 17.01.2017

курсы по техническому 
регулированию, авторскому 
надзору в строительстве





СТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬ

ТИХАЯ ГАВАНЬ 

БЕЗ РАБОЧИХ  
КАК БЕЗ РУК

ЭВОЛЮЦИЯ  
ПЛАНИРОВОК

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ЧТО ПОСТРОЯТ  
В ТАТАРСТАНЕ? 

ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ



Кризис и общая экономическая неопределенность, 
снижение доходности депозитов и налоги на них, 
ожидание инфляции, дешевеющая ипотека — на этом 
фоне татарстанцы скупили рекордное количество 
недвижимости, как для собственных нужд, так и со-
храняя деньги. Какие сегменты рынка в уходящем году 
облюбовали физлица и инвесторы? 
Новый  
покупательский рекорд
Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан в ноябре теку-
щего года зарегистрировало более 
16,5 тыс. переходов прав на осно-
вании договоров купли-продажи. 
Это самое большое количество сде-
лок за месяц не только в этом году, 
но и в прошлом. 

Так, в 2019 году данный показа-
тель в течение года приближался 
к отметке 10 тыс. и лишь один раз 
перешагнул порог в 11 тыс. в этом 
же году, начиная с июля, ежемесячно 
фиксируется по 15–16 тыс. сделок. 
Особенная активность наблюдается 

в столице республики. Так, в ноябре 
этого года в Казани зарегистриро-
вано более 7 тыс. сделок, в ноябре 
прошлого — чуть менее 3,5 тыс. Таким 
образом, рост составил более 100%! 

Всего с января по ноябрь 
2020 года Росреестром Татарстана 
зарегистрировано более 130 тыс. 
сделок. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года в целом 
увеличение по Республике Татарстан 
составило 27% (103 281), а в сто-
лице — почти 50%! 

Жилья в этом году куплено на 22% 
больше (72 116 сделок зарегистри-
ровано по республике в 2020 году 
и 59 087 — в 2019-м). Небывалая 

активность наблюдается на рынке 
долевого строительства. И  хотя 
в ноябре по сравнению с октябрем 
количество зарегистрированных 
договоров долевого участия снизи-
лось с 3000 до 2000, это в два раза 

ТИХАЯ 
ГАВАНЬ

Факторы спроса  
на недвижимость  
в 2020 году:
 � Экономическая нестабиль-

ность, дешевеющий рубль, 
разговоры об ускоряющейся 
инфляции.

 � Желание купить новостройку 
в  льготную ипотеку под 6,5% 
до возможной отмены програм-
мы 1 ноября. 

 � Сельская ипотека под 2,7–3% 
годовых, под действие которой 
попали и некоторые многоквар-
тирные дома на пригородных 
сельских территориях.

 � Снижающаяся доходность де-
позитов, грядущий налог с дохо-
дов на депозиты — деньги стало 
выгоднее тратить, а не копить.
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больше, чем в ноябре прошлого 
года. В целом же по сравнению 
с прошлым годом положительная 
динамика по количеству регистра-
ций ДДУ держится на уровне 14%. 

На фоне ажиотажного спроса 
росли цены и вымывались с рынка 
наиболее бюджетные предложения. 
Татарстанцы активно вкладывали 
деньги в квартиры на первичном 
рынке, привлекая ипотеку, и оказа-
лись правы. Те, кто совершил сделку 
в начале года, уже выиграли на росте 
цен. Новостройки Казани с января 
по  ноябрь текущего года подоро-
жали в среднем на 16%, Альметьев-
ска — на 10,5%, Набережных Чел-

нов — на 9%. Такие данные приводит 
«Домофонд». 

По мнению экспертов Росреест ра 
РТ, активность на рынке жилья 
обуслов лена разными факторами, 
но свою положительную роль 
сыграло и действие госпрограмм 
по льготному кредитованию.

Дружелюбная ипотека
Ипотека дешевела на протяжении 
всего года. В октябре 2020 года сред-
няя ставка выдачи ИЖК в Татар-
стане составила 7,28% годовых 
(5,45% на первичном рынке, 8,14% 
на вторичном). Еще год назад татар-
станцы кредитовались в среднем 

под 9,12% на новостройки, под 
10,10% на вторичном рынке. 

При этом покупатели новостроек, 
особенно весной, еще до роста цен, 
получали дополнительную выгоду — 
у многих татарстанских застройщи-
ков есть совместные маркетинго-
вые программы с банками, когда 
часть процентной ставки субсиди-
руется застройщиком. 

В целом в последние годы ипо-
тека становится все более клиенто-
ориентированной. Например, 
на  поиск недвижимости дается 
до трех месяцев с момента одобре-
ния заявки. Если у заемщика изме-
нились обстоятельства, можно вне-
сти изменения в заявку — изменить 
программу кредитования, добавить 
созаемщика, увеличить сумму кре-
дита, рефинансировать кредит под 
более выгодную ставку. 

В конце года банки предлагают 
ипотечникам предновогодние акции. 

Например, Совкомбанк запускает 
акцию «Зимняя» — снижение про-
центной ставки на 1,3% при покупке 
квартиры / апартаментов на вто-
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ИПОТЕКА ДЕШЕВЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА. 
В ОКТЯБРЕ 2020-ГО СРЕДНЯЯ СТАВКА ВЫДАЧИ ИЖК 
В ТАТАРСТАНЕ СОСТАВИЛА 7,28% ГОДОВЫХ (5,45% 
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ, 8,14% НА ВТОРИЧНОМ). ЕЩЕ 
ГОД НАЗАД ТАТАРСТАНЦЫ КРЕДИТОВАЛИСЬ В СРЕДНЕМ 
ПОД 9,12% НА НОВОСТРОЙКИ, ПОД 10,10% НА ВТОРИЧ-
НОМ РЫНКЕ. 



ричном рынке. Скидка предоставля-
ется при условии выхода на сделку 
до 28 февраля 2021 года. Процент-
ная ставка от 8,34%, первоначаль-
ный взнос от 10%, размер кредита 
до 3 млн. 

До 26 февраля у банка «Зенит» 
действует акция «Новогодний экс-
пресс». Снижение процентной 
ставки по кредиту на 0,2% дей-
ствует на программы: «Ипотека 
с господдержкой — 2020» (ставка 
6,3% годовых), «Ипотечный кре-
дит на приобретение недвижимо-
сти» и «Рефинансирование ипотеки» 
(от 7,79% годовых). Акция приме-
нима и к уже одобренным заявкам.

Банк ДОМ.РФ также запустил 
новогоднюю акцию — до конца 
2020 года ставки снижены на 0,5 про-
центного пункта. Ипотека на ново-
стройки вне льготной программы 
с господдержкой оформляется 
по ставке от 7,3%, на готовое жилье — 
от 7,9%, рефинансирование взятого 
в другом банке кредита — от 7,1%. 
Минимальные ставки действуют при 
первоначальном взносе от 30%. 

Стрит-ритейл в фаворе
Значительным спросом в этом году 
пользовались все виды объектов 
недвижимости, а не только жилье. 

Например, по сравнению с прошлым 
годом татарстанцы покупали нежилые 
помещения на 35% чаще (11 479 сде-
лок в 2020-м и 8500 — в 2019-м). 

Полномочный представитель 
Гильдии управляющих и девелопе-
ров (РГУД) в Татарстане Елена Стрю-
кова связывает востребованность 
нежилых помещений с оптимизацией 
расходов бизнеса в кризис — доходы 
падают, посещаемость тоже. Аренда-
торы оптимизируют расходы, арендо-
датели теряют доходы.

— Если сравнивать положение дел 
внутри сегмента торговой недвижи-
мости, то можно дифференцировать 
торговые центры и встроенно-при-
строенные помещения. Торговые 
объекты с отдельным входом полу-
чили право возобновить торговлю 
раньше: сначала помещения площа-
дью до 400 кв. м, потом до 800 кв. м, 
потом ТЦ. Тем не менее это вряд ли 
сыграло существенную роль в доход-
ности объектов стрит-ритейла. 
А вот рост курса валюты и связан-
ный с этим всплеск спроса привели 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СПРОСОМ 
В ЭТОМ ГОДУ ПОЛЬЗО-
ВАЛИСЬ ВСЕ ВИДЫ ОБЪ-
ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
А НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЕ. 
НАПРИМЕР, ПО СРАВНЕ-
НИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ 
ТАТАРСТАНЦЫ ПОКУПАЛИ 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ЧАЩЕ НА 35% (11 479 СДЕ-
ЛОК В 2020-М И 8500 — 
В 2019-М). 
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к росту цен на коммерческую недви-
жимость. Скупили все что можно, 
цены выросли до 30%, — объясняет 
Елена Стрюкова.

По словам Стрюковой, сейчас уже 
сложно найти адекватное по цене 
предложение. Адекватная цена 
рассчитывается из среднерыноч-
ной окупаемости, которую диктует 
ставка аренды, по которой это поме-
щение можно сдать. Потенциальная 
выгодность бизнеса в стрит-ритейле 
зависит от локации. Наиболее вос-
требованы помещения 60–80 кв. м 
с  отдельным входом и санузлом, 
наличием парковки (любой). При этом 
спрос есть и на покупку, и на аренду. 
Другое дело, что застройщики начали 
считать доходность и теперь неохотно 
расстаются с коммерческими поме-
щениями на первых этажах, предпо-
читая сначала сдавать их в аренду.

Советы по выбору  
помещений для бизнеса  
в стрит-ритейле

 � Анализируйте ликвидность 
недвижимости. Она зависит 
от местоположения, возможно-
сти загрузки, наличия парковки, 
обеспеченности электроэнер-
гией и других факторов. Если 
хочется заработать на перепро-
даже, ликвидность будет глав-
ным условием.

 � Помещения, расположенные 
не на первой линии, а на вну-
тренней, закрытой территории 
ЖК, лучше брать под уже рас-
крученный бизнес, оборот кото-
рого не зависит от пешеходного 
потока. Например, филиал уже 
известной медклиники.

 � Присматривайте помещение 
на этапе строительства дома — 
возможно, в этом случае оно 
обойдется дешевле и впо-
следствии на его перепродаже 
можно будет заработать.

 � Cегодня большим спросом 
пользуются небольшие по-
мещения универсального 
формата, не заточенные под 

какой-либо определенный биз-
нес. Это связано с желанием 
экономить на платежах и бы-
стро перепрофилироваться 
под внешние обстоятельства 
(например, в пандемию обще-
пит перешел на доставку, поса-
дочные места для посетителей 
не требуются). 

Город
Цена в январе 
2020 года,  
руб./кв. м

Цена в ноябре 
2020 года, 
руб./кв. м

Динамика

Казань 80 005 93 065 +16%

Набережные Челны 56 680 61 697 +9%

Альметьевск 55 556 61 538 +10,5

Вид объекта недвижимости Количество сделок

Жилые помещения
Всего по РТ 72 116

 Казань 28 487

Нежилые помещения
 Всего по РТ 11 479

 Казань 5677

Земельные участки
 Всего по РТ 45 838

 Казань 12 829

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Первичный 
рынок 7,73 7,79 7,64 7,46 7,10 6,86 6,59 6,38 5,38 5,45

Вторичный 
рынок 9,33 9,23 9,15 9,02 8,93 8,87 8,76 8,64 8,06 8,14

Всего 8,90 8,83 8,72 8,58 8,39 8,25 8,07 7,89 7,21 7,28

Сколько выиграли собственники на росте цен?  
Динамика средних цен на новостройки в городах  

Татарстана с января по ноябрь 2020 года

Сколько недвижимости купили татарстанцы в 2020 году?

Как в 2020 году менялись ипотечные ставки?

Источник: данные «Домофонда»

Источник: данные «Наш дом.рф»

Источник: данные Росреестра по РТ
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Все течет, все меняется. И требования потребителей к квартирам — тоже. По-
этому застройщики меняют продукт. Сокращение площадей ради снижения цены, 
мастер-спальни в эконом-классе, рабочая зона даже в «однушке». Что еще? 
«Стройэкспертиза» собрала последние тренды «планировочной моды». 

Лучше меньше
Кризисный рынок требует антикри-
зисных решений, и тренд на сокра-
щение общей площади вновь в силе. 
По этому пути пошел застройщик 
«Суварстроит», сокративший сред-
ние площади проектируемых квар-
тир примерно на пять квадратных 
метров. Сейчас важно уменьшать 
средний чек и делать продукт более 
доступным для большей части насе-
ления, уверены в компании. 

— Уменьшение площади квар-
тир  — действительно общая для 
рынка тенденция, которая наблюда-
ется и в столицах — Москве, Петер-
бурге, и после переходит на регионы. 

При росте себестоимости и цены 
за квадратный метр это позволяет 
сохранить общую стоимость квар-
тиры на приемлемом для покупате-
лей уровне, — говорит Кирилл Тимо-
феев, генеральный директор сервиса 
по подбору новостроек Living.ru. 

Он отмечает, что средняя пло-
щадь квартир в Татарстане сей-
час составляет 51,3 кв. м, против 
52,1 кв. м в 2018 году. Если раньше 
метраж однушки варьировался 
в пределах 37–40 кв. м, то сейчас 
это 31–35 кв. м. 

В сегменте многокомнатных квар-
тир повышенной комфортности — та 
же ситуация. По словам президента 

Гильдии риэлторов РТ Андрея Саве-
льева, если лет 10 назад иметь квар-
тиру в 400 «квадратов» было пре-
стижно, то сегодня они продаются 
с трудом, буквально годами: 

— Это не связано со снижением 
уровня доходов населения, просто 
они вышли из моды. Раньше счита-
лось круто иметь огромную квартиру, 
теперь считается круто иметь кот-
тедж площадью 400 кв. м, а для квар-
тиры вполне достаточно 150 кв. м. 

Ставка на эргономику
Впрочем, по словам Андрея Саве-
льева, спрос на маленькие студии 
площадью 23–25 кв. м также начал 

ЭВОЛЮЦИЯ 
ПЛАНИРОВОК
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снижаться. Самый востребованный 
формат малометражных квартир — 
от 30 кв. м. 

Кирилл Тимофеев тенденцию под-
тверждает: строительный бум, когда 
квартиры просто «нарезались» 
по минимальной площади, в про-
шлом. Девелоперы поняли, что такие 
предложения неконкурентоспособны, 
поэтому сокращают площади за счет 
роста функциональности. Напри-
мер, популярные европланировки 
со здают за счет сокращения метража 
коридоров. Потребители понимают, 
что важен не метраж, а эффективное 
построение пространства, и не хотят 
переплачивать за лишние метры, 
заключает эксперт. 

Снижение спроса на маломе-
тражки связано еще и с тем, что 
стало меньше инвесторов, при-
обретающих недорогие квартиры 
с целью перепродажи или сдачи 
в аренду, и увеличилось число тех, 
кто покупает квартиру для себя, — 
а у них, в свою очередь, повысились 
требования к качеству жилья.

Много в одном
Свою роль в эволюции планиро-
вочных решений сыграла и само
изоляция, которая показала: город-
ские квартиры к затворническому 
образу жизни своих хозяев абсо-
лютно непригодны. Беда типовых 
квартир, особенно небольших, — 

отсутствие необходимых функцио-
нальных зон: для отдыха, работы, 
занятий спортом. 

— Сегодняшняя реальность дей-
ствительно требует новых подхо-
дов к созданию продукта, — делится 
исполнительный директор «Ак Барс 
Дом» Антон Вассерман. — Напри-
мер, в нашем перспективном про-
екте М8 (напротив ЖК «Казань 
XXI век»), который выйдет на рынок 
в 2023 году, применяются подходы 
социокультурного программиро-
вания. Учитываются потребности 
жителей в инфраструктуре, пешеход-
ные и велосипедные потоки, чтобы 
дворы были максимально удобными 
для каждого жителя. Также в М8 
учитывается тренд перехода на уда-
ленную работу, который будет актуа-
лен ближайшие годы. Даже в самых 
небольших квартирах будет проду-
мано рабочее пространство. 

Андрей Савельев говорит, что, 
выбирая квартиру, люди теперь 
обращают больше внимания на пла-
нировку квартир, расположение 
комнат, инфраструктуру вокруг 
домов — что находится во дворе, 
есть ли рядом зеленая зона, ходит 
ли транспорт. Для сравнения: лет 
15 назад единственным критерием 
была цена жилья. Сейчас это ушло 
на второй план, прежде всего поку-
патели хотят интересную, красивую, 
удобную, эргономичную квартиру.

— 2021 год остро поднимет вопрос 
необычных архитектурных решений, 
масштабного озеленения, а также 
расширенной квартирографии, кото-
рая будет включать в себя такие 
дополнительные зоны в квартире, 
как хозблоки и рабочие кабинеты, 
даже в малогабаритных квартирах, 
спрос на которые, к слову, снова 
начинает расти, — прогнозирует ком-
мерческий директор «Суварстроит» 
Эльвира Галяутдинова. 

ДЕВЕЛОПЕРЫ ПОНЯЛИ, ЧТО 
ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ-
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ, 
ПОЭТОМУ СОКРАЩАЮТ 
ПЛОЩАДИ ЗА СЧЕТ РОСТА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. 
НАПРИМЕР, ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЕВРОПЛАНИРОВКИ СОЗДА-
ЮТ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ 
МЕТРАЖА КОРИДОРОВ.

Планировочные тренды — 2020:
 � Сокращение общей площади за счет более эффективных плани-
ровок 

 � Мастер-спальни, имеющие собственный санузел и гардеробную, 
что актуально для большой семьи

 � Отдельные хозяйственные блоки, постирочные комнаты

 � Рабочие зоны и кабинеты даже в малометражных квартирах
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Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) опубликовал данные о жилых комплексах, которые 
будут сданы в Татарстане в 2021 году коммерческими застройщиками. Ресурс приводит 
информацию по дате сдачи домов в жилом комплексе, количеству строящихся квартир 
и их совокупной площади в каждом из проектов, поквартально.

ЧТО ПОСТРОЯТ  
В ТАТАРСТАНЕ?

Планируемый 
квартал ввода
в эксплуатацию

Застройщик ЖК Строящихся
домов, ед.

Квартир, 
ед.

Совокупная 
площадь
квартир, м2

I квартал 2021 ДК АНТЕЙ Светлый 10 547 23 738

I квартал 2021 РентСити Паруса 1 455 20 722

I квартал 2021 ГК КамаСтройИнвест Живи на Портовой 2 349 18 438

I квартал 2021 Унистрой Царево Village (Кощаково) 4 400 17 008

I квартал 2021 ГК Профит Яшьлек 2 264 15 694

I квартал 2021 Строительное Агентство Волга Горизонт 1 178 11 477

I квартал 2021 СК Таткамстрой Современный 2 335 11 110

I квартал 2021 Ак Барс Холдинг 22-й микрорайон  
Замелекесье 1 238 11 041

I квартал 2021 СК БРИЗ Дом по ул. Заслонова, 
38–42 1 144 9819

I квартал 2021 ГК ШАГИ Акварели 1 161 8853

I квартал 2021 ВМ-Строй NiKA 1 195 8312

I квартал 2021 ГК СтандартСтрой Групп Мелодия 1 170 7883

I квартал 2021 ЖСК Комфортное жилье Комфортный 1 118 6504

I квартал 2021 Ак Таш Инвестстрой Дом на Минской 1 124 6127

I квартал 2021 РАН-Казань На Высокой Горе 1 60 2779

I квартал 2021 Арт-Строй 1 Янтарный берег 1 60 2550

I квартал 2021 Зеленодольскгорстрой По ул. Гоголя 1 32 1865

I квартал 2021 СП Спектр По ул. Гаврилова 1 21 1017

II квартал 2021 Фонд РТ по защите прав граждан — 
участников долевого строительства МЧС 2 1148 64 470

II квартал 2021 СМУ-88 Ричмонд 1 698 37 874
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II квартал 2021 Унистрой Весна 3 698 34 750

II квартал 2021 СМУ-88 Atlantis Deluxe 1 527 33 002

II квартал 2021 СМУ-88 Норвежский 1 493 25 270

II квартал 2021 Фонд РТ по защите прав граждан — 
участников долевого строительства

Дом по ул. Достоевского, 
57а 1 373 23 942

II квартал 2021 Суварстроит Станция Спортивная 3 486 22 395

II квартал 2021 ГК Ак Барс Дом Нобелевский 3 486 21 732

II квартал 2021 СМУ-88 Малиновка 2 360 18 294

II квартал 2021 СМУ-88 Скайлайн (SKYLINE) 1 378 17 862

II квартал 2021 ДСК Меркурий 2 216 11 596

II квартал 2021 ГК РОСТ Родина 1 239 11 127

II квартал 2021 КБ Паритет Новые Куюки 1 292 10 251

II квартал 2021 ГК ИтильТехноСервис Первомайский 2 139 9423

II квартал 2021 СК БРИЗ Нестеровский 1 152 9085

II квартал 2021 ГК Профит 64-й комплекс 1 187 8936

II квартал 2021 ЖСК Комфортное жилье Комфортный 1 129 8463

II квартал 2021 ИСТ Поколение 1 162 8020

II квартал 2021 ГП Синтез Кама-Сити 1 136 6762

II квартал 2021 ДК АНТЕЙ Светлый 2 142 6202

II квартал 2021 Ак Таш Инвестстрой Вознесение 1 127 5816

II квартал 2021 ГК Графит Авиатор 1 104 5690

II квартал 2021 АМГ Евразия 1 84 5403

II квартал 2021 СК Грань Новые Горки 1 96 4158

II квартал 2021 ГК Евростиль Озерный 1 38 2030

II квартал 2021 МЕГАПОЛИС Жардин 1 30 1805

III квартал 2021 ГК Ак Барс Дом Светлая долина 3 826 39 148

III квартал 2021 Унистрой Беседа 2 657 34 844

III квартал 2021 Унистрой ART City 2 397 26 910

III квартал 2021 Специализированный застройщик 
ЖК Яркий Яркий 1 410 14 967

III квартал 2021 ГК Профит Побережье 1 340 13 162

III квартал 2021 ГК Евростиль Парус 1 228 11 700

III квартал 2021 ДОМКОР Мкрн Алсу 1 225 11 651

III квартал 2021 ГК Профит Центральный 1 254 10 108
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III квартал 2021 ГК Евростиль Озерный 3 169 9149

III квартал 2021 ЖСК Комфортное жилье По пр. Фоменко 1 128 7276

III квартал 2021 ГК Профит 64-й комплекс 1 102 5819

III квартал 2021 СК Грань Новые Горки 1 125 5516

III квартал 2021 Специализированный застройщик 
Прогресс-Сити Белая аллея 2 116 5008

III квартал 2021 Трест Спецкаучукремстрой Счастливый 1 79 3302

III квартал 2021 Барс Инвест Груп Grande Rosso 1 26 2047

IV квартал 2021 ГК Садовое кольцо SAVIN HOUSE 2 905 58 830

IV квартал 2021 АНГ-Холдинг Междуречье 3 902 52 277

IV квартал 2021 ГК Ак Барс Дом Солнечный город СУПЕР 4 908 45 449

IV квартал 2021 Суварстроит Палитра 2 1 032 43 738

IV квартал 2021 Суварстроит Столичный 1 567 43 654

IV квартал 2021 Суварстроит Сказочный лес 2 714 30 347

IV квартал 2021 СК Арт-Строй Легенда 1 368 30 242

IV квартал 2021 ГК Фон МЧС 1 528 28 984

IV квартал 2021 СМУ-88 Привилегия 1 550 26 857

IV квартал 2021 Суварстроит Залесный Сити 2 528 22 552

IV квартал 2021 ЖСК Комфортное жилье По пр. Фоменко 1 329 18 170

IV квартал 2021 ГК Фон Молодежный 1 323 16 753

IV квартал 2021 Суварстроит Станция Спортивная 2 430 14 438

IV квартал 2021 СК Зилантова Гора Новые Острова 1 346 13 460

IV квартал 2021 ГК РОСТ Родина 1 239 11 127

IV квартал 2021 ГК Профит Центральный 1 208 10 160

IV квартал 2021 СК Таткамстрой Современный 2 256 9610

IV квартал 2021 РС Инвестмент Green City 1 198 8885

IV квартал 2021 ГК Евростиль Дом по пр. Московский, 
59-25 1 195 7950

IV квартал 2021 ДОМКОР Дружный 1 160 7512

IV квартал 2021 Специализированный застройщик 
Прогресс-Сити Белая аллея 2 106 4538

IV квартал 2021 ТатЭкоРесурс Резиденция Архитектор 1 56 3715

IV квартал 2021 Суварстроит Август Астры 1 30 2714

IV квартал 2021 ГК КамаСтройИнвест Красное яблоко 1 48 2611

IV квартал 2021 ЗИОН Зион 1 7 705
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По данным сайта для поиска 
работы и сотрудников hh.ru, 
после непростого весен-

него периода сфера строительства, 
недвижимости восстанавливалась 
достаточно уверенно. Восстано-
вительный тренд, который начал 
наблюдаться в сфере с середины 
лета, осенью усилился: в октябре 
объем найма вырос на 43% по срав-
нению с октябрем 2019 года, ана-
логичный прирост наблюдался 
и в нояб ре. 

Настроения работников на рынке 
труда в четвертом квартале 2020 года 
почти восстановились до показате-
лей докризисного периода: текущий 
кризис, связанный с пандемией 
COVID‑19 и заморозкой многих сфер 
экономики, отразился на настро-
ениях соискателей не самым луч-
шим образом, и это особенно сильно 
бросалось в глаза накануне вто-
рого квартала. Тогда индекс само-
чувствия соискателей на рынке 
труда опустился до минимальной 

за всю историю проведения иссле-
дования отметки, сейчас же, спустя 
два квартала, он отыграл позиции, 
что в целом уже больше походит 
на докризисный уровень. 

В четвертом квартале многие 
респонденты сферы «Строитель-
ство, недвижимость» отмечают, 
что чувствуют себя достаточно ста-
бильно на текущем месте работы, 
а индекс сложности поиска работы 
позитивнее среднего показателя 
по России. Это говорит о том, что 

Дефицит рабочих, с которым столкнулись российские 
стройки после оттока мигрантов, подрядчики пытаются 
компенсировать за счет роста зарплат, но даже двукратный 
рост не всегда позволяет найти специалистов необходимой 
квалификации. Для решения проблемы правительство 
России вместе с регионами разрабатывает программу 
переобучения кадров для стройкомплекса. С какими 
еще вызовами столкнулся рынок труда в нашей отрасли 
в уходящем году? Рассказывает Александра Севость янова, 
руководитель пресс-службы «hh.ru Поволжье».

БЕЗ РАБОЧИХ 
КАК БЕЗ РУК

Динамика вакансий в сфере «Строительство, недвижимость», 2020 год, РТ
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большинство соискателей сферы 
не испытывают серьезных трудно-
стей с поиском работы. Кроме того, 
уменьшилось количество тех, кто 
готов снижать свои зарплатные 
ожидания ради трудоустройства. 
Также в четвертом квартале относи-
тельно второго квартала соискатели 
сферы «Строительство, недвижи-
мость» стали в два раза реже отме-
чать, что нуждаются в подработке. 
При этом, несмотря на преобладаю-
щие позитивные настроения, гово-
рить о полнейшем восстановлении 
на рынке труда пока рано.

Ощущение стабильности у соиска-
телей отчасти можно объяснить низ-
ким уровнем конкуренции в сфере: 
в ноябре на одну вакансию в про-
фобласти «Строительство, недви-

жимость» приходилось 2,4 резюме. 
В разрезе последних двух лет это 
один из самых низких показате-
лей конкуренции среди соискате-
лей строительной сферы. Дефи-
цит кадров в данной профобласти 
наблюдался в республике на про-
тяжении всего 2020 года.

По количеству вакансий в сфере 
строительства, недвижимости Татар-
стан в 2020 году вошел в топ‑10 реги-
онов страны с наиболее высоким 
спросом на специалистов. Респу-
блика заняла седьмое место, усту-
пая лишь Москве, Санкт‑Петербургу, 
Краснодарскому краю, Башкорто-
стану, Московской и Свердловской 
областям. В Татарстане сфера стро-
ительства, недвижимости по итогам 
года вошла в пятерку сфер с наи-

большим количеством предложе-
ний для соискателей.

Наибольшую активность в 2020 
го   ду в сфере «Строительство, недви-
жимость» в Татарстане проявляли 
инженеры, проектировщики, архи-
текторы, специалисты по управ-
лению проектами и эксплуатации. 
При этом первая строчка в списке 
самых востребованных специали-
стов с точки зрения спроса работо-
дателей на протяжении всего года 
оставалась за рабочими строитель-
ных специальностей. 

Среднее зарплатное предложе-
ние для специалистов данной сферы 
в республике в 2020 году выросло: 
в январе — феврале оно составляло 
порядка 54,4 тыс. руб., в ноябре — 
декабре — 62,7 тыс. руб. 

Динамика hh.индекса (соотношение резюме на одну вакансию), РТ

Топ-5 сфер по количеству вакансий РТ, 2020 год
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Запущены новые  
производства  
и сервисы
В уходящем году компания 
предложила рынку новую 
линейку профилированных 
листов собственного произ-
водства — профнастил Н60 
и Н75 (несущий), производи-
мый по ГОСТу. 

Этот востребованный 
материал активно исполь-
зуется для монтажа кровли 
промышленных и граждан-
ских объектов, а также меж
этажных перекрытий 
и  каркасных конструкций. 
Данный профнастил обла-
дает усиленной жесткостью 
и повышенными несущими 
способностями.

Параллельно КСП раз-
вивают новые сервисы. 
Запущен в эксплуатацию 
комплекс по предваритель-
ной подготовке поверхности 
и полимернопорошковой 
окраске металлических из-
делий, конструкций, профи-
лей. Принимаются заказы 
на покраску металлоизделий 
длиной до 3 метров. В услугу 
входит очистка и подготов-
ка поверхностей под покра-
ску. Клиент может выбрать 
любое цветовое решение.

Получены новые 
сертификаты  
соответствия
В 2020 году добровольную 
сертификацию успешно 
прошли сразу несколько 
стройматериалов собствен-
ного производства КСП. 
Среди них стальные профили 
из тонколистового рулонного 
оцинкованного металла для 
строительства на соответ-

ствие ТУ 11200170890834
2009; металлочерепицы 
«Испанская Сьерра» на  со-
ответствие новому ГОСТу, 
вступившему в силу только 
весной 2019 года, — ГОСТ Р 
585132018; профилирован-
ные листы Н60 и Н75 на со-
ответствие ГОСТу 240452016.

На всю эту продукцию 
получены сертификаты 
качества, что на официаль-
ном уровне подтверждает 
качество продукции соб-
ственного производства 
ООО «Казанские стальные 
профили». 

Признание  
профсообществом
«Казанские стальные про-
фили» регулярно становятся 
лидерами отраслевых рей-
тингов и премий, и нынешний 
год не стал исключением. 

В ноябре Российский 
союз поставщиков металло-
продукции подвел итоги от-
раслевых конкурсов «Лучшая 
металлобаза России — 2020» 
и «Лучший сервисный метал-
лоцентр России — 2020».

Компания «Казанские 
стальные профили» по-
лучила дипломы и кубки 
сразу в  двух номинациях: 
«Лучший специализирован-
ный СМЦ  по переработке 
оцинкованного и окрашен-
ного проката» и  «Лучшая 
металлобаза по качеству 
сер виса». 

КСП производит 
лучшие товары  
Республики Татарстан 
В 2020 году компания впер-
вые участвовала в конкурсе 
«Лучшие товары Республи-
ки Татарстан» с тремя про-
дуктами. Все они прошли 

отбор и  попали в список 
лучших товаров республики. 

Лауреатом конкурса ста ла 
металлочерепица «Испанская 
Сьерра» в категории «Промыш-
ленные товары для населе-
ния». Дипломантом I степени 
стал профнастил Н60 и Н75 
в категории «Продукция про-
изводственнотехнического 
назначения». Дипломантом 
II  степени  в  этой же кате-
гории стали строительные 
профили для быстровозво-
димых зданий (ЛСТК).

Победа в конкурсе еще 
раз подтверждает высокий 
уровень качества произво-
димой продукции. 

Несмотря на кризисный год, компания перевыполнила план продаж, запустила 
новые производства и сервисы, получила новые сертификаты, подтверждающие 
качество продукции. Сервисный металлоцентр признан одним из лучших в стране.

«КАЗАНСКИЕ СТАЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИ» ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Ирек Гарипов, 
заместитель управляющего 

ООО «Казанские стальные 

профили»:

Каждый год не похож 
на предыдущий. Уходящий 
год ставил перед нами 
много вызовов, но также 

принес немало возможно-
стей, которыми мы отлично 
воспользовались. Мы бла-
годарны этому времени 
за то, что смогли стать еще 
сильнее. 
Поздравляем всех с на-
ступающим праздником! 
Хотим пожелать всем пре-
жде всего крепкого здоро-
вья. Уходящий год показал, 
что это самое важное. 
Пусть все неудачи и не-
взгоды останутся за поро-
гом старого года, а в новом 
будут только взлеты и до-
стижения! 

С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
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В прошлом году Татарстан буквально штормило: падали краны, бастовали крановщики. 
Этот год обошелся без громких скандалов, но количество несчастных случаев в строитель-
стве остается на уровне прошлого года. Расслабляться рано, говорят специалисты по охра-
не труда и промышленной безопасности: нарушений на стройках Татарстана немало. 

Несчастных случаев  
меньше не становится
По данным Минстроя РТ, в январе — 
декабре этого года на стройках реги-
она зафиксировано 19 несчастных 
случаев, как и в январе — декабре 

2019-го. Но  в  этом году случаев 
со смертельным исходом на два 
больше (6 против 4 в 2019-м). 
По сравнению с прошлыми годами 
ситуация несколько улучшилась. 
В 2017 году было 29 несчастных слу-

чаев (9 со смертельным исходом), 
в 2018-м — 23 (также 9 со смертель-
ным исходом).

Стройки республики регулярно 
проверяются Инспекцией государ-
ственного строительного надзора 

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
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РТ, строительными саморегулируе-
мыми организациями, муниципаль-
ными органами. 

Например, при исполкоме Казани 
работает Координационный совет 
по охране труда. В этом году при 
оценке производственных рисков 
в  строительной сфере в Казани 
начали применять метод Файна — 
Кинни. Метод используется веду-
щими производственными ком-
паниями и широко распространен 
во всем мире. 

На первом этапе были обра-
ботаны сведения, полученные 
от 26 крупнейших застройщиков 
города — это более 200 подрядных 
организаций и более 50 объектов. 
На втором этапе рабочая группа 
провела обследования 14 строи-
тельных объектов на восьми пло-
щадках, где потенциальный риск 
оценивался на высоком уровне. 
Исследование вы явило наиболее 
распространенные причины трав-
матизма на стройках — работа в 
котловане без укреп ления стен, 
использование лестниц, не соот-
ветствующих технике без опасности, 

использование строительного подъ-
емника, не предусмотренного пла-
ном производственных работ, про-
ведение шлифовальных работ 
с инструментами, не предназ-
наченными для данного вида работ.

Обследование, проведенное 
на восьми стройплощадках Казани 
специалистами исполкома города 
в Авиастроительном, Кировском 
и  Советском районах, показало 
нерадостный результат. Практиче-
ски на каждом объекте выявлены 
нарушения: отсутствие ограждений 
перепадов высот, средств индиви-
дуальной защиты, отказ от исполь-
зования страховочных систем, при-
влечение к работе необученного 
персонала, допуск к работе грузо-
подъемного со оружения без пуска 
в эксплуатацию. Последний случай 
вынудил комиссию даже приоста-
новить работы до устранения нару-
шений. А когда один из застройщи-
ков не отреагировал на замечания, 
материалы были направлены в про-
куратуру — и его ждала масштабная 
проверка с участием Ростехнадзора 
и Госинспекции труда.

Правда, по словам заместителя 
руководителя исполкома Ильдара 
Шакирова, застройщики в основном 
оперативно реагируют на замечания.

— Хотим напомнить, что генпод-
рядчик несет ответственность 
за тех, кого он привлекает к рабо-
там, и должен обеспечивать выпол-
нение мероприятий по охране труда. 
Финансовые вложения в обеспече-
ние производственного процесса 
необходимы, потому что речь идет 
о сохранении здоровья и жизни 
людей. Охрана труда — та сфера, где 
не может быть компромиссов, — под-
черкнул Ильдар Шакиров.

— Каждая организация должна 
обеспечить своим работникам все 
необходимое, а мы как заказчики 
работ должны проконтролировать, 
чтобы все соблюдалось и выпол-
нялось, — считает директор СМУ-88 
Илья Вольфсон.

Кто виноват?
Однако не все еще застройщики 
разделяют мнение контролирую-
щих органов. Причиной львиной 
доли несчастных случаев на строй-

ХОТИМ НАПОМНИТЬ, 
ЧТО ГЕНПОДРЯДЧИК 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТЕХ, КОГО ОН ПРИ‑
ВЛЕКАЕТ К РАБОТАМ, 
И ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИ‑
ЯТИЙ ПО ОХРА НЕ ТРУДА. 
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ‑
ВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
НЕОБХОДИМЫ, ПОТОМУ 
ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О СОХРАНЕ‑
НИИ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ. ОХРАНА ТРУДА — 
ТА СФЕРА, ГДЕ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ КОМПРОМИССОВ.
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ках в 2020 году становилось несо-
блюдение техники безопасности. 
В  мае на  заводе «Казаньоргсин-
тез» от удара током погиб электро-
монтер — он ремонтировал распре-
делительное устройство, которое 
не было обесточено, что является 
прямым нарушением правил без-
опасности. В июне на стройке фут-
больного манежа на улице Мавлю-
това в Казани электромонтажник 
упал с высоты пяти метров на бетон-
ное покрытие и разбился насмерть — 
позже выяснили, что его допу-
стили к работам, предварительно 
не обучив и не проинструктировав.

В марте на одной из стройплоща-
док Казани при проведении демон-
тажных работ упал с 13-го этажа 
и погиб рабочий. Днем ранее случи-
лось и вовсе резонансное происше-
ствие — на стройплощадке на улице 
Ершова с высоты упала строитель-
ная люлька с рабочими — погибли 
три человека, двое получили тяже-
лые травмы. Никто из них не исполь-

зовал страховочные тросы — по дан-
ным следствия, рабочие и вовсе 
были ими не обеспечены, а подъем-
ник имел критический износ. Этот 
инцидент повлек за собой преце-
дент — суд вынес виновным приго-
воры с условными сроками. До этого 
взыскания, как правило, ограничива-
лись штрафами.

 Целую череду несчастных слу-
чаев принесли ноябрь и декабрь. 
На счету первого зимнего месяца — 
гибель рабочего в Зеленодольске. 
От удара током погиб кочегар, без 
права доступа вошедший в поме-
щение подстанции с целью кражи 
цветмета. Придавлен насмерть дере-
вьями лесоруб в Кайбицком районе 
(причина — несоблюдение рабочими 
техники безопасности), погиб рабо-
чий в промзоне Нижнекамска (насту-
пил на незакрепленный металличе-
ский настил, был без страховочного 
троса). А в ноябре в Набережных Чел-
нах на одном из предприятий рабо-
чего затянуло в станок — выжить 

после таких травм было невоз-
можно. Однако в этом случае след-
ствие решило, что в происшествии 
есть вина самого рабочего.

Без средств защиты —  
на стройку не пускать
Инспекция государственного строи-
тельного надзора Республики Татар-
стан в 2020 году в рамках надзора 
за соблюдением на объектах строи-
тельства требований охраны труда, 
безопасности строительства и соот-
ветствия организации строительных 
площадок проектной документации, 
кроме прочих вопросов, сделала 
акцент на высотных работах, в том 
числе с применением грузоподъем-
ных механизмов. Также в 2020 году 
инспекция вела на стройках контроль 
за соблюдением мер профилактики 
распространения коронавируса.

Как и у комиссии исполкома, про-
верки показали снижение количества 
нарушений. Если в 2018 году инспек-
ция вынесла за нарушения в области 
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охраны труда и соблюдения техники 
безопасности 344 постановления 
о привлечении к административной 
ответственности, то в 2019 году — 
364 постановления, а за неполный 
2020 год вынесено всего 141 поста-
новление (меньше почти на 60%).

В Инспекции Госстройнадзора РТ 
связывают это снижение с рядом 
причин. На стройплощадках стало 
меньше низкоквалифицированных 
кадров, работодатели лучше обес-
печивают работников средствами 
индивидуальной защиты и проводят 
необходимое обучение. Генподряд-
чики и технические заказчики стали 
внимательнее контролировать усло-
вия труда на объектах.

Но грубых нарушений техники без-
опасности на объектах капстроитель-
ства все равно хватает. Инспекция 
отмечает, прежде всего, нарушения 
требований безопасности труда при 
работе на высоте — при эксплуата-
ции подъемных средств, отсутствие 
предохранительных поясов, спец-
одежды, касок у рабочих. На объек-
тах не устанавливаются защитные 
или страховочные ограждения рабо-
чих мест и проходов к ним, располо-
женных на перекрытиях и покрытиях 
на высоте более 1,3 м, не оформля-
ется наряд-допуск на выполнение 
работ.

В качестве решения проблемы 
инспекция предлагает обязать ген-
подрядчиков обеспечить постоянное 
присутствие специалистов по ОТ или 
лиц, исполняющих их обязанности, 

на строительной площадке при коли-
честве работающих на данной строи-
тельной площадке более 50 человек, 
ввести штрафные санкции к работ-
никам всех уровней, включая ИТР, 
за несоблюдение требований пра-
вил безопасности, а также не допу-
скать к выполнению работ на стро-
ительной площадке работников без 
средств защиты, предусмотренных 
нормативами.

Подстроились под вирус
Помимо стандартных вызовов свои 
коррективы внесла и пандемия коро-
навируса, под знаком которой про-
шел весь год. В Татарстане стройки 
не останавливались, и это потребо-
вало от организаций в сфере охраны 
труда перестроить свою работу. 

— Год был непростой, но мы 
работали не менее активно, чем 
обычно, — отметил Фанил Габдрахма-
нов, председатель Межрегиональной 
ассоциации охраны труда (МАОТ), 
руководитель рабочей группы Обще-
ственной палаты РТ по вопросам 
охраны труда и промышленной без-
опасности. — В 12-й раз провели кон-
курс на лучшую систему организации 
охраны труда, только на этот раз — 
в режиме онлайн. 

Благодаря переходу в онлайн уда-
лось расширить географию обуче-
ния за счет других регионов. Также 
появился новый, востребованный 
работодателями онлайн-курс — «Про-
филактика и организация труда 
в условиях коронавируса», состав-

ленный с участием квалифицирован-
ного эпидемиолога. На курсе рас-
сказывали, как организовать труд 
в период коронавирусной инфекции, 
как производить оплату труда, как 
работать в удаленном режиме, какие 
покупать средства индивидуальной 
и коллективной противовирусной 
защиты. Разъясняли работодате-
лям положения новых документов — 
положений Роспотребнадзора, пра-
вительства РФ, правительства РТ, 
диктующих новые правила органи-
зации труда в связи с коронавирус-
ными ограничениями. А когда вес-
ной повсеместно не хватало средств 
защиты — санитайзеров, дезинфи-
цирующих кварцевых ламп, — ассо-
циация организовала поставки их 
работодателям непосредственно 
от производителей.

— Что касается соблюдения норм 
охраны труда и техники безопасно-
сти в стройотрасли, то мне хотелось 
бы, прежде всего, поблагодарить 
Минстрой Татарстана за неукосни-
тельный контроль в этой области. 
У работодателей в этом году был 
запрос не просто на дистанционное, 
а именно онлайн-обучение, в режиме 
реального времени, особенно по без-
опасности работ на высоте. Как 
известно, это один из самых травмо-
опасных видов работ. Среди наших 
клиентов стало больше строитель-
ных организаций, а это косвенный 
показатель того, что наш Минстрой 
строго и требовательно занимается 
данным вопросом, — заключил пред-
седатель МАОТ. 
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В МАРТЕ НА ОДНОЙ ИЗ СТРОЙПЛОЩАДОК КАЗАНИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ УПАЛ С 13‑ГО 
ЭТАЖА И ПОГИБ РАБОЧИЙ. ДНЕМ РАНЕЕ СЛУЧИЛОСЬ 
И ВОВСЕ РЕЗОНАНСНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ — НА СТРОЙ‑
ПЛОЩАДКЕ НА УЛИЦЕ ЕРШОВА С ВЫСОТЫ УПАЛА 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛЮЛЬКА С РАБОЧИМИ — ПОГИБЛИ 
ТРИ ЧЕЛОВЕКА, ДВОЕ ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ. 
НИКТО ИЗ НИХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ СТРАХОВОЧНЫЕ 
ТРОСЫ — ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, РАБОЧИЕ И ВОВСЕ 
БЫЛИ ИМИ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ, А ПОДЪЕМНИК ИМЕЛ 
КРИТИЧЕСКИЙ ИЗНОС.

Лучшие по охране труда
11 декабря в Минстрое РТ награ-
дили победителей конкурса «Луч-
шая организация по охране труда 
строительной отрасли Республики 
Татарстан» по итогам 2019 года. 
Лучшими признаны:

 � ООО «Нижнекамское пред-
приятие «Центромонтаж-
автоматика»; 

 � ООО «Комбинат строитель-
ных материалов» (Арск); 

 � Строительная компания 
«Грань» (Казань); 

 � АО «Татэлектромонтаж».



Кризисный год повлиял на разные предприятия стройиндустрии по-разному, поменяв 
налаженные каналы сбыта и цепочки поставок. Одни оказались на грани выживания, 
другие — на коне. «Стройэкспертиза» узнала у глав отраслевых ассоциаций, с каким 
настроем они смотрят в будущее. 

«Стройкерамика»:  
Минприроды закручивает 
гайки

Альберт Попов, директор Ассоциа-
ции производителей керамических 
материалов
Ограничения марта — мая поставили 
наши предприятия на грань выжива-

ния, но последующие события ниве-
лировали эффект жесткого локда-
уна. Впервые пять наших компаний 
попали в федеральный перечень 
системообразующих предприятий. 

В этом году деньги россиян 
не уехали на зарубежные курорты, 
а были потрачены на ремонты — 
в самоизоляции люди обратили вни-
мание на качество своего жилья. 
Это повлекло рост спроса на стро-
ительную, стеновую, санитарную 
керамику. 

Весной часть ограничений 
была излишней. Например, запрет 
на  перевозку товаров и грузов 
в  некоторых регионах  — такого 

не было ни в одной стране мира. 
К излишним запретам относится 
и ограничение работы сетей DIY, что 
вызвало трудности в работе ряда 
наших предприятий, целиком ори-
ентированных на эти каналы сбыта. 
К счастью, удалось подстроиться 
и найти другие сбытовые каналы, 
развивать онлайн-продажи. 

Второй важный драйвер года — 
девальвация рубля. Наша продук-
ция подешевела в иностранной 
валюте, это открыло некоторые 
экспортные коридоры и закрыло 
возможности для определенных 
сегментов импорта, стимулируя 
импорто замещение. Но это вызвало 

ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ
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и рост издержек — часть комплекту-
ющих и сырья, а подчас и зарплаты 
топ-менеджмента международных 
компаний номинированы в твердой 
валюте. Это обязательно отразится 
на повышении стоимости некоторых 
видов стройкерамики.

Негативным фактором стало отне-
сение производителей строительной 
и стеновой керамики к первой катего-
рии по степени воздействия на окру-
жающую среду. Такой вот «подарок» 
нам от Минприроды. Проект поста-
новления правительства относит нас 
к этой категории исходя из критерия 
«большой энергоемкости» (а отрасль 
предполагает, что из многочисленно-
сти). В реальности все вместе взятые 
российские кирпичные заводы дают 
выбросов не больше одного средней 
руки металлургического комбината.

Все предприятия, отнесенные 
к первой категории по степени воз-
действия на ОС, обязаны оснащаться 
специальным контрольно-измери-
тельным оборудованием, замеряю-
щим и без того известные стабиль-
ные показатели, которые регулярно 
подтверждаются при контроль-
ных замерах Росприроднадзором 
и Роспотребнадзором. Причем все 
это оборудование исключительно 
иностранного производства и стоит 
не менее 30–40 млн руб. на одну 
технологическую линию. Мы пред-
лагали оставить эту обязанность 

только для предприятий, у которых 
в составе выбросов есть вредные 
вещества 1–2-го классов опасности. 
Но Минприроды с этим не согласи-
лось, вопреки здравым резонам Мин-
промторга и Минэкономразвития 
России. 

В недалекой перспективе нас 
заставят установить это оборудо-
вание. В таких условиях многим 
предприятиям придется просто 
закрыться. И это в тот период, когда 
надо дать российскому несырьевому 
экспорту возможность развиваться, 
когда нужно поддержать свой реаль-
ный сектор, обеспечивающий рабо-
чие места и налоговые поступления. 

Деревянное домостроение: 
захватывающие  
перспективы

Семен Гоглев, директор по стратеги-
ческому развитию Ассоциации дере-
вянного домостроения
Уходящий год запомнится отрасли 
деревянного домостроения небыва-
лым спросом. Уже весной он повы-

сился на 15–20%, были выкуплены 
почти все готовые дома, даже нелик-
вид, и спрос не падает. Компании ассо-
циации обеспечены заказами от трех 
месяцев и вплоть до третьего квар-
тала 2021 года. Поэтому обострились 
нехватка сырья и рост его стоимости. 
Из-за роста курса валют производи-
тели погонажа быстро переориенти-
ровались на экспорт, и на внутреннем 
рынке ощущается его дефицит, цены 
близки к экспортным.

Большим событием стало стро-
ительство в городе Сокол Вологод-
ской области первого в стране завода 
по индустриальному производству 
самого совершенного на сегодня 
материала из древесины — CLT-
панелей. Во всем мире из них стро-
ятся многоэтажные знания и даже 
небоскребы. 

Также год отмечен поручениями 
Президента РФ по декриминализа-
ции ЛПК и развитию деревянного 
домостроения, первыми реальными 
мерами по поддержке ИЖС. Это 
пилотный проект по льготной ипо-
теке 6,5% и запуск инфраструктур-
ных облигаций для регионов под 2%, 
предложение внести изменения в ФЗ 
«Жилье и городская среда», связан-
ные с внедрением проектного финан-
сирования и субсидированием инже-
нерной и социальной инфраструктуры 
для ИЖС.

В этом году нам удалось продви-
нуться в вопросе синергии Минстроя, 
Рослесхоза, Минпромторга, Минсель-
хоза, Минприроды. Подключились 
Госдума, Совет Федерации и ТПП РФ. 
Следующий этап — активное вовлече-
ние регионов во все госпрограммы, 
затрагивающие ИЖС и деревянное 
домостроение.

Огромные перспективы имеет 
строительство из дерева объектов 
соцкультбыта. Дворец водных видов 
спорта в Казани построен с примене-
нием большепролетных клееных кон-
струкций — это настоящая гордость 
отрасли наряду с тремя ледовыми 
аренами в Сибири с пролетом дере-
вянных клееных арок 99,8 м!

В будущем году мы надеемся 
на качественный рывок в развитии 
деревянного домостроения, рассчи-
тываем отработать механизмы уча-
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стия в льготных программах ипо-
тек  — сельской и ИЖС. Важный 
вопрос — разработка новых ГОСТов 
и ПС, заявки на разработку кото-
рых мы направили в Минстрой 
и сейчас добиваемся выделения 
средств и включения в план следу-
ющего года. Ассоциация намерена 
провести цикл обучающих курсов, 
в частности по CLT-панелям, и выпу-
стить «Пособие по проектированию» 
по клееным деревянным конструк-
циям и материалам. Кроме того, 
мы надеемся, что офлайн состо-
ится отраслевая экспертная премия 
в области деревянного строитель-
ства ProWood Awards‘21 (pro-wood.
pro), которую поддерживают Мин-
промторг и Минстрой РФ.

ПФО — на втором месте 
по выпуску ЖБИ

Александр Бублиевский, замдирек-
тора Ассоциации «Железобетон»
Ряд предприятий ЖБИ приостано-
вил свою работу. После снижения 
выпуска ЖБИ в первой половине 
года (–11%) по отношению к тому 
же периоду 2019 года, связанного 
с введением режима самоизоляции, 
началось восстановление, окончив-
шееся на показателе –9,5% к концу 
текущего года.

ПФО — на втором месте по выпуску 
ЖБИ после Центрального округа. Это, 
несомненно, заслуга бывшего главы 
Минстроя РТ И.Э. Файзуллина, так 
как прирост объемов производства 
ЖБИ в Татарстане в 2019 году соста-
вил +6,5%, а в 2020-м снизился всего 
до 0,9%. Это следствие высоких объ-
емов строительства жилья в регионе.

Работа по укреплению профсооб-
щества как никогда актуальна в усло-
виях новых вызовов. В этом году 
Ассоциация вошла в рабочую группу 
при Общественном совете Росаккре-
дитации по вопросам деятельности 

аккредитованных лиц в сфере оценки 
соответствия стройматериалов, изде-
лий и конструкций. Налажена работа 
с Минпромторгом РФ. Ассоциация 
представлена в Научно-техническом 
совете и Экспертной группе 1.3 ЭГ1.3 
«Товарный бетон и раствор, сборные 
железобетонные изделия и конструк-
ции» Минпромторга РФ.

В рамках работы Подкомитета 10 
«Техническое нормирование и стандар-
тизация» велся мониторинг изменений 
нормативной базы в строительстве, 
затрагивающих индустрию бетона 
и  железобетона. В этом году разра-
батывались нацстандарты на само-
уплотняющиеся бетонные смеси, изме-
нения в методиках контроля прочности 
и морозостойкости бетона, изменения 
в правилах проектирования крупнопа-
нельных зданий, конструкций с компо-
зитной арматурой и т.д. 

Объединение и развитие нацио-
нальной группы молодых специали-
стов, представляющей нашу страну 
в Международной федерации желе-
зобетона, также приоритет ассоциа-
ции — работа с молодыми учеными 
и инженерами позволяет говорить 
о создании условий для внедрения 
инноваций.

По решению Совета ассоциации 
мы вновь выпускаем отраслевой 
журнал «Бетон и железобетон». 

Металлоконструкции —  
на борьбу с ковидом

Александр Данилов, гендиректор 
Ассоциации развития стального 
строительства
Уходящий год — настоящий вызов 
для инженеров и строителей. Необ-
ходимость быстрого и массового 
возведения инфекционных боль-
ниц наглядно показала потенциал 
и преимущества металлоконструк-
ций. В экстренных условиях стало 
очевидно: технологии стального 
строительства позволяют значи-
тельно сокращать сроки, затраты, 
требования к подготовке площадок, 
упрощать сам процесс возведения 
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объектов, минимизировать влияние 
на окружающую среду и экологию.

Знаковым событием стало созда-
ние новейшего в России учебника, 
о проектировании и применении 
металлоконструкций в разных сег-
ментах. Учебник содержит самую 
актуальную информацию о новых 
сортах стали и конструкций, позво-
лит готовить в вузах профессиона-
лов по внедрению технологии сталь-
ного строительства, будет полезен 
сотрудникам металлургических, 
строительных и проектных компа-
ний.

Важным шагом стал выпуск 
информационных программ рас-
чета основных показателей стро-
ительства для инженеров по объ-
ектам на стальных конструкциях 
и на сталежелезобетонных балках. 
Сейчас эти программы совершенно 
бесплатно распространяются среди 
проектировщиков, также их можно 
найти на сайте ассоциации.

В этом году АРСС начала созда-
ние собственного реестра прове-
ренных проектных организаций, 
которые ассоциация может поре-
комендовать в качестве высококва-
лифицированных специалистов для 
разработки проектной документа-
ции и участия в строительстве зда-
ний и сооружений с применением 
металлоконструкций.

«Стекольщики» внедряют 
новые стандарты

Сергей Секин, исполнительный дирек-
тор Союза стекольных предприятий
Жесткие ограничения первой волны 
пандемии затронули практически 
все отрасли, и стекольная не исклю-
чение. ССП совместно с Союзом 
полимерных профилей и Ассоци-
ацией продавцов и производите-
лей оконной и дверной фурнитуры 
направили обращение в адрес пра-

вительства РФ. Быстрая неконтроли-
руемая остановка любого стеколь-
ного производства может привести 
к серьезной техногенной аварии 
регионального масштаба, поэтому 
необходимо было пересмотреть 
ограничения на работу всей цепочки 
производственных и  логистиче-
ских предприятий стройсектора. 
Уже в апреле Минэкономразвития 
утвердило список системообразую-
щих предприятий, куда вошли ком-
пании — члены ССП.

Продолжилась работа по актуа-
лизации нормативов и созданию 
предпосылок для массового исполь-
зования современных многофункци-
ональных типов остекления. 

С 1 декабря вступили в силу изме-
нения в рамках актуализации ГОСТ 
24866-2014 «Стеклопакеты клееные. 
Технические условия», уточняющие 
характеристики стеклопакетов и тре-
бования к их герметизации. 

В июле опубликовано постанов-
ление правительства РФ № 985. 
В Перечень стандартов вошли требо-
вания энергоэффективности к све-
топрозрачным конструкциям, раз-
работанные нашим Союзом в СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий». Новые стандарты за счет 
энергосберегающих окон позволят 
до 10% снизить потребление ресур-
сов на отопление зданий. 

Состоялось публичное обсужде-
ние проекта международного стан-
дарта ГОСТ ISO 10077-1:2020, цель 
которого — внедрять межгосудар-
ственные стандарты, что устранит 
технические барьеры в торговле, 
повысит безопасность и конкуренто-
способность отечественных това-
ров.

На завершающем этапе нахо-
дятся Изменения № 1 к СП 426 «Кон-
струкции фасадные светопрозрач-
ные зданий и сооружений. Правила 
проектирования», где обоснованы 
принципы проектирования конструк-
ций с применением шумозащитного, 
энергоэффективного, взрывостой-
кого, огнестойкого, пулестойкого 
остекления, остекления со спецтре-
бованиями. В СП вводятся нормы 
применения моллированных (гну-
тых) многослойных и закаленных 

стекол, стеклокерамики, стекла 
с многофункциональными и лако-
выми покрытиями. По информации 
НИИСФ РААСН, запланированные 
изменения в СП позволят повысить 
качество и уровень безопасности, 
включая показатели энергосбере-
жения на 7–10%. 

Также в 2020 году Союз сте-
кольных предприятий и ООО «СБО-
Спецсервис» создали систему добро-
вольной сертификации «Стекло, 
светопрозрачные конструкции и тех-
нические средства защиты». 

Силикатные материалы:  
в моде крупный формат

Николай Сомов, председатель прав-
ления НП «Ассоциация производите-
лей силикатных изделий»
Уходящий год запомнился отменой 
очных мероприятий, переносом 
конференции Союза АПСИ «Белый 
камень», что негативно влияет 
на коммуникации внутри ассоциа-
ции и отрасль в целом. Очень наде-
емся на возобновление нормальной 
деятельности выставок и конферен-
ций. Также 2020-й запомнился тем, 
что предприятия стали осваивать 
интернет-площадки для сбыта и про-
движения силикатной продукции.

Радует, что на фоне происходящих 
событий силикатные заводы Рос-
сии продолжают работать — за про-
шедший год лишь одно предприя-
тие официально прекратило свое 
существование. В последние годы 
на фоне общего снижения выпуска 
силикатных стеновых материалов 
наблюдается рост спроса на средне- 
и крупноформатные силикатные 
изделия — стеновые блоки и пере-
городочные панели. Их доля в про-
изводстве силикатных стеновых 
материалов по итогам 10 месяцев 
2020 года превысила 10% (за тот же 
период 2015 года — 4%). 
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Как проектировать теплые чердаки без ошибок и как 
правильно их эксплуатировать? Какие требования предъ-
являются к ограждающим конструкциям, утеплению, 
размещению вентшахты? Почему современные специали-
сты недостаточно квалифицированно подходят к проекти-
рованию теплых чердаков? Эти и другие вопросы в своей 
статье поднимает Галина Артюшкова, главный эксперт 
отдела архитектуры, градостроительства и инженерных 
изысканий ГАУ «УГЭЦ РТ». Эксперт по направлениям: 
2.1.3. Конструктивные решения; 1.1. Инженерно-геодези-
ческие изыскания; 27. Объемно-планировочные решения. 

В 70-х годах прошлого века было 
впервые применено принципи-
ально новое решение железо-

бетонной крыши — так называемый 
теплый чердак, являющийся кон-
структивным элементом системы 
естественной вытяжной вентиля-
ции. Чердачное пространство крыши 
используется в нем как сборная вен-
тиляционная камера статического 
давления, в которую открываются 
все вентиляционные каналы жилых 
помещений. Такое решение пред-
усматривалось как энергосберега-
ющее.

В 1979 году вышли рекоменда-
ции по проектированию теплых 
чердаков, переизданные в 1986-м 
(Рекомендации по проектированию 
железобетонных крыш с теплым 
чердаком для многоэтажных жилых 
зданий, утв. Госгражданстроем 
СССР от 01.01.1986, далее — Реко-
мендации). Согласно Рекоменда-
циям, преимуществами теплого 
чердака являются улучшение вен-
тиляции верхних этажей, повышение 
надежности кровли, простота кон-

струкции, уменьшение теплопотерь, 
возможность осмотра и ремонта. 

К сожалению, опыт эксплуатации 
показал, что устройство теплого чер-
дака в современных домах приводит 
к некоторым негативным явлениям 
в работе вентиляции. При проекти-
ровании домов прежних серий учи-
тывался тот факт, что приточная 
часть вентсистемы работала сквозь 
продуваемые рамы. Применение 
в современных домах герметичных 
окон лишает помещения притока 
свежего воздуха, и если жильцы их 
не открывают или заделывают име-
ющиеся в них приточные клапаны, 
то воздуху, необходимому для цир-
куляции в вентблоках, взяться неот-
куда. Кроме того, если жильцы стали 
меньше готовить, то этот воздух 
будет недостаточно подогрет и не 
обогреет пространство чердака. Тем 
не менее проектировщики и застрой-
щики не отказываются от приме-
нения теплого чердака, так как его 
преимуществами является то, что 
не нужно выводить на кровлю боль-
шое количество вентканалов, все 

коммуникации прокладываются 
открыто, доступ к ним свободен.

Проектирование теплых черда-
ков современными нормативными 
техническими документами регла-
ментируется недостаточно. Упоми-
нание о нем есть лишь в несколь-
ких документах: СП 54.13330.2016 
(п. 9.9), СП 60.13330.2016 (п. 7.11.1) 
и СП 50.13330.2012 (п.  5.2), 
СП 345.1325800.2017 (разд. 10 и 11). 

Основным, наиболее полным 
документом, содержащим реко-
мендации к планировочным и кон-
структивным решениям теплых чер-
даков, являются вышеуказанные 
Рекомендации, которые на сегод-
няшний день могут быть использо-
ваны в части, не противоречащей 
требованиям обязательных нацио-
нальных стандартов и сводов пра-
вил. Технические решения, принятые 
при проектировании теплых черда-
ков согласно данным Рекоменда-
циям, апробированы при строитель-
стве домов прежних серий.

Следует признать, что современ-
ные проектировщики недостаточно 

ПРОЕКТИРУЕМ 
ТЕПЛЫЙ ЧЕРДАК
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квалифицированно подходят к про-
ектированию теплых чердаков.

Теплый чердак по сути явля-
ется сборным каналом для воз-
духа из всех вертикальных каналов 
жилой секции. В отличие от холод-
ного, теплый чердак должен быть 
герметичным, с утепленными 
ограждающими конструкциями; 
устья вентканалов, через  кото-
рые теплый воздух выбрасыва-
ется в объем чердака, находятся 
внутри его пространства, теплый 
воздух обогревает чердачное про-
странство и удаляется в  атмо-
сферу всего через одну вытяжную 
шахту.

Чтобы избежать наиболее часто 
встречающихся ошибок при проек-
тировании жилых домов с теплым 
чердаком, необходимо учитывать 
следующее.
 � Проектировать теплые чердаки 
целесообразно в зданиях вы-
сотой девять и более этажей 
(п. 7.1 Рекомендаций).

 � К ограждающим конструкциям 
теплого чердака предъявляются 

такие же теплозащитные требо-
вания, как и к основным ограж-
дающим конструкциям здания. 
Должно быть обеспечено невы-
падение конденсата на внутрен-
них поверхностях ограждающих 
конструкций и их нормируемое 
сопротивление теплопередаче. 
Требуемое сопротивление тепло-
передаче чердачного перекрытия 
(уровень пола чердака) и покрытия 
(потолок чердака) теплого черда-
ка определяют согласно пунктам 
11.1.1 и 11.1.3 СП 345.1325800.2017, 

стен — согласно СП 50.13330.2012 
в зависимости от градусо-суток 
отопительного периода клима-
тического района строитель-
ства при расчетной температуре 
воздуха на чердаке, указанной 
в п. 11.1.1 СП 345.1325800.2017.

 � Утеплитель следует предусма-
тривать не только на покрытии, 
но и на чердачном перекрытии 
в удаленных от вентблоков зонах 
(во избежание жалоб на холод 
жильцов квартир, расположен-
ных под этими зонами), а также 

ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ДОМАХ ГЕРМЕТИЧНЫХ 
ОКОН ЛИШАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИТОКА СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА, И ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ ИХ НЕ ОТКРЫВАЮТ ИЛИ 
ЗАДЕЛЫВАЮТ ИМЕЮЩИЕСЯ В НИХ ПРИТОЧНЫЕ КЛАПА-
НЫ, ТО ВОЗДУХУ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 
В ВЕНТБЛОКАХ, ВЗЯТЬСЯ НЕОТКУДА. 
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над лоджиями, иначе холодное 
перекрытие в объеме теплого 
чердака начнет мокнуть.

 � Недопустимо чрезмерное за-
громождение чердачного про-
странства, препятствующего 
нормальной циркуляции возду-
ха. Согласно п. 2.2 Рекоменда-
ций, при применении сплошных 
внутренних конструкций, разде-
ляющих чердачное пространство 
(опорные панели, высокие прого-
ны и т.п.), их суммарная площадь 
должна быть не более 30% пло-
щади поперечного сечения чер-
дака. При проектировании зданий 
сложной конфигурации, имеющих 
изрезанный контур и смещения 
по высоте в пределах секции, 
следует отказаться от устройства 
в них теплых чердаков.

 � Планировку жилой секции 
необходимо выполнять так, 
чтобы вентблоки обогрева-
ли весь чердак, а  вытяжная 
шахта занимала по отношению 
к вентблокам некую централь-
ную позицию. Оголовки вент-
блоков, выходящих в объем 
чердака, следует завершать 
диффузорами, направленными 
в сторону вытяжной шахты. Тре-
бования к размещению и устрой-
ству шахты регламентированы 
пп. 3.3–3.4 Рекомендаций, а также 
п. 9.9 СП 54.13330.2016.

 � Смежные секции теплого чердака 
должны быть разделены сплош-
ными несгораемыми стенами 
или перегородками с установ-

кой в проеме герметичной двери 
(п. 2.3 Рекомендаций).

 � Согласно п. 2.5 Рекомендаций, 
вход на чердак следует устраи-
вать только из лестничной клет-
ки через несгораемую дверь. 
Но  поскольку при устройстве 
незадымляемой лестничной 
клетки данное условие нарушает 
требования пожарной безопас-
ности, в качестве альтернативы 
рекомендуется вход на теплый 
чердак из воздушной зоны лест-
ничной клетки устраивать через 
утепленный тамбур с плотно за-
крывающимися дверями без 
щелей и зазоров.

 � В наружных стенах теплого чер-
дака не должно быть открытых 
проемов, щелей. Теплый чердак 
рассматривается как герметич-
ный короб — камера статическо-
го давления, и наличие открытых 
проемов нарушит его герме-
тичность. В этом случае шахта 
перестанет вытягивать теплый 
воздух из вентблоков, вместо 
этого прокачивая через чердак 
холодный воздух с улицы, вент-
блоки «зависнут», перестанут ра-
ботать. При устройстве световых 
проемов (окон) в стенах теплого 
чердака их следует заполнять 
стеклянными пустотелыми бло-
ками, устанавливаемыми, как 
правило, в два ряда (слоя) в пло-
скости стены (п. 2.8 и 4.1 Рекомен-
даций).

 � Серьезной ошибкой является 
устройство двух вытяжных шахт 
из чердака одной секции жило-
го дома, не разделенной на изо-
лированные части несгораемой 
перегородкой или стеной с гер-
метичной дверью (п. 3.3  Реко-
мендаций). В этом случае воздух 
перекачивается из одной шахты 
в другую, вентблоки также пере-
стают работать. То же происхо-
дит, если между двумя секциями, 
оборудованными шахтами, воз-
никает постоянное сообщение 
вследствие открытой двери 
в стене между секциями.

 � Под вытяжными шахтами сле-
дует предусматривать установ-

ку поддона с устройством под 
ними гидроизоляционного слоя 
(п. 4.6 Рекомендаций).

 � Не следует необоснованно завы-
шать высоту теплого чердака, по-
скольку для обогрева большого 
объема чердачного пространства 
потребуется большее количе-
ство теплого воздуха. Согласно 
п. 7.4.3  СП 54.13330.2016, высо-
та проемов на чердаках должна 
быть не менее 1,6 м. Согласно 
п. 7.8 СП 4.13130.2013, высота про-
хода на чердаках вдоль всего зда-
ния должна быть не менее 1,6 м. 
Согласно п. 2.4 Рекомендаций, вы-
сота чердака при необходимости 
может быть увеличена до 2,2 м 
лишь в отдельных местах. Исходя 
из чего можно сделать вывод, что 
при выполнении данных требо-
ваний теплый чердак можно про-
ектировать высотой 1,6 м (то же 
следует из рис. 1, приведенного 
в Рекомендациях).

 � Вентиляционные каналы встроен-
но-пристроенных помещений об-
щественного назначения (кроме 
помещений для осуществления 
индивидуальной профессио-
нальной и предпринимательской 
деятельности, размещенных в со-
ставе квартир) должны быть вы-
ведены выше покрытия (кровли). 
Данное требование регламенти-
ровано п. 9.8 СП 54.13330.2016.

 � Нередко на теплом чердаке раз-
мещают венткамеры и иные тех-
нические помещения. Согласно 
п. 2.2 Рекомендаций, для обеспе-
чения воздухообмена чердачное 
помещение выполняется в виде 
единого объема в пределах пла-
нировочной секции дома. Внутри 
теплого чердака не допускается 
устройство изолированных от-
секов с температурно-влажност-
ным режимом, отличающимся 
от  усло вий теплого чердака. 
В случае размещения на чердаке 
не только трубопроводов (инже-
нерных сетей), но и помещений 
данные требования будут наруше-
ны и чердак уже будет являться 
техническим чердаком (этажом), 
в этом случае устья вентканалов 

32  |  № 11 (28) 12.2020

С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЗДАНИЙ СЛОЖНОЙ КОН-
ФИГУРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ 
ИЗРЕЗАННЫЙ КОНТУР 
И СМЕЩЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ 
В ПРЕДЕЛАХ СЕКЦИИ, 
СЛЕДУЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ УСТРОЙСТВА В НИХ 
ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКОВ.



должны быть выведены выше 
покрытия, а не открываться (за-
вершаться) на технический чер-
дак, так как, согласно п. 7.11.1 
СП  60.13330.2016, объединение 
воздуховодов общеобменной 
вытяжной вентиляции допуска-
ется только теплым чердаком. 
Технический чердак и теплый чер-
дак — это не одно и то же, и часто 
встречающееся в проектах опре-
деление «технический теплый 
чердак» некорректно. К теплому 
чердаку, в отличие от техническо-
го чердака, предъявляются жест-
кие требования по герметичности 
наружных стен, по недопущению 
загромождения и т.д.

 � Раздел «Требования к обеспече-
нию безопасной эксплуатации 
объекта капитального строи-
тельства» должен содержать 
сведения для эксплуатирующей 
организации о принципе рабо-

ты теплого чердака, требования 
по содержанию и ремонту тепло-
го чердака (приведены в пп. 2.9 
и 7.5–7.9 Рекомендаций), требова-
ния к жильцам о необходимости 
проветривания помещений и не-
допущении заделки имеющихся 
в окнах приточных клапанов. 
Теплый чердак, запроектиро-

ванный без учета вышеуказанных 
Рекомендаций, и его неправиль-
ная эксплуатация могут привести 
к плохой работе вентиляции, что 

ухудшит микроклимат помеще-
ний, а это — нарушение требова-
ний ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений», согласно 
которой здание должно быть спро-
ектировано таким образом, чтобы 
в процессе его эксплуатации обес-
печивались безопасные условия для 
проживания и пребывания человека 
в здании, в том числе по микрокли-
мату помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРДАК И ТЕПЛЫЙ ЧЕРДАК — ЭТО 
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ, И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЕСЯ В ПРО-
ЕКТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ЧЕРДАК» 
НЕКОРРЕКТНО. К ТЕПЛОМУ ЧЕРДАКУ, В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРДАКА, ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ЖЕСТКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ГЕРМЕТИЧНОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН, 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАГРОМОЖДЕНИЕ И Т.Д.
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в  Минстрое РТ создана 

Комиссия по противодействию кор-
рупции, в состав которой входят 
представители общественности.

Ежеквартально на официальном 
сайте министерства размещаются 
результаты антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
министерством. Эти проекты раз-
мещаются в разделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза» 
с указанием контактных данных 
разработчика (Ф.И.О. ответствен-
ного лица, должность, телефоны, 
адреса электронной почты, допол-
нительная информация), а также 

дат начала и  окончания приема 
заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экс-
пертизы.

Размещение заказов для нужд 
министерства идет в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Инфор-
мация о проведении торгов про-
зрачная и общедоступная. Она раз-
мещается на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.

Мониторинг цен на закупаемую 
продукцию позволяет избежать 
необоснованного завышения сто-
имости госконтракта.

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завы-
шенные требования к участникам, 
выработаны единый подход и крите-
рии при оценке конкурсных заявок.

Проводится работа по раскры-
тию информации о деятельности 
организаций в сфере управления 
многоквартирными домами.

Представители НП «Региональ-
ный Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ РТ» проводят 
встречи с населением, где разъ-
ясняют положения Жилищного 
кодекса РФ о правах и обязанно-
стях участников жилищных отноше-
ний и системе контроля над управ-
ляющими компаниями.

В рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» идет работа 
по жилищному просвещению пред-
седателей советов многоквартир-
ных домов (старших по домам 
и активистов). На выездных при-
емах и по Skype специалисты Мин-
строя консультируют население 
и ведут разъяснительную работу. 

В ее состав входят представи-
тели Министерства юстиции 
РТ, Ассоциации юристов Рос-

сии, Адвокатской и Нотариальной 
палат и юридического отдела Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ.

Специалисты разъясняют поря-
док подготовки и оформления доку-
ментов в своих ведомствах, инфор-
мируют о текущих изменениях 
в законодательстве, предоставляют 
населению информацию о государ-
ственных услугах в своих ведом-
ствах.

Минстрой РТ оказывает гражда-
нам юридическую помощь в виде 
правового консультирования в уст-
ной и письменной форме по вопро-
сам, относящимся к его компетен-
ции.

Такие консультации проводятся 
также в рамках мероприятий к Меж-
дународному дню матери, Дню 
защиты детей.

Уточнить график проведения 
следующих консультаций можно 
по телефону горячей линии Мин-
строя РТ: (843) 231-14-10.

ЮРИСТЫ МИНСТРОЯ РТ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ
В Татарстане работает информационно-консульта-
ционная группа бесплатной юридической помощи 
жителям сельской местности.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ?  
СООБЩИТЕ НАМ!
Вы столкнулись с проявлениями коррупции по во-
просам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? 
Сообщите о них по телефону горячей линии:  
(843) 231-14-10.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ВОДОСНАБЖЕНИИ: 
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ЕСЛИ ДОМ,  
ТО УМНЫЙ 

БЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ  
С ДЕТСТВА



О том, как повысить энергоэффективность и избежать 
ошибок при проектировании систем водоснабжения, 
рассказывает Александр Токарев, главный эксперт На
бережночелнинского зонального отдела ГАУ «УГЭЦ РТ», 
эксперт по направлению 2.2.1. Водоснабжение, водо
отведение и канализация. 

Федеральный закон № 261 
от 11.11.2009 «Об энерго
сбережении и о повыше

нии энергетической эффективности» 
рассказывает о путях повышения 
энергоэффективности систем водо
снабжения:
 � сокращение использования воды 
на собственные нужды на водоза
борных станциях;

 � внедрение систем водооборота 
на водозаборах;

 � оптимизация режимов промывки 
фильтров;

 � применение водовоздушной про
мывки;

 � использование частотнорегули
руемых приводов на насосах и на
сосных станциях;

 � замена металлических труб на по
лиэтиленовые (сокращение по
терь на поддержание избыточного 
давления в трубах);

 � внедрение современной запорно
регулирующей и предохранитель
ной арматуры;

 � санация ветхих участков водопро
водных сетей;

 � оптимизация работы системы во
доснабжения;

 � диспетчеризация и автоматиза
ция управления сетями;

 � установка счетчиков расхода 
воды на входах объектов водопо
требления;

 � организация учета водопотребле
ния у каждого потребителя;

 � поддержание гарантированного 
напора в магистральных сетях;

 � при необходимости — устройство 
автоматизированных повыситель
ных насосных станций у каждого 
потребителя с частотнорегулиру
емым электроприводом;

 � установка индивидуальных ав
томатизированных пунктов при
готовления и распределения 
системы горячего водоснабжения.
Переход на водоснабжение хозяй

ственнобытового качества с уста
новкой у потребителя устройств 
до очистки воды до питьевого каче
ства позволяет снизить расход 
питьевой воды. Такие устройства 
можно проектировать в новых зда
ниях с  раздельными системами 
питьевого и хозяйственнобытового 
водоснабжения.

Основные требования повыше
ния энергоэффективности систем 
водоснабжения изложены в раз
деле «Энергоресурсосбережение» 
СП 30.13330.2016. Для обеспечения 
нормативных требований в части 

допустимых давлений воды у сани
тарнотехнических приборов раци
онального использования воды 
питьевого качества и энергоресур
сов необходимо предусматривать:
 � насосные агрегаты с регулируе
мым приводом (числом оборотов 
двигателя), что позволяет под
держивать требуемое расчетное 
давление воды после насосов не
зависимо от колебаний давления 
в городском водопроводе;

 � однозонную схему водоснабже
ния с установкой квартирных регу
ляторов давления (КРД) в жилых 
домах высотой 54 м включитель
но для поэтажного (поквартирно
го) регулирования напоров воды 
в системах холодного и горячего 
водоснабжения у санитарнотех
нических приборов;

 � зонное водоснабжение в жилых 
домах высотой 54 м и выше, в том 
числе с установкой в нижних эта
жах зон КРД;

 � установку современной водораз
борной и наполнительной армату
ры, обеспечивающей сокращение 
расхода питьевой воды (водораз
борной арматуры с керамически
ми уплотнениями, смесителей 
с одной рукояткой, термостатиче
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ских смесителей, полуавтоматиче
ской и автоматической арматуры);

 � регулирование давления воды 
в системах водоснабжения жилых 
зданий путем установки баланси
ровочных кранов и их регулиров
ки в процессе пусконаладочных 
работ;

 � регулирующие резервуары для 
водоснабжения зданий при усло
вии контроля качества воды 
эксплуатационными службами 
и органами санитарноэпидемио
логического надзора.
1. Зонировать системы водоснаб

жения можно за счет установки 
насосов и иного оборудования, 
обеспечивающего выход раздель
ных трубопроводов для каждой 
зоны водоснабжения с установкой 
регуляторов давления.

2. В жилых домах повышенной 
комфортности допустимо про
ектировать систему доочистки 
питьевой воды с системой раз
дачи только для питья и приго
товления пищи.

3. В жилых домах повышенной 
комфортности с двухзонным 
водоснабжением для исключе
ния прокладки в квартирах го
ризонтальных трубопроводов, 
объединяющих стояки в секци
онные узлы, целесообразно:

 � циркуляционные стояки 1й зоны 
прокладывать рядом с водораз
борными, объединять их в секцион
ные узлы в техническом подполье, 
подвальном или промежуточном 
техническом этаже между жилой 
и нежилой частями здания; 

 � циркуляционные стояки 2й зоны 
также прокладываются рядом 
со стояками 1й зоны с их после
дующим объединением в секци
онные узлы в тех же помещениях, 
что и секционные узлы 1й зоны.
В домах с однозонным водоснаб

жением, если нет чердака или невоз
можно объединить стояки горячей 
воды в мансардных помещениях, 
объединять стояки в секционные 
узлы надо как в двухзонных систе
мах водоснабжения.

В зависимости от планировочных 
решений предусматривают и дру
гие схемы горячего водоснабжения.

1. Для улучшения гидравлических 
характеристик системы горяче
го водоснабжения и возможно
сти замены полотенцесушителей 
без отключения стояков горячей 
воды полотенцесушители следу
ет подсоединять к сплошному 
по вертикали водоразборному 
стояку с установкой запорной 
арматуры в местах подклю
чения. Для затекания горячей 
воды в полотенцесушители диа
метр стояка (патрубка) между 
подсоединениями лучше умень
шать на один диаметр или пред
усматривать «сжим». Принятые 
конструктивные решения надо 
проверять гидравлическим рас
четом.

2. Водосчетчики холодной и го
рячей воды, устанавливаемые 
на вводах водопровода в жилые 
дома и квартиры, следует пред
усматривать с импульсным 
выходом. Установку водосчет
чиков с импульсным выходом 
во встроеннопристроенных 
помещениях общественного 
назначения ведут по заданию 
на проектирование. Перед домо
выми и квартирными водосчет
чиками следует устанавливать 
механические или магнитноме
ханические фильтры.

3.  В одноквартирных и блокиро
ванных жилых домах (катего
рии комфорта I) при устройстве 
бассейна выбор технологиче
ской схемы его водоснабжения 
(прямоточной или оборотной 
с очисткой) следует проводить 
в соответствии с объемами во
допотребления и водоотведения, 
согласованными с местными га
рантирующими организациями.

4. Толщину теплоизоляции тру
бопроводов определять по СП 
61.13330. При проектировании 
новых и реконструкции старых 
зданий следует использовать 
эффективные теплоизоляцион
ные материалы с меньшей те
плопроводностью.

5. Проектом предусматривать 
устройство автоматизиро
ванной системы комплекс
ного учета энергоресурсов, 

передающей основные параме
тры энергоресурсоснабжения 
на компьютеры объединенной 
диспетчерской системы (ОДС) и 
единых информационнорасчет
ных центров (ЕИРЦ).

6. После монтажа следует выпол
нить пусконаладку с дорожными 
картами по эксплуатации си
стем горячего водоснабжения, 
оборотного водоснабжения, ис
пользования внутренних стоков 
дождевых и талых вод, очистных 
сооружений для крупных зданий 
многофункционального, про
мышленного назначения, тор
говых и общественноделовых 
центров. Баланс водопотребле
ния и водоотведения для таких 
зданий должен устанавливать
ся местными гарантирующи
ми организациями при выдаче 
разрешительной документации 
и техусловий лимитов на водо
потребление и сброс стоков.

7. Для крупных зданий различно
го назначения необходимо про
водить расчет дождевых стоков 
с целью отвода воды из систе
мы внутренних водостоков в си
стему повторно используемых 
сточных вод с уменьшением 
в балансе потребления воды пи
тьевого качества не менее чем 
на 25%.

Часто встречающиеся ошибки 
при проектировании:

1. Неправильно подобрано на
сосное оборудование для по
вышения давления в системе 
водоснабжения. Зачастую насо
сы подбирают «с запасом», что 
создает избыточное давление 
и некорректную работу системы 
в целом. Завышенные характери
стики насосного оборудования 
ведут к росту энерго потребления, 
что сказывается на стоимости 
коммунальных услуг.

2. Некорректно подобранная 
тепло изоляция или ее отсут
ствие ведет к росту теплопо
терь, особенно для горячего 
водоснабжения, — к потребите
лям поступает вода ненадлежа
щей температуры.
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По экспертным оценкам, российский рынок систем умного дома отстает от мирового 
примерно на пять лет. Но это также означает, что у него прекрасный потенциал для 
роста. В России уже появляются умные кварталы и целые города, в которых внедряются 
единые интеллектуальные платформы управления. Подробнее — в обзоре аналитиков 
MegaResearch. 

Современные технологии 
позволяют не только сделать 
повседневную жизнь мак-

симально комфортной, но и опти-
мизировать использование ком-
мунальных ресурсов (а значит, 
и сократить расходы на их оплату) 
и проявить максимальную заботу 
о родных и  близких, остающихся 
дома. Системы умного дома, несмо-
тря на их относительно высокую сто-
имость, становятся все более попу-
лярными у владельцев всех типов 
жилья. Эксперты прогнозируют, что 
к 2022 году почти 10% всех сдава-
емых в эксплуатацию новостроек 
будут оборудованы такими систе-
мами. Дальнейшее развитие этого 
рынка будет связано с выходом 

на новый уровень: в России уже появ-
ляются умные кварталы и целые 
города, в которых внедряются еди-
ные интеллектуальные платформы 
управления различными сферами 
ЖКХ, энергетики, безопасности, про-
мышленности и транспорта. Выделя-
емые на реализацию таких проектов 
средства в рамках программы «Циф-
ровая экономика» обеспечат ежегод-
ный рост российского рынка систем 
умного дома на 10–15% в течение 
пяти ближайших лет.

Основные характеристики 
изучаемого рынка
Под умным домом в настоящем 
обзоре понимается комплекс 
со единенных между собой прибо-

ров и датчиков, который работает 
под управлением специализиро-
ванных платформенных решений 
и предоставляет пользователю 
интерфейс для автоматизации 
всех или части инженерных систем 
на  уровне отдельной квартиры 
или целого здания.

По оценкам аналитиков, россий-
ский рынок систем умного дома 
отстает от мирового примерно 
на пять лет, его доля в общем объ-
еме глобального рынка составляет 
1%, а спрос на современные реше-
ния в 10 раз ниже, чем в развитых 
странах. При этом реализуемые 
в нашей стране проекты пока свя-
заны в основном с точечной циф-
ровизацией отдельных сервисов 

ЕСЛИ ДОМ, 
  ТО УМНЫЙ

38  |  № 11 (28) 12.2020

ЖК Х



и  инфраструктур, в то время как 
в мире преобладает комплексный 
подход, направленный на экономию, 
эффективное использование ресур-
сов и минимизацию воздействия 
на окружающую среду с помощью 
постоянного мониторинга и сбора 
данных на уровне города.

В структуре рынка можно выде-
лить два основных сегмента обору-
дования: решения для автоматиза-
ции многоквартирных домов и жилых 
комплексов, а также системы для 
B2C-потребителей, предназначен-
ные для отдельных домов или квар-
тир. Доля сегмента B2C в настоящее 
время составляет примерно 60%. 
Около 50% всех продаж приходится 
на Москву, где реализуются различ-
ные государственные инициативы 
по автоматизации систем ЖКХ и начи-
нают появляться пилотные проекты 
по созданию умных кварталов.

По данным компании «Связной», 
продажи устройств для умного дома 
в январе — марте 2020 года выросли 
в 23 раза в натуральном и в 33 раза 
в стоимостном выражении. При-
мерно четверть продаж пришлось 
на умные розетки, высокий спрос 
отмечен также на системы освеще-
ния и блоки управления. В сегменте 
B2B наиболее популярны реше-
ния для управления инженерными 
системами (отопление, вентиляция, 
освещение, контроль доступа и т.д.). 
С 2017–2018 годов начался рост ком-
плексных систем (All in one) для квар-

тир, связанный с выходом на рынок 
крупных телеком-операторов (МГТС, 
«Ростелеком», «Мегафон»).

Объем и структуры рынка
Эксперты высказывают разные мне-
ния относительно возможного объ-
ема рынка систем умного дома в Рос-
сии, причем оценки могут отличаться 
в три-пять раз. Это связано с тем, 
что каждый специалист вкладывает 
в понятие «умный дом» определенный 
набор компонентов, иногда только  
из того сегмента, в котором он рабо-
тает.

По данным аналитиков Mega-
Research, в 2019 году объем рынка 
вырос по отношению к показателям 
2018 года на 16,5%. Ожидается, что 
в ближайшей перспективе положи-
тельная динамика сохранится. В сег-
менте B2B главным драйвером роста 
станет увеличение доли новостроек, 
оборудованных системами умного 
дома. Сейчас таких зданий около 4%, 

но уже к 2022 году эксперты прогно-
зируют увеличение этого показателя 
до 8,5–9%.

 Структура рынка по функциональ-
ному назначению выглядит следую-
щим образом:

 � наибольшую долю зани мают 
системы контроля энерго- и во-
доснабжения. Они позволяют 
управлять инфраструктурой 
ЖКХ и освещением, получать 
оперативную информацию о воз-
никающих аварийных ситуациях 
и экономить энергоресурсы 
за счет сокращения их неэффек-
тивного потребления;

 � системы безопасности (охранно-
пожарная сигнализация, видео-
наблюдение, контроль доступа) 
устанавливаются в 23% случаев;

Динамика рынка систем «умный дом»
России, 2018-2019 гг.

Объем рынка, млрд руб.  Динамика рынка, %
2018 год 2019 год

+16,5%
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ДОЛЯ СЕГМЕНТА B2C 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СО
СТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 60%. 
ОКОЛО 50% ВСЕХ ПРО
ДАЖ ПРИХОДИТСЯ НА МО
СКВУ, ГДЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАР
СТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
СИСТЕМ ЖКХ И НАЧИНАЮТ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ ПИЛОТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
УМНЫХ КВАРТАЛОВ.



 � чуть менее распространены 
решения All in one, которые объ-
единяют работу всех умных 
устройств, от электрических 
розеток до систем управления 
шторами, автополивом и таяни-
ем снега на крыше;

 � в подгруппе климат / освеще-
ние / комфорт чаще всего уста-
навливаются умные системы 
вентиляции и обогрева помеще-
ний;

 � сегмент коммуникаций занима-
ет 9% рынка систем умного дома, 
но, по мнению многих экспертов, 
активно развивается. Первые ре-
шения в этой области были ори-
ентированы главным образом 

на упрощение выставления сче-
тов, сейчас приоритеты смеща-
ются в сторону автоматизации 
взаимодействия между жителя-
ми, УК и девелоперами.

 В структуре по типам решений 
преобладают автоматизированные 
программно-аппаратные комплексы 
(37%) и различные устройства (27%). 
Однако в зависимости от объекта 
применения их доли могут меняться. 
Так, в системах, предназначенных 
для контроля придомовой террито-
рии, программно-аппаратные ком-
плексы занимают 54%, а в сегменте 
оборудования для квартир преобла-
дают отдельные устройства (56%), 
а также датчики и сенсоры (21%). 

Сложности и перспективы 
Системы умного дома — относи-
тельно новый высокотехнологич-
ный сегмент рынка, который только 
начинает формироваться. К глав-
ным барьерам, препятствующим его 
росту, относятся:

 � высокая стоимость систем. 
В среднем в многоквартирных 
комплексах цена начинается 
с 1,5 тыс. руб. за кв. м (россий-
ское оборудование), есть вари-

Структура рынка систем «умный дом» по назначению

Энерго-и водопотребление

Безопасность

All in one

Климат, освещение, комфорт

Коммуникации

Придомовая инфраструктура

Развлечения

27%

23%
21%

12%

9%

5%

3%
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «СМАРТ 
КВАРТАЛ» В МАРЬ ИНО РЕА
ЛИЗУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СЕМЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО
МОВ. В НИХ УСТАНОВЛЕНЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ, ВИДЕО
НАБЛЮДЕНИЕМ И ПОЖАР
НОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, 
УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ, УМНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ, МЕТЕОМОНИ
ТОРИНГ, СТАНЦИЯ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ.



анты дешевле (Китай) и дороже 
(Европа). Средняя стоимость 
системы умного дома в загород-
ном доме  — 250–300 тыс.  руб. 
за один коттедж. Премиаль-
ные зарубежные комплекты 
стоят от нескольких миллионов 
за большую (от 200 кв. м) квар-
тиру до 10–20 млн руб. в частном 
доме площадью от 800 кв. м. Про-
кладка кабелей, установка и на-
стройка добавляют к стоимости 
комплекта еще 50–70%. Специ-
алисты отмечают появление 
на рынке дешевых решений, кото-
рые привлекают клиентов ценой, 
но в силу низкого качества дис-
кредитируют все направление 
в целом. В результате в сегменте 
B2B застройщики, которые еще 
пять-семь лет назад относились 
к подобным системам с боль-
шим интересом, сейчас ставят их 
на единичные объекты, при этом 
даже для домов бизнес-класса 
пытаются найти максимально 
бюджетные варианты;

 � отсутствие стандартов. Каждая 
компания развивает свою тех-
нологию, всего существует пять 
протоколов, которые не всегда 
сочетаются друг с другом. В ре-
зультате оборудование разных 
производителей может быть 
несовместимым, что усложняет 
процесс проектирования систе-
мы и может сказываться на ее 
функциональности;

 � проблемы безопасности и конфи-
денциальности. Потенциальная 
уязвимость систем к действи-
ям злоумышленников — один 
из ключевых факторов, ограни-
чивающих массовое распростра-
нение систем умного дома;

 � нестабильная экономическая си-
туация. Поскольку значительная 
часть оборудования и комплек-
тующих для его сборки произ-
водится за рубежом, колебания 
курсов валют оказывают значи-
тельное влияние на стоимость 
системы. Эксперты отмечают, 
что предыдущий скачок курса 
доллара отбросил рынок умных 
технологий на три года назад. 
Ослабление рубля в 2020 году, 
по всей вероятности, будет иметь 
аналогичные последствия;

 � снижение доходов населения. 
По  данным Росстата, реально 
располагаемые доходы насе-
ления снижаются шестой год 
подряд. Во втором квартале 
2020 года они упали на 8% в го-
довом исчислении.

Однако, несмотря на все негатив-
ные факторы, рынок активно раз-
вивается. Об этом можно судить 
по  следующим тенденциям, кото-
рые аналитики выделяют как наибо-
лее актуальные на вторую половину 
2020 года и ближайшую перспективу:

 � растет интерес к решениям 
для умного дома со стороны 
крупных телеком-операторов, 
производителей цифрового обо-
рудования и технологических 
корпораций (Amazon, Google, 
AT&T, Bosh, Centrica Connected 
Homes (система Hive), Enco (Toon), 
Xiaomi и других). Экосистема ум-
ного дома становится сложнее, 
расширяется доступный набор 
продуктов;

 � вся бытовая техника становится 
«умной», особенно у флагманов 
отрасли. Увеличивается коли-
чество устройств, работающих  
с Google Assistant или Amazon Alexa;

 � на московском рынке жилья 
появляются проекты по стро-
ительству умных кварталов. 
Внедрение новых технологий 
увеличивает стоимость ква-
дратного метра на 10–15%, их уже 
активно используют несколько 
столичных девелоперов. Напри-
мер, пилотный проект «Смарт 
квартал» в Марьино реализу-
ется на территории, объединя-
ющей семь многоквартирных 
домов. В них установлены си-
стемы управления освещением, 
видеонаблюдением и пожарной 
безопасностью, умные счетчики, 
умное отопление, метеомонито-
ринг, станция зарядки электро-
мобилей и т.д.;

 � решения для умного дома все 
чаще ориентируются на пассив-
ный мониторинг. Например, они 
позволяют отследить, что по-
жилые люди встали и включили 
свет, открылась дверь и дети 
пришли из школы и т.д.

Прогноз развития до 2025 года
По прогнозам аналитиков Mega-
Research, в течение пяти следу-
ющих лет объем рынка систем 
умного дома будет увеличиваться 
на 10–15% ежегодно. Основными 
драйверами роста станут инициа-
тивы со стороны государства, в пер-
вую очередь по формированию 
структуры умных городов и подси-
стем ЖКХ внутри них. 

В сегменте B2C наибольшим потен-
циалом роста потребления обла-
дают продукты, позволяющие сни-
зить расход электричества и воды, 
системы видеонаблюдения и кон-
троля доступа, а также решения 
по управлению освещением. В раз-
резе продуктов наиболее популяр-
ными будут умные розетки, дат-
чики движения, протечек, открытия 
и закрытия дверей. Это сравнительно 
недорогие устройства, а польза от них 
очевидна — экономия ресурсов и сни-
жение затрат на оплату коммуналь-
ных услуг. При этом в силу преобла-
дания в России многоэтажного жилья 
над частными домами спрос на ком-
плексные охранные системы оста-
нется сравнительно низким. 
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УМНЫХ ГОРОДОВ И ПОДСИСТЕМ ЖКХ ВНУТРИ НИХ. 



В Татарстане завершился региональный киберспортивный турнир по обучающей 
компьютерной игре «ЖЭКА». Организаторы турнира видят свою цель в обучении 
детей навыкам экологического поведения, основам управления многоквартирным 
домом, знакомстве с передовыми технологиями утилизации отходов. Игра «ЖЭКА» 
переведена на несколько иностранных языков, а также доступна для установки 
на мобиль ные устройства на платформах iOS и Android.

В региональном киберспортив-
ном турнире по игре «ЖЭКА» 
в Татарстане соревновались 

694 учащихся из разных городов 
и районов республики.

Соревнования проходили в два 
этапа по четвертому уровню игры 
«Чистый город» среди учащихся 
12–17 лет. Мероприятие проводи-
лось при поддержке НП «Региональ-
ный Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ РТ», Минобразования 
Татарстана и при участии госкорпо-
рации — Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

— Игра актуальна с точки зрения 
экологической направленности. 
Дети в доступном формате могут 
освоить знания, которые они будут 
применять на практике в быту, — 
отметила Анна Габитова, методист 
по учебным дисциплинам Управле-
ния образования исполкома Набе-
режных Челнов. 

— Детям очень понравилась 
игра «ЖЭКА». Она позволяет осоз-
нать последствия своих действий 
в природе и рационально использо-
вать ее ресурсы. С помощью игры 
школьники закрепляют материал, 
полученный на профильных уроках 
и классных часах, — добавила Алсу 

Мифтахова, методист Управления 
образования Сабинского муници-
пального района. 

Инициативу проведения кибертур-
нира поддержали в госкорпорации.

— Игра «ЖЭКА» — уникальная 
российская разработка Фонда 
ЖКХ, которая позволяет в простой 
и доступной форме с юного возраста 
обучать рациональному использова-
нию коммунальных ресурсов, осно-
вам управления многоквартирным 
домом и навыкам экологического 
поведения. Она повышает уровень 
правовой грамотности в сфере ЖКХ, 
способствует быстрому освоению 
и применению энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий 
в повседневной жизни, — отметила 
начальник Управления обучающих 
проектов Фонда ЖКХ Ольга Гри-
шина.

По итогам киберспортивного 
турнира по игре «ЖЭКА» в первую 
десятку призеров по количеству 
набранных баллов в большей сте-
пени вошли участники младшей 
возрастной группы, от 12 до 14 лет. 
Жюри соревнований приняло реше-
ние отметить и наградить первую 
пятерку участников, которые выпол-
нили все условия кибертурнира. 
Ими стали Гадель Галимуллин — 
139 897 баллов (МБОУ «Лесхозская 
СОШ» Сабинского муниципального 
района РТ), Минтимер Шаймиев — 
139 296 баллов (МБОУ «Лесхозская 
СОШ» Сабинского муниципального 
района РТ), Айнур Ахметшин  — 
138 688 баллов (МБОУ «Лесхозская 
СОШ» Сабинского муниципального 
района РТ), Никита Поляков  — 
135  214 баллов (Казань, МБОУ 

БЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ С ДЕТСТВА

«Гимназия № 3 с татарским язы-
ком обучения»), Рифат Хусаенов — 
117 373  балла (МБОУ «Бугадинская 
ООШ» Актанышского муниципаль-
ного района РТ).

Победителем в старшей возраст-
ной группе стал Рамис Гатауллин — 
100 150 баллов (Аксубаевская СОШ 
№ 1 имени В.Г. Тимирясова Аксуба-
евского муниципального района РТ).

Отметим, что игра «ЖЭКА» 
в 2016‑м и 2017 годах удостоена Пре-
мии Рунета за победу во Всероссий-
ском конкурсе как лучший образова-
тельный медиапроект. В 2018 году 
игра вошла в тройку лидеров в номи-
нации «Лучшая игра для детей и под-
ростков на тему цифровой повестки 
ЕАЭС» российского полуфинала 
международного конкурса «Евразий-
ские цифровые платформы». Игра 
«ЖЭКА» переведена на несколько 
иностранных языков и доступна для 
установки на мобильные и порта-
тивные устройства на платформах 
iOS и Android.

Церемония награждения побе-
дителей грамотами и памятными 
подарками состоялась в заочном 
формате в школах. 
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Институт развития строи-
тельной отрасли объявил 
конкурс лучших жилых ком-
плексов России. «Топ ЖК — 
2021» будет проводиться 
по 161 номинации в 74 реги-
онах России. Участие в кон-
курсе примут более 1000 
жилых комплексов. По каж-
дому ЖК собраны данные 
по 106 параметрам, боль-
шинство из которых заим-
ствованы из Стандарта 

комплексного развития 
территорий, разработан-
ного Минстроем России 
и ДОМ.РФ. Оценку проек-
тов проведут независимые 
от застройщиков эксперты. 
Конкурс пройдет в два 
этапа: определение фина-
листов (декабрь 2020‑го — 
февраль 2021 года); опре-
деление победителей 
(9–12  марта 2021 года). 
Победители конкурса будут 

объявлены 11 марта в рам-
ках Российской строитель-
ной недели RosBuild 2021.  

Подать заявку на участие 
можно по ссылке: profi.erzrf.
ru/konkurs/gkn. 

Первый профессиональ-
ный конкурс среди подряд-
ных строительных органи-
заций России «Надежный 
строитель России — 2021» 
принимает заявки на уча-
стие, как от небольших 
подрядных организаций, 
так и от лидеров рынка. 
Кроме общепринятых стан-
дартов ведения производ-
ства работ конкурсантам 

нужно не только доказать 
свой уровень в медийном 
пространстве, но и выдер-
жать инструментальную 
проверку отдельных кон-
струкций в ходе очного 
посещения объекта стро-
ительства. 

Конкурс организован 
Центром строительных 
материалов и технологий 
и СПбГАСУ, проводится при 

поддержке Минстроя Рос-
сии и НОСТРОЙ. Прием 
за явок на регистрацию 

завершится 15  марта 
2021 года. Подробности — 
на сайте strong‑builder.ru.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС  
НОВОСТРОЕК «ТОП ЖК — 2021»

«НАДЕЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ — 2021»

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО СМЕТЧИКА ТАТАРСТАНА

Самое время подать 
заявку на конкурс «Луч-
ший сметчик Республики 
Татарстан — 2021».

Побороться за звание 
лучшего может любой 

практикующий специа-
лист, имеющий знания 
в  области ценообразо-
вания и сметного норми-
рования в строительной 
отрасли. При этом ограни-

чений по возрасту нет — 
участвуют как начинаю-
щие, так и специалисты 
с опытом.

Конкурс выявляет луч-
ших в области ценообра-

зования и сметного норми-
рования в строительстве, 
а также содействует про-
фессиональной подготовке 
и повышению качества 
деятельности специали-
стов в сметном деле.

Заявки на участие при-
нимаются до 1 марта 
2021  года. Победитель 
получает фирменный золо-
той значок, все участники — 
дипломы и подарки. Орга-
низатор конкурса — ГАУ 
«УГЭЦ РТ». Подробнее — 
на сайте gosekspertiza‑rt.ru.
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Конкурс проводится еже-
годно с 2006‑го и является 
одним из самых престиж-
ных в области высотной 
архитектуры. Участникам 
предстоит разработать 
проект небоскреба, кото-
рый учитывает проблемы 
современного города, 
включая нехватку при-
родных ресурсов и систем 
инфраструктуры, загряз-
нение окружающей среды 
и разрастание городов.

Нет никаких ограниче-
ний в отношении размера 

или расположения объ-
екта.

К участию приглаша-
ются архитекторы, сту-
денты, инженеры и дизай-
неры. Проект может быть 
представлен индивидуаль-
ным участником или коман-
дой. Междисциплинарные 
команды приветствуются. 
Регистрация — до 26 января 
2021 года. Подача работ — 
до 9 февраля 2021 года. 
Подробности по ссылке: 
evolo.us/registration‑2021‑
skyscraper‑competition.

КОНКУРС ВЫСОТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
EVOLO 2021 SKYSCRAPER COMPETITION

Ассоциация деревянного 
домостроения при под-
держке Минстроя РФ, Мин-
промторга РФ приглашает 
к участию в отраслевой экс-
пертной премии в области 
деревянного строительства 
ProWood Awards ‘21

Заявки от каждого 
участника могут быть 
поданы по трем номина-
циям: «Технологичность 

и качество», «Экоустойчи-
вость и комфорт», «Архи-
тектурные решения».

Выдвинуть на конкурс 
можно объекты, реализо-
ванные в период с 2018‑го 
по 2021 год.

Члены жюри — между-
народные эксперты веду-
щих европейских инже-
нерно‑опытных институтов 
и архитектурных бюро, 

в  специальных номина-
циях премии вручат Мин-
строй и Минпромторг РФ. 
Участие бесплатное.

Регистрация и подача 
работ — до 21 февраля 
2021 года. Подробнее 
на сайте pro‑wood.pro.

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ДЕРЕВЯННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА PROWOOD AWARDS ‘21

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «BIM-ТЕХНОЛОГИИ»
Принимает заявки 5‑й 
Открытый Всероссийский 
конкурс с международным 
участием «BIM‑технологии‑ 
2020/21». Конкурс проходит 
при поддержке Минстроя 
России. Задача конкурса — 
выявить компании, кото-
рые имеют практический 
опыт работы с техноло-
гиями информационного 
моделирования, и популя-
ризировать достижения 

лучших BIM‑специалистов 
России. Организатор кон-
курса — ИД «Строительный 
эксперт».

В этом году список номи-
наций будет расширен: экс-
пертный совет готов рас-
сматривать стартапы 
в сфере цифровизации.

Следите за новостями 
конкурса в соцсетях: 
facebook.com/konkursBIM 
и vk.com/konkursbim.
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18 ЯНВАРЯ

«Актуальные нормативные документы 
по использованию BIM техническим заказчиком»
Вебинар от Университета Минстроя
Подробнее на сайте niisf.org

13–15 ЯНВАРЯ

BAU 2021 
Всемирная выставка архитектурных решений, строи-
тельных материалов и систем
Основные разделы:

 � Архитектура и проектирование 
 � Строительные материалы и техника
 � Керамика и отделочный камень
 � Отопление и вентиляция
 � Окна и двери
 � Озеленение
 � Сантехника, сауны и бассейны

Подробнее на сайте bau-muenchen.com/de

26 ЯНВАРЯ 

«Достижение экономической эффективности 
проектов развития территорий и методы 
привлечения финансирования»

КАЛЕНДАРЬ 
ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Бесплатный вебинар от «Школы девелопера». Вебинар 
проходит на youtube-канале «Школы девелопера» в обо-
значенные даты
Подробнее на сайте development-school.com

1 ФЕВРАЛЯ

«Системы навигации, позиционирования 
и управления строительной техникой 
с использованием BIM-технологий»
Вебинар от Университета Минстроя
Подробнее на сайте niisf.org

3–17 ФЕВРАЛЯ

Appli-tech 2021 — выставка отделочных материалов
Основные разделы: 

 � Лакокрасочные материалы
 � Штукатурка
 � Сухие строительные растворы
 � Покрытия для стен и полов
 � Инструменты и оборудование

Подробнее на сайте visit.appli-tech.ch/de

9–11 ФЕВРАЛЯ

International Builders’ Show IBS 2021 
Международная строительная выставка
Подробнее на сайте buildersshow.com
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9–12 ФЕВРАЛЯ

Design & Construction Week 2021 
Выставка строительных проектов и архитектурного 
дизайна
Подробнее на сайте designandconstructionweek.com

12 ФЕВРАЛЯ

«Ценообразование в строительстве. Стоимостной 
инжиниринг. Законодательство и практика»
Вебинар от Университета Минстроя
Подробнее на сайте niisf.org

15–19 ФЕВРАЛЯ

Первый Online Международный жилищный 
конгресс
Конгресс соберет около 15 тыс. участников — руково-
дителей и сотрудников агентств недвижимости, деве-
лоперских компаний и банков.
Одновременно с деловой программой будет работать 
онлайн-выставка
Подробнее на сайте onlinecongress.ru

19 ФЕВРАЛЯ

«Сколько стоит BIM? Как избежать избыточных 
требований к модели и необоснованных затрат»
Вебинар от Университета Минстроя
Подробнее на сайте niisf.org

23–26 ФЕВРАЛЯ

BetonTage 2021 
Выставка бетона и сборных железобетонных элементов
Основные разделы:

 � Сборное железобетонное строительство
 � Бетонное строительство
 � Технологии производства бетона
 � Машиностроение
 � Программное обеспечение для бетонной и сборной 
промышленности

Подробнее на сайте betontage.de/concrete-solutions

19–22 ЯНВАРЯ

«Строительство и архитектура — 2021»
30-я специализированная выставка строительных 
и архитектурных проектов, новых технологий и обо-
рудования в строительстве, строительных и отделоч-
ных материалов. Ежегодный конкурс архитектурных 
проектов
Красноярск, МВДЦ 



48  |  № 11 (28) 12.2020

К А ЛЕНД АРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

26–29 ЯНВАРЯ

«КЕРАМБРИКТЕХ-2021»
7-я специализированная выставка
Салон станков, оборудования, технологий и сырья для 
индустрии керамической промышленности. Экспозиция 
будет представлена в рамках выставки стройматериа-
лов ОСМ, где представлены практически все произво-
дители керамического кирпича из России и стран СНГ
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

26–29 ЯНВАРЯ

«Отечественные строительные материалы / 
ОСМ 2021»
22-я специализированная выставка
ОСМ — крупное профессиональное событие в сфере 
производства стройматериалов
Основные разделы:

 � Строительные материалы, конструкции
 � Отделочные и облицовочные материалы, элемен-
ты интерьера

 � Инженерное оборудование
 � Оборудование для производства стройматериалов
 � Ландшафтное строительство
 � Инструменты, спецодежда
 � Упаковка и транспортировка
 � Кредитование, лизинг, банковские услуги

Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

3–5 ФЕВРАЛЯ

KavBuild / Строительная неделя на Северном Кав-
казе — 2021
Международная выставка строительных материалов, 
технологий и оборудования
Минеральные Воды, место уточняется

11–12 ФЕВРАЛЯ

Круглый стол «Изменения в организации 
технологического присоединения к электрическим 
сетям в 2021 году: практические рекомендации» 
Санкт-Петербург, ОЦ «Место встречи»

11–12 ФЕВРАЛЯ

Семинар «Рынок теплоэнергии в 2021 году: 
ценообразование, расчеты, договорные 
отношения, эталонные тарифы — 2021»
Актуальные вопросы регулирования отношений между 
производителями и потребителями тепловой энергии 
с учетом последних изменений в нормативно-право-
вом регулировании
Москва, бизнес-центр «Золото»

11–14 ФЕВРАЛЯ

Aquatherm Moscow 2020
Международная выставка бытового и промышленного 
оборудования для отопления и водоснабжения 
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Основные разделы:
 � Отопительное оборудование 
 � Оборудование для водоснабжения
 � Трубы, фитинги, арматура
 � Контрольно-измерительные приборы и системы 
автоматизации

 � Оборудование для кондиционирования и вентиляции
 � Инструменты для монтажа и ремонта
 � Бассейны и оборудование для бассейнов и бань

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

15–16 ФЕВРАЛЯ

«Интеллектуальные системы учета электроэнергии»
Всероссийский практический семинар 

 � Правовое регулирование в части реализации ин-
теллектуального учета

 � Формирование инвестпрограмм в части учета 
электрической энергии

 � Практика и перспективы реализации интеллекту-
альных систем учета

 � Информационная безопасность интеллектуальных 
систем учета

 � Опыт построения систем от компаний интеграто-
ров и производителей

 � Бизнес-игра
Москва, Конгресс-центр ГК «Измайлово»  
Подробнее на сайте upravlenie-gkh.ru

16–19 ФЕВРАЛЯ

Siberian Building Week 2021

Международная выставка строительных, отделочных 
материалов и оборудования, архитектурных проектов 
и дизайна
Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

17 ФЕВРАЛЯ 

Конференция «Передовые технологии автоматизации. 
ПТА — Челябинск — 2021»
С экспертными докладами и презентациями выступили 
ведущие разработчики и производители оборудования 
и программного обеспечения для встраиваемых систем 
и автоматизации технологических процессов
Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, бизнес-отель  
«ПаркСити», конференц-зал «Саммит» 
Подробнее на сайте pta-expo.ru/chelyabinsk

24–27 ФЕВРАЛЯ

YugBuild 2021 
Международная архитектурно-строительная выставка
Основные разделы:

 � Стройматериалы, техника и оборудование
 � Кровля и изоляция. Фасады
 � Загородный дом
 � Электрика. Автоматизация зданий
 � Инструменты и крепеж
 � Камень. Керамика
 �  Краски и покрытия
 �  Интерьерные решения. Дизайн
 �  Сантехника

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
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Номера телефонов антикризисных 
горячих линий 

в Республике Татарстан
Министерство строительства,  
архитектуры и ЖКХ РТ            8 (843) 231-14-10

ГКУ «Главное инвестиционно- 
строительное управление РТ» (ГИСУ РТ)            8 (843) 264-80-00

ГКУ «Главное управление  
инженерных сетей РТ»            8 (843) 221-52-21

Госэкспертиза РТ — по вопросам 
государственной экспертизы  
проектной документации

           8 (843) 207-06-04

Региональный Центр общественного  
контроля в сфере ЖКХ РТ            8 (843) 236-29-97 

Министерство экономики РТ и Фонд 
поддержки предпринимательства РТ            8 (843) 222−05−06

Министерство промышленности  
и торговли РТ            8 (843) 210-05-77

По вопросам передвижения сотрудников 
и грузов предприятий промышленности 
и торговли РТ на время действия ограничений 
в связи с коронавирусной инфекцией 

           8 (843) 567-36-17

Аппарат Уполномоченного при Президенте РТ 
по защите прав предпринимателей            8 (843) 203-29-08

Правовой центр Торгово-промышленной 
палаты РТ            8 (843) 238-61-04

Управление Росреестра по РТ            8 (843) 255-25-71

Штаб по борьбе с коронавирусом            8−800−222−59−00
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