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СОБЫТИЯ
ПЕРВЫЕ В ПФО 

По итогам 2018 года Татарстан занял первое место по вводу жилья в Приволж-
ском федеральном округе и шестое — среди субъектов России.
На первом месте оказалась Московская область (8,8 млн кв. м), за которой идут 
Краснодарский край (4,4 млн кв. м), Санкт-Петербург (3,95 млн кв. м), Москва 
(3,5 млн кв. м), Ленинградская область (2,64 млн кв. м).
В Татарстане последние восемь лет лет ежегодно вводится более 2,4 млн кв. м 
жилья. Республика достигла одного из самых высоких в РФ показателей обеспе-
ченности жильем на 1 жителя — 26,2 кв. м.

22 МИЛЛИАРДА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 

Такую сумму получат в этом году российские застройщики по федеральной про-
грамме «Стимул». Эти средства распределят между 42 субъектами, которые согла-
совали с правительством годовые показатели по вводу жилья. Об этом сообщил 
зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко. Он отметил, что регионы 
должны разработать комплексные программы жилищного строительства, где будут 
четко прописаны необходимые объемы возведения социальной инфраструктуры, 
а также точки, где она должна строиться. 
«Стимул» — программа финансирования строительства школ, детских садов и дру-
гой инфраструктуры, актуальной для новостроек. Финансирование идет из средств 
федерального (70%), регионального (27%) и муниципального (3%) бюджетов.

КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ: НАЧАТЬ ДО ВЕСНЫ 

936 жилых домов Татарстана войдут в программу капитального ремонта в этом 
году, сообщил замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Пра-
вительства РТ. 
Договоры на разработку проектно-сметной документации уже заключены, сей-
час проводится экспертиза. 79 объектов полностью подготовлены для проведе-
ния аукционов на строительно-монтажные работы, по 258 домам подготовлены 
заключения экспертизы, 227 домов находятся на экспертизе и по 451 дому дора-
батывается полная сметная документация.
Президент РТ поручил завершить все подготовительные мероприятия и начать 
ремонтные работы в домах не позднее конца первого квартала этого года. «Послед-
ний срок — конец марта. Если уйдем дальше, то снова окажемся в сложной ситу-
ации», — отметил он. 

ДОБАВИЛИ ЭТАЖЕЙ 

Этажность российских новостроек неуклонно растет. Это выявило исследова-
ние портала ЕРЗ. Средняя этажность построенного в 2018 году жилья достигла 
16,3 этажа. Этажность текущего строительства еще выше — 17,3. 
Исследование отмечает взрывной рост доли высотного строительства (25 и более 
этажей): 15,2% от всей площади введенного в прошлом году жилья. В январе этот 
показатель уже превысил 20%.
Среди регионов первое место по этажности занимает Москва: 20,5 этажа по ито-
гам 2018 года, 23,1 этажа — в текущем строительстве.
В Татарстане показатель скромнее — в среднем 16,6 этажа сейчас против 15,2 годом 
ранее. Больше всего в республике — 47,3% — новостроек высотой 18–24 этажа. 
Доля высоток в нашем регионе составляет 12,6%. В целом по РФ доля высотного 
строительства — 19,6%.
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СОБЫТИЯ
ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ ЗАРАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ГОД

Воспользоваться отсрочкой при выплате ипотеки смогут только заемщики, купив-
шие за счет займа единственное жилье. Такое положение включено в разработан-
ный Центробанком (ЦБ) законопроект о внесении изменений в закон «О потре-
бительском кредите» (353-ФЗ). 
Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — болезнь, потеря 
работы, — с будущего года имеют право приостановить выплаты по своему ипо-
течному кредиту или уменьшить сумму ежемесячного платежа. На ипотечные 
каникулы может претендовать заемщик, совокупный доход семьи которого сни-
зился не менее чем на 30%. Брать перерыв в выплатах можно будет раз в пять 
лет на срок от полугода до года. Планируется, что законопроект вступит в силу 
1 января 2020 года.
СНОВА ЭКСРОУ 

Критериями оценки проекта при кредитовании жилищного строительства поде-
лился вице-президент АО «Банк ДОМ.РФ» Владимир Зайцев на семинаре «Проект-
ное финансирование в жилищном строительстве» в Минстрое РТ. Каждый проект 
будет оцениваться индивидуально по показателю LLCR — это выручка от продажи 
квартир по отношению к кредиту с процентами. Минимальный показатель — 1,25. 
У проекта должно быть достаточно средств от выручки, чтобы погасить кредит 
и окупить вложенные затраты. 
При этом застройщики могут сами управлять стоимостью заемного финансирования, 
изменяя ключевые параметры проекта. Процентная ставка постоянно снижается 
в зависимости от готовности объекта и наполнения эскроу-счетов средствами дольщи-
ков. Также возможна капитализация процентов до момента раскрытия счета эскроу.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Правительство РФ в 2019 году создаст единый портал для подключения к элек-
тросетям, который будет связан с порталом госуслуг, следует из распоряжения 
Кабмина об утверждении плана мероприятий «Трансформация делового климата».
Среди ключевых показателей эффективности этого плана — снижение количе-
ства этапов подключения к электросетям с нынешних трех до двух в 2021 году. 
Срок техприсоединения при этом останется прежним — 90 дней.
Подготовить к работе единый информационный ресурс планируется до конца 
2019 года. Ответственными за реализацию проекта назначены Минэнерго, Мин-
комсвязь, Минэкономразвития и ФАС с участием госкомпании «Россети».

ФГИС ЦС ПЕРЕНЕСЛИ НА ТРИ ГОДА

Размещение в системе ФГИС ЦС сметных цен на материалы, изделия, конструк-
ции переносится на 2022 год, сообщает проект постановления правительства РФ. 
Ранее Счетная палата РФ официально признала, что реформа ценообразования 
в строительстве не состоялась. Сроки запуска ФГИС ЦС неоднократно перено-
сились по причине недостаточного наполнения системы данными о стоимости 
стройресурсов. Многие эксперты считают, что отрасль еще не готова к переходу 
на ресурсный метод ценообразования.
До перехода на ресурсный метод предлагается использовать базисно-индексный 
метод с применением индексов. Мониторинг цен строительных ресурсов будут 
проводить Министерство обороны РФ, региональные органы власти, организации, 
созданные РФ для строительства линейных технически сложных, особо опасных 
и уникальных объектов.
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Коллегия Минстроя рт: 
итоги и л н  

«Стройэкспертиза» побы-
вала на итоговой коллегии 
Минстроя РТ и рассказыва-
ет, чем будет жить отрасль 
в 2019 году. 

В заседании участвовали прези-
дент РТ Рустам Минниханов, ге-
неральный директор ГК «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» 
Константин Цицин, представители 
регионального стройкомплекса. 

О подготовке кадров
Перед началом заседания гостям 
коллегии презентовали новый Центр 
инженерных систем в строитель-
стве «Системы»/Systems, создан-
ный в КГАСУ в конце 2018 года. 
Центр объединяет образовательные 
и научные компетенции для подго-
товки кадров в ЖКХ и строитель-
стве. Гостям показали мобильную 
котельную мощностью 2,5 МВт для 
оперативного реагирования на ава-
рийные ситуации — для нагрева 
воды в системе отопления и вентиля-
ции, подключения к существующим 
системам за минимальное время.

«Это лучший способ познако-
мить специалистов с новыми тех-

нологиями, дать им возможность 
повысить квалификацию, получить 
навыки работы с самым современ-
ным оборудованием», — отметил 
президент РТ.

О цифрах
Самыми обсуждаемыми темами 
на заседании были возведение 
мусоросжигательного завода, пере-
ход на эксроу-счета и энергоэффек-
тивность в строительстве. 

Глава Минстроя РТ начал кол-
легию с оптимистичных цифр. 
Доля валового продукта строи-
тельного комплекса в общем регио-
нальном продукте составила 7,2% 
при доле занятых в строительстве 
4,5%. Доля убыточных предпри-
ятий в отрасли снизилась за год 
на 0,3% и составила 24%. На стро-
ительных работах в республике 
реально заняты 2384 организа-
ции, в которых работают 94 тысячи 
человек.

Стройкомплекс республики обес-
печивают материалами 400 пред-
приятий Татарстана. В 2018 году 
они отгрузили стройматериалов 
на 34 млрд рублей, что на 3% выше, 
чем в 2017 году. За последние пять 
лет введено и модернизировано 
71 предприятие. 

О переходе на эксроу-счета
Пожалуй, наиболее болезненная 
тема для застройщиков жилья — 
переход на новую схему финансиро-
вания строек. О неготовности ком-
паний к такому переходу от имени 
профсообщества рассказал гене-
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ральный директор ООО «Унистрой» 
Радик Салимгараев. До внесения 
поправок, обязывающих застрой-
щиков работать по новой схеме, 
срок вывода новых объектов на про-
дажу составлял не более одного 
месяца. Теперь же он увеличился 
до трех месяцев, два из которых 
занимают согласование договора 
кредитования и проверка девело-
пера банком. 

— Оборачиваемость капитала 
в строительной отрасли традици-
онно одна из самых высоких в эко-
номике. Внедрение эскроу пока-
зало, что этот срок увеличивается 
с 19 до 37 месяцев — в два раза, 
а денежный поток становится отри-
цательным. Средств от продажи 
квартир застройщик не видит, при 
этом погашение кредита, оплата 
постоянных затрат происходит еже-
месячно, — поделился Салимгараев.

— С системой эскроу-сче-
тов работать можно, но нужно 
решить, что делать с отрицатель-
ными денежными потоками, воз-
росшей себестоимостью и низкой 
степенью готовности банковской 
отрасли к переходу на новый меха-
низм, — отметил он. 

По оценкам экспертов, 35% 
застройщиков не смогут перейти 
на эскроу и вести продажи. Это 

может привести к заморозке 7 млн 
кв. м жилья и появлению 140 тысяч 
обманутых дольщиков.

В качестве решения застройщик 
предложил достраивать дома, кото-
рые должны быть сданы до дека-
бря 2020 года, по старой схеме, без 
эскроу. Комментариев на это пред-
ложение Салимгараева не после-
довало. 

О усорос игате но  аводе
Говоря о переходе на новую 
систему обращения с ТКО, Рустам 
Минниханов напомнил: это не про-
сто увеличение тарифов, должна 
обновиться вся структура в целом. 
Услуга перешла из жилищной 
в коммунальную. Изменились 
тарифы для потребителей на всей 
территории республики — плата 
будет начисляться с человека. 

Выбраны региональные опера-
торы по обращению с ТКО. В Запад-
ной зоне, куда входят Казань и еще 
21 район республики, — ООО «УК 
«ПЖКХ», в Восточной зоне (Зака-
мье) — ООО «Гринта». 

Комментируя строительство 
мусоросжигательного завода 
в Казани, Рустам Минниханов рас-
сказал, что в Токио лично посещал 
одно из предприятий, утилизирую-
щих ТКО. По его словам, весь мир 

пользуется технологиями термиче-
ской обработки мусора. В Казани 
при строительстве МСЗ проведут 
международную экологическую 
экспертизу и используют самые 
последние технологии, которые 
есть в мире в части термической 
обработки отходов.

О ра оте на перспективу
В 2019 году в республике заплани-
рованы 38 базовых и две кратко-
срочные программы в сфере стро-
ительства и капремонта объектов 
социальной сферы (см. инфогра-
фику на стр. 6–7).

— Мы еще не научились рабо-
тать на перспективу, для этого 
необходимо заранее готовить 
проект но-сметную документацию 
и земельные участки под строитель-
ство объектов. Если бы мы вышли 
на трехгодичный цикл для наших 
плановых объектов, если бы зара-
нее могли готовить документы, это 
помогло бы в работе. Мы могли бы 
делать все быстрее, — считает 
Рустам Минниханов.

В завершение коллегии прези-
дент Татарстана выразил слова бла-
годарности работникам отрасли 
и вручил отличившимся госу-
дарственные награды — медаль 
«За доблестный труд», почетные 
звания «Заслуженный строитель 
РТ», «Заслуженный работник 
ЖКХ РТ», Благодарность Прези-
дента Татарстана. Государствен-
ную награду РТ — орден «Дуслык» 
получил Константин Цицин.  
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∞    Приоритетный проект 
И

∞    Федеральный проект 

∞    Мероприятия по реконструкции 
очистных сооружений канализации 
А

38 республиканских программ, 

41,8 

Строительная отрасль: 
7,2% ВРП;  – объем 
подрядных работ; 
94,1 тыс. работников.

2 – ввод жилья, из них:
2 – социальная ипотека; 

2 – многоквартирное 
инвестиционное жилье;

2 – малоэтажное жилье.

Отрасль ЖКХ: 
 – объем реализации услуг, 

32 тыс. работников.

98,7% – уровень собираемости платежей, 
53,3% – доля электронных платежей.

 504  
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на  обустроено 
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2,6  – сумма привлеченных 
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М сорное ело 

Татарстан назначил региональных операторов по обращению с отходами 
и приступает к созданию сопутствующей инфраструктуры. 

Раздельный сбор и переработ-
ка — важнейшие составляю-
щие территориальной схемы 

обращения с отходами. Приоритет-
ная задача сейчас — максималь-
но сократить объемы захоронения 
ТБО на полигонах. Для этого нуж-
но создать комплексную систему 

по обращению с отходами и макси-
мально вовлечь во вторичный обо-
рот полезные фракции. 

о игон  апо н тс   
и акр ва тс
Сейчас в зоне ответственности 
только западного регионального опе-

ратора находятся 27 полигонов ТБО, 
расположенных в 21 муниципаль-
ном районе и в Казани. И это без 
учета так называемых санкциони-
рованных свалок, где обычно свали-
вают мусор в селах. В рамках суще-
ствующих лимитов емкости этих 
полигонов хватит примерно на год-
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полтора, часть объектов должна 
закрыться уже в этом году. Поэтому 
времени на реформу осталось мало.

«В республике планируется 
создать 41 мусороперегрузочную 
станцию, один железнодорожный 
мусороперегрузочный терминал, 
11 мусоросортировочных станций, 
5 межмуниципальных полигонов 
ТКО», — сообщил на заседании 
коллегии Минстроя РТ глава ведом-
ства Ирек Файзуллин.

С 4 февраля по 5 марта Мини-
стерство строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ проведет общест-
венное обсуждение проекта 
территориальной схемы обращения 
с отходами в Татарстане. По этой 
схеме республика модернизирует 
уже работающие сортировочные 
комплексы и построит новые. Сей-
час в нашем регионе действуют 
пять сортировочных объектов — 
два в Набережных Челнах, три 
в Казани. Два из них — в поселке 
Самосырово и на улице Аделя 
Кутуя — предполагается перепро-

филировать для обработки стро-
ительных отходов. К 2022 году 
откроются еще пять новых сорти-
ровочных объектов, при этом дейст-
вующий сейчас пункт в Левченко 
к этому времени закроется. 

котехнопарки пов с т 
уровен  перера отки  
в се  ра
Еще одно новшество — экотех-
нопарки, которые будут включать 
в себя сортировочный комплекс, 
полигон твердых бытовых отхо-
дов и перерабатывающий произ-
водственный комплекс. Такие тех-
нопарки откроются через три года 
в Алексеевском, Арском и Верхне-
услонском районах. Экотехнопарк 
будет и в Казани — без полигона 
ТБО, но с мощным, стоящим более 
миллиарда рублей комплексом опти-
ческой сортировки отходов. Все 
отходы города будут проходить через 
него и дальше отправляться на пере-
рабатывающие заводы. Отходы, 
не подлежащие вторичной перера-

ботке, сожгут, а полученную энер-
гию преобразуют в электрическую. 

Как рассказал «Стройэкспер-
тизе» Сергей Богатов, генераль-
ный директор ООО «УК ПЖКХ» 
(оператор Западной зоны РТ), 
на новых полигонах будут совре-
менные очистные сооружения, 
пруды-накопители и асфальтиро-
ванные подъездные пути. Каждый 
такой экотехнопарк будет аккуму-
лировать мусорные потоки из пяти-
восьми районов, входящих в зону 
ответственности казанского регио-
нального оператора. На территории 
кластеров разместятся производ-
ства по переработке полиэтилена, 
стекла, бытовой техники. 

Минпромторг РФ готов поддер-
жать инвесторов экотехнопарков: 
субсидировать процентные ставки 
по кредитам и компенсировать 
часть затрат на строительство пред-
приятий. В министерстве прогнози-
руют, что работа мусорных класте-
ров повысит уровень переработки 
отходов с 10% до 70–80%.  
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то тако  региона н  оператор

Сергей Богатов, генеральный директор 

ООО «УК «ПЖКХ»

В Казани много производств 
по переработке отходов, в основ-
ном они сконцентрированы 

в районе «Тасмы» и в большин-
стве своем занимаются полиме-
рами. Картон перерабатывают 
в Зеленодольском районе. Пла-
нируя перерабатывающие про-
изводства в наших экотехнопар-
ках, мы хотим сделать основной 
упор именно на неохваченные 
в данный момент сегменты. Рас-
сматриваем полный комплекс 
переработки, который будет эко-
номически обоснован. Ожидаем, 
что к тому моменту цена на вто-
ричную продукцию окажется 
достаточно выгодной: появится 
сырье — появится и продукция.

Сейчас в Татарстане объем 
идущих на переработку отходов 
очень маленький. Если говорить 

об отходах, напрямую достав-
ленных с контейнерных площа-
док, то это не больше 1–2%. 
После сортировочных комплек-
сов этот показатель увеличива-
ется до 5–7%. При этом в рай-
онах сортировочные комплексы 
отсутствуют. Если будет каче-
ственный раздельный сбор, мы 
рассчитываем к концу этого года 
выйти на расчетный показатель 
по переработке в 10%. И наде-
емся, что все вторичные ресурсы 
окажутся в бочках с сухими отхо-
дами. Думаю, что большая часть 
населения готова воспринять, 
внедрить и ответственно отнес-
тись к новой инфраструктуре. 
Но на это нужно время.
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Место расположения
Год ввода 
в эксплуатацию

Производительность
(тонн в год)

Зона регионального
оператора

При межмуниципальном полигоне 
в Елабужском районе

2022 300 000 Восток

При межмуниципальном полигоне 
в Лениногорском районе

2022 350 000 Восток

При мусоросжигательном заводе 
в г. Казани (Зеленодольский район)

2022 745 000 Запад

При межмуниципальном полигоне 
в Верхнеуслонском районе

2022 150 000 Запад

При межмуниципальном полигоне 
в Алексеевском районе

2022 75 000 Запад

При межмуниципальном полигоне 
в Арском районе

2022 150 000 Запад

Наименование 
муниципального образования

Год ввода в эксплуатацию
Площадь 
полигона 
ТКО (га)

Проектная
мощность 
(куб. м)

Зона 
регионального 
оператора 

Елабужский 2022 77,8 593 497 Восток

Лениногорский 2022 — 474 797 Восток

Верхнеуслонский 2022 52,1 178 049 Запад

Арский 2022 47,1 130 569 Запад

Алексеевский 2022 22 83 090 Запад

Казань 2022 — — Запад

ерспективн е е униципа н е по игон  О

ерспективн е сортировочн е станции
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нергос ере ение 
ПО-УМНОМУ 

Татарстан принял свой закон об энергоресурсосбережении первым 
в России, еще в 1990-е годы. Ранний старт позволил добиться хороших 
результатов на фоне других регионов. Сегодня эффективная экономия 
ресурсов немыслима без новых технологий, и энергосберегающие про-
граммы трансформируются.
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Логическим продолжением 
предшествующих программ 
энергосбережения в Татар-

стане стала госпрограмма «Энерго-
сбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республи-
ке Татарстан на 2014–2020 годы», 
действующая с 2013 года. Основной 
ее индикатор — снижение энерго-
емкости валового регионального 
продукта РТ. К 2020 году снизить 
показатель надо минимум на 40% 
относительно уровня 2007 года. 
По итогам 2017 года снижение 
к 2007 году составило 24%. 

Работа идет по нескольким 
направлениям: внедрение интел-
лектуальных систем учета ресур-
сов, замена приборов освещения 
на энергосберегающие, строитель-
ство зданий по международным 
стандартам, модернизация старого 
жилого фонда. 

тавка на энергосервис
Энергосервисный контракт — отно-
сительно новый для России финан-
совый инструмент. Это форма 
договоренности, при которой под-
рядчик сокращает расходы заказ-
чика на энергоресурсы. Заказчик 
не несет расходов на закупку обо-
рудования или выполнение работ, 
а перечисляет на счет энергосер-
висной организации лишь средства, 
сэкономленные благодаря модерни-
зации систем электропотребления. 
Основные мероприятия по таким 
контрактам — установка автомати-
зированных индивидуальных тепло-
вых пунктов, модернизация улич-
ного и внутреннего освещения. Для 
информации: доля светодиодного 
уличного освещения в Татарстане 
составляет 72% (в России — 27%).

По данным Минпромторга РТ, 
к середине 2018 года в республике 
действовали 18 таких контрактов. 
Из них шесть заключены по госу-

дарственным объектам и 12 — 
в муниципальной бюджетной сфере. 

— Всего на балансе Казани 
около 82 тысяч светоточек, из них 
уже более 13 тысяч — энергосбере-
гающие. Установили их за послед-
ние четыре года. Второй энерго-
сервисный контракт был заключен 
по модернизации уличного осве-
щения — заменены 6100 светиль-
ников и установлены 30 шкафов 
управления. Это позволит сэконо-
мить около 20 млн рублей, — рас-
сказал о практике энергосервиса 
Артур Валиахметов, председатель 
комитета экономического развития 
исполкома Казани. 

ифрови аци  на пороге
Цифровизация в распределитель-
ных сетях начинается с интеллек-
туального учета электроэнергии. 
Она помогает минимизировать 
потери электроэнергии. Техноло-
гии «умных сетей» в Татарстане 
активно внедряет «Сетевая ком-
пания». Выбраны населенные пун-
кты, где есть очаги потерь электро-
энергии в распределительной сети. 
Их оснастят системами интеллек-
туального учета, и тоже — по энер-
госервисному договору. 

В 2018 году в восьми городах 
республики размещены базовые 
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станции с применением стандар-
тов «интернета вещей» LoraWAN 
и NB-IoT и запущены пилотные 
проекты по сбору информации 
со счетчиков воды, электроэнергии 
и тепла. Показания передаются дис-
танционно, а управлять этим соб-
ственник жилья может при помощи 
мобильных приложений.

апре онт по во ет  
эконо ит
Как рассказали в Минстрое РТ, 
все инновации в ЖКХ касаются 
в основном модернизации работ 
по капитальному ремонту жилья 
и социальных объектов. При 
выборе новых технологий предпо-
чтение отдают наиболее энергоэф-
фективным и имеющим большой 
межремонтный цикл. Это трубы 
из металлов повышенной прочно-
сти, полимерные трубы, запорная 
арматура, фитинговые соединения, 
насосное оборудование с длитель-

ным сроком износа. Энергосберега-
ющие технологии позволяют сокра-
щать потери энергии при перекачке 
воды, централизованном освеще-
нии и отоплении.

Артур Валиахметов приводит 
в пример программу капитального 
ремонта социальных объектов. 
Так, в 2017 году после капремонта 

детского сада № 346 потребление 
отопления уменьшилось на 10%, 
а электричества — на 12%.

нерги  со нца и ветра
Примеры использования воз-
обновляемых источников энер-
гии в Татарстане пока единичные 
и напоминают скорее маркетинго-

14  | № 01(8) 01–02.2019

РЕС У Р СЫ



Артур Валиахметов, председатель 

комитета экономического развития 

исполкома Казани

— Девелоперам Казани инте-
ресны «зеленые стандарты». 
Например, еще в 2016 году 
жилой дом в ЖК «Современник» 
первым в России получил «зеле-
ную премию» и наивысший класс 
энергоэффективности по между-
народному методу оценки эколо-
гической эффективности зданий 
BREEAM. 
Пример среди строящихся зда-
ний — жилой комплекс Z House 
на улице Спартаковской пре-
тендует на первый в республике 
золотой сертификат российского 
стандарта экологичности и энер-
гоэффективности Green Zoom. 
Бизнес-центр Urban, строя-
щийся в Казани на улице Остров-
ского, проходит сейчас проверку 
в части сертификации объекта 
по обновленной версии между-
народного стандарта повышения 
энергоэффективности LEED v4. 
Проект претендует на получе-
ние уровня Gold и станет первым 
объектом такого уровня в Татар-
стане. 

Международные стандарты 
отражают требования концепции 
устойчивого развития. Напри-
мер, стандарт LEED включает 
в себя свыше 50 параметров, 
которым должно соответствовать 
здание. Общество постепенно 
понимает, что соблюдение «зеле-
ных стандартов» выгодно всем. 

Тамара Аладинская, руководитель 

службы маркетинга ООО «ТД «Ферекс»

— Вопрос о переходе на интел-
лектуальные системы освещения 
не всем понятен с точки зрения 
различий этих систем. В России 
преобладают технологии груп-
пового управления на базе кана-
лов сотовой связи, в других стра-
нах — индивидуального контроля 
и управления на базе разных тех-
нологий связи: PLC, RFM, ZigBee, 
WiFi, WiMax и т.п. Преимуще-
ство систем с индивидуальным 
управлением — в прозрачности 
контроля. Вы знаете, что и когда 
произошло в сетях освещения, 
например — перегорел фонарь, 
нет питания на линии. Это позво-
ляет оперативно решать проблемы 
и сокращать штат персонала. Эко-
номия достигается за счет того, 
что можно написать календарь 
режима работы на каждый фонарь.

К тому же использование инди-
видуальных систем управления 
придает более высокую эстетич-
ность сетям освещения. Техно-
логии обеспечивают максималь-
ный эффект именно совместно 
с LED-светильниками. Например, 
светильники «Ферекс» комплек-
туются для подобных систем уни-
версальными разъемами NEMA, 
которые позволяют устанавли-
вать любой датчик под конкретные 
задачи заказчика прямо на месте, 
а не на производственной пло-
щадке. Это ускоряет и удешевляет 
процесс для обеих сторон.

вую опцию для привлечения поку-
пателя. Например, в строящемся 
жилом комплексе «Манхэттен» 
каждый дом оснастят солнечными 
батареями. 

Между тем в ПФО всерьез взят 
курс на альтернативную энергетику. 
Две солнечные станции строятся 
сейчас в Оренбургской области, 
а в Башкирии такая электростанция 
работает с 2017 года. В Ульяновской 
области будет создано производство 
фотоэлектрических модулей для 
солнечных электростанций и уже 
работают два ветропарка. 

В Татарстане проект строитель-
ства ветропарков суммарной уста-
новленной мощностью 100 МВт 
пока разрабатывается. Потенциаль-
ные площадки находятся в Камско-
Устьинском, Рыбно-Слободском 
и Спасском районах — там дуют 
достаточно сильные ветры и есть 
сетевой комплекс, который спосо-
бен принять новую мощность.  
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Вопрос организации круглосуточного контроля над состоянием 
инженерных сетей в большинстве регионов РФ не решен. Изменить 
эту ситуацию поможет программное обеспечение для комплексного 
оперативного контроля инженерных систем зданий, разработанное 
компанией «Инженерный Центр Энерготехаудит». 

Свой первый программный про-
дукт компания запустила в 2009 
году — это информационно-из-

мерительная система (ИИС) «ИЦ ЭТА», 
предназначенная для управления 
оборудованием инженерных систем 
зданий и мониторинга показаний при-
боров учета. В 2013 году компания пе-
решла на предложение веб-сервисных 
продуктов, работающих на стороне 
клиента в обычном интернет-браузере. 
Для работы с системой нужен компью-
тер, подключенный к интернету, а также 
специалист, ответственный за съем 
и обработку показаний с приборов 
учета. Программа позволяет одно-
временно снимать и анализировать по-
казания приборов учета, отправлять их 
в ресурсоснабжающие организации, 
исключая ошибки, вызванные челове-
ческим фактором, что существенно 
экономит время и ускоряет бизнес-про-
цессы организаций.

Леонид Поленов, директор филиа-
ла ООО «ИЦ ЭТА» в Казани:
— Наша информационно-измеритель-
ная система оперативно отслеживает 
возникновение нештатных ситуаций. 
В случае аварии в инженерных си-
стемах здания программа фиксирует 
возникновение нештатной ситуации 
и отправляет уведомление оператору 
с подробным описанием проблемы, что 
является инструментом для повышения 

качества и эффективности работы об-
служивающего персонала. 

Функционал программы позволя-
ет оператору отслеживать в режиме 
реального времени температурные 
графики, давление, расходы теплоно-
сителя и другие параметры, необходи-
мые для понимания и оценки состояния 
работы инженерных систем. Интерес-
ным и востребованным решением 
явилась разработка программного мо-
дуля, оценивающего работу системы 
теплоснабжения здания: по соотноше-
нию проектных и фактических тепло-
вых нагрузок определяется, насколько 
качественно и рационально использу-
ется тепловая энергия, формируются 
выводы о корректности работы систе-
мы и рекомендации для дальнейшей 
эксплуатации.

ИИС также позволяет предоставить 
личный кабинет для каждого жителя 

жилого дома: если в доме организо-
ван автоматизированный индивиду-
альный учет ресурсов, житель дома, 
обладая доступом к системе, видит 
свои и общедомовые показания счет-
чиков, может сравнивать свои данные 
со средними по дому.

В Казани к ИИС «ИЦ ЭТА» под-
ключены дома, обслуживаемые МУП 
«Казанский энергосервисный центр», 
УК «Уютный дом», жилые комплексы, 
строящиеся компаниями «Унистрой» 
и «ЮИТ». Программа успешно эксплу-
атируется в организациях сферы ЖКХ 
Зеленодольска, Твери, Астрахани, Аль-
метьевска и Набережных Челнов.

Направления работы «Инженерный 
Центр Энерготехаудит»:
Проектирование систем теплоснабже-
ния и водоснабжения, энергетический 
аудит, поставки насосного оборудова-
ния и тепловой автоматики, разработ-
ка и производство станций управления 
насосами, станций автоматического 
управления с частотными преобразо-
вателями, станций водяного пожаро-
тушения, поставка и монтаж тепловых 
пунктов на объекты нового строитель-
ства («Ак Таш», «Унистрой», «ЮИТ  
Казань»). 

ооо и  т : 
МЫ ПОМОЖЕМ 
СЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ

Казань, ул. Меридианная, 6
+7 (843) 211-10-10
kazan@ic-eta.ru 
www.ic-eta.ru

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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3-й Всероссийский открытый конкурс «BIM-тех-
нологии-2018» принимает заявки от участников 
до 31 марта.

В этом году принимаются проекты, выполненные 
с применением технологии информационного моделиро-
вания в следующих номинациях: информационное моде-
лирование для жилых зданий, объектов общественного 
назначения, промышленных зданий, объектов инфра-
структуры, территориальных образований. 

В рамках проекта Общественного совета «Я — стро-
итель будущего!» учреждена специальная номинация 
для студентов, в которой принимают участие 14 вузов 
страны.

Задача конкурса — популяризация BIM-технологий 
в России и выявление лучших примеров информацион-
ного моделирования в строительстве. На конкурс уже 
заявлены крупнейшие проектные и строительные органи-
зации, архитектурные бюро, разработчики программного 
обеспечения из России, Казахстана, Беларуси, Венгрии.

Информация для участников размещена на странице 
ardexpert.ru/contest/konkursBIM.

Стартовал конкурс по информационному моделированию

Конкурс на лучшую УК: осталось меньше месяца 

В Татарстане выберут лучшего сметчика

Республиканский конкурс «Лучшая организация 
в сфере управления МКД РТ» по итогам 2018 года 
проводится среди организаций, управляющих мно-
гоквартирными домами по пяти категориям участ-
ников. Это организации, обслуживающие жилищ-
ный фонд до 150 тыс. кв. м; от 150 до 300 тыс. кв. м; 
от 300 до 750 тыс. кв. м; от 750 до 1500 тыс. кв. м; 
от 1500 и более тыс. кв. м.

Конкурсные материалы нужно предоставить в комис-
сию до 22 февраля.

Подробная информация — на сайте www.srogkh-rt.ru 
или по телефонам: 8 (927) 039-13-96, 8 (843) 523-31-58.

Объявляется VI Республиканский конкурс на лучшего 
сметчика Республики Татарстан в 2019 году. 

Конкурс выявляет лучших специалистов в области 
ценообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве, а также содействует профессиональной под-
готовке и повышению качества деятельности специа-
листов в сметном деле.

Подать заявку на участие можно с 1 февраля 
по 15 апреля 2019 года. Два первых тура — заочные — 
25 апреля и 15 мая. Третий тур и награждение участ-
ников — 9 августа 2019 года. Подробнее — на сайте 
ГАУ «УГЭЦ РТ» gosekspertiza-rt.ru.
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о е инят ся торго т  
КоноМит  игр т  

Рынок коммерческой недвижимости Татарстана, пере-
живший количественное насыщение, теперь развивается 
качественно, повторяя не только российские, но и некото-
рые общемировые тенденции. 

ов естное потре ение
Мировой тренд sharing economy — 
гибридные форматы офисного про-
странства и коворкинги — актуален 
для российского рынка недвижи-
мости как никогда. За 2018 год 

в Москве и регионах открылись 
513 коворкингов, тенденция про-
должится. Опрос Knight Frank, 
охвативший руководителей выс-
шего звена 120 крупнейших меж-
дународных компаний, показал, что 

69% глобальных корпораций уве-
личат в следующие три года исполь-
зование совместного рабочего 
пространства. По данным Бюро ста-
тистики труда, к 2020 году 65 мил-
лионов американцев — это около 
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40% от общей численности рабо-
чей силы — будут фрилансерами 
и независимыми подрядчиками.

Сервис OneTwoTrip for Business 
составил рейтинг городов России 
по количеству коворкингов без 
учета данных по Москве и Санкт-
Петербургу. Казань, где работают 
восемь таких объектов, оказалась 
на четвертом месте. Недавно к ним 
прибавился еще один — «Телеграф 
Space» на улице Пушкина, в исто-
рическом здании — доме купца 
Парамонова.

очка роста   
продуктов  рите
Продуктовые сети активно разви-
ваются и создают спрос на недви-
жимость как в стрит-ритейле, так 

и в торговых центрах. Наиболее 
вольготно при этом чувствуют 
себя эконом-форматы. По данным 

А-Development, активно развивали 
сети «Пятерочка», открывшая в про-
шлом году в Татарстане 40 магази-
нов, и «Магнит» — 50 магазинов. 
«Светофор» по республике запу-
стил за год 11 магазинов, «Вер-
ный» — 16, «Августина» — четыре. 
«Фасоль» продолжила экспансию 
по франшизе от Metro Cash and 
Carry. «Лента», работающая в дру-
гом формате, открыла три гипермар-
кета в Казани — на улицах Адорат-
ского, Закиева, Габишева. 

Именно торговый сегмент в сто-
лице Татарстана развивается наи-
более активно, в том числе благо-
даря быстро растущим продуктовым 
сетям. Для сравнения: за последние 
два года не было введено ни одного 
нового офисного центра.

ен ение средне  п о ади
Тренд касается как офисов, так 
и торговых площадей. Дефицит пло-
щадей теперь наблюдается лишь 
локальный — определенный фор-
мат нужен в определенном месте. 

На рынок выводятся в основном 
небольшие и среднеформатные объ-
екты. Самые крупные торговые объ-
екты Казани, открытые в прошлом 
году, — ТЦ «Моки» на Кулахме-
това (21 тыс. кв. м) и гипермаркет 
«Мегастрой» на Горьковском шоссе 
(18,9 тыс кв. м). Выход более круп-
ных ТЦ, похоже, откладывается 

о ичество коворкингов в оссии

Москва
     130

Москва Регионы
380

Москва Регионы
513

Москва
     190

2017 2018
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Объект Расположение Площадь, м2 Срок сдачи

Гипермаркет «Лента»
ул. Копылова 
(бывший трампарк)

10 000 2019 год

Многофункциональный комплекс Еspaсе ул. Некрасова 60 000 нд

Бизнес-центр на Московской ул. Московская, 19 13 585 2019 год

Бизнес-центр класса A Urban ул. Островского 12 000 2019 год

Центр семейного отдыха (UD-group) ул. Павлюхина 138 000 2019 год

ТЦ на месте птичьего рынка ул. Тэцевская ~ 6000 2019 год

«Авиатика-молл» ул. Миля 188 000 заморожен

Объект Расположение Площадь, м2 Якорные
арендаторы

Гипермаркет «Лента» ул. Адоратского, 21а 5196
Гипермаркет 
«Лента»

Гипермаркет «Лента» ул. Закиева, 10 2890
Гипермаркет 
«Лента»

Гипермаркет «Лента» ул. Габишева, 32 2896
Гипермаркет 
«Лента»

Торговый центр «Моки» ул. Кулахметова, 28 21 000

«Эльдорадо», 
«Детский 
мир», 
«Перекресток»

Торговый центр «Победа» ул. Закиева, 1 5690

ДНС, 
«СитиЛинк»,
«Альпари»,
«Бургер 
Кинг»

Гипермаркет Castorama ул. Камалеева, 44 11 500
Гипермаркет 
Castorama

Торговый центр «Х5» Оренбургский тракт 9114
Гипермаркет 
«Карусель»

Бизнес-центр «Родина, 45» ул. Родина, 45 3428
«Красное  
& Белое»

Торговый центр «Мегастрой» Горьковское шоссе, 28 18 964
Гипермаркет 
«Мегастрой»

ипер аркет  торгов е и и нес-центр  откр т е в а ани в  году

оргов е центр  и нес-центр  и гипер аркет  п анируе е к откр ти
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до лучших времен. Как рассказал 
заместитель директора компании 
А-Development Владимир Шайхиев, 
приостановлено строительство ТЦ 
«Авиатика-молл» на 180 тыс. кв. м, 
поскольку у объекта «неудачно сме-
нился собственник». Вероятно, 
отодвинется срок сдачи и у центра 
семейного отдыха на улице Павлю-
хина — на 2020 год.

С офисами та же история. 
Самый крупный новый про-
ект — бизнес-парк «Азинский» 
класса В+ на 33 800 кв. м, выход 
которого намечен на 1-й квар-
тал 2020 года. Среди неболь-
ших объектов — бизнес-центр 
класса А на 12 тыс. кв. м на улице 
Островского, 110 и бизнес-центр 
«Кремлевская Плаза» класса В+ 
на 13 тыс. кв. м на улице Москов-
ской. Некоторые новые проекты 
совсем малыши — например, тор-
гово-офисное здание на улице Вос-
стания всего на 1161 кв. м. 

Офис как при анка  
д  и ениа ов
Организация офисного простран-
ства в соответствии с приорите-
тами молодого поколения — мощ-
ное конкурентное преимущество 
в борьбе за миллениалов, предъяв-

ляющих новый уровень требований 
к рабочему месту. 

Екатерина Перминова из управ-
ляющей компании «Столица» пере-
числяет приоритеты миллениалов: 
организация дружелюбной среды 
на работе, включая зоны отдыха, 
неформального общения, зоны для 
совместной работы и мозговых штур-
мов, хот-дески, места для индивиду-
альной работы. 

Популярны у молодежи идеи здо-
рового образа жизни, что только 
на руку работодателю, получающему 

более высокую производительность 
труда. Обустроить зону физической 
активности несложно: турник, бок-
серская груша, шведская стенка — 
бюджетное решение для повышения 
лояльности юного персонала. 

Не редкость в офисах и игровые 
комнаты. Например, в казанском 
офисе компании «Барс груп» (разра-
ботчик программного обеспечения), 
где задействованы в основном моло-
дые специалисты, создана отдель-
ная игровая с бильярдом, настоль-
ным хоккеем, теннисом и дартсом.  
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рои о ст о стро М тери ло : 
тре о ное о и ние 

Отрасль строительных материалов следует за стройкомплексом. И пока 
он не начнет уверенно расти, в этой индустрии большого прорыва ждать 
не приходится.

Отрасль по выпуску строи-
тельных материалов самым 
тесным образом связана 

со строительством. Если оно растет, 
увеличивается и производство изде-
лий для него, если стагнация или па-
дение, то сокращаются объемы и там. 
Однако есть способы по их наращи-
ванию вне зависимости от ситуации 

в отечественном стройкомплексе. 
И, судя по всему, сегодня многие за-
думываются об этом варианте.

е ду стагнацие  и наде до
2018 год оказался для индустрии 
строительных материалов не самым 
плохим. По словам Павла Серва-
тинского, директора Департамента 

металлургии и материалов Мин-
промторга РФ, объем производ-
ства вырос на 4%. Но главное даже 
не это, считает чиновник, а то, что 
удалось избежать массовых бан-
кротств, а также увеличить экспорт 
продукции.

Достичь таких результатов 
в немалой степени удалось благо-
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даря государственной поддержке 
отрасли. За 3,5 года на эти цели 
израсходовано 3,5 млрд рублей. 
Деньги шли на НИОКР, на субсиди-
рование кредитов и другие задачи.

Важным достижением ушедшего 
года стало принятие 11 стандартов, 
еще большее число в разработке.

Другой задачей, которую решало 
министерство, стало создание элек-
тронной системы по определе-
нию баланса спроса и предложе-

ния на строительные материалы. 
Это очень важная тема, связан-
ная с нерациональным размеще-
нием производств по территории 
страны, что, в свою очередь, порож-
дает большие издержки. В одном 
регионе действуют избыточные 
мощности конкурирующих произ-
водств, в другом, наоборот, нужной 

продукции не хватает. Это ведет 
к ненужным перевозкам. Напри-
мер, увеличилось плечо доставки 
цемента. В СССР его транспорти-
ровка по железной дороге на рас-
стояние свыше 400 км считалась 
неоправданной роскошью, а сегодня 
его на машине возят на 700–900 км, 
а «чугункой» — даже до 1500 км. 
Обыденная практика, когда 
из Новороссийска цемент достав-
ляют в Санкт-Петербург.

Эта ситуация заставляет заду-
маться над проблемой рациональ-
ного размещения производств 
стройматериалов по стране. 
С 2018 года стали строиться сба-
лансированные модели размеще-
ния производств. И государствен-
ная поддержка предприятий станет 
оказываться в том случае, если 

новое производство или модерни-
зация старого будет вестись после 
проведения таких расчетов.

Пока же баланс спроса и пред-
ложения, использование произ-
водства остается очень острой 
темой. По данным Минпромторга, 
по разным материалам загрузка 
мощностей крайне неравномерна. 
По стеклу она достигает 80%, 
по строительной извести — 79%, 
по теплоизоляционным изделиям — 

74%, по бетону и строительному 
гипсу — по 70%. Самые плохие 
показатели у сборного железобе-
тона (40%) и асбестоцементных 
изделий (20%).

е е и сер е
Сегодня в России регионы сильно 
отличаются друг от друга по уровню 
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развития отрасли. Председатель 
комитета по строительству «Опоры 
России» Дмитрий Котровский счи-
тает, что для роста производства 
важно удержать малый и средний 
бизнес в «белой» зоне. Проблема 
в том, что в данный момент мно-
гим небольшим компаниям финан-
совые условия не позволяют в ней 
находиться.

Между тем этот вопрос может 
стать едва ли не основным. Три 
года подряд снижается темп ввода 
жилья. В то же время, согласно 
стратегической установке, 
к 2024 году он должен резко возра-
сти. Следовательно, понадобится 
намного больше стройматериалов. 
Как выйти на требуемые объемы, 
думать надо уже теперь.

Для этого, считает Дмитрий 
Котровский, в первую очередь дол-
жен быть улучшен деловой кли-
мат. Это простая и ясная формула, 
при которой бизнес массово начнет 
выходить из серой зоны. Без этого 
нарастить в разы объемы выпуска 
строительных материалов вряд ли 
удастся.

 оссии с ов
2018 год стал для индустрии пере-
ломным еще в одной сфере — уве-

личился экспорт строительных 
материалов из России. Именно это 
обстоятельство позволило некото-
рым секторам не только удержать 
объемы производства, но и нарас-
тить их. Лидером стал сегмент 
гидроизоляции и кровельных мате-
риалов, экспорт стекла также 
сильно вырос (на 30%), что позво-
лило загрузить производственные 
мощности на 80%.

Стоит задача с помощью наращи-
вания экспортных поставок возме-
стить падение спроса на внутреннем 
рынке. Для отрасли это стратегиче-
ская задача. Ее не достигнуть без 
решения целого комплекса вопро-
сов.

Как считает президент корпо-
рации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей 
Колесников, чтобы выйти на экс-
портные рынки, продукция должна 
соответствовать целому набору 
критериев. Она должна обладать 
высоким качеством, конкурент-
ной ценой, системой комплексного 
обслуживания. Поставка продукции 
должна осуществляться по макси-
мально эффективной схеме логи-
стики, обеспечивающей минимум 
затрат на транспортировку и хра-
нение, и с минимальными сроками 
доставки.

Сегодня сложились благоприят-
ные условия для экспорта из Рос-
сии. Ослабление рубля снизило про-
изводственные издержки, которые 
сейчас даже ниже, чем в Китае. 
Снижение объема строительства 
внутри страны заставляет произво-
дителей искать другие рынки. И еще 
один фактор: многие иностран-
ные компании построили в России 
свои производства, эта продук-
ция хорошего качества и может 
поставляться за рубеж, а высокие 
национальные стандарты на строй-
материалы позволяют их сертифи-
цировать и за границей.

Но есть и причины, которые тор-
мозят отечественный экспорт. У нас 
не хватает транспортных коридо-
ров для поставки продукции, что 
увеличивает время и затраты на ее 
транспортировку. В российских 
компаниях элементарный дефицит 
автотранспорта для вывоза продук-
ции. Да и дороги, по которым она 
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ЕСТЬ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ 
ТОРМОЗЯТ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЙ ЭКСПОРТ. У НАС 
НЕ ХВАТАЕТ ТРАНСПОРТ-
НЫХ КОРИДОРОВ ДЛЯ 
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ, 
ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ 
ВРЕМЯ И ЗАТРАТЫ НА ЕЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКУ. 
В РОССИЙСКИХ КОМПА-
НИЯХ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 
ДЕФИЦИТ АВТОТРАН-
СПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА 
ПРОДУКЦИИ. ДА И ДО-
РОГИ, ПО КОТОРЫМ 
ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, 
ДАЛЕКО НЕ ЛУЧШЕГО 
КАЧЕСТВА. 



осуществляется, далеко не лучшего 
качества. Также в России стоимость 
испытаний строительных материа-
лов выше, чем, к примеру, в Европе.

о ет  во сне и на ву
Но пока мы стоим перед реаль-
ной опасностью нового обрушения 
строительного рынка. Это связано 
с переходом от долевого строитель-
ства к проектному финансирова-
нию и использованию эскроу-сче-
тов. Как считает исполнительный 
вице-президент общественной орга-
низации «Деловая Россия» Татьяна 
Минеева, на сегодня не существует 
ясных правил такой трансформа-
ции рынка, это происходит, по сути 
дела, без подушки безопасности.

Чтобы к 2024 году построить 
120 млн кв. м жилья, понадобится 
8 трлн рублей, на сегодня есть 
5 трлн рублей. Остальные сред-

ства необходимо привлечь из внеш-
них источников, преимущественно 
из банков. Но из 53 коммерческих 
банков, которые допущены к работе 
со стройкомплексом, реально имеют 
опыт проектного финансирования 
7–10 кредитных организаций. Осо-
бенно сложно с этим обстоит в реги-
онах, они первые и пострадают 
от нововведений. Там почти не оста-
лось крупных финансовых институ-
тов, неслучайно объемы кредитова-
ния стройки уменьшились с 10% 
до 7% при средних мировых циф-
рах в 14%.

Согласно расчетам, если ситуа-
ция станет развиваться по наметив-
шемуся сценарию, то к 2024 году 
в России построят не 120 млн кв. м, 
а 64 млн кв. м, то есть меньше, чем 
возводится в настоящее время. 
К этому следует добавить, что если 
ставки по банковским кредитам 

будут на уровне 12–13%, то стои-
мость квартир возрастет на 15–20%, 
так как маржа застройщиков 
не позволит им снижать цены.

Сейчас эти данные выглядят 
весьма реальными. Перевод стро-
ительства на модель проектного 
финансирования неизбежно при-
ведет к росту издержек. Банкам для 
контроля за строителями придется 
нанимать новых сотрудников; в слу-
чае, если у строительных компаний 
возникнут трудности, не исключена 
блокировка их счетов или банки 
могут отказывать им в кредитах.

Эти риски вполне реальные, 
и если негативный сценарий будет 
реализован, это станет сильнейшим 
ударом по отрасли строительных 
материалов. В такой ситуации даже 
экспорт не поможет. 

Владимир Гурвич, iastr.ru
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агру енност  прои водств в атарстане

источник — Минстрой РТ

МЫ СТОИМ ПЕРЕД РЕАЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТЬЮ НО-
ВОГО ОБРУШЕНИЯ СТРО-
ИТЕЛЬНОГО РЫНКА. ЭТО 
СВЯЗАНО С ПЕРЕХОДОМ 
ОТ ДОЛЕВОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА К ПРОЕКТНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭСКРОУ-СЧЕТОВ. 



— Александр Исаакович, в одном 
из своих интервью вы говорили 
о том, что рынок работ горизон-
тального направленного бурения 
падает. Эта тенденция сохрани-
лась? 
— По итогам работы в 2018 году 
есть тенденция некоторой стаби-
лизации рынка бестраншейного 
строительства подземных комму-
никаций по технологии ГНБ. Это 
позитивный факт, с учетом пред-
шествовавшего этому трехлетнего, 
самого сильного за историю рос-
сийского рынка горизонтального 
направленного бурения, сокраще-
ния объемов строительно-монтаж-
ных работ с использованием нашей 
техники и технологии.
Стабилизация произошла за счет 
роста объемов работ на предпри-
ятиях ЖКХ (прежде всего водока-
налах), в региональных эксплуа-
тирующих подразделениях ПАО 

«Газпром», в компаниях, занятых 
в линейном строительстве трубо-
проводов различного назначения.
Но самое существенное пози-
тивное событие — новые заказы 
со стороны ПАО «Газпром», ПАО 
«Транснефть» и практически всех 
вертикально интегрированных 
нефтяных компаний. Заказы посту-
пают на строительство переходов 
из труб больших длин и диаметров, 
нефтегазопроводов.

— Какие перспективы развития 
рынка вы видите?
— Мы наблюдаем динамичное вне-
дрение нашей техники и техноло-
гии в практику работы ряда базо-
вых отраслей-заказчиков: ЖКХ, 
промышленного и гражданского 
строительства, электроэнергетики, 
газораспределения, как за счет экс-
плуатации собственной техники 
ГНБ, так и за счет привлечения для 

производства этих работ специали-
зированных компаний.
Среди прогнозов — рост числа 
компаний, специализированных 
в области ГНБ, соответствующих 
высоким требованиям заказчиков 
из нефтегазовой сферы. Эти требо-
вания касаются эксплуатируемой 
техники, вспомогательного обо-
рудования, квалификации кадров 
на всех этапах бестраншейного 
строительства подземных комму-
никаций. В том числе в экстремаль-
ных климатических и горно-геоло-
гических условиях.
Сейчас для предприятий, эксплуа-
тирующих технику горизонтального 
направленного бурения, актуальны 
вопросы производства работ в усло-
виях сложного грунта. Это требует 
освоения коррелированных со стан-
дартной технологией ГНБ оборудо-
вания, технологий и специализиро-
ванного бурового инструмента.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство — одна 
из ведущих отраслей, где 
применяются технологии 
горизонтального 
направленного бурения. 
Чем живет и как 
развивается в России 
этот сегмент, рассказал 
Александр Брейдбурд, 
президент Международной 
ассоциации специалистов 
горизонтального 
направленного бурения 
(МАС ГНБ). 

леКс н р ре р : 
р ноК гн  ст или ир ется
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Компании, которые найдут для этого 
средства и подготовят специали-
стов, будут обеспечены объемами 
работ в обозримой перспективе.

— Какова динамика спроса 
на технику и комплектующие 
для ГНБ в последние годы? 
— За последние три-четыре года 
парк эксплуатируемой техники 
ГНБ, бурового инструмента и вспо-
могательного оборудования недопу-
стимо устарел. Существенно сни-
зились темпы обновления парка 
эксплуатируемых комплексов 
ГНБ, что не удовлетворяет реаль-
ным потребностям рынка. К тому 
же рынок покинули многие специ-
ализированные компании. 
Очевидно, что компаниям надо опе-
ративно решать вопросы обновле-
ния и модернизации техники и обо-
рудования.

 — Минстрой РФ принял Единую 
федеральную систему ценообра-
зования работ в области ГНБ. 
Как отреагировал рынок? 
— Многолетняя целенаправленная 
работа МАС ГНБ и ведущих специа-
листов нашей подотрасли заверши-
лась в 2017 году разработкой новых 
государственных элементных смет-
ных норм и Федеральных единичных 
расценок на «Устройство закрытого 
подземного перехода методом ГНБ».

Эти расценки используются сей-
час проектными институтами при 
разработке смет на бестраншейное 
строительство трубопроводов раз-
личного назначения по технологии 
ГНБ. Мы надеемся, что в ближай-
шие год-полтора участники рынка 
смогут ощутить на практике дей-
ствие этой новой системы цено-
образования.
Сейчас наблюдется большой раз-
брос цен на работы по ГНБ, что 
не способствует нормальным 
рыночным отношениям и тормо-
зит решение проблем, о которых 
мы говорили выше.

 — Расскажите пожалуйста, о раз-
работке федеральной норматив-
но-технической документации для 
бестраншейного строительства 
методом ГНБ.
— Эта работа сейчас практически 
завершена.
Базовая нормативно-техническая 
документация, введенная в дей-
ствие:
1. Свод Правил 341.1325800.2017. 
«Подземные инженерные комму-
никации. Прокладка горизонталь-
ным направленным бурением» — 
документ федерального уровня 
обязательного применения, регла-
ментирует проектирование и стро-
ительство подземных инженерных 
коммуникаций по технологии ГНБ.

2. Стандарт СТО НОСТРОЙ 
2.27.17-2011 «Прокладка подзем-
ных инженерных коммуникаций 
методом горизонтального направ-
ленного бурения». 
Разработаны профессиональные 
стандарты по направлениям: «Опе-
ратор комплекса ГНБ»; «Специа-
лист по проектированию подзем-
ных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных тех-
нологий»; «Специалист по строи-
тельству подземных инженерных 
коммуникаций с применением бес-
траншейных технологий».

— В феврале 2019 года учебному 
центру МАС ГНБ исполняется 
15 лет. Какие итоги работы центра 
можно подвести?
— За 15 лет работы в учебном центре 
МАС ГНБ прошли обучение и повы-
шение квалификации более 2500 опе-
раторов и инженерно-технических 
работников предприятий, эксплуа-
тирующих технику ГНБ и ведущих 
проектирование этих работ. 
МАС ГНБ внесена в Реестр образо-
вательных учреждений по профес-
сиональной подготовке и повыше-
нию квалификации специалистов 
в области ГНБ, аккредитованных 
НОСТРОЙ. 
В нашем учебном центре препо-
дают специалисты с большим прак-
тическим опытом бестраншейного 
строительства подземных комму-
никаций, что дает высокий уровень 
учебно-методического процесса 
и постоянный интерес предприятий 
отрасли к обучению своих сотруд-
ников в нашем центре.
Кроме этого на базе нашей ассо-
циации создан и успешно рабо-
тает Центр оценки квалификации 
(ЦОК) «Бестраншейные техноло-
гии» — единственный в России 
центр по независимой оценке ква-
лификаций специалистов в области 
строительства и проектирования 
инженерных подземных коммуни-
каций с применением бестраншей-
ных технологий.  
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Основу сухого строительства 
составляют каркасно-об-
шивные конструкции, пре-

имущественно из металлических 
профилей и листовых материалов, 
таких как гипсокартон и гипсово-

локно. С их помощью можно стро-
ить перегородки и устраивать по-
толки, выравнивать стены, произ-

с о и стро 
Что объединяет «Казань Экспо», стадион «Казань Арена», международный 
аэропорт Казань и здания в Иннополисе? Эти знаковые для Татарстана 
объекты возведены с применением технологии сухого строительства. Почему 
она набирает все большую популярность в гражданском строительстве? 
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Айрат Губайдуллин, 

главный инженер проекта центра 

проектирования «Иннополис» 

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»:

На объектах Иннополиса тех-
нологии сухого строительства, 
в частности отделка помещений 
гипсокартоном, применялись 
при строительстве первого тех-
нопарка и технопарка Б-1, спор-
тивного и учебного комплексов. 

У гипсокартона есть два 
главных достоинства. Это лег-
кость — он не перегружает 
плиту — и простота монтажа. 
Быстрый монтаж позволяет 
сократить сроки выполне-
ния работ, что было важно 
при строительстве объектов 
в Иннополисе. 

Кроме того, здание тех-
нопарка «Иннополис» имеет 
круглую форму, а гипсокартон 
позволяет отделывать объект 
любой конфигурации — рабо-
тать с кирпичом в данном слу-
чае было бы сложнее.

Пожалуй, одним из сла-
бых мест гипсокартона явля-
ется низкая шумоизоляция. 
Однако этот фактор можно 
успешно нивелировать исполь-
зованием утеплителя, проло-
женного между листами гип-
сокартона. При строительстве 
учебного центра мы решили эту 
проблему именно так. 

В целом объекты Иннопо-
лиса, построенные с приме-
нением технологии сухого 
строительства, успешно экс-
плуатируются с 2015 года, 
и недостатков по данной тех-
нологии не замечено.

водить огнезащитную облицовку 
колонн и создавать навесные фа-
сады. Это альтернатива традици-
онному строительству, сокращаю-
щая временные затраты. Примене-
ние систем сухого строительства 
позволяет снизить нагрузку на фун-
дамент здания, а значит — увели-
чить его этажность, добиться нуж-
ных характеристик ограждающих 
конструкций и внутренних стен при 
их меньшей толщине, то есть уве-
личить площадь помещений. Тех-
нология может использоваться 
во внутренней отделке, в том числе 
во влажных помещениях, для огне-
защиты помещений и путей эвакуа-
ции, для обес печения акустического 
комфорта, при устройстве фасадов. 
Важным преимуществом с точки 
зрения дизайна является возмож-
ность создания криволинейных по-
верхностей.

Высокая экономическая эффек-
тивность такого строительства сти-
мулирует проектировщиков исполь-
зовать эту технологию при работе 
с госзаказом, когда выдерживать 
заявленные сроки сдачи — дело 
исключительной важности. Практи-
чески на всех крупнейших объектах 
гражданского строительства, возве-
денных в последние годы в Татар-

стане, широко применялась техно-
логия сухого строительства. Это 
«Казань Экспо» — самый крупный 
выставочный центр Поволжья; меж-
дународный аэропорт Казань; Дво-
рец водных видов спорта; исламская 
академия и гостиница в Болгаре; 
жилые комплексы «Легенда», 
«Современник» (1-я очередь), «Сан-
райз-сити» (Набережные Челны); 
отели «Лучано», «Корстон» (2-я оче-
редь), «Риксос» и другие объекты. 

При возведении стадиона «Казань 
Арена», где проходили матчи чемпи-
оната мира по футболу 2018 года, 
на объект было поставлено 
38 тыс. кв. м различного типа гип-
сокартонных листов, 150 тыс. пог. м 
металлического профиля, 260 тонн 
сухих строительных смесей. 

Не стал исключением город 
Иннополис, где использовались 
комплектные системы КНАУФ: 
гипсокартонные листы и металли-
ческий профиль, сухие гипсовые 
строительные смеси. Специали-
сты ЗАО «Казанский Гипронии-
авиапром», выступавшего как про-
ектный институт многих объектов 
татарстанского «умного города», 
объясняют выбор в пользу сухого 
строительства быстротой и эконо-
мичностью этой технологии.  
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Кол  К К яКор  
Когда-то города выстраивали вокруг производств, теперь школы — новый 
центр притяжения и развития территорий. И строить их надо по-другому. 
В прошлом номере мы говорили о лучших мировых образцах, а в этом по-
кажем свежие российские примеры. Глядя на фотографии, не верится, что 
они сделаны где-то в Подмосковье, — настолько далеки эти здания от школ 
нашего детства. 

ские реалии и система СНиПов. Функциональную 
модель разработало КБ «Стрелка». Дизайн «Летово» 
был выбран в ходе международного архитектурного 
конкурса — его победителем стало голландское бюро 
Atelier Pro.

Появление подобной школы — это не только событие 
в сфере частного образования, но и пример того, на что 
может обратить внимание государственная система. 

 ко а етово  в ово  оскве
Один из штучных для России примеров 
школ с гибким и функциональным про-
странством, с обучающей и безопасной 
средой — «Летово» в Новой Москве. 
Классы перестают быть конвейером, 
и подготовка учеников к работе по чет-
кому алгоритму во взрослой жизни оста-
лась в прошлом. 

В основу проекта легли международ-
ные стандарты гибкости и качества обра-
зовательного процесса, а также россий-
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оро евска  ги на и
Новая гимназия в одном из районов Москвы — 
здание с оригинальной архитектурой. Огромный 
центральный атриум с живыми деревьями — 
альтернатива прогулкам во дворе в плохую 
погоду. Высокие потолки и большие простран-
ства, прозрачные стены во всех классах, отказ 
от унылой советской коридорной системы. 

Парты разрешается двигать и ставить так, 
как нравится — никаких рамок. По коридорам 
можно бегать и даже кататься на скейте или 
роликах, на полу для этого даже есть разметка.

На каждом этаже — питьевые фонтанчики, 
места для отдыха учеников во время перемены. 
Спортивная составляющая представлена универ-
сальным залом, залом борьбы, бассейном и тре-
нажерным залом. На уроках труда дети учатся 
работать с 3D-принтерами.
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Ситуация 1. Строительная компа-
ния работала на основании договора 
субподряда. Когда работы на одном 
из объектов были частично сделаны, 
генеральный директор, он же един-
ственный учредитель, умер. Фор-
мально организация продолжила 
свое существование, но по факту 
не было лица, которое могло бы 
подписать акты приемки-передачи 
проведенных работ, распорядиться 
счетом организации и выплатить 
зарплату работникам, заплатить 
поставщикам и осуществлять про-
чие хозяйственные действия.

Что имеем в результате? Стро-
ительство на объекте приостанов-
лено, генподрядчик расторгает дого-
вор в одностороннем порядке, так 
как ему, в свою очередь, надо отве-
чать перед генеральным заказчиком. 
На объект заходит другая органи-
зация, принимает на себя все про-
деланные работы и продолжает 
строительство. Организация бро-

шена, 30 миллионов рублей за про-
деланную работу от генподрядчика 
не получить: даже при большом 
желании он не может заплатить, 
пока акты не подписаны и часть 
работ не принята. Новый подрядчик 
формально приписал их себе. К тому 
моменту, когда наследники во всем 
разобрались, между новым субпод-
рядчиком и подрядчиком полным 
ходом шла судебная тяжба, кото-
рая уже дошла до суда кассационной 
инстанции. Старый субподрядчик 
включился в процесс и не потерял 
возможности защитить свои права. 
Окончательная точка в этой исто-
рии не поставлена. Тяжба идет 
и, по всем прогнозам, должна завер-
шиться в нашу пользу.

Ситуация 2. Генеральный директор 
и единственный учредитель пред-
приятия по производству строитель-
ных материалов умерла. Наслед-
ников двое: мать (дальше будем 

называть ее бабушкой) и малолет-
ний сын, оставшийся на попече-
нии отца, который не был мужем 
умершей. Если бы они были в офи-
циальном браке на момент смерти, 
отец ребенка был бы наследником 
первой очереди наравне с осталь-
ными, но в данной ситуации он вос-
пользовался тем, что его ребенок 
имеет наследованное право на поло-
вину имущества. Между бабушкой 
и отцом ребенка возник конфликт, 
уставный капитал поделен ровно 
пополам. Решение о том, кто будет 
директором, не принято, и предпри-
ятие закрывается, работники уволь-
няются, товарно-материальные цен-
ности предприятия расхищаются.

Что необходимо было сделать 
владельцам этих предприятий 
при жизни, чтобы избежать 
подобных ситуаций?

Определить, кто будет наследни-
ками по закону. Задать себе вопросы: 

Что будет с моей фирмой, когда я умру? 
Кто из наследников будет управлять компанией? 
Кому достанется бизнес, если мы захотим развестись? 
Мало кто из собственников задумывается над этими 
вопросами. Поэтому конфликты на почве раздела 
совместно нажитого имущества супругов или раздела 
бизнеса между наследниками возникают довольно часто. 
Между тем правильное оформление и знание порядка 
раздела помогают избежать проблем. Юрист Расил 
Гимаев рассказывает случаи из своей практики. 

то с  то ост нется 
осле Меня

К К итит  н сле ниКо  
и о е о сит  с о  и нес
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возможен ли в последующем кон-
фликт между наследниками, к чему 
приведет равное распределение 
долей в бизнесе, в чью пользу будет 
перевес сил, кто из наследников 
имеет достаточно знаний и навы-
ков, чтобы оперативно принять 
на себя управление бизнесом. Если 
есть вероятность, что распределение 
долей в бизнесе между наследниками 
по закону приведет к конфликтам 
и банкротству предприятия, наследо-
дателю лучше заранее позаботиться 
о том, чтобы бизнес перешел в уме-
лые руки. Как это сделать?

Гражданский кодекс РФ предо-
ставляет такую возможность: опре-
делить наследников в завещании 
и указать исполнителя завещания 
(душеприказчика). Исполнитель 
завещания сможет также исполнять 
обязанности по доверительному 
управлению имуществом до выдачи 
свидетельства о праве на наслед-
ство. Закон не устанавливает огра-

ничения на частичное завещание 
имущества, то есть вы имеете пол-
ное право обезопасить таким обра-
зом свой бизнес, а остальное имуще-
ство (дома, квартиры, машины, все, 
что не требует оперативного управ-
ления) может быть распределено 
между наследниками по закону.

а де  и неса при ра воде
Ситуация для кого-то иногда столь 
же неожиданная, как и смерть. Мно-
гие собственники также не думают, 
что будет с их бизнесом при раз-
воде. А зря. Ведь коммерческая орга-
низация, будь то общество с огра-
ниченной ответственностью или 
акционерное общество, — это тоже 
имущество, которое подлежит раз-
делу при разводе. 

При разделе совместно нажитого 
имущества супругов производится 
оценка предприятия. Оно может 
быть поделено либо 50/50, либо, 
при определенных условиях, в дру-

гой пропорции. На сторону, к кото-
рой в полном объеме переходит 
имущество, может быть возложена 
обязанность по оплате компенсации 
другой стороне. Это может привести 
к тому, что постороннее лицо полу-
чит право управлять вашим пред-
приятием. 

Лучше заранее оговорить, кому 
переходит бизнес в случае развода, 
и заключить либо соглашение о раз-
деле уже имеющегося имущества, 
либо брачный договор. В нем можно 
предусмотреть, как будет распре-
делено имущество, приобретенное 
в будущем. 

Не стоит забывать, что ваш биз-
нес — это рабочие места и доход 
ваших работников, которым они 
обес печивают свои семьи. Страте-
гическое планирование развития 
вашего бизнеса на несколько поко-
лений вперед — это еще и соци-
ально значимое действие, которое 
требует должного внимания.  

ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ ОГОВО-
РИТЬ, КОМУ ПЕРЕХОДИТ 
БИЗНЕС В СЛУЧАЕ РАЗ-
ВОДА, И ЗАКЛЮЧИТЬ 
ЛИБО СОГЛАШЕНИЕ 
О РАЗДЕЛЕ УЖЕ ИМЕЮ-
ЩЕГОСЯ ИМУЩЕСТВА, 
ЛИБО БРАЧНЫЙ ДО-
ГОВОР. В НЕМ МОЖНО 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ, 
КАК БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЕ-
НО ИМУЩЕСТВО, ПРИОБ-
РЕТЕННОЕ В БУДУЩЕМ. 

33№ 01(8) 01–02.2019 |  

ПРА ВО



ото ти  сторонК
Архитектор Никита Маликов — о том, что властям не всег-
да нужно придумывать благоустройство улиц, создавать 
сценарии и функции. Иногда можно поступить так: сделать 
широкий ровный тротуар, водоотвод и отойти в сторонку, 
а жизнь сама наполнит пространство. Пример — новый 
район в Цюрихе, где пешеходный трафик только формиру-
ется. 

Наверное, я выскажу не очень 
популярное мнение в период 
масштабного благоустрой-

ства России. Сейчас модно проду-
мывать всевозможные сценарии 
поведения людей и создавать зо-
нирование, когда толком еще нет 
пользователей. Но поведение чело-
века в городе очень похоже на дви-
жение реки — что бы ты ни делал, 
все равно появится свое русло. 
Опыт многих городов говорит, что 
порой лучшая работа архитектора 
и чиновника — это не мешать го-

родской жизни, а лишь слегка ее 
подталкивать к развитию.

Цюрих. Новые кварталы. Все, что 
делают город и девелоперы, — кла-
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дут ровный асфальт. Без велодоро-
жек, малых архитектурных форм, 
арт-объектов. Просто оставляют так 
и разрешают бизнесу и жителям кре-
ативить. Впрочем, возможные зоны 
и места креатива все же просчитыва-
ются заранее, чтобы не было хаоса. 

В итоге очень быстро появля-
ются уличная мебель и арт-объекты 

напротив кафе и ресторанов, музеев, 
офисов. В погоне за клиентами или 
ради удобства своих сотрудников 
бизнес-сообщество благоустраи-
вает общественные пространства 
перед зданием. Появляются очаги 
притяжения, которые выбрали сами 
жители. Следом формируются пеше-
ходные и велосипедные потоки. 

Есть несколько условий для такого 
развития: единая линия застройки, 
качественная архитектура, рядом 
с которой хотя бы не стыдно отды-
хать, прозрачность зданий — боль-
шие панорамные витрины первых 
этажей. Тогда стирается грань между 
помещением и улицей. Полуобще-
ственные пространства внутри зда-
ний выходят за пределы фасада, 
и начинается благоустройство. Улич-
ная мебель из деревянных палет 
перед баром в центре Цюриха — 
легко. Новогодняя елка и пласти-
ковые стулья на площади перед 
зданием архитектора Дэвида Чиппер-
фильда — без проблем. Да, без всего 
этого на фотографиях архитектура 
выглядела бы красивее. Но без этого 
здесь не будет ключевого элемента 
города — людей. Пройдет некото-
рое время, и сложившееся положе-
ние дел город учтет во второй волне 
благоустройства.

Создавая новые улицы, торговые 
центры или ремонтируя старые, необ-
ходимо на улице оставлять простран-
ство сверх того, что надо пешеходам. 
А после дать возможность малым 
арендаторам его заполнять. 

Безусловно, нужен регулирую-
щий документ: контроль площади, 
занимаемой на тротуаре, никаких 
стен, рекламы или вывесок, капи-
тальных или тяжелых конструкций. 
Ну и аккуратное взаимодействие биз-
неса и власти. В итоге в выигрыше 
оказываются обе стороны.  
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СОЗДАВАЯ НОВЫЕ 
УЛИЦЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕН-
ТРЫ ИЛИ РЕМОНТИРУЯ 
СТАРЫЕ, НЕОБХОДИМО 
НА УЛИЦЕ ОСТАВЛЯТЬ 
ПРОСТРАНСТВО СВЕРХ 
ТОГО, ЧТО НАДО ПЕШЕ-
ХОДАМ. А ПОСЛЕ ДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ МАЛЫМ 
АРЕНДАТОРАМ ЕГО ЗА-
ПОЛНЯТЬ.



ссортиМент К ртир 
К К исто ниК ри ли 

Управление ассортиментом квартир — стратегия, о которой забывают некото-
рые застройщики. А зря. Этот инструмент сохраняет темп продаж, нивелирует 
колебания рынка, увеличивает среднюю стоимость квадратного метра. 

На Рождественском самми-
те в Казани генеральный 
директор Promotion Realty 

Виталия Львова привела в пример 
кейс ЖК «Новый Оккервиль». За-
стройщик был уверен, что в ком-
плексе плохо продаются трехком-

натные квартиры. Но детальный 
анализ остатков показал обратное: 
затоваривание произошло в сегмен-
те квартир-студий. В сравнимом 
объеме выручки студии продава-
лись в четыре раза медленнее, чем 
«трешки».

а до  квартире   
по покупате
Покупатель выбирает жилой ком-
плекс, а покупает квартиру. На срок 
продажи квартиры и ее стоимость 
влияют многие факторы. Внеш-
ние — метраж, объем предложе-
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ния, цены и стадия готовности дома 
у проектов-конкурентов. А также 
внутренние факторы — качество 
планировки и расположение в доме, 
готовность дома, достаточный срок 
экспозиции, внутренняя конкурен-
ция с другими квартирами в ЖК. 

Ассортимент квартир рекомен-
дуется анализировать в локации — 
то есть по их местоположению. 
Можно посмотреть общее число 
предложения разных типов квартир 
в районе застройки. Узнать коли-
чество и типы квартир у конкурен-
тов. Сравнить объем предложения 
с собственным жилым комплексом. 
Вы явить свободные ниши. 

Собственный сценарий продаж 
можно разработать для каждого типа 

квартир. Для этого необходимы сле-
дующие шаги. 
• Оценить ликвидность квартир 

в каждой группе с учетом качества 
планировочных решений, этажно-
сти, видовых характеристик. 

• Проанализировать остаток квар-
тир в своем ЖК в каждой группе, 
их долю в ассортименте и выручке, 
текущую стоимость и темпы про-
даж. 

• Сделать выводы о степени влия-
ния квартир соседних типов друг 
на друга: есть ли взаимозаменяе-
мость? 

на и ироват  конкурентов 
и ара ат ват  о е
Как проанализировать продажи 
у конкурентов? Promotion Realty 
предлагает следующий алгоритм.
• Сравниваем бюджет покупки квар-

тир каждого типа с собственным 
ЖК.

• Сравниваем помесячно темпы про-
даж квартир каждого типа с соб-
ственным ЖК.

• Сравниваем количество остатков 
квартир каждого типа у конкурен-
тов и в своем ЖК.

• Делаем вывод: можно ли увели-
чить цену/темп продаж данного 
типа квартир.

Конкурентный анализ помогает 
понять, какие типы квартир и в какой 
период реализации ЖК должны быть 
проданы, чтобы избежать неликвид-
ных остатков. Какова их реальная 
рыночная стоимость и не пора ли ее 
поднять. Какой тип недвижимости 
нуждается в дополнительном продви-
жении, а какой продается без усилий. 

Как правило, высоколиквидные 
квартиры лучше продавать на высо-
кой стадии готовности. Это так назы-
ваемая схема траншевых продаж, 
когда девелопер выставляет на про-
дажу квартиры поэтапно. Сначала 
продаются наименее востребованные 
квартиры — например, на первом 
и последнем этажах, нестандартные 
планировки, комнаты неправильной 

формы, с плохим видом из окна и так 
далее. Наиболее ликвидные метры 
выводятся на продажу ближе к сдаче 
дома, по максимально возможной 
стоимости. Можно получить двойной 
профит — создать вокруг проекта 
искусственный ажиотаж и снизить 
вероятность обвала цен при одновре-
менном выводе на рынок большого 
количества предложений. 

Таким образом отдел маркетинга 
может управлять продажами, уве-
личивая темпы реализации или 
среднюю цену квадратного метра. 
В заключение скажем, что управле-
ние ассортиментом квартир и дру-
гие маркетинговые процессы можно 
и нужно автоматизировать — для 
этого есть множество программных 
продуктов.  
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НА СРОК ПРОДАЖИ 
КВАРТИРЫ И ЕЕ СТОИ-
МОСТЬ ВЛИЯЮТ МНОГИЕ 
ФАКТОРЫ. ВНЕШНИЕ — 
МЕТРАЖ, ОБЪЕМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЦЕНЫ 
И СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ 
ДОМА У ПРОЕКТОВ-
КОНКУРЕНТОВ. А ТАКЖЕ 
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ — 
КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВКИ 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
В ДОМЕ, ГОТОВНОСТЬ 
ДОМА, ДОСТАТОЧНЫЙ 
СРОК ЭКСПОЗИЦИИ, 
ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРЕН-
ЦИЯ С ДРУГИМИ КВАРТИ-
РАМИ В ЖК. 



Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

Ежеквартально на официаль-
ном сайте министерства размеща-
ются результаты антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
министерством. Эти проекты разме-
щаются в разделе «Независимая ан-
тикоррупционная экспертиза» с ука-
занием контактных данных разра-
ботчика (Ф.И.О. ответственного 
лица, должность, телефоны, адре-
са электронной почты, дополнитель-
ная информация), а также дат нача-

ла и окончания приема заключений 
по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы.

Размещение заказов для нужд 
министерства идет в соответствии 
с требованиями Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». Информация о проведении 
торгов прозрачная и общедоступная. 
Она размещается на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.

Мониторинг цен на закупаемую 
продукцию позволяет избежать не-
обоснованного завышения стоимо-
сти госконтракта.

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

ные требования к участникам, вы-
работаны 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 контроля 
в сфере ЖКХ РТ» проводят встречи 
с населением, где разъясняют по-
ложения Жилищного кодекса РФ 
о правах и обязанностях участни-
ков жилищных отношений и си-
стеме контроля над управляющи-
ми компаниями.

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

В ее состав входят представите-
ли Министерства юстиции РТ, 
Ассоциации юристов России, 

Адвокатской и Нотариальной палат 
и юридического отдела Министерства 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства РТ.

Так, за 2018 год информационно-
консультационная группа 24 раза 

выезжала в сельские поселения 
и бесплатно консультировала граж-
дан. Специалисты разъясняли поря-
док подготовки и оформления доку-
ментов в своих ведомствах, инфор-
мировали о текущих изменениях 
в законодательстве, давали инфор-
мацию о государственных услугах 
в своих ведомствах.

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 проводи-
лись также в рамках мероприятий 
к Международному дню матери, 
Дню защиты детей.

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

рист  Минстроя рт 
Конс л тир т
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

столКн лис  с Корр ие   
соо ите н М
Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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К лен р  
Кон ерен и   
и ст оК
28 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА

ХII Международный конгресс по деревянному 
строительству
Москва, здание Торгово-промышленной палаты РФ

28 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА

Smart Building 2019
Международный строительный форум умных реше-
ний, IT-технологий, современного проектирования, 
автоматизации строительства
Украина, Киев, НСК «Олимпийский»

4–6 МАРТА

Window Door Facade Expo China 
(Windoor Expo) 2019
Международная выставка алюминиевых профилей 
и изделий для окон, дверей, разделительных стен, 
навесных потолков, перегородок
Гуанчжоу, Китай 

Poly World Trade Center Expo

4–7 МАРТА

«Интерлакокраска-2019»
23-я Международная выставка сырья, оборудования 
и технологий в лакокрасочной промышленности
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

4–7 МАРТА

«Мир климата — 2019»
14-я Международная выставка систем кондициониро-
вания, вентиляции, отопления, промышленного и ком-
мерческого холода
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

5–8 МАРТА

Architecture + Construction Materials 2019
Крупнейшая в Азии международная выставка архи-
тектуры и строительных материалов
Япония, Токио, Tokyo International Exhibition Center

12–14 МАРТА

«ЖКХ-ПромЭкспо — 2019»
14-я специализированная выставка ЖКХ, энергоэф-
фективных технологий, цифровизации
Екатеринбург, ККТ «Космос»

12–14 МАРТА

«Инженерные системы — 2019»
Специализированная выставка в сфере инженерии
Екатеринбург, ККТ «Космос»

12–15 МАРТА

Batimat Russia 2019
Международная строительно-интерьерная выставка
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

12–15 МАРТА

«Строительство и архитектура — 2019»
Выставка строительной техники, технологий, матери-
алов и оборудования
Тюмень, ВЦ «Тюменская ярмарка»

12–15 МАРТА

MIPIM 2019
Международная выставка коммерческой недвижимо-
сти и инвестиционных проектов
Франция, Канны, Palais des Festivals et des Congres de Cannes
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13–15 МАРТА

«Городское хозяйство — 2019»
2-я специализированная выставка. Эксплуатация 
жилого фонда, капремонт, автоматизация в ЖКХ, 
благоустройство
Оренбург, КЦ «Армада»

13–15 МАРТА

«СтройУрал-2019»
23-я специализированная выставка. Архитектура, гра-
достроительство, техника, оборудование, материалы, 
спецодежда
Оренбург, КЦ «Армада»

13–15 МАРТА

«УралСтройЭкспо-2019»
Межрегиональная специализированная выставка-
форум ресурсосбережения. ЖКХ — новые стан-
дарты  
Челябинск, ТРК «Гагарин-парк»

13–16 МАРТА

«СТИМэкспо-2019»
Выставка строительных технологий и материалов
Ростов-на-Дону, КВЦ «ДонЭкспоцентр»

14–16 МАРТА

 «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. 
Весна — 2019» 
32-я Межрегиональная выставка 
Симферополь, МФК «Гагаринский»

14–16 МАРТА

«Фасад-2019» 
Международная строительная выставка фасадных 
материалов
Калининград, ВЦ «Балтик-Экспо»

14–17 МАРТА

«Дом I 2019»
Международная выставка строительной индустрии
Рига, МВЦ «BT1»

19–20 МАРТА

City Build Russia 2019
Международная строительная выставка
Москва, КВЦ «Сокольники»

19–21 МАРТА

«Энергетика. Ресурсосбережение»
20-я Международная специализированная выставка
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
19-й Международный симпозиум
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

19–21 МАРТА

Cabex19
18-я Международная выставка 
кабельно-проводниковой продукции
Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1

03/2019
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20–22 МАРТА

«СтройЭкспо-2019»
45-я Всероссийская строительная выставка
Волгоград, ВЦ «Волгоград Экспо»

21–24 МАРТА

«Деревянный дом — 2019»
18-я Международная выставка в сфере деревянного 
домостроения
МВЦ «Крокус Экспо»

26–27 МАРТА

«КранЭкспо»
14-я выставка подъемно-транспортного 
оборудования
Москва, ВДНХ, павильон 75 

28–29 МАРТА

«Государственная политика в области тарифного 
регулирования и реформирования коммуналь-
ного комплекса России»
X Всероссийский практический семинар 
Москва, ГК «Измайлово»

28–29 МАРТА

Aqua Expo 2019
Специализированная выставка отопления, водоснаб-
жения, вентиляции, кондиционирования
Воронеж, ВК Expo Event Hall

28–29 МАРТА

«Воронеж Build — 2019»
Cтроительный форум и выставка строительных 
материалов
Воронеж, ВК Expo Event Hall

28–31 МАРТА

«Коттедж. Загородный дом — 2019»
12-я специализированная выставка проектирования, 
строительства и благоустройства
Хабаровск, Легкоатлетический манеж

28–31 МАРТА

«Окна. Двери. Крыша — 2019»
14-я специализированная строительная выставка
Украина, Львов, ВЦ «Пивденный-Экспо»

29–31 МАРТА

CementTech 2019
Международная выставка цементной 
промышленности
Китай, Чэнду, Chengdu International Exhibition & Convention Centre 

(CIECC)

03/2019




	001
	=000_Cover_004



