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SMM

Events PR-стратеги

Чтобы быть конкурентоспособными, компании 
должны правильно рассказывать о себе - клиентам, 
партнёрам, инвесторам, прессе и сотрудникам. 
Поэтому сегодня в тренде создание собственных 
каналов коммуникации: корпоративных СМИ, 
телепрограмм и рубрик, блогов в соцсетях и т.д.

Медиа коммуникации – это не модный термин, 
а инструмент бизнеса. Он поможет вам создать 
правильный имидж компании и ее руководителей, 

привлечь инвесторов и партнеров, собрать лояльное 
комьюнити, сформировать корпоративную культуру.

Журналы Аэрофлота или Уральских авиалиний давно 
перестали быть просто бортовыми журналами в самолетах, 
а выступают, как полноценный и востребованный 
life style глянец.   Каталог ИКЕА – давно не просто каталог, 
а настольное чтиво домохозяек. А Тинькофф журнал – 
одно из самых продвинутых и востребованных онлайн 
деловых СМИ в России.

Мы разрабатываем медиа стратегии для компаний любого уровня.  Наше преимущество - комплексное 
информационное обслуживание. Мы не подменяем собой работу пресс- или -службы, а помогаем им выстроить 
PRкоммуникации с нужными целевыми аудиториями. Вот, что мы умеем и профессионально делаем:

и

пишем качественные тексты и 
готовим иллюстрации на любую тему 
и под любую задачу: 
•  договариваемся и собираем  
   информацию;
•  пишем, редактируем, корректируем, 
   согласовываем;
•  фотографируем, отбираем лучшие 
   кадры и обрабатываем;
•  делаем инфографику

•  лэндинги и лонгриды (на базе Tilda, 
   Readymag, Medium и других 
   веб-платформ)
•  эффективные почтовые рассылки;
•  лид-менеджмент;
•  аккаунты и страницы в соцсетях;
•  каналы в YouTube, Telegram;
•  специальные мобильные 
   приложения 

организовываем:
•  профильные конференции 
   и круглые столы;
•  лекции, семинары и мастер-классы

•  продвигаем бренд или персону 
   в СМИ и соцсетях;
•  поддерживаем в неблагоприятных   
   информационных условиях, при 
   некорректных действиях 
   конкурентов.

создаем и размещаем видео-контент:
•  готовим корпоративные 
телепрограммы, представительские 
фильмы и промо-ролики;
•  снимаем и монтируем конференции 
и семинары, информационные 
сюжеты;
•  создаем учебные фильмы;
•  организовываем онлайн  
   трансляции;
•  размещаем видео на телеканалах 
   и сайтах

издаем и распространяем печатную 
периодику с нуля «под ключ»:
•  журналы и газеты;
•  буклеты и любую полиграфию
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20 МИЛЛИАРДОВ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖКХ 

Сбербанк предоставит около 20 
млрд рублей кредитов на 50 проек-
тов по модернизации инфраструк-
туры ЖКХ в 33 регионах России, 
говорится в сообщении банка.

Совместно с Минстроем РФ банк 
подготовил «коробочные решения» 
по кредитованию. Они предусма-
тривают стандартизацию параме-
тров заемного финансирования кон-
цессионных проектов.

Минстрой рассчитывает, что 
около 50 концессионных соглаше-
ний в 33 регионах будут заключены 
при участии Сбербанка в течение 
2018 года. По оценкам ведомства, 
21 соглашение на общую сумму 
около 14,5 млрд рублей уже нахо-
дится в высокой степени готовно-
сти.

ИПОТЕКА СТАВИТ РЕКОРДЫ

В I квартале 2018 года объем 
выдачи ипотеки вырос на 85% — 
до 600 млрд рублей.

По оценке ДОМ.РФ и Frank RG, 
в марте рынок ипотеки поставил 
новый рекорд: выдано более 120 
тыс. кредитов на 240–250 млрд руб. 
(на 65–70% выше уровня марта 
2017 года). Всего в I квартале 2018 
года ипотечных кредитов выдано 
на сумму около 600 млрд руб. (на 
85% больше уровня I квартала 2017 
года). 

Гендиректор ДОМ.РФ Алек-
сандр Плутник отметил, что рынок 
ипотеки растет за счет новых заем-
щиков, «чистые» темпы роста рынка 
составляют около 55%. За выче-
том рефинансирования в I квар-
тале 2018 года выдано «новой» 
ипотеки на сумму не менее 500 
млрд рублей по сравнению с 321 
млрд на 01.04.2017. Доля креди-
тов, выданных на рефинансирова-
ние действующих кредитов, состав-
ляет 15–16%.

Всего в 2018 году, по оценке 
ДОМ.РФ, будет выдано около 1,3–
1,4 млн кредитов на 2,5–2,8 трлн 
руб. Решение Банка России о сни-
жении ключевой ставки до уровня 
7,25% будет способствовать даль-
нейшему снижению ставок.

К УК ПРЕДЪЯВЯТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К работе управляющих компаний 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства установлены дополни-
тельные требования и стандарты 
деятельности. Соответствую-
щий документ подписал Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 
Изменения коснулись в первую 
очередь работы аварийных диспет-
черских служб. Установлено диф-
ференцированное время для устра-
нения различного рода аварий — от 
30 минут до двух часов. Регламен-
тируются требования к деятель-
ности работников диспетчерских 

служб и стандарты раскрытия 
информации. При этом изменения 
не отразятся на плате за жилищ-
ные услуги.

ДОМА СТАНУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЕЕ

Вступил в силу приказ Минстроя 
с новыми правилами для архитек-
торов, инженеров и застройщиков. 
Теперь при постройке домов стро-
ители будут обязаны использовать 
инновационные стройматериалы 
и инженерное оборудование. При-
казом Минстроя РФ для повыше-
ния эффективности использования 
энергоресурсов предписано при-
менять при строительстве жилья 
новаторские архитектурные реше-
ния, а также современные стройма-
териалы и коммуникации. Приказ 
предусматривает поэтапное умень-
шение удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление и венти-
ляцию новостроек. «Объем тепла 
и энергии, необходимый для ото-
пления новостроек, должен будет 
снизиться с 1 июля 2018 года на 
20%, с 1 января 2023 года — на 
40%, с 1 января 2028 года — на 
50%», — говорится в сообщении 
на сайте ведомства. Приказ Мин-
строя России «Об утверждении тре-
бований энергетической эффектив-
ности зданий, строений» вступил 
в силу 6 апреля 2018 года. 

ЖИЛЬЕ В ТАТАРСТАНЕ: ВВЕДЕНО 
37,8% ОТ ПЛАНА

На 13 апреля 2018 года в респу-
блике введено 909,5 тыс. кв. м 
жилья, или 37,8% от плана, что 
составляет 121,7% к соответству-
ющему периоду прошлого года. 

По программе социальной ипо-
теки Госжилфонд при Прези-
денте РТ отчитался по 81 дому на 
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2 тыс. 615 квартир площадью 142,3 
тыс. кв. м.

Из 199 строящихся объектов 
инвестиционной программы 2018 
года в высокой степени готовности 
находится 83 объекта; в средней сте-
пени — 82, в низкой — 34 объекта.

В 2018 году по программе аренд-
ного жилья запланирован ввод 182 
домов на 545 квартир площадью 28,7 
тыс. кв. м. Кроме того, планируется 
обеспечить жильем 297 детей-сирот 
на сумму 355 млн 286,2 тыс. рублей.

Данные озвучил глава Минстроя 
РТ Ирек Файзуллин на видеоконфе-
ренции со всеми районами респу-
блики, которую провел Президент 
РТ Рустам Минниханов.  

СТРОЙКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КАЗАНИ ОСТАНОВЛЕНЫ

После заседания Межведомственной 
комиссии по вопросам градострои-
тельной деятельности в историче-
ских поселениях при Президенте РТ 
на три месяца заморожено строитель-
ство в исторической части Казани.

За это время специально создан-
ная рабочая группа сформирует план 
устойчивого развития территории 
исторического поселения Казани. 
Планируется ряд форсайт-сессий 
архитекторов с пошаговым проек-
тированием.

Будет подготовлено техническое 
задание по дальнейшему видению 
застройки набережной озера Кабан 
и Ягодной слободы. Обе эти терри-
тории по поручению Президента 
РТ войдут в масштабную работу по 
формированию плана устойчивого 
развития исторического поселения 
Казани.

Олеся Балтусова, помощник Пре-
зидента РТ, сообщила агентству 
«Татар-информ», что цель работы 
— увязать градостроительное раз-
витие территории и сохранение исто-
рического наследия. Всего в Казани 

13 исторических поселений, и любое 
строительство теперь не начнется 
без рассмотрения этой комиссии.

КИТАЙСКИЙ ПРОМПАРК В ЧЕЛНАХ 
НАЧНУТ СТРОИТЬ ЛЕТОМ 

Первый в России китайский про-
мышленный парк Haier объединит 
12 заводов по выпуску бытовой тех-
ники.

Производство разместится на 
земельном участке в 127 га в Набе-
режных Челнах. Заявленный объем 
инвестиций — 1 млрд долларов. 
Всего на площадке промышленного 
парка планируется создать более 
5 тысяч рабочих мест.

Согласно проекту, на территории 
промпарка разместятся заводы по 
производству стиральных машин, 
телевизоров, морозильников, 
водонагревателей, электрических 
и газовых плит и вытяжек, а также 
комплектующих. Строительство 
начнется летом этого года, сооб-
щила глава Агентства инвестици-
онного развития Татарстана Талия 
Минуллина в интервью гендирек-
тору АО «Татмедиа» Андрею Кузь-
мину.

В ТАТАРСТАНЕ ПОСТРОЯТ ПЯТЬ НОВЫХ 
СПОРТОБЪЕКТОВ НА 117,5 МЛН 
РУБЛЕЙ

Тендер размещен на сайте Глав-
ного инвестиционно-строительного 
управления Республики Татарстан.  

Самая крупная позиция тен-
дера — строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием 
на территории Казанской академии 
ветеринарной медицины — 33,8 
млн рублей.

В Менделеевске возведут ста-
дион на 1000 посадочных мест — 
работы оцениваются в 20,3 млн 
рублей. В поселке Камское Устье 

новый стадион обойдется в 19,2 млн 
рублей.

На строительство двух спортив-
ных площадок стендовой стрельбы 
для детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва в г. Тетюши 
будет выделено 16,8 млн рублей.

Строительство кордового 
манежа-бочки и ограждения левады 
на территории Международного 
конноспортивного комплекса 
«Казань»  обойдется бюджету в 2,1 
млн рублей.

 Создание инфраструктуры 
для проведения мероприятий по 
военно-патриотической подготовке 
молодежи в Казани оценивается 
в 25 млн рублей.

ЖК «СВЕТЛЫЙ»: ОЧИСТНЫЕ НА 
10 МЛН РУБЛЕЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ

Застройщик ЖК «Светлый» по тре-
бованию прокуратуры построил 
очистные сооружения на 10 млн 
рублей.

Жители Куюков много раз жало-
вались на предприятие «Антей», 
сбрасывающее неочищенные воды 
в котлованы, находящиеся непо-
далеку от села. После проверки 
Татарская природоохранная меж-
районная прокуратура возбудила 
административные дела по ста-
тьям «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения» и «Нарушение 
установленного порядка строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального 
строительства, ввода его в эксплу-
атацию».

Глава предприятия заплатил 
штраф 20 тысяч рублей, а пред-
приятие по требованию надзорного 
органа установило очистные соору-
жения и систему водоотведения на 
сумму 10 млн рублей.
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Заместитель министра 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ 
Ильшат Гимаев рассказал 
«Стройэкпертизе» 
о рынке 
стройматериалов, 
свободных нишах для 
организации нового 
бизнеса, мерах 
господдержки и об 
инновациях, которые его 
восхитили. 

— Ильшат Сахапович, Татарстан 
считается самодостаточным 
регионом в плане обеспечения 
собственных нужд в стройма-
териалах. Остались ли еще 
в регионе свободные ниши для 
открытия производств? 
— Сейчас Татарстан имеет одну из 
крупнейших в России региональных 
баз строительной индустрии. У нас 
полное самообеспечение такими 
материалами, как товарный бетон 
и раствор, железобетонные изделия, 
керамический и силикатный кир-
пич, строительный гипс, блоки из 
ячеистого бетона, теплоизоляцион-
ные материалы на основе базальто-
вых волокон, строительное стекло, 
полимерные трубы, изделия из поли-
карбоната, оконная и дверная про-
дукция. Из-за профицита производ-
ственных мощностей большая часть 
этой продукции вывозится из респу-
блики. 

Ильшат ГИмаев: 
«МЫ СОХРАНИЛИ 
ОТРАСЛЬ ПСМ В КРИЗИС» 
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При этом в Татарстане не произ-
водятся, например, керамическая 
плитка и керамогранит, санфа-
янс, поскольку рядом нет место-
рождений глин требуемого для их 
производства минералогического 
состава. Эти материалы ввозятся 
в полном объеме из других регио-
нов РФ и из-за рубежа.

У нас нет своего цемента, что 
связано с отсутствием на тер-
ритории Республики Татарстан 
месторождений маломагнезиаль-
ных известняков с запасами сырья 
более 50 млн тонн. 

Однако в 2019 году на территории 
ОЭЗ «Алабуга» заработает завод по 
производству наномодицифициро-
ванного цемента ООО «Татцемент». 
Производственная мощность пер-
вой очереди составит 200 тыс. тонн 
в год (возможно увеличение до 600 
тыс. тонн). Ниша будет узкоспеци-
ализированная.

— На каком сырье будет работать 
и продукцию с какими свойства-
ми производить «Татцемент»? 
— Завод будет работать на мест-
ном сырье, которое будет обога-
щаться здесь. 

Надо принимать как должное, 
что больших производств цемента 
у нас не будет, так как нет требуе-
мого количества сырья. Ежегодно 
в республику ввозится более 2 млн 
тонн цемента, в основном с цемент-
ных заводов ПФО — из Ульянов-
ской области, Мордовии, Башкор-
тостана. Но это не помешает нам 
занять свою нишу и создавать мате-
риалы с уникальными свойствами, 
например, повышенной морозостой-
костью, влагонепроницаемостью, 
способностью пропускать свет. 

— В Татарстане развита хими-
ческая и нефтехимическая про-
мышленность. Как используется  
этот потенциал для производства  
стройматериалов?
— С 2008 года в республике откры-
лось порядка 50 химических про-

изводств и  предприятий, ориен-
тированных на выпуск продукции 
строительного назначения либо 
сырья для производства стройма-
териалов и изделий. 

В частности, на «Нижнекам-
скнефтехиме» налажено крупное 
производство синтетических смол 
мощностью 240 тыс. тонн в год. 
Продукция предприятия использу-
ется в качестве  сырья для изготов-
ления стекловолокна и изделий на 
его основе на заводе  «Татнефть-Ала-
буга Стекловолокно».

Введены в действие производства 
стеклопластиковых труб и арма-
туры, жидкой теплоизоляционной 
композиции, продукции из древесно-
полимерных композитов и современ-
ных композиционных материалов.

На территории особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» создаются 
производство углеродных волокон 
и организация крупносерийного про-
изводства композитных стеклопла-
стиковых труб и трубной продукции 
(проект «Амитек»). 

Кроме этого, запланирован ввод 
в действие производства монтажной 
полиуретановой пены, стеклопла-
стиковых труб и фасонных изделий, 
теплоизоляционных трубопроводов 
и жестких кровельных материалов.

— Какова средняя загрузка пред-
приятий Татарстана в отрасли 
ПСМ? 
— Предприятия сейчас недозагру-
жены. Экономическая ситуация 
отразилась на отрасли строитель-
ных материалов, наблюдается дефи-
цит заказов. Загруженность мощно-
стей по выпуску железобетонных 
изделий составляет порядка 40%, 
изделий крупнопанельного домо-
строения — 50%, керамического 
кирпича — 51%, силикатного кир-
пича — 35%, теплоизоляционных 
материалов — 90%. По последнему 
ситуация наиболее благополучная: 
капитальный ремонт, новое строи-
тельство — везде требуются каче-
ственные утеплители. 

Максимальная точка загрузки 
предприятий пришлась на 2010–
2013 годы, которые предшествовали 
подготовке к Универсиаде. Заводы 
увеличили мощности, чтобы обе-
спечить стройки крупных и уни-
кальных спортивных сооружений, 
объектов транспортной и социаль-
ной инфраструктуры для проведе-
ния соревнований Всемирной летней 
универсиады 2013 года. В дальней-
шем — к  чемпионату мира FINA 
по водным видам спорта 2015 года, 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

Сейчас продукцию на склад 
больше никто не производит, мощ-
ности загружаются на конкретный 
объем заказов. Конечно, недоза-
грузка нас не радует. Но есть и хоро-
шая новость — при наличии зака-
зов производства могут буквально 
в течение месяца-двух нарастить 
объемы и выйти на проектные 
мощности. Надеемся, что заказы 
будут — ежегодно только по линии 
Минстроя проходит 37–38 госпро-
грамм, что является основой порт-
феля заказов у предприятий.

— Растет ли процент износа 
производственных мощностей? 
Находят ли предприятия средства 
на модернизацию? 
— Несмотря на то, что на терри-
тории республики ежегодно вво-

НАДО ПРИНИМАТЬ 
КАК ДОЛЖНОЕ, ЧТО 
БОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ 
ЦЕМЕНТА У НАС НЕ БУДЕТ, 
ТАК КАК НЕТ ТРЕБУЕМОГО 
КОЛИЧЕСТВА 
СЫРЬЯ. ЕЖЕГОДНО 
В РЕСПУБЛИКУ ВВОЗИТСЯ 
БОЛЕЕ 2 МЛН ТОНН 
ЦЕМЕНТА, В ОСНОВНОМ 
С ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ 
ПФО 
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дятся новые и модернизируются 
производственные мощности по 
выпуску строительной продукции, 
основную долю занимают предпри-
ятия, введенные до 90-х годов. На 
физически и морально устаревшем 
оборудовании практически невоз-
можно выпускать конкурентоспо-
собную продукцию и продвигать 
ее на международных рынках. Поэ-
тому предприятия по мере возмож-
ности проводят модернизацию тех-
нологической линии.

— Можете ли назвать успешные 
примеры модернизации?
— Хотелось бы отметить проведе-
ние успешной модернизации базы 
крупнопанельного домостроения 
на заводах ООО «Домкор Инду-
стрия» (2013 год), ООО «Казан-
ский ДСК» (2015 год). Данными 
заводами проведена комплексная 
модернизация производствен-
ных мощностей. Причем расчет 
за поставку и пусконаладку зару-
бежного оборудования удалось 
провести до фискальных санкци-
онных мер, по прежним валютным 
курсам. 

В результате модернизации 
общая мощность выпуска изде-
лий увеличена втрое, улучшены 
энергоэффективность, внешний 
вид строящихся зданий, микро-
климат в новых квартирах за счет 
улучшенных систем воздухооб-
мена и отопления. Сейчас эти два 
панельных завода потихоньку рас-
кручиваются по мере формирова-
ния заказного портфеля. 

— Технологии индустриального 
домостроения имеют ряд досто-
инств, в том числе возможность 
строить много и быстро. В то же 
время у потребителя есть пред-
убеждение в отношении совре-
менной панели. Насколько они 
оправданны?
— Дома, построенные из новых 
серий крупнопанельного домостро-
ения, значительно отличаются от 

старых панельных домов. За счет 
внесения некоторых конструктив-
ных изменений с учетом основных 
пожеланий покупателей квартиры 
стали удобнее и комфортнее. Изме-
нилась планировка, увеличились 
полезная площадь, размер лоджий, 
дома стали более теплыми. 

Новые типы стеновых соедине-
ний с использованием современ-
ных закладных деталей и мате-
риалов для герметизации стыков 
и швов, трехслойные стеновые 
панели позволяют решать вопросы 
энергосбережения и водонепрони-
цаемости и обеспечить надежную 
звуко- и теплоизоляцию жилья.

Поэтому предубеждения потре-
бителей относительно современ-
ной панели чаще всего необосно-
ванны, для изменения мышления 
населения потребуется время.

— На какую господдержку сей-
час может рассчитывать произво-
дитель стройматериалов?
— В период с 2011 по 2016 год ряд 
крупных предприятий подотрасли 
производства керамических, гип-
совых и железобетонных изделий 
получили господдержку на общую 
сумму порядка 451 млн рублей 
в виде субсидий на компенсацию 
части затрат на уплату процентов 
по кредиту, а также субсидий по 
налогу на имущество организа-
ции. Это «Винербергер Куркачи», 
ЗАО «Керамик», «Фоника Гипс», 

«Казанский ДСК», «Домкор Инду-
стрия», «Алексеевская керамика».

Существенную поддержку в виде 
налоговых и таможенных льгот 
получают предприятия промыш-
ленности строительных материа-
лов, находящиеся на территории 
ОЭЗ «Алабуга». 

При этом нас очень беспокоит, 
что на уровне государства практи-
чески нет поддержки малых пред-
приятий. Из-за высоких требований 
конкурса:  оборотные средства не 
менее 2 млрд рублей, численность 
персонала не менее 300 человек, 
стоимость проекта от 150 млн до 
5 млрд рублей, значительная доля 
софинансирования за счет соб-
ственных средств предприятия и 
т. д. — основная часть предприя-
тий ПСМ не может претендовать на 
получение господдержки на феде-
ральном и республиканском уров-

ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ КОНКУРСА: 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МЕНЕЕ 2 МЛРД 
РУБЛЕЙ, ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ МЕНЕЕ 
300 ЧЕЛОВЕК, СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ОТ 150 
МЛН ДО 5 МЛРД РУБЛЕЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ И Т. Д. — ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПСМ НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПАНЕЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО 
НЕОБОСНОВАННЫ, ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ 
ВРЕМЯ.

6  | № 02 04.2018

ПЕР СОН А



нях. По этой же причине только 
малой части средних и мелких пред-
приятий ПСМ доступна господ-
держка в виде получения грантов 
и субсидий. 

Мы понимаем, что малый бизнес 
ждет от нас поддержки, и работаем 
в этом направлении, выходим на раз-
личные органы власти. 

— Если посмотреть на рынок 
кирпича, то в последние годы, 
в разгар строительного бума, 
открылось множество производств. 
Испытывают ли сейчас местные 
производители кирпича проблемы 
со сбытом или им удалось нала-
дить экспорт в соседние регионы?
— В республике развито производ-
ство строительного кирпича. На 
сегодня общая мощность предпри-
ятий составляет порядка 1 млрд шт. 
условного кирпича в год, в том числе 
керамического — 663 млн, силикат-
ного — 347 млн шт.

В последние годы наметилась 
тенденция к сокращению выпуска 
кирпича республиканскими пред-
приятиями отрасли. Связано это, 
в частности, с тем, что растет доля 
монолитного, панельного и дере-
вянного домостроения. К тому же 
кирпич вытесняют такие стено-
вые материалы, как газобетонные 
и керамзитобетонные блоки, рас-
пространение технологии «мокрый 
фасад». Конкурентную картину соз-
дает также ввоз кирпича в Татар-

стан из близлежащих регионов. 
Отсюда и недозагрузка мощностей. 

Что касается экспорта продук-
ции, то можно отметить положи-
тельную работу ООО «Винер-
бергер Куркачи», АО «Керамик», 
которые реализуют выпускаемую 
продукцию за пределами Татар-
стана, в том числе с использова-
нием независимой дилерской сети.

— Какие инновационные матери-
алы у нас производятся?
— За последние 10–20 лет на 
рынке появилось большое разно-
образие строительных материа-
лов. Среди них можно отметить 
и инновационные, которые соот-
ветствуют одному или несколь-
ким критериям: упрощают и уско-
ряют строительство; уменьшают 
стоимость возведения; увеличи-
вают энергоэффективность объ-
екта; повышают жизненный цикл 
здания или сооружения; являются 
экологически безопасными.

Некоторые инновационные 
материалы планируются к про-
изводству или уже  производятся 
в Татарстане. Например, нанотех-
нологическая продукция «Татце-
мент» на территории ОЭЗ «Ала-
буга», о которой я уже говорил. 

Интересен и такой продукт, как 
жидкая теплоизоляция. После 
нанесения на любую поверхность 
образует тончайшую пленку (от 1 
до 3 мм), способную работать как 

полноценная теплоизоляция. На 
территории Татарстана, в Казани, 
такую продукцию производит ООО 
«Инновационные технологии».

Технология переработки биту-
мосодержащих кровельных отхо-
дов позволяет получить стро-
ительный битум, праймер, 
гидроизоляционную мастику, 
добавки для асфальтобетонов, 
топливные брикеты. Технология 
разработана и внедрена предпри-
ятием ООО «Рабика-Энергосбере-
жение» из Набережных Челнов.

Успешных примеров немало. 
У нас есть строительный вуз — 
КГАСУ, где сильная научная база 
и есть наработки, которые позво-
лят нам не отставать от мировых 
тенденций.

Сегодня можно смело сказать, 
что Татарстан в масштабах России 
в годы кризиса сохранил отрасль 
ПСМ и может обеспечить даже 
крупные стройки своими матери-
алами.  

Справка

С 2010 года в РТ введено и модернизировано 127 производств строитель-
ных материалов, в том числе введены предприятия мирового уровня, 
такие как ООО «Винербергер Куркачи» — производит керамические 
блоки, ООО «Завод ТЕХНО» и ООО «Роквул Волга» —  теплоизоляци-
онные материалы, ООО «Армстронг Билдинг Продактс» — подвесные 
потолочные системы, ООО «Каcтамону Интегрейтед Вуд Индастри» — 
напольные покрытия, ООО «Фоника Гипс» — изделия из гипса, ЗАО 
«Тракья Гласс Рус» — строительное стекло, ЗАО «Техстрой» — поли-
этиленовые трубы, ООО «Газобетон» — газобетонные блоки.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ 
К СОКРАЩЕНИЮ 
ВЫПУСКА КИРПИЧА 
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ОТРАСЛИ. СВЯЗАНО 
ЭТО, В ЧАСТНОСТИ, 
С ТЕМ, ЧТО РАСТЕТ 
ДОЛЯ МОНОЛИТНОГО, 
ПАНЕЛЬНОГО 
И ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ. 
К ТОМУ ЖЕ КИРПИЧ 
ВЫТЕСНЯЮТ ТАКИЕ 
СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КАК ГАЗОБЕТОННЫЕ 
И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.
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После трагедии в Кемерово в обществе вновь загово-
рили о безопасности общественных мест и экстренно 
инициировали ряд законодательных изменений в строи-
тельстве. 

Пожар в торговом центре 
«Зимняя вишня» в цен-
тре Кемерова произошел 

25 марта. Погибли 64 человека, 
среди них 41 ребенок. Как позже 
установили эксперты, пожар слу-
чился из-за замыкания, вызванно-
го протечкой крыши. Не сработа-
ли автоматические выключатели 
для защиты от замыканий и токо-
вой перегрузки. Первым загорел-
ся пластиковый плафон, который 
воспламенил поролоновые кубики 
в детском сухом бассейне. Возго-
рание быстро раздула вентиля-
ция. Сигнализация сработала на 
температуру и дым, но зона горе-
ния залита не была — после мо-
розов промерзший водопровод, 
проведенный к системе с улицы, 
был перекрыт. Сигнализацион-
ные датчики сработали впустую, 
так как оповещение о пожарной 
тревоге в здании включалось не 
автоматически, а вручную. Этаж 
полностью заполнился дымом за 
несколько минут.

После пожара в Кемерове МЧС 
инициировало массовые проверки 
более 38 тысяч российских тор-
говых центров, нарушения выяв-
лены в каждом втором. 400 ТРЦ 
работали без разрешения на ввод 
в эксплуатацию. Все выявленные 

самострои оказались бывшими 
складами или производственными 
зданиями. 

Больше всего самостроев выя-
вили в Башкирии, Красноярском 
крае, Самарской, Оренбургской, 
Магаданской и Свердловской обла-
стях.

Какие изменения ждут ТЦ?
Член комитета Совета Федерации 
по конституционному законода-
тельству и государственному стро-
ительству Алексей Александров 
предложил законодательно запре-
тить размещение торговых цен-
тров в зданиях бывших заводов и 
фабрик. Пустующие промышлен-
ные помещения изначально не при-
способлены под подобные объекты 
— они  требуют особого внимания 
при строительстве. 

По мнению сенатора, в здании 
сгоревшего в Кемерово ТЦ необ-
ходимы не только пожарно-тех-
ническая, но и строительная экс-
пертиза, которые требуются для 
соблюдения действующих правил. 

Напомним, «Зимняя вишня» 
находилась в здании бывшей кон-
дитерской фабрики. Сгоревший в 
марте 2015 г. в Казани ТЦ «Адми-
рал», где погибло 19 человек, 
также располагался в реконстру-

ированном здании бывшего завода 
«Серп и молот».

Кроме того, до конца 2018 года 
Госдума планирует сформировать 
нормативно-правовую базу, кото-
рая обяжет размещать детские 
комплексы и кинотеатры только 
на нижних этажах торговых цен-
тров. Депутаты намерены обратить 
внимание на различные формы соб-
ственности торгово-развлекатель-
ных центров — в зависимости от 
своего статуса они по-разному 
регулируются в законодательстве 
в плане проверочных мероприятий.

Управляющий ГК «Авира» 
(AviraKids) Алексей Загуменнов 
отметил, что принимаемые в экс-
тренном порядке законопроекты не 
новость для реалий российского биз-
неса. Нередко они инициируются 
как реакция на резонансное событие 
и зачастую бывают «сырыми», содер-
жат правовые пробелы. К примеру, 
непонятно, что такое «размещение 
торговых центров на приспособлен-
ных индустриальных площадках». 
Если такая площадка поменяла 
свой целевой статус — с какой сто-
роны ее стоит рассматривать? Или 
ТРК с кинотеатром и развлекатель-
ным центром, где торговые площади 
занимают менее 20% площадей — в 
соответствии с законом № 401-ФЗ 

И 
«ЗИМНЕ  ВИ НИ»
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Ильшат Гимаев, заместитель министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 

— Безусловно, без итогового 
заключения экспертов и реше-
ния судов нельзя утверждать, что 
именно произошло. Но, судя по 
сообщениям в СМИ, свою роль 
в трагедии в Кемерово сыграла 
целая совокупность факторов 
и нарушений.

Я прочитал международный 
аналитический материал, где 
была статистика по количеству 
погибших на пожарах. В США  
в пожарах погибают 2–3 чело-
века на 100 тыс. человек, в Гер-
мании — 0,5 на 100 тысяч, в Рос-
сии — 15–20 человек. И это при 
том, что по количеству пожаров 
лидирует США. При возгорании 
главная задача  для любого круп-
ного общественного объекта — 
дать людям возможность эваку-
ироваться максимум за 20–30 
минут. Там, где собственники, 
менеджмент управления держат 
здания в соответствии с сегод-
няшними нормативными требо-
ваниями, и создаются самые без-
опасные условия для населения.  

Алексей Загуменнов, управляющий ГК 

«Авира» (производство оборудования 

для детских площадок) 

— Для усиления штатного персо-
нала группы компаний «Авира» 
мы работаем с коллегами из инду-
стрии развлечений США, где четко 
прописана работа так называемых 
«пожарных маршалов». Их функ-
ционал в том числе заключается в 
проверках ТЦ на предмет пожар-
ной безопасности — без преду-
преждения и  всяких поблажек. 
Другой момент — специалисты 
при торговых и деловых центрах, 
которые следят за безопасностью 
на уровне администрации заведе-
ния. При необходимости они начи-
нают эвакуацию людей и ликвида-
цию возгорания еще до приезда 
пожарных. Такая система рабо-
тает, но требует дополнительных 
затрат. 

Так или иначе, все упира-
ется в деньги. На рынке сегодня 
огромное количество дешевого 
сырья — именно его чаще всего 
выбирают из соображений эконо-
мии. «Авира» предлагает заказ-
чикам кубы из мягкого пено-
полиуретана со специальной 
пропиткой. Чтобы наполнить ими 
страховочную яму для прыжков, 
нужно порядка 2 млн рублей. В то 
же время, чтобы открыть средне-
статистическую игровую комнату 
примерно на 100 кв. м, нужно 1,8 
млн рублей. Бизнес волен прини-
мать решение на свое усмотре-
ние, соизмеряя риски с затра-
тами. В такой ситуации только 
четкие нормативы и предписания 
со стороны государства позво-
ляют не экономить на таких важ-
ных вещах, как безопасность.

это торговый центр или все же нет? 
На мой взгляд, единственно верным 
решением здесь было бы регламен-
тирование работы систем пожаро-
тушения и взаимодействия с орга-
нами пожарной защиты.

а ки т  и е ки 
т ин т я

МЧС уже подготовило поправки 
в правила противопожарной безо-
пасности зданий. Их планируется 
внести в пункт 24 утвержденных 
правительством правил противо-
пожарного режима, которые дей-
ствуют сейчас.

Предлагается обязать руководите-
лей организаций проводить раз в пять 
лет испытания наружных пожарных 
и эвакуационных лестниц и огражде-
ний на крышах, а также периодиче-
ски проверять средства спасения с 
высоты, обязать содержать пожар-
ные и эвакуационные лестницы, 
ограждения на крышах в исправном 
состоянии и очищать их от снега и 
льда зимой.

Минстрой России планирует уси-
лить проверки жилья и проводить 
тщательные обследования домов 
каждые пять лет. Уже готов проект 
поправок в Жилищный кодекс. 

Как уточнил глава Минстроя РФ 
Михаил Мень, системные проверки 
домов будут проходить за счет  опера-
торов капитального ремонта в реги-
онах, а в новостройках за это будут 
отвечать застройщики.  
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Мониторинг реформы системы саморегулирования строи-
тельной отрасли позволил сделать неутешительные выводы. 
Реформа, проведенная без учета мнений профессионального 
сообщества, повысила финансовую нагрузку на бизнес, но так 
и не улучшила работу отрасли.

е ма т Итель   
НЕ ПРИНЕСЛА УЛУ ЕНИ
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Комитет по строительству Об-
щероссийской общественной 
организации малого и средне-

го предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» закончил мониторинг 
реформы системы саморегулиро-
вания строительной отрасли. Его 
провели, чтобы оценить, насколь-
ко эффективно реализуется при-
нятый в 2016 году Федеральный 
закон № 372 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ», а также проанализиро-
вать реформу института саморегу-

лирования на строительном рынке 
и ее влияние на бизнес.

Исследование выявило целый 
пласт проблемных моментов 
реформы.

е и на иза ия т к  д я 
т ите е ?

Представители бизнеса неодно-
значно оценивают введение прин-
ципа регионализации. Многие 
считают несправедливым, что он 
действует только для строитель-
ных СРО, жалуются на давление 
со стороны региональных властей 
и говорят, что саморегулируемые 
организации злоупотребляют сво-
ими правами.

Таким образом, саморегулиро-
вание становится дополнитель-
ным административным барьером 
для ведения предпринимательской 
деятельности, говорится в отчете. 
Авторы мониторинга предлагают 
переход от регулирования юриди-
ческих лиц (предпринимательской 
деятельности) к регулированию 
физических лиц (профессиональ-
ной деятельности) — архитекто-
ров, инженеров, специалистов. 
Это в большей степени соответ-
ствует принципам и общим поло-
жениям института саморегули-
рования.

Т е ания к е иа и там 
за ен
Включить работников малого 
и среднего предпринимательства 
в Национальный реестр специали-
стов (НРС) — проблема для мно-
гих организаций. Большинство 
компаний считают, что требова-
ния по стажу для включения спе-
циалистов в НРС завышены. При 
этом наличие специалиста в рее-
стре при определении подрядчиков 
не контролируется заказчиками 
и органами надзора. Статус НРС 
как информационного ресурса нея-
сен. Предприниматели считают, 
что ведение реестра стоит дорого, 
и недовольны наличием дополни-

тельного целевого взноса на его 
ведение.

Бизнесмены предлагают снизить 
стаж работы для внесения специа-
листов в НРС с десяти до пяти лет 
и разрешить организациям малого 
и среднего бизнеса при исполнении 
строительного подряда работать с 
включенными в реестр специали-
стами по совместительству.

е ма  зу заказ ика
Представители подрядных органи-
заций считают, что реформа наце-
лена только на защиту интересов 
заказчика. Закон не предусматри-
вает ответственность заказчика 
перед подрядчиком за задержку 
оплаты, за навязывание допол-
нительных работ, за срыв сроков 
поставки строительных материалов 
и представления проектно-смет-
ной документации. Между тем для 
подрядчиков введено двойное обе-
спечение выполнения контрактов: 
банковская гарантия и взнос в ком-
пенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств.

Также в отчете напомнили 
о  заявленном в пояснительной 
записке к 372-ФЗ переходе к элек-
тронному документообороту между 
СРО и Ростехнадзором и предло-
жили законодательно предусмо-
треть возможность реорганизации 
СРО путем присоединения, в том 
числе в тех случаях, когда коли-
чество членов СРО ниже уровня, 
установленного законодатель-
ством.

 д я те заказ ик
После принятия закона членство 
в СРО стало обязательным только 
для генподрядчиков. Это позво-
лило многим компаниям малого 
и среднего бизнеса выйти из само-
регулируемых организаций. Однако 
в последние месяцы число членов 
СРО выросло. Это подтверждают 
данные опроса: требования заказ-
чиков и генеральных подрядчиков 
при заключении договоров подряда 
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обязательного членства в СРО избы-
точны.

Согласно закону технический 
заказчик обязан быть одновре-
менно членом саморегулируемых 
организаций в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования и стро-
ительства, т. е. вносить членские 
взносы и взносы в компенсацион-

ные фонды во все эти СРО. Необ-
ходимость членства в трех СРО 
объясняется широким спектром 
обязанностей организаций, выпол-
няющих функции техзаказчика. 
Однако это непомерная финансовая 
нагрузка. Решить вопрос можно, 
создав специализированные СРО, 
объединяющие техзаказчиков, 
говорится в отчете.

Между тем создание отдельного 
СРО для техзаказчиков не позво-
лит должным образом следить за 
такими организациями (создание 
большого количества СРО будет 
невозможным, так как таких орга-
низаций не очень много). Кроме 
того, если подобная организация 
решит заниматься строительством, 
то ей необходимо будет состоять 

Нагрузка на бизнес растет 
Увеличение финансовой нагрузки отмечают более 
половины респондентов

51,6% отметили увеличение нагрузки в виде роста 
размера членских взносов и иных обязательных плате-
жей, а также введения штрафов;

52,9% отметили увеличение финансовой нагрузки 
в связи с необходимостью наличия в штате по основ-
ному месту работы не менее двух специалистов, сведе-
ния о которых включены в Национальный реестр спе-
циалистов;

52,9% организаций вынуждены были доплачивать 
взносы в компенсационный фонд в связи с неперечис-
лением ранее уплаченного взноса и необходимостью 
формирования компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств;

78,1% отметили, что наличие специалистов, све-
дения о которых внесены в Национальный реестр спе-
циалистов, не оказывает влияния на качество выпол-
няемых работ;

65,2% опрошенных получали предложения по 
внесению специалистов в реестр за денежное возна-
граждение;

83,9% отметили, что качество работ с момента 
вступления в силу Федерального закона № 372-ФЗ не 
изменилось. 

40,6% — в рамках   
регионализации 

12,9% — в связи с лише-
нием статуса предыдущей 
СРО 

34% высокий уровень 
налогов
31% недостаток заказов на 
работы

29% высокая стоимость мате-
риалов, конструкций, изделий
27% неплатежеспособность 
заказчиков

31,6% не перечислен 
65,2% перечислен
3,2% перечислен не в полном объеме

Что сдерживает деятельность 
строительных организаций 

Перечислен ли ранее уплаченный взнос 
в компенсационный фонд 

По какой причине сменили СРО 
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в строительной саморегулируемой 
организации. 

еуте ите н е д
Проанализировав результаты 
мониторинга, эксперты ООО 
МСП «ОПОРА РОССИИ» сделали 
вывод, что проводимая реформа 
существенного влияния на состо-
яние и положение дел в строитель-
ной отрасли не оказала. При этом 
с рынка ушло значительное коли-
чество добросовестных отрасле-
вых СРО. 

Качество инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, несмотря на повышен-
ные требования к специалистам, 
внесенным в национальный реестр, 
не улучшилось. 

Фактически реформа привела 
к увеличению финансовой нагрузки 
на бизнес, в том числе при уплате 
взносов в компенсационные фонды 
саморегулируемых организаций.

Авторы отчета отмечают, что 
малый и средний бизнес, входя-
щий в саморегулируемые органи-
зации, получает необходимую, пол-
ную и  достоверную информацию 
о проводимой реформе от СРО и их 
объединений.

По итогам мониторинга подго-
товлен ряд предложений. Одно из 
них — снижение требований для 
включения специалистов в нацио-
нальный реестр, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ. 
А именно о наличии общего трудо-
вого стажа по профессии, специаль-
ности или направлению подготовки 
в области строительства не менее 
10 лет. Специалисты считают, что 
за основу установления трудового 
стажа лучше взять требования, 
предусмотренные в Постановлении 
Госкомитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и зара-
ботной платы от 08.10.1969 № 400 
«Об утверждении II части квалифи-
кационного справочника должно-
стей служащих и должности руко-

водителей и специалистов, занятых 
инженерно-техническими и эконо-
мическими работами на производ-
ственных предприятиях».

Предлагается уточнить наимено-
вания по профессии, специально-
сти или направления подготовки, 
а также занимаемых должностей, 
засчитываемых в стаж работы 
в  сфере строительства для субъ-
ектов предпринимательства, выпол-
няющих узкоспециализирован-
ные работы. Например, такие, как 
капитальный ремонт, пусконаладка 
лифтового оборудования, монтаж 
системы охранно-пожарной сиг-
нализации, монтаж слаботочных 
систем, деятельность технического 
заказчика.

Еще одно предложение — отме-
нить срок, предусмотренный 
частью 8 статьи 6 Федерального 
закона № 372-ФЗ, ограничиваю-
щей применение до 1 марта 2017 
года возможности реорганизации 
СРО без утраты ими статуса, путем 
присоединения.  
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Отмена «долевки» и переход на проектное финанси-
рование перекроит сферу жилищного строительства. 
Мелкие игроки уйдут с рынка, от чего выиграют круп-
ные застройщики. У оставшихся возникнут проблемы 
с финансированием проектов. Для покупателей рынок 
станет безопаснее, но жилье — ощутимо дороже.  

Сейчас застройщики как ни-
когда заинтересованы в 
дольщиках — это доступ к 

дешевым деньгам, которые не надо 
возвращать с процентами, как бан-
кам. В условиях, когда девелопер-
ские проекты в принципе неохот-
но кредитуются банками, поправ-

ки в 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости» усугубят проблему финан-
сирования. 

Напомним, какие изменения 
ждут застройщиков с 1 июля 2018 
года:

— Работа по принципу «одно юри-
дическое лицо — один объект», т. е. 
одному застройщику будет выда-
ваться не более одного разрешения 
на строительство.
— Получить разрешение на стро-
ительство сможет только лицо, 
владеющее землей на праве соб-

тать  В ЖИВЫХ
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ственности, аренды или иного поль-
зования.
— Размер собственных средств 
застройщика во время реализа-
ции проекта должен составлять 
не менее 10% от стоимости стро-
ительства.
— Застройщик, техзаказчик и ген-
подрядчик обязаны осуществлять 
расчеты исключительно в одном 
банке.
— Опыт работы компании должен 
быть не менее трех лет, а объем вве-
денного жилья — более 10 тыс. кв.м.

— Обязательная экспертиза про-
ектной документации даже при 
малоэтажном строительстве. 

Эти аспекты обсудили на недав-
нем семинаре «Изменения и ново-
введения в законодательстве 
о долевом строительстве много-
квартирных домов» в Минстрое РТ. 

На совещании выступили заммини-
стра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев и замна-
чальника управления жилищной 
политики исполкома Казани Айрат 
Ахметханов. 

В Минстрое РТ отметили, 
что изменения в регулировании 
долевого строительства повы-
сят прозрачность деятельности 
застройщиков, усовершенствуют 
действующее законодательство 
и защитят права участников доле-
вого строительства. При этом Иль-
шат Гимаев признал, что нагрузка 
на застройщиков увеличится, но 
таково требование федеральных 
властей. 

В конце 2017 года ученые из 
Центрального экономико-матема-
тического института Российской 
академии наук проанализировали 
экономические последствия введе-
ния поправок в действующий 214-

ФЗ. Редакция «Стройэкспертизы» 
публикует ключевые моменты 
исследования и его выводы. 

е е д  
на дн е а ки
Авторы исследования отмечают, 
что с введением законодательных 
поправок застройщики садятся «на 
голодные пайки»: на получение 
прибыли они смогут рассчитывать 
лишь после завершения строитель-
ства. На первый взгляд, это выгля-
дит разумно: теперь скрыться со 
средствами дольщиков в неизвест-
ном направлении станет сложно. 
Однако здесь есть и подводные 
камни: увеличивается финансо-
вая нагрузка на проекты из-за замо-
раживания собственных средств 
застройщиков и средств дольщиков 
на эскроу-счетах. Может возник-
нуть дефицит оборотных средств, 
для покрытия которого в обыч-

Уполномоченный
банк

Застройщики

Финансирование 
подрядчиков

Дольщики

Собственные средства дольщиков на 
эскроу-счета

Заемные средства дольщиков на 
эскроу-счета

Собственные
средства застройщика

на эскроу-счет 
(10% от суммы проектного

финансирования)

Целевое
финансирование

проекта 
с эскроу-счета

Ипотечные 
кредиты

Схема финансирования проектов долевого строительства после введения 
законодательных поправок
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ной ситуации застройщикам при-
шлось бы взять дополнительный 
кредит. Все это повлияет на стои-
мость строительства, а в ряде слу-
чаев и на его сроки.

 нте е  уда т а
Среди очевидных интересов госу-
дарства аналитики выделяют как 
минимум два: отсутствие социаль-
ной напряженности и собираемость 
налогов. Но они плохо коррели-
руют с самим фактом существова-
ния института долевого строитель-
ства, ведь «долевка» по своей сути 
предполагает риск. Будучи инвесто-
рами, благополучные (не обману-
тые) дольщики приобретают квар-
тиру без налога на добавленную 
стоимость (НДС). В принципе, это 
может быть причиной снижения 
налоговых поступлений по сравне-
нию с поступлениями при продаже 
готовых квартир. Таким образом, 
у государства есть как минимум два 
интереса, объективно подталкива-
ющих к переходу от долевого стро-
ительства к проектному.

нте е  
ку ате е  к а ти

Приобретение жилья на условиях 
договоров долевого участия обхо-

дится примерно на 20% дешевле, чем 
покупка готового. При этом для мно-
гих реальной альтернативой может 
быть только ипотека, поскольку нако-
пить нужную сумму на депозитах они 
не в состоянии. Но ипотека в конеч-
ном счете оборачивается в гораздо 
большую сумму. Учитывая, что обма-
нутые дольщики составляют не более 
2,5% от числа лиц, приобретающих 
квартиры на условиях ДДУ, можно 
с уверенностью сказать, что потенци-
альные покупатели жилья заинтере-
сованы в сохранении института доле-
вого строительства, причем именно 
в существующем виде, то есть без 
замораживания средств на эскроу-
счетах.

Найти такую схему проектного 
финансирования при строитель-
стве жилья, при которой покупа-
тели оказались бы в выигрыше по 
сравнению с долевым строитель-
ством, скорее всего, просто невоз-
можно. В частности, это связано 
с правилами начисления и уплаты 
НДС. Можно лишь поискать такую 
схему, при которой их потери будут 
не так заметны.

нте е  за т ик
Аналитики РАН полагают, что 
разные по объему компании будут 

вести себя в новых условиях раз-
личным образом.

Всех застройщиков они разде-
лили по объемам выручки на три 
группы. Компании с годовой выруч-
кой от 4,5 млрд до 24,5 млрд руб. 
будут считаться крупными и иметь 
некоторые общие черты: открытые 
кредитные линии, кредитование 
из разных источников, одновре-
менно несколько крупных объектов 
в работе, контракты по комплекс-
ному освоению территорий. Для 
крупных застройщиков характерен 
большой портфель проектов на раз-
ной стадии реализации, в различ-
ных городах, возможно, ценовых 
сегментах. Крупные застройщики 

СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИСЛА ИГРОКОВ ПРИ 
УСЛОВИИ «ОДИН 
ЗАСТРОЙЩИК — ОДИН 
ПРОЕКТ» ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ ПРИВЕДЕТ 
К СОКРАЩЕНИЮ 
ОБЪЕМОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 
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имеют также особенные условия 
банковского кредитования. 

Застройщики с годовой выруч-
кой от 500 млн до 4,5 млрд будут 
считаться средними. Они ведут 
работу над проектами последова-
тельно, то есть сначала на привле-
ченные деньги строят дом, продают 
квартиры и потом начинают дру-
гой проект. Для них условия жизни 
на строительном рынке иные: нет 
льготных кредитов, сложнее полу-
чать масштабные контракты, нет 
возможности перекидывать деньги 
с одного объекта на другой. Как 
результат — меньшая доходность 
и рентабельность по сравнению 
с крупными застройщиками.

Малые по выручке компании 
имеют самые низкие показатели 
финансовой устойчивости и могут 
претендовать на привлечение денег 
лишь от дольщиков и частных инве-
сторов. Такие игроки почувствуют 
введение поправок наиболее остро 
из-за новых требований к устав-
ному капиталу. Они не смогут при-
влекать дополнительные средства 
от банков по формальным призна-
кам либо ставки кредитов, отра-
жающие риски компаний, будут 
заградительно высокими. Так как 
рентабельность у малых застрой-

щиков уже сейчас минимальная, 
де-факто доступ к  строительству 
для этих компаний по № 214-ФЗ 
будет заблокирован. Они либо нач-
нут строить по серым схемам, либо 
станут банкротами.

нте е  анк
Банки, и прежде всего уполномо-
ченные банки, относятся к числу 
потенциальных бенефициаров. 

Понятие уполномоченного 
банка вводится Законом № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании 
по защите прав граждан — участ-
ников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

В списки уполномоченных вклю-
чены крупные банки с государствен-
ным участием. Им предоставляются 
широкие полномочия. В частности, 
они аккумулируют на эскроу-счетах 
значительные средства дольщиков 
и застройщиков, но при этом не пла-
тят процентов по вкладам. Вопрос, 
будут ли банки пользоваться этими 
деньгами, непрост. Теоретически 
этого не должно быть, но с эконо-
мической точки зрения это нераз-
умно, а потому какие-то возмож-
ности наверняка найдутся. Кроме 
того, уполномоченные банки имеют 
все основания рассчитывать, что 
именно к ним будут обращаться 
нуждающиеся в ипотеке, а также 
в других кредитах. 

Т и зм жн  ена ия
1. Сохранение объемов строитель-
ства и увеличение цены жилья 
на первичном рынке приведет 
к наценке на квадратный метр 
в 15,7–17,8%. Со временем эта 
наценка уменьшится — при усло-
вии, что объемы строительства про-
должат увеличиваться, а общая 
площадь новых квартир — сни-
жаться.
2. Застройщики не станут повы-
шать цены, но будут меньше стро-

ить, что маловероятно. Цены на 
жилье вырастут в связи с умень-
шением количества новостроек эко-
номкласса.
3. Наиболее вероятный сцена-
рий: частичное сокращение рынка 
и некоторое повышение цен на 
первичном рынке. Требование по 
отсутствию долговой нагрузки 
подтолкнет часть застройщиков 
к уходу с рынка, но некоторые смо-
гут остаться после привлечения 
стратегических инвестиций, в том 
числе от более крупного застрой-
щика.

Сокращение числа игроков при 
условии «один застройщик — 
один проект» естественным обра-
зом приведет к сокращению объ-
емов строительства. Связанный 
с этим рост цен на первичном рынке 
поможет оставшимся застройщи-
кам в какой-то мере компенсиро-
вать увеличение долговой нагрузки 
в результате замораживания денег 
дольщиков на банковских счетах.

Результаты моделирования 
изменений законодательной базы 
на примере крупной среднестати-
стической строительной компа-
нии демонстрируют существенное 
негативное влияние на финансовое 
состояние отрасли. Так, например, 
рентабельность капитала через 
пять лет, то есть к 2022 году, может 
сократиться практически в два раза 
(на 49–55%). Наихудшее финан-
совое состояние компаний ожида-
ется в период 2019–2021 гг., когда 
финансовый результат будет бли-
зок к нулю или будет отрицатель-
ным. Аналогичное снижение рен-
табельности станет характерно для 
всех крупных застройщиков. Рен-
табельность продаж, по прогнозу, 
снизится в 1,27 раза. 

Авторы исследования отмечают, 
что в среднесрочной перспективе 
застройщикам необходимо искать 
новые стратегические возмож-
ности диверсификации бизнеса 
или каким-то образом обеспечить 
тотальное сокращение затрат.  
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Минстрой РФ оценил качество государственно-частного партнерства в жилищно-комму-
нальной отрасли России. Публикуем итоги исследования в виде удобной инфографики. 

Г  в : 
ИФРЫ И ФАКТЫ
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ИНФОГРАФИК А

Концессии в цифрах

1831 концессия
действует в  России

олее 257 млрд рублей — 
общая сумма инвестиционных обяза-
тельств по тим соглашениям 

95% из того объема — сред-
ства частных инвесторов

50 млрд рублей уже вложено 
в модернизацию  в рамках кон-
цессионных соглашений

90% из того объема — сред-
ства частных инвесторов

Распределение концессион-
ных соглашений по сферам 
деятельности  

теплоснабжение — 97,4 
  (38% от 

общего объема заплани-
рованных инвестиций , 
водоснабжение и водо-
отведение — 22 2  

 (48% , 
мультиконцессии тепло-
снабжение, водоснабже-
ние и водоотведение  — 

   (6% , 
обращение с отходами 

О  — 20    
(8% .

Во что инвестируют больше всего

 38%

6%

8%

 48%

мурская область 

178

ировская область

95
Республика атарстан 

147

Регионы — лидеры по количеству 
заключенных концессий в ЖКХ 

сего 2  
концессионных 
соглашений, 
по данным 
ведомства, 
соответствуют 
предъявляемым 
требованиям.



Топ-10 регионов России по уровню развития ГЧП*

1 г. Москва      90,1%

2–3 Московская область   82,7%

2–3 Самарская область    82,7%

4 Новосибирская область   72,5%

5 г. Санкт-Петербург    70,2%

6 Нижегородская область   69,4%

7 Республика Башкортостан   67,7%

8 Республика Татарстан   66,1%

9 Ленинградская область   65,3%

10–11 Ульяновская область   63,7%

*Методика расчета: значение показателя «Уровень развития государственно-частного партнер-
ства в субъектах Российской Федерации» определяется на основе оценки значений составляющих 
его факторов: развитие институциональной среды субъекта РФ в сфере ГЧП, нормативно-правовое 
обеспечение, опыт реализации проектов ГЧП в регионе. 
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ИНФОГРАФИК А

Аварийность снижается 

Фактическое исполнение
обязательств по концессиям 

47%

18%

84% 85% 90%

21%
14%

Снижение аварийности 
в теплоснабжении — 
на 47% 

Сокращение потерь 
в сетях — на 18% 

Снижение аварийности 
в водоснабжении —
на 21% 

Сокращение потерь 
в сетях — на 14%

В регионах, в которых реализуются концессии, 
удалось снизить аварийность 

по итогам 

2015 года

более

по итогам 

2016 года

по итогам 

2017 года

Источник информации: Платформа поддержки инфраструктурных проектов pppi.ruИсточник информации: Минстрой РФ



в  Гл е шИ  т е  
В НЕ ВИЖИМОСТИ

Колумнист «Строэйк-
спертизы» архитектор 
Никита Маликов о том, 
как это вредно - слушать 
все, что говорит покупа-
тель и бездумно вносить 
правки в планировки. А 
что нужно? Анализ ау-
дитории, потребителей и 
правильное процентное 
соотношение квартир 
для них в портфеле 
девелопера.

  

«Что за  ерунду несет этот архитек-
тор?!» — подумают многие. Мин-
строй, крутые бюро, блогеры — все 
как один говорят, что нужно слушать 
покупателя, выявлять его запросы, 
социальную группу и строить уни-
кальные квартиры по потребностям 
для каждого. И это правильно, но 
рынок отреагировал на эти слова 
иначе. 
Как происходит сейчас? Прихо-
дит счастливая, предвкушающая 
покупку семья. Смотрит планировку 
квартиры и бац — коридор 9 кв. м, 
в квартире — 55 кв. м. Семья умно-
жает эту площадь на цену за кв. м 
и ужасается: «Дорого за неисполь-

зуемую площадь!» На следующий 
день — другая семья. Она находит 
в планировках чудо невиданное — 
комнату с окнами на две стороны. Но 
бабка им завещала чешскую стенку. 
А может, и не завещала, но люди 
понять не могут, как так может быть: 
в комнате много света и всего две 
стены — вдоль чего шкафы ставить? 
Риелтор впадает в печаль. И тут при-
ходит новая семья. Долго-долго смо-
трит, вертит так и эдак. Опять беда: 
площадь кухни хорошая, но ширина 
маленькая, 2,7 метра всего, хотят 
3,5, чтобы простора больше было. 
Риелтор заплакал: продаж нет, пре-
мий тоже. Идет в слезах к девело-
перу думать, что делать. И, ведь 
самое главное, придумывают. Соби-
рают всех архитекторов и проекти-
ровщиков, и начинается эпический 
монолог главного.

Т а и и  н  не дает я
— Не продается то, что вы нари-
совали. Покупатель другого хочет. 
Поэтому во всех комнатах сделайте 
по одному окну, кухню квадратную, 
а коридор уменьшите до 6 кв. м.
— Погодите, двусторонние квар-
тиры лучше для здоровья людей, осо-
бенно для детей. В квадратной кухне 
тяжело сделать зонирование, появ-
ляется много бесполезного места, 
неудобно готовить сложные блюда. 
Где тогда в коридоре будут шкаф или 
вешалка при входе, большой семье 

тяжело будет одеваться! — в панике 
возражает архитектор.
— Не волнует, делайте, что хотите. 
Мы вам платим, рисуйте во всех 
квартирах так, как сказали! 
И все. На этом заканчивается демо-
кратия. Собрав вместе все замеча-
ния, застройщик вносит их в каж-
дую квартиру, пытаясь создать 
максимально универсальную недви-
жимость, которая в теории удов-
летворит потребности среднеста-
тистического покупателя. Но беда 
в том, что продажи почти не изме-
нятся. Дальше начинается паника, 
смена проектной фирмы, отдела 
продаж, менеджеров. Беду стара-
ются найти где угодно, кроме под-
хода к работе. Я скажу сейчас то, что 
поняли уже отдельные фирмы, но 
большинство, особенно в регионах, 
совершенно не осознает: количество 
среднестатистического покупателя 
упало очень сильно. Нет, он не исчез, 
но появился запрос на что-то более 
индивидуальное, личное. Квартиры 
сегодня нужно создавать для кон-
кретной личности, а не для обезли-
ченной массы.

Как нят  т  за т ик 
идет  ездну?
Если в техническом задании он тре-
бует лишь разные по площади квар-
тиры, ему недолго осталось рабо-
тать. Единственный выход — начать 
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создавать ТЗ, где будут анализ и тре-
бования к квартирам, зависящие от 
конкретного пользователя.

Многим застройщикам необ-
ходима гибкость, представленная 
универсальными планировками для 
универсального покупателя. Точ-
нее, если смотреть на это со стороны 
эргономики, удобства пользования, 
разнообразия, это не гибкость, это 
путь в бездну, как было написано 
выше. Но если посмотреть со сто-
роны продукта, то это очень удоб-
ное решение, когда одна квартира 
позволяет охватить максимальное 
количество пользователей. Многие 
застройщики искренне верят, что 
современные планировки крайне 
сложны для покупателя и скорее 
его отпугнут. Но если разбираться 
в этой ситуации, то все не совсем 
так.

ез а ная енин адка
Во-первых, я все же частично согла-
шусь с тезисом, что стандартные 
типовые планировки имеют своего 

покупателя. Это не 100% рынка, но 
все же существенное число — до 
40%. Этому есть очень простое пси-
хологическое объяснение, которое 
недавно доказали ученые из США. 
Большинство людей при покупке 
первой квартиры выберут ту, кото-
рая похожа на квартиру, в которой 
они выросли. В нашей стране это 
будут типовые панельные плани-
ровки. То есть люди подсознательно 
ассоциируют безопасность и удоб-
ство с детскими воспоминаниями. 
Но данный феномен рушится в пух 
и прах, если люди покупают вто-
рую квартиру или пожили более 
двух лет в нестандартных плани-
ровках. Именно такие люди сей-
час преобладают на рынке недви-
жимости. Для многих первой 
квартирой стало съемное жилье, 
в котором покупатели жили после 
школы/института. И покупка квар-
тиры для них является, по сути,
поиском уже второй квартиры. Тре-
бования к планировкам уже иные. 
Тут как раз и должен включаться 
индивидуальный подход. 

Одним покупателям важно зони-
рование, другим — наличие личного 
пространства, третьим важна некая 
изюминка. Но угадать это нельзя, 
нужно проводить анализ покупате-
лей. А дальше составлять техниче-
ское задание и запускать фантазию 
архитектора. 

у т     дн е 
ани ки

В заключение хочется расска-
зать о самой глупой ошибке, кото-
рую можно допустить, — о сво-
бодных планировках. Казалось 
бы, они решают все проблемы. Но 
сейчас потребителю нужен гото-
вый продукт. Он не хочет больше 
заниматься доделыванием, допи-
ливанием и вообще последующим 
вложением своих сил. Покупатель 
хочет отдать деньги и через некото-
рое время получить квартиру мак-
симальной готовности. Кстати, 
в связи с этим очень хорошо сей-
час продаются квартиры с отдел-
кой и даже меблировкой. 

Рынок меняется. Покупатель эво-
люционирует. Он не всегда знает, 
чего хочет, но очень хорошо нау-
чился подсознательно находить 
квартиру, в которой ему будет 
уютно. Этот тренд нужно ловить и не 
пытаться потребности разных людей 
сводить к одному универсальному 
решению.  

МНОГИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ 
ИСКРЕННЕ ВЕРЯТ, 
ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ КРАЙНЕ 
СЛОЖНЫ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ И СКОРЕЕ 
ЕГО ОТПУГНУТ. НО ЕСЛИ 
РАЗБИРАТЬСЯ В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ, ТО ВСЕ НЕ 
СОВСЕМ ТАК.
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Согласно реестру 
Минстроя РТ, в Татар-
стане работают 339 
управляющих компаний. 
«Стройэкспертиза» соста-
вила рэнкинг крупнейших 
управляющих компаний 
республики на основе 
данных Минстроя РТ на 
23.03.2018. Ранжирование 
велось по одному по-
казателю - объему жилого 
фонда, находящегося в 
управлении УК. 

Лидер нашего рейтинга - УК 
«ЖКХ Московского райо-
на» управляет 577 домами, 

это около 80% всего жилого фон-
да Московского района Казани. 
Управляющая компания постоян-
но вносит новаторские решения в 
свою работу. Например, при капре-
монте домов красит фасады домов 
составами, устойчивые к загряз-
нению и окрашиванию баллонны-
ми красками. Во дворах ведется 
видеонаблюдение. Одним словом, 
вандалы не пройдут! С 2015 года 
УК ведет раздельный сбор плас-
тика для экономии затрат на вы-
воз ТБО. Деньги от продажи плас-
тиковой тары идут на установку 
во дворах малых архитектурных 
форм. На стр.37 вы найдете ста-
тью о методах исследования вен-
тиляционных систем, которые по-
могли УК «ЖКХ Московского рай-
она» уберечь от опасности жизнь 
и здоровье жильцов обслуживае-
мых домов.

Несмотря на интенсивное раз-
витие Кировского района, стро-
ительство новых жилых домов и 

снос аварийного жилья, львиная 
доля по-прежнему приходится на 
ветхий жилой фонд. Это нелегкое 
«наследство» досталось управляю-
щей компании «Заречье», которая 
управляет 539 домами и занимает 
второе место нашего рэнкинга.

На третьей строчке - компания 
«Жилкмоплекс» из Зеленодольска, 
которая управляет большей частью 
жилого фонда города с апреля 2009 
года. 

На четвертом месте - УК «Уют-
ный дом». Среди недавних дости-
жений компании – звание «Дом 
образцового содержания». Эту 
награду вместе с табличкой на 
фасаде дома вручают за выдающи-
еся успехи в управлении и содер-
жании многоквартирного дома, 
внедрение современных энергос-
берегающих и энергоэффективных 
технологий, создание комфортных 
и безопасных условий жизни, раз-
витие института ответственных 
собственников жилья. Решение о 
награждении принимает комиссия 
из представителей Минстроя Рос-
сии, Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ, НП «ЖКХ Контроль» 
и НП «Национальный жилищ-
ный конгресс». В России всего 63 
«Дома образцового содержания», 
а «Уютный дом» - первая и един-
ственная УК в Татарстане, полу-
чившая это звание дважды.

На седьмой позиции нашего рэн-
кинга – настоящие короли энер-
гоэффективности. «Жилкомсер-
вис» - крупнейшая управляющая 
компания в Набережных Челнах, 
к которой перенимать опыт приез-
жают коллеги из других регионов. 
На стр.24 генеральный директор 
«Жилкомсервиса» Ольга Тарна-
ева подробно рассказывает об эко-
номическом эффекте от энерго-
эффективных мероприятий и о 
результатах внедрения системы 
менеджмента качества. 

В Татарстане много профессио-
нальных управляющих компаний, 
и мы уверены, что каждой есть, что 
рассказать о своей работе. Хотите 
предложить тему? Пишите глав-
ному редактору «Стройэкспер-
тизы» Алине Минибаевой на адрес 
redaktorkzn@iastr.ru  

т  авл И  м а И  тата та а 

22  | № 02 04.2018

РЕЙТИНГ



1 ООО  «УК ЖКХ 
Московского района» 577 Казань, улица Декабристов, дом 103А Калимов Олег 

Викторович

2 ООО «Управляющая 
компания «Заречье»

539 Казань, улица Кулахметова, дом 5 Булюхин Евгений 
Александрович

3 ООО «УК 
«Жилкомплекс»

526 Зеленодольск, улица Столичная, дом 34, 
литер А

Шибалова Татьяна 
Владимировна

4 ООО «УК 
«Уютный дом»

456 Казань, улица Четаева, дом 17 Нуриев Марат 
Абдулхаевич

5 ОАО ЦИР ЖКХ 
И С МО ЛМР

407 Лениногорск, улица Заварыкина, дом 2 Фархутдинов Фарид 
Марсельевич

6

ООО «Управляющая 
компания жилищно-
коммунального хозяй-
ства Авиастроительного 
района»

376 Казань, улица Побежимова, дом 28 Галимов Рустам 
Фатхулисламович

7 ООО «ПКФ 
«Жилкомсервис»

334 Набережные Челны, улица Гидростроителей, 
дом 4

Тарнаева Ольга 
Николаевна

8 ООО «УК Вахитовского 
района»

319 Казань, улица Муштари, дом 33б Тетруашвили Шалва 
Филхазович

9 УК ООО 
«Жилкомфортсервис» 287 Елабуга, проспект Мира, дом 16 Галяутдинов Руслан 

Рафисович

10 ООО УК «ЖКХ 
Дербышки»

268 Казань, улица Правды (Дербышки), дом 6 Гиниятов Нияз 
Вазихович

11 ООО УК «Сервис-
гарант»

227 Казань, улица Космонавтов, дом 29Б Насыров Евгений 
Салихович

12 ООО УК «Жилищник-5» 214 Чистополь, улица Бутлерова, дом 43а Халиуллин Фарит 
Накипович

13 ООО «УК АМР» 207  Арск, улица Почтовая, дом 9 Аглиев Ильдус 
Куттусович

14 ООО «УК «Нефтяник» 196 Бугульма, улица Максима Горького, дом 28, 
корпоселок А

Анисимова Ольга 
Николаевна

15
ООО «Управляющая 
компания ЖКХ 
Приволжского района»

187 Казань, улица Ипподромная, дом 17 Юсупов Рустем 
Ильгизович

16 ООО «Жилищная 
компания»

185 Зеленодольский район, пгт. Васильево, 
улица Школьная, дом 25

Хайрутдинов Айрат 
Радифович

17 ООО «УК «Уютный 
дом»

184 Бавлинский район, город Бавлы, пер. 
Пушкина, дом 33

Хабибуллин Руслан 
Альбертович

18 ООО «УК ЖКХ 
Приволжского района»

182 Казань, улица Воровского, дом 17 Юсупов Рустем 
Ильгизович

19 ООО УК «Домуправ-3» 181 Елабуга, улица Марджани, дом 12 Томилин Андрей 
Александрович

20 ООО УК «ЖКХ 
Гвардейская»

178 Казань, улица Гвардейская, дом 22 Файзуллин  Марат  
Мусабикович

Позиция в 
рейтинге

Сокращенное 
наименование юр.лица

Кол-во домов 
в управлении Адрес Руководитель
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ОЛЬГА ТАРНАЕВА: 
м  тИм в Ить 

ИмИ  е  
Управляющая компания из Набережных Челнов демонстрирует качественно новый под-
ход к оказанию услуг, внедряя инновации и работая в тесной связке с населением. Сейчас 
в Челны перенимать опыт приезжают коллеги из других регионов. Для чего управляющим 
компаниям система менеджмента качества, какую отдачу приносят вложения в обучение 
и энергосбережение и как бороться с долгами без отключений, рассказала нашему 
журналу Ольга Тарнаева, генеральный директор УК «Жилкомсервис».

— Ольга Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, про внедрение систе-
мы менеджмента качества в вашей 
компании.
— Мы начали с внедрения бережли-
вого производства, в 2013 году вошли 
в проект «Набережные Челны — город 
устойчивого развития», который фи-
нансировался из бюджета Татарстана. 
В  рамках проекта, чтобы поднять произ-
водительность труда, были обучены два 
тренера и порядка 90 человек персона-
ла. Мы пересмотрели каждый рабочий 
процесс и минимизировали финансовые 
и временные потери. В 2017 году мы по-
лучили международный сертификат, под-
тверждающий, что наша деятельность 
соответствует стандарту ИСО 90001. 
— Как Вы оцениваете результаты 
этой большой работы?
— Раньше мы буквально выживали 
в  рамках тарифа на услуги, сейчас 
же с помощью менеджмента качества 
и проектной деятельности смогли и ка-
чество улучшить, и в тариф уложиться. 
Каждый работник прошел обучение, 
получил свой разряд. Мы повысили про-
изводительность труда на 20%, снизили 
себестоимость работ.

С 2013 года опрашиваем население 
и видим, что удовлетворенность нашей 
работой растет, начинали мы с 63%, 
сейчас же она составляет 89%, и это не 
предел.

—  Вы упомянули про обучение пер-
сонала. Какие планы в этой сфере 
на текущий год?
— Самый амбициозный, пожалуй, — 
это обучить шесть сотрудников новой 
для России профессии — энергоме-
неджера. Эту специальность получают 
удаленно, в Арктическом университете 
Архангельска. В России такой специ-
алист пока всего один. Также наши 
сотрудники проходят ежемесячное 
обучение с помощью вебинаров. 

В планах создать свою кафедру 
в Казанском инновационном универ-
ситете им. В. Г. Тимирясова, совместно 
с их магистратурой и преподавателя-
ми разработать программу обучения, 
стандарты внедрения лин-технологий. 
Потому что сейчас нам не хватает 
специалистов, которые могли бы еще 
более эффективно внедрять систему 
качества. На производственном пред-

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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ПЯТЬ ФАКТОВ ОБ УК «ЖИЛКОМСЕРВИС»
1.  Компания обслуживает 334 многоквартирных жилых дома  площадью  1,65 
млн кв. м — это самая крупная УК Набережных Челнов.
2.  Первые инициативы по энергосбережению в жилых домах компания вне-
дрила в 2009 году, когда еще не было региональных и национальных целевых 
программ по энергоэффективности.
3.  Денежная отдача от мероприятий по энергосбережению в обслуживаемых 
домах в 2017 году составила 31,5 млн рублей.
4.  Генеральный директор — международный эксперт по энергетическому ме-
неджменту.
5.  90% сотрудников «Жилкомсервиса» живут в домах под управлением УК.
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приятии есть ГОСТы, стандарты, все 
систематизировано, там ты берешь 
отработанную технологию и рабо-
таешь по ней. В сфере услуг в плане 
внедрения системы качества мы перво-
проходцы. 
— Вы ведете обширную работу с на-
селением. Бывает ли, что от жителей 
поступают ценные предложения, 
которые вы потом внедряете?
— Идей у жителей очень много, и по 
благоустройству, и по обслуживанию. 
Мы к ним всегда прислушиваемся. Они 
высказывают свои предложения по соз-
данию клумб, детских площадок, ди-
зайну подъездов. Кроме того, в планах 
и разработка дизайн-проекта дворов.

Также активно работаем со стар-
шими по домам. У нас есть институт 
старших, есть совет общественности, 
в который входят 22 самых главных 
активиста, каждую среду обсуждаем 
с ними юридические и финансовые во-
просы, волнующие жильцов.

В 2017 году для 40 старших по 
домам мы провели обучение, и с ними 
так легко стало работать! Все прозрач-
но: они понимают, куда идут деньги, 
как составляется план текущего ре-
монта и так далее. 
— Как вы работаете над энергос-
бережением?
— Экономить решили бытовыми спо-
собами. В каждом доме установлены 
индивидуальные тепловые пункты, 
приборы учета выведены в основной 
офис, и мы сразу видим, где какая 
неполадка произошла. Мы описали 
33 возможных нештатных ситуации, 
и, если одна из них случается, система 
автоматически начинает бить тревогу. 
Стараемся учить энергосбережению 
жителей, проводим конкурсы рисунков 
в пришкольных лагерях, хотим, чтобы 
новое поколение росло в условиях 
сбережения, не экономии. 
— Вы представили ваш проект на 
международный конкурс по энер-
госбережению. Каков уровень 
участников, есть ли среди них рос-
сийские?

— Проект отправлен в Копенгаген, 
и сейчас мы ждем результатов. Мы 
единственная компания — участник из 
России. В основном среди конкурсантов 
— производственные компании, а мы 
представляем сферу услуг, и это намно-
го сложнее. Об этом конкурсе я узнала 
благодаря проекту «ЮНИДО», орга-
низованному при ООН, по которому я 
прошла обучение. 
— Расскажите, пожалуйста, 
о ваших планах на этот год.
— Наша мечта — довести до ума дис-
петчеризацию. Мы присвоили каждо-
му дому класс энергоэффективности 
и хотим этот класс повышать. Работа-
ем по ликвидации задолженности за 
ЖКУ у населения. Это проблема всей 
России. Просто отключать электро-
энергию, на мой взгляд, не вариант, 
этим можно только озлобить людей. 
Разрабатываем мероприятия, кото-
рые мотивируют жителей платить по 
счетам вовремя. За год с должниками 
составлено 518 соглашений о реструк-
туризации задолженности. Еще 23 
должникам помогли с поиском работы, 
трудоустроив их в подрядные органи-
зации. Надеемся, удастся хотя бы на 
4–5% повысить собираемость плате-
жей. Сейчас только нашей УК жители 
должны 156 млн рублей. 

Также мы запланировали четыре 
круглых стола с населением, продол-
жим обучение  и будем распростра-
нять наш опыт по региону и не только. 
В мае к нам приедут коллеги из Чере-
повца, чтобы перенять наш опыт и по-
делиться своим.

В марте 2018 года мы подали заявку 
на соискание премии Правительства 
РТ в области качества в номинации 
«Деловое совершенство». Это наш 
первый опыт участия в данном конкур-
се, и мы надеемся на высокую оценку 
нашей деятельности.

Важный момент — работа с двор-
никами. Профессия у них непростая, 
и мы всячески стараемся их мотивиро-
вать, например, льготами за квартпла-
ту, квартальными премиями. Благодаря 

дворникам мы очень хорошо пережили 
эту зиму, никогда еще так чисто не уби-
рались.

Планов много. Самое главное — 
улучшать качество работы, но нам это 
дается непросто, хватает противников. 
В нашем ведении много старых домов, 
еще 1963 года постройки, но мы стара-
емся, чтобы люди в них жили комфортно 
и не чувствовали себя брошенными.
— Что для этого делается?
— Мы ремонтируем дороги, построили 
восемь скверов. Наши жильцы с радо-
стью принимают участие в меропри-
ятиях, которые мы там устраиваем. 
На Аллее Славы 9 мая пройдет ми-
ни-парад, где мы чествуем ветеранов, 
организовываем концерт, приглаша-
ем кадетов, приезжает полевая кухня. 
Осенью в сквере проходит праздник 
урожая, где наши садоводы соревну-
ются, у кого на даче выросла самая 
большая тыква или томат, и очень 
гордятся своими победами. В литера-
турном сквере есть библиотека под от-
крытым небом, местные поэты читают 
стихи. Мы стараемся, чтобы каждый 
парк или сквер был интересен жителям 
любого возраста. 

Еще один масштабный проект бла-
гоустройства на этот год — «Тридеся-
тое царство», это новый сквер в 15-м 
комплексе поселка ЗЯБ по мотивам 
русских и татарских сказок.
—  В чем Вы видите главную цель 
своей работы?
— Все обычно ругают управляющие 
компании, а мы хотим показать, что УК 
могут быть передовыми и работать на 
благо людей. Просто нам нужно немно-
го помочь. Да, управляющие компании 
есть разные, есть и те, кто порочат 
эти организации, но не все же такие. 
«Жилкомсервис» тесно сотрудничает с 
населением, ни одно действие без со-
гласования со старшими по домам не 
предпринимаем, потому что именно им 
тут жить. 

Наша цель — улучшить имидж всей 
сферы и сделать так, чтобы Президент 
Татарстана обратил на нас внимание! 

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ



Для застройщика социальные сети — радость и боль одно-
временно. С одной стороны, хороший канал коммуникации. 
С другой — все тайное, например строительные недоделки 
и задержки сдачи домов, слишком быстро становится явным. 
Мы собрали рекомендации экспертов, которые помогут от-
делу маркетинга застройщика или агентства недвижимости 
правильно выстроить работу в соцсетях.

ЗА ЕМ ЗАСТРО ИКУ 
етИ
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Покупка недвижимости – дли-
тельное и сложное занятие. 
Из-за высокой стоимости 

цикл принятия решения о покупке 
растянут по времени.

В социальных сетях в отличие от 
контекстной рекламы в поисковых 
системах «горячих» покупателей 
с деньгами получить почти невоз-
можно. Вероятно, по этой причине 
соцсети все еще остаются недооце-
ненным каналом коммуникации, 
застройщики и агентства недвижи-
мости задействуют далеко не все их 
возможности. Один из таких приме-
ров — таргетированная реклама, то 
есть адресованная определенному 
сегменту аудитории в зависимости 
от места проживания, пола, воз-
раста, семейного положения, про-

фессии и других параметров. Соз-
дание контента с учетом интересов 
аудитории и настройка рекламы на 
узкие категории потребителей дает 
более высокую отдачу. 

«Стройэкспертиза» задала мест-
ным специалистам по продвижению 
в соцсетях следующие вопросы: 

Почему СММщики 
недолюбливают сегмент 
недвижимости?

Как застройщику 
правильно работать 
с неизбежным негативом?

Как широко застройщики 
и агентства недвижимости 
в РТ используют 
таргетированную 
рекламу?

Кто лучше справится 
с работой: специалист 
в штате или агентство на 
аутсорсинге?

Какие соцсети лучше 
выбрать?

 

Максим Тронин, 
директор Web Studio 512

— Что мы видим сейчас на реклам-
ном рынке недвижимости? Заказ-
чики ориентируются на шаблонные 
маркетинговые ходы, проторенные 
дорожки, по которым однажды про-
шел конкурент и это сработало. 
Застройщики и агентства недвижи-
мости неохотно принимают креатив 
и ждут незамедлительных резуль-

татов. Да, отклик от контекстной 
рекламы или SEO можно отсле-
дить, а вот у СММ-стратегии отло-
женный эффект. Она работает на 
формирование имиджа компании, 
и эта работа гораздо сложнее, чем 
привлечение людей к конкретной 
акции. 

Поэтому нужны цельная кон-
цепция и готовность к эксперимен-
там — однообразная реклама уже 
не воспринимается пользователем. 

Многое зависит от задач, кото-
рые ставит перед собой заказчик. 
Если в его понимании СММ — 
это размещение информационных 
постов в соцсетях, то один штат-
ный специалист вполне с этим 
справится. Но, как показывает 
практика, только этим дело не огра-
ничивается и смежные обязанно-
сти также оказываются на плечах 
штатного сотрудника. Один чело-
век не может быть специалистом 
во всем! А если сотрудник уйдет 
в отпуск или заболеет, работа вста-
нет? Классный специалист может 
разработать рекламную кампанию, 
а вот исполнять ее должны уже дру-
гие люди. 

Тут выхода два: либо вы содер-
жите полноценный креативный 
отдел маркетинга, либо обращае-
тесь к сторонним агентствам. 

Московские компании давно оце-
нили таргетинг в социальных сетях, 
а в Казани эта стратегия пока раз-
вита слабо. Доверие к услуге еще 
не сформировалось, да и агентств, 
выполняющих ее качественно, 
немного. К тому же не каждые 
агентство и застройщик захотят 
тратить рекламный бюджет на экс-
перименты. 

Я считаю таргетинг мощным 
рекламным инструментом. Ведь 
соцсети сейчас — это аналог «сара-
фанного радио», только ускорен-
ный и с большим охватом аудито-
рии. Поэтому агентствам важно 
научиться правильно преподносить 
таргетинг клиентам, чтобы пока-
зать его реальные плюсы.
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Денис Супрунов, 
директор по маркетингу 
«ДругМедиа»

По нашему опыту общения 
с застройщиками, они нанимают 
все-таки не СММ-специалиста, 
а помощника по маркетингу, кото-
рый занимается и полиграфией, 
и контролем подрядчиков, и воду 
в офис заказывает, и посты какие-то 
публикует. Успешную рекламную 
кампанию в соцсетях такой специа-
лист не проведет, у него просто вре-
мени не хватит!

Тут есть два решения: публико-
вать в соцсетях имиджевые тексты, 
которые люди будут комментировать 
и задавать свои вопросы, либо вести 
таргетированную рекламную кампа-
нию на сайте, на котором люди остав-
ляют заявки. Первое решение долгое, 
стратегическое, влияющее на созна-
ние людей, второе — быстрое, моти-
вирующее, продающее напрямую. 

Что касается таргетинга, серьез-
ные и стабильные игроки строитель-
ного рынка охватывают от 1 млн 
человек. Остальные — намного 
меньше и хаотично. 

Недооценка таргетинга связана с 
непониманием пользы этого инстру-
мента, нежеланием попробовать и 
отсутствием в компании застрой-
щика customer journey map  — 
карты поведения клиента, которая 
иллюстрирует шаги, которые про-
ходит покупатель, взаимодействуя 
с компанией.
Выбор социальных сетей для про-
движения зависит от целей и аудито-
рии. В «Одноклассниках» аудитория 
разнообразная, но мотив пользова-
ния этой соцсетью у людей исключи-

а заметку ма кет у
Правильная работа с негативом — колоссальный потенциал для раз-
вития бренда. Пять советов от Михаила Федько, креативного дирек-
тора Web Studio 512. 
1. От имени компании должен отвечать один человек. 
2. Постройте правильную коммуникацию внутри компании — вы 
должны иметь быстрый доступ к информации, чтобы проверить жалобы 
на качество услуг или товаров.
3. Классифицируйте негатив: конструктивную критику обязательно 
передавайте руководству и переводите решение проблемы в оффлайн.
4. Аккуратнее с троллями и черным пиаром конкурентов! Последних 
легко поймать на лжи, ведь они не являются вашими клиентами.
5. Гневные комментарии требуют холодной головы и чуть более позд-
него ответа. Часто клиенты сами извиняются за то, что вспылили. 
В любом случае никогда никому не хамите и удаляйте комментарии 
только в экстренных случаях!

тельно развлекательный. Их тяжело 
заставить купить: низкие CTR, высо-
кие охваты, большие бюджеты и нет 
кейсов. 
В большинстве случаев игроку 
рынка недвижимости достаточно 
вести аккаунт в «Инстаграме» 
и «ВКонтакте», а также таргети-
рованную рекламную кампанию в 
Фейсбуке.

Айдар Каримуш, 
СММ-менеджер GrowUp

В строительном сегменте своя спец-
ифика, в частности, слишком дли-
тельный срок принятия решений 
у покупателей. Сложно спрогнози-
ровать определенные результаты 
по продажам, поэтому для застрой-
щика работа в социальных сетях 
нацелена на продвижение бренда. 
Нанимать СММ-специалиста в штат 
или привлекать со стороны — зави-
сит от того, что хотят в конечном 
итоге застройщики. СММщик 

может безбожно «пилить» рядовой 
контент в духе: «Доброе утро, ЖК!..» 
Или же решать реальные проблемы 
жильцов, выявляя их боли и потреб-
ности. 
Главное для клиента — получить 
решение своей проблемы. Если его 
не услышат в соцсетях, он пойдет 
дальше и негатив появится в другом 
месте, например, в «Инстаграме» 
у Рустама Минниханова. Помните, 
что фраза «Спасибо, мы вас услы-
шали» уже не работает.
Таргетированную рекламу застрой-
щики в Татарстане используют, но 
пока не очень широко. Либо марке-
тологи на местах пока не понимают, 
как с этим работать, либо не видят 
выгоды. Скорее всего, у штатных 
маркетологов застройщика до этого 
просто не доходят руки.  
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В последние годы при выборе облицовки зданий 
застройщики все чаще останавливаются на технологии 
вентилируемого фасада. При этом на смену керамограниту 
стандартных расцветок постепенно приходят алюминиевые 
композитные панели, более прочные, огнестойкие, красивые 
и привлекательные по цене. Фасады многих знаковых для 
Татарстана объектов уже украшают такие панели. 
Единственный в Татарстане произво-
дитель алюминиевых композитных 
панелей — завод «ЕВРОКОМПОЗИТ» — 
находится в Набережных Челнах и вы-
пускает панели под брендом REDBOND. 
Близость производства и возможность 
приобретения напрямую, минуя посред-
ников, позволяют местным клиентам по-
лучать товар по ценам ниже рыночных. 

Популярность технологии вентфаса-
да растет, и на то есть причины: быстрый 
монтаж, возможность вести работы 
круглый год, доступность, достойный 
внешний вид. При этом алюминиевые 
композитные панели имеют ряд преиму-
ществ перед керамогранитом. Каковы 
основные факторы выбора? 
— Высокая огнестойкость
Композитная панель состоит из лицевой 
стороны и сердцевины — модифици-
рованного пластикового наполнителя, 
обладающего высокой огнестойкостью. 
Панели REDBOND прекрасно противо-
действуют распространению огня и об-
разованию задымления, соответствуют 
классу пожарной опасности конструк-
ции К0 по 123-ФЗ и СП 112.13330.2012. 
— Красота и эстетика
Лицевая сторона — прочный прокат 
сплавов алюминия-магния и алюминия-
марганца. Панели от «ЕВРОКОМПО-
ЗИТ» поражают богатством палитры. 
Особенно ценится гамма «хамелеон», 
демонстрирующая под разными углами 
различные благородные оттенки. 

— Прочность и долговечность
Гарантийный срок службы панелей 
REDBOND — 15 лет. Упругость матери-
ала обеспечивает высокую ударостой-
кость и предотвращает разрушение 
и растрескивание. Покрытие полиэсте-
ром или фторуглеродным полимером 
противостоит экстремальным погодным 
условиям, защищая от изменения цвета 
и коррозии. 
— Простота обработки и легкий 
уход
REDBOND идеальны для облицовки 
сложных фасадов, где много острых 
углов, разрезов, закруглений. Матери-
ал легко поддается резке, изгибу под 
углом, сварке, стыковке. Все работы 

ев м Ит : 
ЭВОЛЮЦИЯ ВЕНТФАСАДА

можно выполнять обычными метал-
ло- и деревообрабатывающими ин-
струментами. Несложный уход: любые 
загрязнения легко смываются водой.  
— Комфорт пребывания в здании
Панели от завода «ЕВРОКОМПОЗИТ» 
позволяют зданию «дышать» и выводят 
лишнюю влагу, защищая помещения 
от сырости, а также обладают высо-
чайшими характеристиками звукопо-
глощения! 

г. Набережные елны,
район БСИ Промзона, 
ул. Дорожная
Тел.: (8552) 77-88-08
Сайт: red ond.ru
E-mail:  red ond46@mail.ru

СН А БЖ ЕНИЕ

ЗДАНИЯ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПАНЕЛЯМИ «ЕВРОКОМПОЗИТ»
Казань: Дворец единоборств «АК БАРС», Вертолетный завод, ЖК «Радужный», 
Автодорстрой. Альметьевск: здание ТТС, ТЦ «Панорама». Набережные Челны: 
офисный центр 2/18, Больница скорой помощи, спорткомплекс «Батыр». Мо-
сква: офисный центр «Башня»  и многие другие.



Во всех районах Татарстана стартовали общественные 
обсуждения территорий, запланированных к благоустройству 
по Программе развития общественных пространств РТ в 2018 
году. Благодаря программе преобразятся не только крупные 
города республики, но также районные центры и поселки. 
Параллельно идет онлайн-опрос, с его помощью татарстанцы 
смогут выбрать территории, в благоустройстве которых они 
нуждаются в первую очередь. 

лаГ т Ить 
В ПЕРВУ  О ЕРЕ Ь
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Четвертый год в Татарстане реа-
лизуется программа Развития 
общественных пространств. 

По всей республике появляются но-
вые комфортные парки и набереж-
ные. В этом году по программе будут 
созданы концепции и других социаль-
но-значимых объектов – больниц, 
школ, детских садов, домов культу-
ры, спортивных объектов. 

Первым социальным объектом, 
для которого была разработана кон-
цепция развития территории, стал 
Республиканский онкологический 
диспансер в Казани. Участники ворк-
шопа выясняли, какие элементы бла-
гоустройства способны улучшить 
процесс прохождения лечения в 
онкоцентре и сделать времяпровож-
дение человека, столкнувшегося с 
тяжелым заболеванием, более ком-

фортным. В ближайшие месяцы 
будет создан эскизный проект.

А мы хотим рассказать о проек-
тах, реализация которых начнется 
в ближайшее время – в 2018 году. 
Концепции их благоустройства соз-
даются при непосредственном уча-
стии и активном обсуждении мест-
ных жителей. 

е  де ат  е еку 
  е и е  на 

В Набережных Челнах прошел 
воркшоп, посвященный рекон-

струкции здания КРК «Колизей» 
в поселке ЗЯБ  и благоустройству 
примыкающей к нему террито-
рии. В свое время парк оказался 
заброшенным из-за закрытия раз-
влекательного центра «Колизей» 
— компания ухаживала и за его 
территорией. Сейчас здание клуба 
хотят реконструировать и разме-
стить в его стенах татарский дра-
матический театр.

Формулируя проблему нынеш-
ней территории, участники встречи 
отмечали, что ЗЯБ – это оторван-

- Татарстан стал лидером в про-
грамме благоустройства в рамках 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды и ЖКХ». И хочу сказать, 
что они гораздо раньше у себя в 
республике начали заниматься 
проблемами развития город-
ской среды. Очень хорошо отра-
ботали, именно принцип вовле-
чения людей в этот процесс. Во 
многом для работы по приоритет-
ному проекту мы брали примеры 
Татарстана, а также Башкорто-
стана, Московской области»

Михаил Мень, 
министр строительства 

и ЖКХ РФ
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ный отдельный спальный район, 
весьма неблагоустроенный, похо-
жий на деревню. Многие вспоми-
нали неблагополучное прошлое 
ЗЯБ в лихие девяностые, называя 
его гоп-таун. Сейчас челнинцы 
хотят возродить район, изменить 
его восприятие в городе. 

В ходе встречи предлагались ори-
гинальные идеи, например, «обы-
грать» холм канализационного 
коллектора и сделать активным 
элементом инфраструктуры буду-
щего парка. Летом склоны холма 
можно использовать для отдыха, 
декорировать многолетними рас-
тениями и цветами, а зимой холм 
может стать горкой для катания и 
работать как детская игровая зона.

По итогам мастерской разрабо-
таны три концепции благоустрой-
ства парка и реконструкции здания 
бывшего КРК «Колизей». Лучшие 
из предложенных решений лягут 

в основу разработки проекта бла-
гоустройства.

Казан  к е   
на а ям а и а и ян а
Общественное обсуждение благо-
устройства сквера на улице Гари-
фьянова прошло в начале марта, а 
строительство планируется начать 
в этом году.

На бульваре должны появиться 
пешеходные и велосипедные 
дорожки. Также будут скамейки, 
навес для уличной библиотеки, 
домики на деревьях и малые архи-
тектурные формы. Всю территорию 
озеленят. Для собак появится специ-
альная зона выгула с урнами и обо-
рудованием для дрессировки. Она 
будет расположена ближе к улице 
Зорге.

Жители Ново-Савиновского рай-
она в марте обсудили варианты раз-
вития территории по улице Абсаля-

мова. Работы по благоустройству 
должны начаться в июне, а завер-
шиться до сентября 2018 года.

Архитекторы предлагают открыть 
красивый вид на Казанку с помощью 
смотровой вышки. 

Также среди предложений – ори-
гинальная входная группа со сто-
роны парка Победы и многоуров-
невая общественная площадка. В 
сквере планируется проложить 
велодорожки и засадить аллеи 
белыми цветами. 

Сейчас территория от Чисто-
польской до Ямашева представляет 
собой длинную полосу среди жилых 
домов, стихийно заставленную 
машинами. После реконструкции 
парковочные места будут грамотно 
организованы, чтобы эффективно 
использовать пространство.

а к ан ад   
 е ен д ке  д ен

В начале апреля в Зеленодоль-
ске состоялся проектный семинар, 
посвященный благоустройству парка 
«Авангард». На встрече присутство-
вали представители муниципали-
тета, пенсионеры, спортсмены и дру-
гие активные жители города, а также 
глава Зеленодольского муниципаль-
ного района Александр Тыгин.

В предыдущие встречи зелено-
дольцы попросили не нагромож-
дать «Авангард» арт-объектами и 
обратить внимание на вторую часть 
парка возле Управления внутрен-
них дел. 

Прислушавшись к мнению непо-
средственных пользователей тер-
ритории, архитекторы разработали 
новую концепцию благоустройства.
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Основная идея архитектора - сое-
динение двух разобщенных частей 
городского парка. 

Предлагается обновить прогулоч-
ные дорожки и освещение, постро-
ить пешеходные мосты через овраг, 
организовать площадку для выгула 
собак и зону ворк-аут, а также бла-
гоустроить бульвар по улице Чка-
лова, расположенный вдоль парка. 
В перспективных планах - орга-
низовать входные группы со сто-
роны церкви Николая Чудотворца 
и лицея №1, благоустроить «мед-
вежий угол» – покрасить старые 
гаражи в яркие цвета и провести 

освещение. Для активного отдыха 
и пикников организуют специаль-
ную поляну с газоном, а для вело-
сипедистов - велодорожку по пери-
метру парка.

Проект принят жителями. Поже-
лания и правки, которые зелено-
дольцы высказали в ходе семинара, 
будут учтены при дальнейшей раз-
работке проекта.

т  а у т им на а а?
Напомним, что продолжается 

онлайн голосование по благоу-
стройству общественных про-
странств Республики Татарстан 

— совместный проект Министер-
ства строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ и Министерства инфор-
матизации и связи РТ. Опрос орга-
низован для выбора общественных 
пространств — парков, скверов, 
площадей, набережных, улиц и дру-
гих территорий, которые будут бла-
гоустроены по Программе развития 
общественных пространств Респу-
блики Татарстан.

Принять участие в онлайн голосо-
вании могут все жители республики, 
но только один раз. Можно выбрать 
наиболее приоритетные места среди 
перечня территорий, или предло-
жить свой вариант. 

В результате станет известно, 
какие территории жители Татар-
стана считают самыми приоритет-
ными — они будут внесены в пере-
чень объектов для благоустройства 
в 2019 году. Остальные обществен-
ные пространства будут распре-
делены на 2020-2022 гг. согласно 
рейтингу, который также форми-
руют жители. Уже сейчас сервис 
включает в себя более двухсот 
общественных пространств.

Онлайн-опрос на портале uslugi.
tatarstan.ru завершится 20 мая 
2018 года, а итоги подведут 20 
июня 2018 года.  
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т ам И И   К ДЕЙСТВИЮ…
История компании «РЕЛИЗ» началась в 2010 году с закупки оборудования 
для производства плитки из резиновой крошки. Сам бизнес начинался как 
небольшое семейное предприятие, которое будет находиться в помещении 
гаража и приносить какой-то доход. Но все оказалось куда интереснее!

Основным драйвером даль-
нейшего развития предпри-
ятия послужил критический 

анализ российского рынка рези-
новых покрытий. Унылые покрытия 
детских площадок: еще недавно 
уложенные, они обзаводятся пер-
выми проплешинами, рассыпаются 
и облезают. Дыры до основания 
нарушают монолитность покрытия, 
становятся потенциально опасными 
и портят вид. Все это — результат ис-
пользования дешевого сырья, неспе-
циализированного оборудования, 
нарушение технологии производ-
ства, непрофессионализм рабочих. 
Как изменить ситуацию? Сделать 
резиновые покрытия яркими и позна-
вательными, травмобезопасными и 
комфортными и в то же время техно-
логичными и недорогими, вписываю-
щимися в низкий бюджет. Сложная, 
но чертовски интересная задача 
была успешно решена благодаря 
самоотверженной работе команды 
специалистов РЕЛИЗ.

Директор  и главный генератор 
идей компании — Шигапов Булат 
Сагитович,  с опытом  работы в обо-
ронном  конструкторском бюро, 
а также в строительной отрасли. 
Имеет два высших образования: 
инженер-механик по специальности 
«оборудование химических заво-
дов» и   патентовед.  Такой опыт во 
многом определил нестандартный, 
новаторский  подход к созданию 
продукции. 

Булат Шигапов:
«Релиз — это освобож-
дение от традиционно-
го подхода;  творческая 

продукция автора, до-
ступная для продажи. Как показало 
время, деятельность компании полно-
стью соответствует названию. Быстро 
оценив все недостатки существующих 

технологий производства покрытий 
и используемых при этом материалов, 
мы создали цветной резиновый напол-
нитель (торговая марка CRG), по своим 
основным показателям не уступающий  
импортному  EPDM.  Применение CRG 
в качестве основного сырья удешеви-
ло покрытия в два раза без снижения 
потребительских свойств.  Технология 

ИННОВА ЦИИ
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производства была запатентована, вся 
продукция сертифицирована». 

Начиная с 2012 года предпри-
ятие постоянно улучшает  качество 
продукции, разрабатываются  новые 
формы наполнителей (щепа, солом-
ка), светостойкие цветовые колеру-
ющие составы.  Этому способствует 
обратная связь с потребителями про-
дукции в различных климатических 
регионах России.  За это время была 
собственными силами разработана 
и изготовлена экспериментальная 
технологическая линия производства 
CRG, освоено мелкосерийное про-
изводство.  География поставок — от 
Камчатки до Мурманска и от Сале-
харда до Грозного. 

Гранулы могут быть окрашены 
в любой оттенок по желанию заказ-
чика, а создать неповторимый вари-
ант декора можно, смешивая разные 
формы и комбинируя оттенки. По-
крытия, выполненные с применени-
ем CRG, превращаются в настоящие 
произведения искусства, радуя глаз 
и украшая город.

Применение инновационного 
материала не ограничивается ре-
зиновыми покрытиями. С успехом 
CRG используется для изготовления 
малых архитектурных форм для дет-
ских площадок, парковок, городских 
скверов. Еще одно применение про-
дукции ориентировано на частников, 
желающих самостоятельно уложить 

антискользящее покрытие на сту-
пенях или пандусах. Недорогие на-
боры «Мягкий асфальт» и «Ямочный 
ремонт» помогут сделать безопас-
ную и красивую дорожку на дачном 
участке или залатать ямы в асфальте 
там, где этим не занимаются город-
ские власти.  

 Достойный продолжатель семей-
ных традиций, Шигапов Тимур Булато-
вич, рассказал, что в стратегических 
планах предприятия не только выпуск 
продукции, но и тиражирование тех-
нологии. В скором времени зарабо-
тает новая разработанная РЕЛИЗ 
высокопроизводительная линия, 
которая будет выпускать до 1 тонны 
продукта в час.  Этим оборудованием 
уже заинтересовались  иностранные 
коллеги из Италии и Германии.

Тимур Шигапов:
 «Мы открыты для диа-
лога с любым клиен-
том, который может 

рассчитывать на квали-
фицированную консуль-

тацию и индивидуальный подход.  
Особенно приглашаем к сотруд-
ничеству проектировщиков, дизай-
неров для совместной реализации 
самых смелых идей при создании 
комфортной городской среды.  Нам 
нравится создавать. Давайте созда-
вать вместе!» 

ООО «РЕЛИЗ»
Республика Татарстан, 
г. Набережные елны,
пр. Казанский, 129
Тел.: (8552) 408-200
Сайт: reliz16. om
E-mail: info@reliz16. om
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Газовики Татарстана напоминают: регулярное техобслуживание газовых плит, водо-
нагревателей и отопительных котлов убережет от взрывов бытового газа и отравлений 
угарным газом. Бесконтрольная установка индивидуальных газовых котлов без за-
ключения договоров техобслуживания может привести к беде. В одной только Казани 
«сэкономить» таким образом решили более 5 тысяч жителей...

Основная причина несчастных 
случаев, связанных с быто-
вым газом, — беспечность са-

мих жителей. Они не соблюдают пра-
вила эксплуатации и пользуются не-
исправным газовым оборудованием, 
не проводят техническое обслужива-
ние и диагностику газовых приборов. 
Многие, устанавливая кухонный гар-
нитур, перекрывают доступ к газопро-
воду — гибкому шлангу, не устанав-
ливают между газовой плитой и газо-
проводом диэлектрическую вставку. 
Делая ремонт на кухне, закрывают 
газовый стояк и газопровод, в итоге 
невозможно провести обследование 
на предмет разгерметизации.

Свыше 50 тысяч квартир в Татар-
стане переведены на индивидуаль-
ное отопление. При подключении 
к газоснабжению граждане обязаны 
заключать договор на техническое 
обслуживание индивидуальных ото-
пительных котлов, но многие решают 
сэкономить. Это создает серьезную 
угрозу жизни и здоровью людей.

Метан, который используется 
в наших домах, взрывоопасен уже 
при концентрации в помещении 4%. 
Причем опасную ситуацию может 
спровоцировать малейший зазор 
между элементами системы подачи 
газа, неплотное перекрытие вентиля, 
неисправная автоматика аварийного 

отключения котла и т. д. Установить 
причину утечки газа и отремонти-
ровать газовое оборудование могут 
только специалисты. Делать это 
самостоятельно опасно.

Природный газ, вступая в хими-
ческую реакцию с кислородом, при 
неполном сгорании выделяет угар-
ный газ, прозванный «тихим убий-
цей». Угарный газ — монооксид 
углерода — не имеет запаха и дру-
гих заметных человеку признаков, 
при этом содержание всего 1% этого 
газа в воздухе закрытого помещения 
приводит к смерти.

Метан может сгорать не полно-
стью из-за недостатка кислорода 
в помещении, где расположен газо-
вый котел (водонагреватель) с откры-
той камерой горения. Современные 
здания из монолитного железобе-
тона с окнами из стеклопакетов и гер-
метичными дверями плохо пропу-
скают воздух. В итоге вытяжка не 
может нормально функциониро-
вать. Иногда и сами жильцы пре-
пятствуют поступлению кислорода: 
заклеивают вентиляционные каналы, 
жалуясь, что из них дует, либо не 
чистят вентиляционную решетку от 
пыли и жира, что ухудшает работу 
системы. А плохо работающая вен-
тиляция — основание для приоста-
новления подачи газа*.

Заместитель начальника Гос-
жилинспекции РТ Ирек Шайдул-
лин говорит, что чаще всего к ним 
поступают жалобы на плохую работу 
системы вентиляции и отсутствие 
тяги в дымоходе. Иногда достаточно 
прочистить или заменить вентиляци-
онную решетку. Другое дело, если 
тяга плохая, а каналы на просвет 
чистые, часто возникает обратная 
тяга. Тогда необходима комплексная 
проверка вентканалов и дымоходов 
специализированной организацией. 
Такую проверку должна организо-
вать управляющая компания.

Договор на техобслуживание 
газоиспользующих приборов нужно 
заключать одновременно с договором 
на поставку газа. Это нужно делать 
при первичном подключении газа 
и при перезаключении договора из-за 
смены собственника жилья. 

Ирек Шайдуллин рекомендует 
устанавливать котлы отопления 
с закрытой камерой сгорания. Они 
более безопасны, т. к. забор воз-
духа для горения происходит сна-
ружи помещения, и отвод продук-
тов горения также осуществляется 
на улицу.  

* Постановление Правительства РФ «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

т  Га в  И в: 
ЖИЛЬ Ы КОНОМЯТ  
АЗОВИКИ ЕСПОКОЯТСЯ

36  | № 02 04.2018

БЕЗОП АСНОС ТЬ



Иногда то, что стабильно работает десятки лет, при ближайшем рассмо-
трении оказывается не таким уж безупречным. После плановой проверки 
дымоходов жилого дома УК ЖКХ Московского района не только пере-
смотрела подход к безопасности, но и придумала альтернативный способ 
подачи горячей воды в квартиры.

Подрядная организация УК ЖКХ 
Московского района г. Каза-
ни — ООО «Газжилсервис» — 

во время плановой проверки дома 
№ 5 по ул. Бондаренко (60-х годов по-
стройки) обнаружила дефекты в систе-
ме дымохода. Опустив внутрь канала 
дымохода  видеокамеру и параллель-
но подсветив соседний канал, газовики 
обнаружили просветы. По правилам, 
дымоход от основания до самого верха 
должен быть абсолютно герметичен, 
плотен и обособлен, а этот, попросту 
говоря, оказался «дырявым» и, более 
того, смещен по оси. Брак допустили 
еще при строительстве дома в 60-е 
годы. Эксплуатация дымоходов в таком 
случае строго запрещена, поэтому га-
зовые колонки в квартирах отключили. 

Перед управляющей компанией 
встал закономерный вопрос: стоит 
ли ремонтировать эти дымоходы? 
Выяснилось, что это сопряжено с се-
рьезными трудностями. Во-первых, 
ремонт дымоходов невозможен без 
разборки конструкций дома. Во-
вторых, потребовался бы доступ 
к шахтам дымоходов из квартир, 
а получить согласие семей на раз-
бор стены и ведение строительства 
внутри недавно отремонтированно-
го жилища не так-то легко. Но самое 
главное, существующие технологии 

ремонта дымоходов не гарантируют 
надежность и долговечность резуль-
тата. Между тем домов такого типа 
постройки в управлении УК более 
девяноста, и сейчас их все планово 
обследуют.

Итоги проверки выявили целый ряд 
нарушений в системах дымоходов, 
появившихся в том числе и по вине 
самих жильцов. Они самостоятель-
но, без согласования устанавлива-
ют принудительные вентиляционные 
системы, монтируют электровен-

тиляторы, переносят газовые ко-
лонки с нарушением нормативных 
требований  и тем самым изменя-
ют естественную тягу в дымоходах. 
А вентиляционная система, постро-
енная в 60-х годах, не рассчитана на 
эксплуатацию современных газовых 
водонагревателей.

Сегодня перед УК Московского 
района стоит большая задача: про-
верить целостность, обособленность 
и плотность всех каналов дымоходов 
в домах, оборудованных газовыми 
колонками, так как при определен-
ных условиях имеющиеся дефекты 
могут привести к отравлению угар-
ным газом.

В доме № 5 по улице Бондаренко 
управляющая компания решила вне-
дрить альтернативный способ подачи 
горячей воды с помощью индивиду-
ального теплового подогревателя 
(ИТП). Уже получены технические 
условия от АО «Татэнерго» и разра-
батывается проект перевода дома на 
ИТП. А далее, в масштабах района, 
вполне вероятно, то же самое потре-
буется сделать и в остальных жилых 
домах. Это будет новая большая про-
грамма по обеспечению людей горя-
чей водой современным, а главное, 
безопасным для жизни и здоровья 
способом! 

Глав е  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

ПРА К ТИК А Ж К Х
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Олег Калимов, директор УК ЖКХ Московского 
района, убежден, что безопасность жителей 
обслуживаемых домов — превыше всего



але а ь 
КОНФЕРЕН И  И ВЫСТАВОК
7–10 МАЯ 

Project Qatar 2018
15-я Международная выставка-ярмарка строительных 
технологий, строительных материалов, оборудования 
Катар, Доха Doha Exhibition Center

9–11 МАЯ

Build4Asia 2018 
18-я Азиатская выставка электрооборудования пере-
дачи и распределения электроэнергии и выставка стро-
ительных технологий
Гонконг, Hong Kong Convention & Exhibition Centre

15–18 МАЯ

Российский архитектурно-строительный 
форум — 2018 
Нижний Новгород,

Выставочный комплекс ВЗАО «Нижегородская ярмарка»

15–18 МАЯ 

Чистая вода. Технологии. Оборудование — 2018
Нижний Новгород,

Выставочный комплекс ВЗАО «Нижегородская ярмарка»

15–18 МАЯ

Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсос-
бережение — 2018
Нижний Новгород,

Выставочный комплекс ВЗАО «Нижегородская ярмарка»

16–17 МАЯ

Международный инвестиционный форум «Ветро-
энергетика 2018»
Ульяновск, экскурсионная программа в Ветропарк, центр 

ULNANOTECH, завод DMG Mori

16–17 МАЯ

IEX-Insulation Expo 2018 
11-я Международная выставка технологий изоляции
Германия, Кёльн, Exhibition Centre Cologne (Koelnmesse)

16–19 МАЯ

Стройкомплекс регионов России — 2018
24-я Международная специализированная выставка
Пермь, ВО «Пермская ярмарка»

17–18 МАЯ

Семинар «Актуальные вопросы подключения 
к сетям газораспределения: правовые, 
технологические и финансовые аспекты»
Москва, 

бизнес-центр «Виктория Плаза»

18 МАЯ 

Семинар «Прямые договоры между РСО 
и потребителями в многоквартирных домах»
Москва, 

бизнес-центр «Виктория Плаза»

16–20 МАЯ

АРХ Москва — 2018
23-я Международная выставка 
архитектуры и дизайна 
Москва,

Центральный дом художника

22–25 МАЯ

STAVMECH — LOGITECH 2018
11-я Специализированная выставка 
строительной техники и оборудования 
Нитра, Словакия, Agrokomplex-Vystavnictvo Nitra
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22–26 МАЯ

Город XXI века/Строительство и ремонт 2018
19-я Международная выставка продукции предприя-
тий стройиндустрии регионов России
Ижевск,Выставочный центр «Удмуртия»

24–25 МАЯ

22-й Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ) 2018
Россия, Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

24–25 МАЯ

AquaStop — 2018
10-я Международная выставка и конференция 
«Гидроизоляция подземных и заглубленных 
сооружений»
Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»

24–25 МАЯ

Рынок цемента: снабжение и сбыт 2018 
Конференция RUCEM.RU, посвященная 
рынку цемента
Геленджик, отель «Приморье»

25–28 МАЯ

Ankomak 2018 
22-я Международная выставка строительных машин, 
оборудования, технологий и строительных элементов
Турция, Стамбул, CNR Expo Center

29–31 МАЯ

Международный бизнес-форум 
недвижимости 2018
Москва, Центр международной торговли (ЦМТ)

29 МАЯ

PRO Development 
Федеральный саммит по недвижимости 
Уфа, Hilton Garden Inn. Ufa Riverside Hotel

29 МАЯ — 1 ИЮНЯ

Металлоконструкции 2018
Международная выставка
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

29–31 МАЯ

«Опыт производства и применения ячеистого 
бетона автоклавного твердения»
10-я Международная научно-практическая конфе-
ренция
Белоруссия, гг. Минск, Могилев

30–31 МАЯ

КЕРАМТЭКС 2018
Международная научно-практическая конференция 
керамической промышленности России
Тула, отель «СК-Роял», зал «Москва»

30 МАЯ — 2 ИЮНЯ

CERAMICS CHINA 2018
Международная выставка керамической промыш-
ленности
Китай, Гуанчжоу GUANGZHOU КНР

31 МАЯ

Business & Design Dialogue
Форум-выставка по дизайну, технологиям, менед-
жменту офисных и общественных пространств и вру-
чение премии Best Office Awards 
Москва, Даниловский Event Hall

31 МАЯ — 1 ИЮНЯ 

Всероссийский саммит 
КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ — 2018 SUMMER 
CAMP
Москва, поселение Первомайское, 

д. Рогозинино «Империал Парк Отель & SPA»
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

миссия 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 (ФИО ответствен-
ного лица, должность, телефоны, 
адреса электронной почты, допол-
нительная информация), а также 
даты начала и окончания приема 
заключений по результатам неза-

висимой антикоррупционной экс-
пертизы.

Размещение заказов для нужд 
министерства осуществляется в со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Ин-
формация о проведении торгов яв-
ляется прозрачной, общедоступной 
и размещается на официальном сай-
те www.zakupki.gov.ru.

Проведение мониторинга цен на 
закупаемую продукцию позволяет 
не допускать необоснованного за-
вышения стоимости государствен-
ного контракта.

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 обеспе-
чению доступности информации 
о составе и стоимости оказывае-
мых услуг населению, раскрытию 
информации о деятельности орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами.

Проводятся встречи представи-
телей НП «Региональный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ РТ» с населением, где разъяс-
няются положения Жилищного ко-
декса РФ о правах и обязанностях 
участников жилищных отношений 
и системе контроля над управляю-
щими компаниями.

В рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» ведется ра-
бота по жилищному просвещению 
председателей советов многоквар-
тирных домов (старших по домам 
и активистов). Проводится разъяс-
нительная работа среди населения 
путем выездных приемов граждан, 
консультирования через Skype.

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

Адвокатской и Нотариальной па-
лат, а также юридического отдела 
Министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства РТ.

Так, в 2017 году было осущест-
влено 10 выездов информацион-

но-консультационной группы по 
оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, прожи-
вающим в сельских поселениях 
республики. Специалисты отвеча-
ют на интересующие граждан во-
просы, разъясняют порядок подго-
товки и оформления документов 
в своих ведомствах, информиру-
ют о текущих изменениях в зако-

нодательстве, дают информацию 
о предоставляемых гражданам 
государственных услугах в сфе-
ре деятельности каждого из ве-
домств.

Минстрой РТ оказывает граж-
данам бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной 
формах по вопросам, относящим-
ся к компетенции министерства.

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

И т  мИ т  т КОНСУЛЬТИРУ Т
В Татарстане работает информационно-консультаци-
онная группа по оказанию бесплатной юридической 
помощи жителям сельской местности.

т л лИ ь Ие   
СОО ИТЕ НАМ
Вы представитель бизнеса или населения и столкнулись 
с проявлениями коррупции по вопросам, относящимся 
к компетенции Минстроя РТ? Сообщите о них по теле-
фону горячей линии Минстроя РТ: (843) 231–14–10
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    — первое новостное 
агентство, отражающее актуальную информацию о строительной отрасли в России 
и за рубежом. гентство отличают взвешенная позиция и профессиональный ана-
лиз событий стройкомплекса.

Иа  предлагает читателям качественные статьи, интервью, репор-
тажи, аналитику, кспертные мнения. Освещаемые темы  кономика, власть, бизнес, 
недвижимость, , архитектура, строительные материалы и технологии.

гентство работает в оперативном режиме с ежедневным обновлением ленты ново-
стей и статей с индексацией в -Новости и -Новости.

огатый опыт сотрудников Иа  позволяет предлагать свои услуги 
в области организации рекламных и -кампаний с нуля, проведения деловых меро-
приятий под ключ  и их полную информационную поддержку. Спектр услуг — пре-
зентации, круглые столы, пресс-туры как на территории России, так и за рубежом.

Иа  — постоянный информационный партнер отраслевых выставок, 
форумов, конференций и круглых столов в России и за рубежом.

Совместный проект тв  позволяет получать актуальную информа-
цию о строительной отрасли в видеоформате.

редставительство 
в атарстане  tatarstan.iastr.ru
-  .




