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СОБЫТИЯ
В ТАТАРСТАНЕ ВВЕЛИ 21% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

522,1 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Татарстане с начала этого года 
по данным на 7 марта. Это 21,5% от годового плана.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин отметил, что 
в 2020-м и 2021 годах планируется увеличение ввода жилья. Потребуется органи-
зовать площадки под новое строительство и обеспечить их соответствующей инфра-
структурой, в том числе детскими садами, школами — надо заранее проработать 
эти точки роста для жилой застройки.
В структуре строящегося жилья выделяются несколько крупных программ. По про-
грамме Госжилфонда РТ на 2019 год запланирован ввод 165 домов на 7838 квартир. 
По состоянию на 7 марта в органы статистики отчитались по 29 домам. По программе 
многоквартирного инвестиционного жилья введено 24 дома из 107 запланированных.

МИНСТРОЙ РФ УМЕНЬШИТ ПРОГНОЗ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ 

В паспорте национального проекта «Жилье и городская среда» в ближайшее время 
изменят прогнозы на ввод жилья в России до 2021 года, заявил глава Минстроя РФ 
Владимир Якушев. Прогноз на 2019 год составит 72,26 млн кв. м (ранее заявлялось 
88 млн кв. м). На 2020 год — 75,53 млн кв. м (вместо 98 млн кв. м). На 2021-й — 
79,89 млн кв. м вместо 94 млн кв. м. Как сообщил замминистра строительства РФ 
Никита Стасишин на Российском инвестиционном форуме, поручение откорректи-
ровать план на следующие три года связано с переходом на новый механизм финанси-
рования. При этом он сообщил, что в настоящее время в стройке находится примерно 
три годовых объема ввода жилья. Ранее возможное снижение объемов в строитель-
стве допустил президент России Владимир Путин.

5,8 МЛРД НА КАПРЕМОНТ ДОМОВ 

В 2019 году в Татарстане отремонтируют 936 многоквартирных домов общей пло-
щадью 5,6 млн кв. м. Объем финансирования программы составит 5,8 млрд рублей. 
Также в 2019 году в регионе будут реализованы пять программ Фонда газификации. 
Это «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» (141 объект), «Замена 
котлов в котельных бюджетных учреждений РТ» (замена 116 котлов на 63 объектах). 
По программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» пла-
нируется построить 237 км линий электроснабжения, установить 166 щитов учета 
и регулирования электроэнергии, заменить 11 183 светильника. В программу «Модер-
низация систем водоотведения» вошли 34 объекта в 21 районе республики.
Кроме того, в районах продолжится переход на индивидуальные системы отопления. 

ТАТАРСТАН ВПЕРВЫЕ ОБЗАВЕЛСЯ МОБИЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ 

Аварийно-технический запас Татарстана пополнился двумя мобильными котель-
ными установками мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт. Мощности каждой хватит для 
отопления 5–10 многоквартирных домов. 
«Они необходимы в случае возникновения аварийных ситуаций, особенно зимой. 
Мы можем доставить их в точку аварии в любом районе Татарстана, за 1,5–2 часа 
присоединиться к любой сети и дать тепло на объекты. Двух установок для Татар-
стана более чем достаточно», — отметил Нияз Ситдиков, гендиректор ГУП РТ 
«Татлизинг».
Необходимость покупки мобильных котельных возникла после разрушения котель-
ной на ул. Портовой в Казани в марте прошлого года. Тогда без тепла остались 
1,5 тыс. человек, а на ликвидацию последствий ЧП ушло около суток. 
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СОБЫТИЯ
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЖЕСТОЧАТ

Минстрой РФ подготовил проект постановления, уточняющий правила содержа-
ния внутриквартирного газового оборудования. Пойти на эти меры власти вынуж-
дены после взрывов газа в Магнитогорске и Красноярске. Документ вводит новый 
порядок техобслуживания. Теперь работы сможет выполнять только одна специа-
лизированная организация. В перечень условий, нарушающих безопасность дома, 
включен отказ собственника два раза и более пустить в квартиру газовую службу 
для проведения работ по техобслуживанию. К опасным условиям добавили окон-
чание нормативного срока службы газового оборудования или его переустройство.
Изменения потребуют повышения квалификации работников специализирован-
ных организаций — они обязаны пройти независимую оценку квалификации.

РАСК: ЛЕТОМ ЗАСТРОЙЩИКОВ ЖДУТ МАССОВЫЕ БАНКРОТСТВА

Рейтинговое агентство стройкомплекса предвещает банкротства мелких и сред-
них застройщиков жилья с портфелем проектов на 7,8 млн кв. м.
В 2018 году по всей стране на разных стадиях банкротства находилось 150 застрой-
щиков, работающих в рамках 214-ФЗ — на 2% больше, чем в 2017-м. Они возво-
дят 4,5 млн кв. м жилья. Самая тревожная ситуация у 111 застройщиков, которые 
в 2018 году признаны несостоятельными: на их балансе 3,6 млн кв. м незавершен-
ного строительства, или 77,8 тыс. квартир. Объекты, готовые менее чем на 30%, — 
в зоне наибольшего риска. Этот этап требует от застройщика наибольших затрат 
при невысоких объемах продаж. Другие причины банкротств — задержки с вво-
дом объектов, кассовые разрывы, некачественный расчет маркетинговых моделей 
и исходные ошибки в бизнес-плане.

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РФ ВНЕДРЯТ К 2024 ГОДУ

Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков. Для этого следует изме-
нить законодательство и нормативное техническое регулирование. Законопроект 
по внедрению информационного моделирования (BIM-технологиями) прошел первое 
чтение в Госдуме и сейчас дорабатывается. Новые своды правил по BIM-технологиям 
вступили в силу с 1 марта 2018 года. В их числе стандарты, определяющие принципы 
и терминологию BIM, а также понятийную базу и методологию внедрения в практику 
на разных стадиях жизненного цикла — от обоснования инвестиций до утилизации 
и сноса зданий и сооружений. В целом система нормативно-технических докумен-
тов будет включать 15 национальных стандартов (ГОСТ Р) и 10 сводов правил (СП). 
Сейчас в области BIM-технологий доступны семь ГОСТов и четыре свода правил.

ДЕПУТАТЫ ЗА АМНИСТИЮ СРО

В Госдуму поступил законопроект, защищающий интересы строительных саморе-
гулируемых организаций, чьи компенсационные фонды оказались в банках-бан-
кротах. СРО не могут вернуть свои средства, поскольку приравниваются к кре-
диторам третьей очереди, до расчетов с которыми дело не доходит. Из-за отзыва 
лицензий у банков за последний год 70 СРО исключены из реестра, а их члены — 
около 15 тысяч компаний — лишились допуска к работам. 
Законопроект предлагает считать отзыв лицензии у банка до 1 ноября 2016 года 
единственным исключительным обстоятельством, позволяющим не размещать 
средства компфонда в полном объеме в установленные законом сроки. В слу-
чае потери банком лицензии СРО обязана уведомить профильный орган надзора 
и национальное объединение СРО о местонахождении средств, их объеме, а также 
принять решение о восполнении средств фонда.

3№ 02(9) 03–04.2019 |  



Отрасль тормозит  
недостаток спроса и заказов 
Сейчас стройкомплекс, в частности 
рынок жилищного строительства, 
переживает не лучшие времена. 

Виной тому невысокая платеже-
способность населения и усложня-
ющиеся правила игры. 

Центр конъюнктурных иссле-
дований национального универси-

тета «Высшая школа экономики» 
проанализировал в IV квартале 
2018 года, что ограничивает раз-
витие строительной отрасли. Руко-
водители 52% компаний главным 

Новые меры поддержки главным образом коснутся 
ипотечного рынка — через льготное кредитование семей 
с детьми. Так правительство «убьет двух зайцев» сразу — 
подстегнет спрос на жилье, в том числе на первичном 
рынке, и займется проблемами демографии. 

А
стройкомплекс
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фактором уязвимости своих органи-
заций назвали слабый спрос на про-
изводимую продукцию и услуги. 
На недостаток заказов и неплате-
жеспособность заказчиков сосла-
лись 29% и 27% респондентов 
соответственно. О давлении на биз-
нес высокого уровня налогов сооб-
щили руководители 34% стро-
ительных организаций. Высокая 
стоимость материалов, конструк-
ций и изделий затрудняла работу 
29% стройкомпаний. 

прос простим лир ет 
ипотека
В прошлый кризис рынок жилья 
серьезно поддержала льготная 
правительственная ипотека, кото-
рая стимулировала покупателей 
на покупку новостроек и помогла 
застройщикам. Поначалу на суб-
сидирование ипотечной процент-
ной ставки до 13% планировалось 
потратить 20 миллиардов рублей 
и выдать льготные кредиты общим 
объемом 400 миллиардов. Позже 
лимит увеличили до 700 миллиар-
дов рублей. 38% от всех выданных 
за 2016 год ипотечных кредитов 
составили кредиты по программе. 

Президент РФ Владимир Путин 
в недавнем послании Федераль-
ному Собранию анонсировал новые 
меры господдержки по семейной 
ипотеке. Ставки должны снижаться 
до 9%, затем до 8% и ниже.

Новую льготную программу для 
тех, у кого родился второй или 
последующий ребенок, решено 
расширить. Предложено устано-
вить пониженную ставку в размере 
6% на весь срок действия кредита, 
а не только первые 3–5 лет, как сей-
час. В 2019 году на это потребуется 
7,6 млрд руб., в 2020-м — 21,7 млрд 
руб., в 2021-м — 30,6 млрд руб. 

Кроме того, семьи, где с 1 января 
2019 года родился третий или после-
дующий ребенок, могут погасить 
450 тыс. руб. из своего ипотечного 
кредита. В 2019 году на это уйдет 

дополнительно 26,2 млрд руб., 
в следующем — 28,6 млрд руб., 
в 2021-м — 30,1 млрд руб.

Недавно одобренный закон о сни-
жении нагрузки на ипотечных 
должников ограничивает испол-
нительский сбор — не более 7% 
от суммы, подлежащей взысканию 
с солидарных должников. Закон 
полностью освобождает от уплаты 
сбора участников госпрограмм 
помощи заемщикам.

ало ов е ль от  
дл  семе  и застро иков
Президент поручил также увели-
чить льготы по налогу на жилье для 
многодетных семей. Речь об осво-
бождении от налога 5 кв. м в квар-
тире и по 7 кв. м в доме на каждого 
ребенка. Сейчас налогом не обла-
гаются 20 кв. м площади квартиры. 
Если в семье трое детей, то из-под 
налогообложения будет выведено 
еще 15 метров. Предлагается также 
полностью освободить от налога 
6 соток земли, принадлежащие 
многодетным семьям. Годовой рост 
налогового платежа для жилья пла-
нируется ограничить 10% — такой 
предел сейчас уже действует для 
земельных участков.

Владимир Путин считает необхо-
димым снизить налоговую нагрузку 

по социальной инфраструктуре для 
застройщиков, комплексно разви-
вающих территории: «Когда деве-
лоперы передают государству или 
муниципалитетам социальные объ-
екты, они вынуждены еще и запла-
тить с них налог на прибыль и НДС. 
Нужно освободить застройщиков 
от этого бремени, чтобы стимулиро-
вать именно комплексное развитие 
наших городов и поселков, когда 
рядом с жильем есть все необходи-
мое семье: и поликлиника, и школа, 

НОВУЮ ЛЬГОТНУЮ ПРО-
ГРАММУ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО 
РОДИЛСЯ ВТОРОЙ 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
РЕБЕНОК, РЕШЕНО РАС-
ШИРИТЬ. ПРЕДЛОЖЕНО 
УСТАНОВИТЬ ПОНИ-
ЖЕННУЮ СТАВКУ В РАЗ-
МЕРЕ 6% НА ВЕСЬ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТА, 
А НЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ 
3–5 ЛЕТ, КАК СЕЙЧАС.
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и спортивные площадки», — сказал 
глава государства.

Кроме того, Владимир Путин 
одобрил идею об уведомительном 
порядке корректировки застройщи-
ками разрешения на строительство 
и другой документации при пере-
ходе на проектное финансирование.

потека растет  но ка ество 
заем иков сни аетс
В 2018 году количество выданных 
в Татарстане ипотечных креди-
тов увеличилось на 26%, средняя 
ставка снизилась на 1,04 процент-
ных пункта. Это свидетельствует 
о сохранившейся покупательной 
способности населения, сказал 
Динар Сагдатуллин, начальник 
отдела строительства социально-
культурных объектов Минстроя 
РТ на недавнем круглом столе РБК. 

Как рассказала другой спикер, 
управляющая операционным офи-
сом «Абсолют-Банк» в Казани Алсу 

Тазеева, средний возраст заемщи-
ков снизился с 37 до 34 лет, срок 
кредита увеличился до 17–19 лет. 
Ставки по ипотеке растут с про-
шлой осени и, по прогнозам Тазе-
евой, продолжат рост в будущем. 

Тем не менее региональный 
рынок пока активен. По стати-
стике Росреестра, количество 
ипотечных сделок в Татарстане 
в феврале выросло почти на 20% — 
до 6125 сделок. К слову, в январе 
2018 года — а это месяц-лидер 
по объему выданных ипотек — 
зарегистрировано 4920 сделок. 

Но не все так радужно. Как гово-
рит заместитель председателя прав-
ления Татсоцбанка Дмитрий Куз-
нецов, на кредиты претендует все 
больше заемщиков с плохими кре-
дитными историями. Следова-
тельно, отказов в кредитах со сто-
роны банков становится больше. 
К тому же растет доля сделок 
по рефинансированию. 

Кузнецов отмечает, что клиенты 
чувствуют себя менее уверенно, что 
выражается в стремлении взять кре-
дит на более длительный, подчас мак-
симальный срок — до 25 лет. Такая 
стратегия позволяет обеспечить 
максимально комфортный платеж 
и, если появится возможность, пога-
сить кредит досрочно. Невысокая 
платежеспособность позволяет мас-
совому покупателю рассматривать 
лишь самое недорогое жилье: одно-
комнатные квартиры — от 2,8 млн 
руб., двухкомнатные — до 4 млн руб. 

В сложившихся обстоятельствах 
государственная поддержка рынка 
ипотеки будет как нельзя кстати. 
Алсу Тазеева напомнила о 2015–
2016 годах, отметив, что тогда без 
серьезной помощи государства 
стройка не справилась бы с ситуа-
цией. В результате субсидированная 
ипотека стала не просто банковским 
продуктом, а социальным проектом 
федерального значения.  

КОГДА ДЕВЕЛОПЕРЫ 
ПЕРЕДАЮТ ГОСУДАРСТВУ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛИТЕ-
ТАМ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪ-
ЕКТЫ, ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ЕЩЕ И ЗАПЛАТИТЬ С НИХ 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
И НДС. НУЖНО ОСВОБО-
ДИТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ОТ ЭТОГО БРЕМЕНИ, 
ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ 
ИМЕННО КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ НАШИХ ГОРО-
ДОВ И ПОСЕЛКОВ.
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КА А помо т

Человек, которого знают на каждой стройке Татарстана, к чьим советам 
и рекомендациям прислушиваются все застройщики республики, началь-
ник Инспекции государственного строительного надзора РТ, заслуженный 
строитель Татарстана Василий Кудряшов отмечает в апреле юбилей. 
Накануне он рассказал «СЭ» об основных вехах своего трудового пути, 
поделился секретами профессионального успеха и обозначил главную 
задачу, стоящую сегодня перед Госстройнадзором. 

Василий Александрович, вы лич-
но выезжаете на проверки и кон-
тролируете ситуацию в отрасли. 
Какие нарушения на стройках 
республики сейчас преобладают, 
над чем надо работать застрой-
щикам Татарстана?
Я бы не сказал, что есть серьезные 
проблемы. Это десять лет назад слу-

чалось, что мы приостанавливали 
строительство за нарушения. Сей-
час такого, к счастью, нет. Вырос 
профессионализм и застройщиков, 
и подрядчиков. Снизилось число 
тяжелых и смертельных случаев 
на стройках, мы эту тенденцию 
переломили совместными усили-
ями, в том числе Министерства 

строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ, Инспекции государственного 
строительного надзора РТ и АСРО 
«Содружество строителей РТ». 

Сейчас наша основная забота — 
культура производства: порядок 
на стройке, охрана труда, техника 
безопасности. Над этим работают 
Министерство строительства, 
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Государственная инспекция труда, 
исполкомы, ну и мы свою лепту вно-
сим. Ведь первое, что тебе бросается 
в глаза, когда приходишь на стройку, 
и создает впечатление об объекте, 
подрядчике и застройщике. Если 
неправильно складированы мате-
риалы, беспорядок, мусор, грязь, 
то и впечатление нехорошее. А когда 
видишь, что все аккуратно, чисто, 
разложено в соответствии с проек-
том производства работ, то и отно-
шение другое. И люди следуют пра-
вилам техники безопасности.

Так что я бы рекомендовал 
застройщикам делать упор на изме-
нения действующего законодатель-
ства, отслеживать их и своевре-
менно корректировать проектные 
решения — в части охраны труда, 
техники безопасности. 

Как вы выбрали профессию 
строителя?
Сказать, что это была мечта детства, 
было бы неправдой. Мои старшие 
друзья поступили в Казани в инже-
нерно-строительный институт, 
отучив шись год, приехали в деревню, 
рассказали, что и как. И после их рас-
сказов я тоже решил связать свою 
судьбу со строительством. Выбрал ту 
же специальность — промышленно-
гражданское строительство.

Вы начинали мастером и прошли 
все этапы строительного процес-
са. Как вам помогает этот опыт 
на нынешней должности?
Пригодилось все, начиная с азов 
работы подрядчика и заказчика. 
Но самое главное — это общение 
с людьми и постоянное повышение 
своих знаний. Всю жизнь учусь. 
Даже наш любимый ФЗ № 190, Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации, он каждый год меня-
ется. Не зная его, невозможно рабо-
тать. Это как Библия, как настоль-
ная книга. Не зная всех изменений, 
всех нюансов, невозможно разгова-
ривать на равных с застройщиками 
и подрядчиками.

Это и есть ваш секрет профессио-
нального успеха?
Да, во-первых, постоянно учиться, 
не костенеть, следить за последними 
тенденциями. А во-вторых, общаться 
с людьми, стремиться понять каж-
дого, его проблемы и задачи. А для 
этого надо знать, чем он занимается. 
Я же последовательно прошел всю 
стройку, до заместителя начальника 
треста. Потом поработал заведую-
щим отдела в аппарате городского 
комитета партии — это очень боль-
шая школа. Она дала опыт обще-
ния с людьми, понимания степени 
задач, которые стоят перед горо-
дом (Набережные Челны. — Прим. 
ред.). Потом поработал со стороны 
заказчика, в «Алабуге». Это на дру-
гой стороне «баррикад».

Вы ведь стояли у истоков созда-
ния особой экономической зоны 
«Алабуга»! Что вы вынесли из это-
го опыта?
Это было интересное время. Мы 
пытались сделать то, о чем ничего 
не знали. В России такого опыта 
не было. Мы просто знали, что 
нужно создать особую экономи-
ческую зону, но каким образом ее 
спроектировать, под каких рези-
дентов, с какими потребностями — 
никто этого не знал. Сколько нужно 
инженерных коммуникаций, какие 
энергетические потребности, какая 

вода, какие мощности канализа-
ции нужны, как обеспечить газом, 
теплом, провести автомобильные 
дороги, железнодорожные пути… 
Весь клубок вопросов решали. 
А ведь еще наша ОЭЗ была с осо-
бым статусом, таможенное оформ-
ление делалось прямо на месте. Вот 
это было вообще новое, непонятное.

Но у нас была отличная команда, 
которую создал Рустам Нургалее-
вич Минниханов. Он тогда был пре-
мьер-министром РТ, «Алабуга» была 
его любимым детищем, под его непо-
средственным руководством она 
и созда валась. Мы работали все вме-
сте — и Татинвестгражданпроект, 
которым руководил тогда нынешний 
министр строительства Ирек Файзул-
лин, и Идрис Сабирович Абдрахма-
нов, который был ГИПом. Большую 
помощь в части таможенного оформ-
ления казанская таможня оказала. 
И мы вместе определяли техниче-
ские задания всей инфраструктуры. 
Это было сложно, но в то же время 
очень интересно. И у нас получилось.

Оглядываясь на жизненный путь, 
можете ли сказать, что сформи-
ровало вас как человека и про-
фессионала?
Прежде всего — люди, которые 
окружали меня, на мое счастье, 
весьма незаурядные. Например 
Евгений Никонорович Батенчук, 
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руководитель Камгэсэнергостроя, 
легендарная личность. Мы не были 
с ним накоротке, но были знакомы, 
я стремился равняться на него. Вла-
дислав Николаевич Гостев, последнее 

время первый замначальника Кам-
гэсэнергостроя, а в мою бытность — 
руководитель «Автозаводстроя». 
Александр Андреевич Кича, руково-
дитель «Металлургстроя». 

Что вы считаете главным результа-
том своей работы?
В пору моего становления и моло-
дости — конечно, КАМАЗ. Мне 
посчастливилось попасть туда сразу 
после института, участвовал в стро-
ительстве прессово-рамного и авто-
сборочного заводов. Следующим 
большим этапом стала «Алабуга» — 
уникальный объект, которым вся 
республика, наверное, гордится.

Какие задачи ставите для себя 
на будущее?
Одна у нас задача — сделать так, 
чтобы инспекцию Госстройнад-
зора воспринимали не как кара-
тельный орган, а как партнера, 
помощника. Прежде всего, наша 
функция — профилактическая, 
предупредительная, консультатив-
ная. Помогать, подсказывать, сле-
дить за исполнением проекта и тех-
нического регламента. До идеала 
еще далеко.  

ва аем  асили  лександрови

От имени Министерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Татарстан и от меня лично примите поздрав-
ления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 
юбилея — 65-летия со дня рождения!
Повышение безопасности и качества возводимых 
зданий является одним из приоритетов в нашей 
стране, и Ваш профессионализм играет ключевую 
роль в выполнении этой задачи.
Ваши деловые и личностные качества, твердый 
характер, последовательность в решении постав-
ленных задач снискали Вам заслуженное уваже-
ние. Вас знают как авторитетного руководителя, 
преданного делу созидания. 
Пусть Ваши планы успешно претворяются в жизнь, 
каждый новый день радует приятными событиями, 
а любовь и поддержка близких и друзей придают 
сил для достижения успеха в работе на благо Татар-
стана. 
Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, удачи и благополучия.

И.Э. Файзуллин, министр
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Счастлив поздравить Вас с днем рождения — 
от себя лично и от всех сотрудников компании 
«Ак таш»! От души желаем Вам крепкого здоро-
вья, радости, бодрости, неиссякаемых сил и мно-
гих-многих лет благополучной жизни!
Для нас, Ваших коллег по профессии, Ваш юби-
лей — это прекрасная возможность выразить глу-
бокое уважение Вашему профессионализму. Для 
нас Вы — Строитель с большой буквы, воплощаю-
щий в себе одновременно и блестящего теоретика, 
всестороннего знатока всех нюансов строитель-
ного законодательства, и опытнейшего практика, 
который на деле, с низов, знаком со всеми труд-
ностями и проблемами строителей. 
Вашу трудовую биографию можно читать как руко-
водство для начинающих строителей. Вы прошли 
большой путь от простого мастера до должности, 
от которой сегодня зависят надежность, долговеч-
ность и качество всех без исключения строитель-
ных объектов Татарстана, от небольшой проселоч-
ной дороги до современного жилого комплекса. 
Вся республика помнит и ценит Ваш огромный 
вклад в становление и развитие ОЭЗ «Алабуга», 
которая сегодня является крупнейшей и наибо-
лее успешной особой экономической зоной про-
мышленно-производственного типа в России. 

И в сегодняшнем ее успехе — огромная доля 
Вашего труда, упорства и профессиональных ком-
петенций.
Сегодня, когда Ваши знания и опыт востребованы 
на посту начальника Инспекции государствен-
ного строительного надзора Республики Татар-
стан, мы, строители республики, особенно чув-
ствуем Ваше внимание и заботу, видим в Вашем 
лице соратника и наставника, всегда готового под-
держать и помочь своевременным и мудрым сове-
том. Спасибо Вам за это!
Желаю Вам исполнения всех Ваших смелых пла-
нов и заветных желаний. Пусть дом Ваш будет 
полная чаша, а все Ваши родные и близкие — 
здоровы и благополучны. Счастья, оптимизма, 
мира и добра!

Газинур Ахметов, директор ООО «Ак таш»

ва аем  асили  лександрови
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Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Вашим юбилеем — от меня лично и от всего боль-
шого коллектива ГКУ «Главтатдортранс».
Всю свою жизнь, едва покинув школьную ска-
мью, Вы посвятили строительной отрасли респу-
блики, и Ваш вклад в ее подъем и развитие невоз-
можно переоценить. Знаю и бесконечно ценю Вас 
как первоклассного профессионала, талантливого 
руководителя, человека огромного трудолюбия 
и безукоризненной репутации. Ваша верность про-
фессиональным принципам, глубокое понимание 
проблем отрасли и твердость характера стали при-
мером для меня и многих моих коллег! 
Сегодня от работы Инспекции государственного стро-
ительного надзора РТ зависит самое важное — каче-
ство и надежность возводимых в Татарстане зданий 
и дорог, а следовательно, жизнь и здоровье людей. 
Позвольте выразить Вам огромную благодарность 
за Ваш неустанный труд на этом нелегком поприще 
и пожелать сил и энергии для новых свершений.
Пусть благополучие и процветание будут Вашими 
верными спутниками на долгие годы! Пусть осуще-

ствятся Ваши планы и сбудутся все мечты. Пусть 
будут счастливы и здоровы все Ваши родные и близ-
кие. Крепкого здоровья, счастья, бодрости и опти-
мизма Вам, дорогой Василий Александрович!
Эдуард Данилов, директор ГКУ «Главтатдортранс» 

ва аем  асили  лександрови

От имени Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства РТ и от меня лично примите самые теплые 
поздравления с юбилеем!
За Вашими плечами большой и славный путь 
от мастера строительного участка до руководи-
теля Госстройнадзора РТ. Богатый опыт руковод-
ства, видение перспектив, настойчивость в дости-
жении целей и высокий профессионализм всегда 
отличали Вас и воплотились в образе мудрого и авто-
ритетного начальника Инспекции государственного 
строительного надзора РТ. 
То, что Вам удалось сделать сегодня, — колоссаль-
ный успех для любого руководителя. Свидетельством 
этого является и признание Ваших заслуг обществен-
ностью. Вы — заслуженный работник транспорта 
РФ, заслуженный строитель РТ, обладатель меда-
лей «За трудовое отличие» и «За доблестный труд».
Уверен, что присущие Вам твердая гражданская 
позиция, высокие нравственные принципы, целе-
устремленность и дальновидность будут Вашими 
верными союзниками в деле эффективного разви-
тия строительного комплекса.

Примите слова искренней признательности и поже-
лания дальнейших успехов, претворения в жизнь 
намеченных планов, доброго здоровья, бодрости 
духа и благополучия. Пусть в Вашем доме царят 
достаток, счастье и гармония!
С уважением, Л.Р. Сафин, министр транспорта 
и дорожного хозяйства РТ

12  | № 02(9) 03–04.2019



ва аем  асили  лександрови

Поздравляем Вас с юбилеем!

Вы внесли огромный вклад в развитие строитель-
ной отрасли, создание условий для качественной 
и добросовестной работы участников рынка. 
Благодаря Вам в республике формируется совре-
менная инфраструктура, строятся новые жилые 
комплексы и создаются комфортные условия для 
жизни людей. 
Желаем Вам крепкого здоровья и твердости духа, 
мужества и неиссякаемой жизненной энергии для 
реализации всех намеченных планов. 
Пусть удача и вдохновение будут верными спутни-
ками жизни, а все лучшее, что сделано Вами, полу-
чит развитие и продолжение! Примите искренние 
пожелания счастья и успехов! 
Добра и семейного благополучия Вам и Вашим 
близким!

Компания «Унистрой»

ва аем  асили  лександрови

От себя лично и от всего коллектива компании 
«Бриз» сердечно поздравляю Вас со знаменательной 
датой и желаю крепкого здоровья и благополучия.
Что такое юбилей для Настоящего профессио-
нала? Это повод оглянуться на то, что уже сде-
лано, порадоваться успехам, наметить новые вер-
шины для достижений. Вам, человеку, который 
выбрал свою стезю в 17 лет и многие годы с высо-
кой самоотдачей и завидным трудолюбием работал 
на благо Родины, был в авангарде всех глобальных 
преобразований в Татарстане, безусловно, есть 
чем гордиться. Вы прошли большой путь в профес-
сии и обрели заслуженное уважение и признание 
среди коллег.
Сегодня Ваши знания и колоссальный опыт востре-
бованы в сфере государственного строительного 
надзора, и мы благодарны Вам за все те бесцен-
ные знания, которыми Вы щедро делитесь с нами, 
за советы и рекомендации, позволяющие улучшать 
качество нашего строительства. Работая в тесном 
сотрудничестве, мы вместе с Вами строим новое 
светлое будущее Татарстана.

От всей души желаю Вам счастья и долгих плодо-
творных лет жизни! Пусть исполнятся все задуман-
ные Вами планы. Пусть не покидают Вас бодрость 
и оптимизм. Здоровья, душевного спокойствия, 
мира и добра!

Андрей Беляков, 
генеральный директор компании «Бриз»
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Аккредитивы, займы под 8,5% годовых, услуги на основе биг-дата 
и кредитование ГЧП. На круглом столе «Стройэкспертизы» банкиры рас-
сказали нам, что нового приготовили для строительного рынка и ЖКХ. 

ов е прод кт  дл  
Эксперты рассказали о приори-
тетных продуктах в своих банках. 
По словам Алексея Бажанова, для 
Банка Казани наиболее интерес-
ный рынок — банковские гаран-
тии, по которым он работает, в том 
числе с клиентами из других реги-
онов.

— Еще один востребованный 
продукт — контрактное финанси-

рование. Компания может получить 
кредит под обеспечение ожидае-
мыми поступлениями по заклю-
ченным контрактам. В этом случае 
платежи заказчика поступают непо-
средственно кредитору. По отзы-
вам самих клиентов, такая схема 
интереснее и не расхолаживает, — 
отметил эксперт. 

По словам Натальи Симаковой, 
основные продукты «Альфа-Банка» 

для строительного сектора — 
финансирование в рамках 214-ФЗ 
с использованием эскроу-счетов 
и кредитование в логике проектного 
финансирования (ДДУ). Банков-
ские гарантии в рамках тендеров 
(конкурсов), в том числе на элек-
тронных торговых площадках 
(ЭТП); расчетно-кассовое обслу-
живание, представленное пакетами 
услуг, а также казначейские схемы 

ЭКСПЕРТЫ:

Алексей Бажанов, начальник по работе  
с юридическими лицами Банка Казани

Наталья Симакова, руководитель корпоративного 
блока «Альфа-Банка» в РТ

Рамиль Нигматуллин, руководитель направления 
крупного и среднего бизнеса Сбербанка
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обслуживания, в целях управления 
финансовыми потоками зависимых 
организаций. Условия по кредит-
ным продуктам для финансирова-
ния строительства жилья, отме-
тила Наталья Симакова, зависят 
от «начинки» самого застрой-
щика — сколько лет на рынке, 
количество аналогичных реализо-
ванных проектов, строит сам или 
является заказчиком, доля соб-
ственных вложений и т.д. 

Как поделилась эксперт, недавно 
ряд банков, в том числе «Альфа-
Банк», получили аккредита-
цию по новой программе льгот-
ного финансирования под 8,5% 
от Минэкономразвития РФ. Стро-
ительство там выделено как одна 
из приоритетных отраслей. 

Алексей Бажанов дополнил кол-
легу: есть более интересные про-
граммы для кредитования малого 
и среднего бизнеса, на котором спе-
циализируется Банк Казани. 

— Мы также решили попробо-
вать работать с льготной ставкой 
8,5%. 2,5% по ней банку компен-
сирует государство. В то же время 
есть программа Федеральной кор-
порации по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Ставка 
кредитования там — более инте-
ресные для банка 10,6% годовых, 
при этом они дают свое фондиро-
вание — минус 4%. Корпорация 
упрощает критерии для бизнеса, 

и эта программа пользуется у нас 
сегодня большим спросом. 

ккредитив   
перспективн  инстр мент
Рамиль Нигматуллин сообщил, что 
Сбербанк финансирует исполне-
ние госконтрактов, строительство 
объектов жилого и коммерческого 
назначения, кредитует собствен-
ников недвижимого имущества — 
такие программы позволяют полу-
чить средства на десятилетний 
срок. 

— Банк не финансирует госкон-
тракты котловым методом, а зани-
мается контрактным кредитова-
нием. Кроме того, усиливаются 
штаты сотрудников для работы 
по 214-ФЗ в новых реалиях. Также 
идет работа с документарными опе-
рациями, банковскими гарантиями. 
Если говорить о стандартных рас-
четных операциях, здесь мы имеем 
по республике долю до 60% бан-
ковского сопровождения застрой-
щиков. 

 К тому же мы работаем с аккре-
дитивами, позволяющими про-
водить взаимовыгодные расчеты 
между генеральным подрядчиком 
и субподрядчиком. Так генподряд-
чик защищает свои средства, а суб-
подрядчик понимает, что генпод-
рядчик с его деньгами не уйдет. 
Строительный рынок республики 
к этому еще не привык, но аккре-

дитивы имеют хороший потенциал 
роста, — прогнозирует Рамиль Ниг-
матуллин. 

ринадле ность 
к стро комплекс  
как актор риска
Алексей Бажанов отметил, что 
банки ограничены таким явлением, 
как регулирование отраслевой кон-
центрации кредитных рисков. 

— За этим следит не только регу-
лятор, но и рейтинговые агентства. 
Рынок жилого строительства они 
однозначно считают высокориско-
вым для кредитования сегментом. 
Скажу больше, к отрасли с высо-
кими рисками они относят любую 
стройку, даже дорожные работы 
по государственным контрак-
там. В АКРА — агентстве, с кото-
рым мы сейчас работаем, говорят: 
у вас много гарантий на строи-
тельном рынке. Мы с их оценкой 
не согласны и пытаемся свою пози-
цию донести. 

Наталья Симакова считает, что 
определенная доля истины в этой 
оценке есть, ведь в кризис эта 
отрасль одна из наиболее подвер-
женных рыночным колебаниям. 
Соответственно, рисковая состав-
ляющая закладывается банками 
при расчете ставки кредитования 
строительных проектов. Эксперт 
отметила, что в целом динамика 
ставок имеет тенденцию к росту. 

АККРЕДИТИВЫ ПО-
ЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ 
РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ 
И СУБПОД РЯДЧИКОМ. ТАК 
ГЕНПОДРЯДЧИК ЗАЩИЩА-
ЕТ СВОИ СРЕДСТВА, А СУБ-
ПОДРЯДЧИК ПОНИМАЕТ, 
ЧТО ГЕНПОДРЯДЧИК С ЕГО 
ДЕНЬГАМИ НЕ УЙДЕТ.
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Эта тенденция напрямую корре-
лирует с ключевой ставкой ЦБ, 
со ставками на межбанковском 
рынке.

Между тем, по словам Симако-
вой, оценка риска в первую очередь 
зависит от параметров проекта. 

— Риски строительных проек-
тов оцениваются в связи с вола-
тильностью цен на стройматери-

алы, редкий контракт не проходит 
без удорожания. Например, как 
только растут цены на металл, они 
сразу отыгрывают стоимость стро-
ительства. Да, это действительно 
рисковая отрасль, и задача банка — 
здраво оценить возможные риски 
при оценке проекта. Неважно, 
кто и с каким проектом приходит. 
В любом случае мы оцениваем мар-
кетинговые риски, риски поставщи-
ков, наличие и размер обеспечения, 
собственные средства, необходи-
мые компетенции для реализации 
проекта, — перечислил критерии 
Рамиль Нигматуллин. 

ектор  
анкам интереснее 

Жилищно-коммунальная сфера 
также нуждается в выгодных кре-
дитах. И банкиры охотно готовы ее 
кредитовать. 

Алексей Бажанов говорит, что 
в ЖКХ у Банка Казани много 
небольших клиентов, которые рабо-
тают подрядчиками в управляющих 
компаниях, по программам капи-
тального ремонта и т.д. 

— Убирать снег и вывозить 
мусор надо всегда, поэтому немало 
запросов на покупку в кредит ком-
мунальной техники — снегоубо-
рочных машин, погрузчиков. Много 
клиентов, которые занимаются 
капремонтом. Но в капремонте 
есть одна проблема, о которой мы 
говорим своим клиентам: надо пра-
вильно оценить, сможете ли сде-
лать ремонт за фиксированную 
цену, никто не будет пересматри-
вать расценки — можно взяться, 
но не сделать. В целом же это хоро-
ший сектор, низкорисковый.

— Сбербанк работает в том 
числе в другом сегменте — с круп-
ными заказчиками, госсектором, — 
рассказал Рамиль Нигматуллин. — 
Есть программа по кредитованию 
концессионных соглашений и госу-
дарственно-частного партнер-
ства, направленных в том числе 
на отрасль ЖКХ. Финансирова-

ние на котельные, на школы, когда 
частный инвестор заходит на объ-
ект и на свои деньги строит инфра-
структурные объекты, в течение 
10 лет с тарифа получает эконо-
мическую выгоду и потом передает 
государству построенный объект. 
Хороший проект был реализо-
ван в конце 2017 года с предприя-
тием «Елабужские тепловые сети» 
и «КЭР-Холдинг» — контрактное 
финансирование на покупку газо-
турбинной установки для обеспе-
чения теплом жителей Елабуги. 

Наталья Симакова отметила, 
что востребованный продукт 
коммунальными предприятиями 
в «Альфа-Банке» — лизинг. 

— Отрасль ЖКХ интересна, она 
имеет совершенно иную экономику 
по сравнению с теми же государ-
ственными контрактами и жилищ-
ным строительством, — оценивает 
Рамиль Нигматуллин. 

  дл  девелоперов
Гости круглого стола сошлись 
во мнении, что простые продукты 
кредитования давно придуманы, 
изобретать велосипед смысла нет. 
Новые банковские продукты, опи-
раясь на диджитал-технологии, 
будут обогащать клиентов свежими 
данными, которые позволят лучше 
вести их бизнес. Новые технологи-

НЕДАВНО БАНКИ ПОЛУ-
ЧИЛИ АККРЕДИТАЦИЮ 
ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ 
ЛЬГОТНОГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПОД 8,5% 
ОТ МИНЭКОНОМРАЗВИ-
ТИЯ РФ. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТАМ ВЫДЕЛЕНО КАК 
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ. ОТРАСЛЬ ЖКХ ИНТЕ-

РЕСНА БАНКАМ, ОНА 
ИМЕЕТ СОВЕРШЕННО 
ИНУЮ ЭКОНОМИКУ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМИ 
ЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
КОНТРАКТАМИ И ЖИ-
ЛИЩНЫМ СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ. 
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БАНК НА ОСНОВАНИИ 
BIG DATA ДАЕТ ДЕВЕЛО-
ПЕРУ ИНФОРМАЦИЮ 
О ТОМ, В КАКИХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЕГО ПО-
ТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
НАИБОЛЬШАЯ И КАКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ДЛЯ НИХ ХА-
РАКТЕРНО. ТАК ДЕВЕЛОПЕР 
ВЫБИРАЕТ, ГДЕ БУДЕТ РАЗ-
ВИВАТЬ СВОЙ ПРОЕКТ.

ческие инструменты дают возмож-
ности для анализа огромного коли-
чества данных.

Нигматуллин говорит, что банки 
таких данных имеют много:

— Через нас проходит множе-
ство платежей. Мы можем давать 
обезличенную информацию — 
маркетинговый анализ. У нас есть 
компания «Технология цифровой 
трансформации», разработавшая 
продукт, ориентированный в том 
числе на девелоперский рынок. 

Например, компания рассматри-
вает возможность строительства 
жилого дома в том или ином районе 
города, имея профиль своего потен-
циального клиента. Банк на осно-
вании Big data дает ему информа-
цию о том, в каких районах города 
концентрация таких клиентов наи-

большая и какое поведение для них 
характерно. Благодаря этому деве-
лопер выбирает, где будет разви-
вать свой проект. 

Недавно мы заключили сделку 
по анализу покупательского пове-
дения в Набережных Челнах — 
клиент открывал там магазин. Это 
направление востребовано сей-
час и торговыми центрами — куда 
ходят их клиенты, у каких конку-
рентов бывают, как там себя ведут. 
Может, им открыть именно тот 
магазин, чтобы индекс счастья их 
клиентов был выше?

Алексей Бажанов отметил, что 
большие данные дают хороший мас-
сив информации самим банкам, что 
позволяет свести к минимуму воз-
можные риски при рассмотрении 
проектов.  

Минимальный срок: не ограничен

Максимальный срок: до 760 дней

Сумма гарантии: от 10 млн. руб.

Требования к клиенту:

обеспечения заявок на участие в тендерах (аукционах, конкурсах)

юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и действующее
не менее 6 месяцев 

отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков
на сайте http://zakupki.gov.ru/ 

обеспечения исполнения обязательств по государственному 
(муниципальному) контракту

С момента получения Банком всех документов, необходимых для заключения 
сделки по предоставлению банковской гарантии в формате «Экспресс»

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ЭКСПРЕСС

Выдаваемые Банком Казани гарантии соответствуют всем требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» для целей:

минимальный перечень документов
ускоренный порядок оформления – от 4 часов
не требуется залогов, поручительств
и каких-либо иных видов обеспечения

комиссия от 2000 рублей

УДОБНО

ВЫГОДНО

без скрытых платежей
открытие расчётного счёта не требуется

лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковских операций от 27.05.2016 г. № 708. 
ООО КБЭР «Банк Казани» входит в перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий 
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ва аем  лексе  и а лови

От имени коллектива строительной компании 
«Грань» и от меня лично примите искренние поздрав-
ления по случаю дня рождения!
За годы работы в области строительства и ЖКХ 
Вы прошли путь от мастера до руководителя высо-
кого уровня. 
Строительная отрасль является одной из ключевых 
в экономике, благодаря Вашему профессиональному 
опыту и знаниям решаются важные задачи, реализу-
ются крупные инфраструктурные проекты, федераль-
ные целевые программы, направленные на улучше-
ние качества жизни татарстанцев.
Мы знаем Вас как талантливого человека с бесспор-
ным авторитетом, обладающего энтузиазмом и глубо-
кой преданностью своему делу. Уверен, что способ-
ность оперативно решать сложные задачи, умение 
верно оценить ситуацию и видеть перспективу позво-
лят достичь еще больших успехов на Вашем ответ-
ственном посту.
От всей души желаю Вам, Алексей Михайлович, здо-
ровья, успехов на Вашем ответственном посту, столь 
же плодотворного труда, той же энергии, позитива 

и осуществления намеченных целей. Пусть Ваши 
деловые качества и впредь помогают успешно решать 
сложные и важные задачи, а рядом всегда будут вер-
ные друзья и единомышленники!

Леонид Анисимов, 
генеральный директор ООО «Грань» 

ва аем  лексе  и а лови

Ваша плодотворная работа — это реальный и значи-
мый вклад в развитие жилищной сферы и коммуналь-
ного хозяйства республики. Благодаря работе таких 
профессионалов, как Вы, Татарстан удерживает веду-
щие позиции и сохраняет репутацию одного из раз-
витых субъектов нашей страны. Вы, в числе прочего, 
курируете наиболее ответственные, сложные и соци-
ально важные направления — жилищно-коммуналь-
ный сектор, вопросы жилищной политики. И с каж-
дым годом задач в этих сферах становится больше.
Благодарим за плодотворное сотрудничество 
с нашим изданием и желаем Вам здоровья и успе-
хов во всех начинаниях, новых профессиональных 
высот, реализации намеченных планов, а также 
дальнейшей плодотворной работы на благо строи-
тельного комплекса нашей республики!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,  
редакция отраслевого журнала  

«Стройэкспертиза»

Редакция журнала «Стройэкспертиза» поздравляет с днем рождения Алексея Михай-
ловича Фролова, первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
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еак и  м ра   
к льт рн  ок
С момента ввода в эксплуата-
цию в 1934 году основное здание 
ДК Урицкого в Московском рай-
оне Казани ни разу не ремонтиро-
валось капитально. В 2016 году, 

вслед за программой обновления 
парков и скверов, руководством 
города и республики было решено 
обновить и районные дома куль-
туры. ЦКС «Московский» стал пер-
вой, экспериментальной площадкой 
для воплощения новой программы.

Результат превзошел ожида-
ния — на открытии мэр Казани Иль-
сур Метшин назвал впечатления 
от обновленного ДК культурным 
шоком. Причины для этого были: 
печального вида и аварийного состо-
яния Дом культуры превратился 

А к  
Ветхое здание Дома культуры, построенное 85 лет назад, превратилось 
в многофункциональное культурное пространство благодаря бережной 
реконструкции с использованием современных строительных и акустических 
материалов. К слову, именно здесь провел встречу с общественниками 
во время своего визита в Казань в феврале этого года президент РФ Влади-
мир Путин — так обновленный «Московский» «прозвучал» на всю страну. 

20  | № 02(9) 03–04.2019

А Н АТОМИЯ ПР ОЕК ТА



в современный многофункциональ-
ный центр, где сегодня занимаются 
более тысячи детей и сотни взрос-
лых. Здесь проводятся занятия 
по программированию, авиамоде-
лированию, робототехнике, китай-
скому языку, есть студия танцев, 
спортзал, крутой коворкинг.

Но главной ценностью обнов-
ленного центра стал актовый зал, 
благодаря которому «Московский» 
сегодня является одной из основных 
площадок для проведения меропри-
ятий различного формата — от кон-
цертов до медицинских форумов. 
Секрет — в создании оптималь-
ного акустического пространства 
с помощью современных техноло-
гий и материалов.

ипсокартон по едил  
сло н  кон и ра и  
зала
Регина Суюндукова, руководи-
тель студии архитектуры и дизайна 
«План», которая разрабатывала 
проект реновации ЦКС «Москов-
ский» и вела архитектурный надзор 
за выполнением работ, рассказала:

— Перед нами стояла задача 
с оздать современное многофунк-
циональное пространство: актовый 
зал должен был удовлетворять тре-
бованиям к проведению самых раз-
нообразных событий — концертов, 
спектаклей, детских праздников. 
Чтобы добиться оптимальных аку-
стических характеристик поме-
щения, нам пришлось поработать 
с его формой — изначальная кон-
фигурация зала в виде узкого прямо-
угольника со сводчатым потол-
ком не лучшим образом влияла 
на распределение звука. Поэтому 
при отделке зала были применены 
специальные звукопоглощающие 
панели и другие решения, позволя-
ющие создать пространство, кото-
рое устроило нас в плане акустики.

Под звукопоглощающими пане-
лями здесь имеются в виду перфо-
рированные гипсокартонные листы 
«КНАУФ-Акустика» со звукопогло-

щающим слоем нетканого полотна. 
В зависимости от рисунка перфо-
рации эти плиты обладают раз-
ными параметрами звукопоглоще-
ния. Такая технология позволяет 
быстро, без трудоемких «мокрых» 
процессов монтировать каркасно-
обшивные конструкции, в том числе 
создавать криволинейные поверх-
ности, воплощая разнообразные 
замыслы проектировщиков.

кие состав  из т кат рки 
дл  м ко  ак стики
Подробнее о том, как создавалась 
акустика зала, рассказал Денис 
Медведев, исполнительный дирек-
тор компании «Гелла» — подрядчика 
по оснащению объекта световым, 
звуковым и видеооборудованием:

— Работа над улучшением аку-
стических характеристик актового 
зала в ЦКС «Московский» включала 
отделку задней стены помещения 
перфорированными гипсокартон-
ными листами КНАУФ, смонти-
рованными на относе от стены, 
с заполнением полостей минераль-
ной ватой. Это позволило убрать 
так называемый возвратный отскок 
от задней стены. На прямой части 

боковых стен был нанесен машин-
ным способом и покрашен слой 
целлюлозы. Внешне это выгля-
дит как декоративный элемент — 
панно в картинной раме, а по сути 
служит вспомогательным элемен-
том акустической среды в данном 
помещении. Существенным поло-
жительным моментом стало нали-
чие у зала радиусного сводчатого 
потолка, который нуждался в ошту-
катуривании. Специально по нашей 
просьбе он был выполнен штукатур-
кой на гипсовой основе — чтобы 
максимально точно повторить шту-
катурку старого образца. 

К сожалению, современные про-
ектировщики и строители ее неча-
сто используют. Между тем именно 
мягкие составы из известковой 
штукатурки, особенно наносимые 
по деревянной обрешетке, которые 
применялись в советское время, 
имеют очень хорошие акустические 
показатели, уменьшая излишнюю 
так называемую звонкость зала. 
Совокупность всех этих мер позво-
лила сохранить удовлетворитель-
ные акустические характеристики 
актового зала в ЦКС «Московский» 
при его реновации.  
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Разработанный стандарт вклю-
чает восемь направлений: го-
родское управление, «умное» 

ЖКХ, инновации для городской 
среды, «умный» городской транс-
порт, интеллектуальные системы 

общест венной и экологической 
безопасности, инфраструктура се-
тей связи, туризм и сервис. В про-
екте «Умный город» принимают 
участие все субъекты РФ и горо-
да с населением более 100 тысяч 

человек, а также все администра-
тивные цент ры. Курирует проект 
Минстрой РФ. 

Сформирована открытая база 
технологий и разработок — «Банк 
решений умного города», где раз-

А по м е т
В России утвержден стандарт «умного города». Городам — участникам 
одноименного проекта предстоит до 2024 года сделать городскую инфра-
структуру и жилищно-коммунальный сектор эффективными и конкуренто-
способными. 
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мещены проекты, которые можно 
тиражировать. С ними можно озна-
комиться на сайте russiasmartcity.ru 

Первым шагом станет внедре-
ние цифровых платформ и сервисов 
по вовлечению горожан в управле-
ние городскими процессами, кото-
рые должны заработать в каждом 
регионе страны уже в 2020 году.

нер осервис как инстр мент 
реализа ии проекта  

мн  ород

Вячеслав Ляшук, заместитель пред-

седателя научно-экспертного совета 

при рабочей группе Совета Федера-

ции по мониторингу реализации зако-

нодательства в области энергетики, 

энерго сбережения и повышения энерге-

тической эффективности:

— За последние несколько лет, 
пожалуй, мало какая тема при-
влекала к себе столько внимания 
и так активно обсуждалась на раз-
ных площадках, как цифровизация 
в целом и проект «Умный город» 
в частности.

Цифровизация предполагает 
работу с данными. Достоверными 
данными. Но многие бюджетные 
учреждения до сих пор оплачивают 
энергоресурсы на основании норма-
тивов. С одной стороны, установка 
прибора учета позволит экономить 
бюджетные средства, оплачивая 
только в действительности потреб-
ленные энергоресурсы, с другой — 

самих бюджетных средств не хва-
тает на установку необходимого для 
экономии прибора учета.

При этом механизм, позволяю-
щий пусть не полностью, но решить 
эту проблему за счет привлечения 
внебюджетных средств, существует. 
Например, в рамках энергоэффек-
тивных мероприятий при реали-
зации энергосервисных контрак-
тов на экономию тепловой энергии 
устанавливаются, в сумме с другими 
мероприятиями, и приборы учета 
(если они отсутствуют). Кроме 
того, в рамках того же проекта 
чаще всего внедряется и диспетче-
ризация. Таким образом, энерго-
сервис вполне может быть финан-
совым инструментом внедрения 
системы достоверного учета и мони-
торинга потребления энергоресур-
сов на уровне каждого бюджетного 
учреждения. И без привлечения 
бюджетных средств. При должной 
проработке вопроса с инвесторами 
и достижении если не стопроцент-
ного, то широкого охвата подведом-
ственных администрации объектов, 
в рамках таких проектов можно вне-
дрять системы достоверного учета 
и мониторинга потреб ления энер-
горесурсов бюджетных учреждений 
на уровне города и области.

Наиболее продвинутые заказ-
чики по энергосервисным кон-
трактам (в лице администраций 
разных уровней) уже начали дви-
жение в этом направлении. Оста-
ется надеяться, что такие проекты 
будут пополнять созданный Мин-
строем России банк лучших реше-
ний для «умных городов» и тиражи-
роваться.

еленое строительство   
и мн е дома
Александар Дуковски, председатель 

группы экспертов по энергоэффективно-

сти ЕЭК ООН:

— С развитием технологий наши 
дома потеряли роль простого укры-
тия или места для отдыха. Они 
превратились в места удовлетво-

рения наших растущих потребно-
стей в комфорте и защите. Дома 
становятся «умными», и это преоб-
ладающая тенденция в жилищном 
секторе. Сейчас глобальный рынок 
«умных домов» оценивается при-
мерно в 50 миллиардов долларов, 
но уже к концу 2025 года эксперты 
прогнозируют его рост до 125,9 мил-
лиарда.

Развитие рынка «умных домов» 
идет рука об руку с принципами 
«зеленого строительства». Оно 
предполагает ряд решений, мер, 
материалов и оборудования при про-
ектировании, строительстве и экс-
плуатации зданий, максимально 
нацеленных на энерго- и ресурсоэф-
фективность. Идея «зеленого строи-
тельства»  появилась в Великобри-
тании в конце 80-х годов прошлого 
века и получила распространение 
по всему миру.

Модернизация зданий и внедре-
ние интеллектуальных устройств, 
безусловно, приносит выгоду. 
Но важно понимать, какие 
из устройств добавят дополнитель-
ную нагрузку, а какие будут эко-
номить энергию. Разработка гло-
бального рамочного руководства 
по взаимодействию «умных» при-
боров между собой, а также сохра-
нению конфиденциальности имеет 
первостепенное значение в эпоху 
адаптации к новым условиям жизни.
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оль ие данн е дл   
развити  мн  ородов

Вальтраут Риттер, директор компании 

Knowledge Dialogues (специализируется 

на исследованиях в области инноваций 

и «умной экономики»):

— Для устойчивого развития 
«умных городов» большие энерге-

тические данные — это важный 
ресурс. Он требуется государствен-
ным организациям, частным ком-
паниям, представителям граждан-
ского общества, научным кругам 
и международным организациям 
по развитию.

С помощью больших данных 
весь энергетический сектор полу-
чит неоспоримые преимущества: 
от возможности интеллектуаль-
ного планирования энергосистем 
до мониторинга выбросов и дру-
гих связанных с этим инициатив 
в области устойчивого развития 
городов.

Города будущего ждут значи-
тельные изменения. Традицион-
ные централизованные структуры 
с крупными электростанциями 
будут преобразованы в более гиб-
кие распределенные энергоси-
стемы с множеством генерирующих 
объектов непосредственно в точ-

ках потреб ления, с микрогридами 
и платформами управления спро-
сом. Привлекательность новых тех-
нологий и непосредственно исполь-
зования больших энергетических 
данных заключается в существен-
ном сокращении затрат на инфра-
структуру и повышении надежно-
сти электроснабжения.

Романас Савицкас, главный консуль-

тант, эксперт и менеджер UNEP DTU 

Partnership:

— Концепция больших данных 
появилась только в последние годы 
и становится все более понятной 
и полезной. 

Ежедневно в мире генерируется 
более трех триллионов гигабит дан-
ных. Сегодня мы нажимаем «нра-
вится» или «поделиться», раскры-
вая наши хобби и желания, а такой 
инструмент, как анализ данных, 
помогает расшифровать это вир-
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туальное сокровище, дающее биз-
несу информацию для лучшего 
понимания клиентов, конкурентов, 
возможных технических улучше-
ний. Рынок данных быстро растет, 
и я думаю, что он будет расти в бли-
жайшие десятилетия в геометриче-
ской прогрессии.

Сегодня технологии больших 
данных внедряются в банковское 
дело, финансы, биллинг и, конечно, 
в энергетический сектор. Только 
с помощью обработки больших дан-
ных можно переключиться на кон-
цепцию Smart Thermal Grid и т.д.

Большие данные используются 
в процедурах выставления сче-
тов после того, как установлены 
интеллектуальные счетчики, и все 
данные для выставления счетов 
автоматически передаются на ком-
пьютеры, а счета за отопительные 
услуги подготавливаются и авто-
матически отправляются каждому 
клиенту по электронной почте. 
И больше никаких ошибок из-за 
человеческого фактора.

Большие данные используются 
в финансовых отделах энергетиче-
ских компаний для оценки выручки 
и рентабельности, а также для про-
гнозирования выручки на следу-

ющий год. Например, одна зима 
может быть холодной и короткой, 
другая зима может быть теплой, 
но продолжительной, так как изме-
рить доход и прибыль от продажи 
тепловой энергии? Аналитика 
и методология больших данных, 
такие как Degree Days и другие, 
помогают в этом.

Интеллектуальная эксплуатация 
и техническое обслуживание — 
например, все данные с датчиков, 
установленных в сети централизо-
ванного теплоснабжения, позво-
ляют анализировать данные, выби-
рать оптимальные температуры 
подачи, скорости потока и другие 
технические параметры, поэтому 
мы можем уменьшить потери тепла 
в сети централизованного тепло-
снабжения, повысить надежность 
сети. Используя эти данные, ЖКХ 
может снизить цену на тепловую 
энергию.  
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Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Татарстан занял четвер-
тую строчку. 

етодика рас ета
Рейтинг составляли по 28 критериям, среди кото-
рых — принятие муниципальных программ и правил 
благоустройства муниципальных образований в уста-
новленные сроки, процент освоения денежных средств 
федерального бюджета, наличие центра компетенций, 
количество представленных на конкурс реализован-
ных в 2018 году проектов по благоустройству обще-
ственных территорий и т.д. А также доля финансового 
участия граждан в благоустройстве объектов, наличие 
в субъекте главного архитектора, доля объектов, бла-
гоустроенных без участия федерального софинанси-

рования и т.д. Максимально возможное количество 
баллов — 122.

В рейтинге участвовал 81 регион. Не оценивались 
Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Эти регионы без предо-
ставления федеральной поддержки проделали большой 
объем работ и достигли высоких показателей реализа-
ции приоритетного проекта. 

Лидером стала Московская область, которая набрала 
82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Туль-
ская область, получившая 81 балл. Третью строчку 
рейтинга с 80 баллами разделили Калужская область 

К А
ком орт ой оро скойсре
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1 82 Московская область

2 81 Тульская область

3 80 Калужская область, Красноярский край

4 77 Республика Татарстан

5 76 Белгородская область

6 73 Костромская область, Калининградская область, Ростовская область

7 72 Томская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Чеченская Республика, Хабаровский край

8 71 Удмуртская Республика

9 70 Волгоградская область, Республика Коми

10 69 Кемеровская область, Омская область, Нижегородская область

11 68 Иркутская область, Орловская область, Республика Тыва

12 67 Республика Алтай

13 66 Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Приморский край 

14 65 Амурская область

15 64 Липецкая область

16 63 Курская область, Ульяновская область, Чувашская Республика, Архангельская область, Воронежская область 

17 62 Республика Адыгея 

18 61 Ленинградская область, Чукотский АО

19 60 Брянская область, Камчатский край, Краснодарский край 

20 59 Новгородская область, Новосибирская область, Республика Северная Осетия — Алания, Рязанская область

21 58 Челябинская область, Курганская область, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Карелия 

22 57 Владимирская область, Пензенская область, Ярославская область, Сахалинская область, город Севастополь

23 56 Ненецкий АО, Республика Мордовия, Самарская область, Тамбовская область, Мурманская область

24 55 Астраханская область, Оренбургская область, Смоленская область, Тверская область

25 53 Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика

26 52 Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Хакасия

27 51 Магаданская область

28 50 Пермский край

29 49 Республика Ингушетия, Саратовская область 

30 48 Кабардино-Балкарская Республика, Псковская область

31 45 Вологодская область, Республика Дагестан

32 44 Республика Марий Эл

33 43 Кировская область

34 42 Еврейская АО, Ивановская область

35 38 Республика Крым

№  
в рейтинге

Количество 
баллов Наименование региона

е тин  с ектов осси ско  едера ии по реализа ии приоритетно о проекта  
ормирование ком ортно  ородско  сред  в  од

и Красноярский край. На четвертой, с отрывом в три 
балла, — Республика Татарстан. Самый низкий резуль-
тат, 38 баллов, — у Республики Крым.

«Проект «Формирование комфортной городской 
среды» успешно работал на протяжении всего 2018 года. 

В прошлом году благоустроены 19 тысяч дворов, 
4000 общественных территорий и 202 парка. Работа 
по преображению городов и поселений продолжится 
и в 2019 году», — прокомментировал глава Минстроя 
России Владимир Якушев.  
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Предыстория: маркетологи 
застройщика ЖК «Южный 
парк» в Лаишевском райо-

не Татарстана установили на въез-

де в жилой комплекс «могилку 
Кенни». Этот герой мультсериала 
«Южный Парк» умирал в каждой 
серии первого сезона. Акцию под-

хватили пользователи всех соци-
альных сетей, о ней написали жур-
налисты региональных и федераль-
ных изданий. 

О недавней хайповой акции со смертью мультперсонажа 
в ЖК «Южный парк» не сказал и не написал только 
ленивый. Безусловно, яркий и успешный кейс, что для 
рынка недвижимости – редкость. Но может ли такая 
реклама давать конверсию в звонки или сделки? Мы 
спросили об этом экспертов из сферы маркетинга и 
рекламы.   

к к р с рекл м
А К А
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Михаил Федько, SMM-менеджер  

агентства E:mg:

История забавная, годная, дает 
широкий охват и западает в память. 
Однако конверсии в звонки и покупки 
от одной только этой акции не будет. 
Но если этот лейтмотив распростра-
нить и по другим каналам, то, думаю, 
можно довести людей до конверсии. 

Главная цель этой акции — заце-
пить внимание и «завируситься». 
Вирусность нужна, чтобы пробить 
слепоту, вызванную однотипными, 
стандартными рекламными посы-
лами. Обычной рекламой внимание 
клиента уже не зацепишь. А вирус-
ность разрывает шаблоны воспри-
ятия. Это первый шаг в AIDA — 
классической схеме скрытого 
управления при презентации товара 
в маркетинге и продажах. Посмотрите 
инстаграм краснодарского «Магнита» 
@magnitkrd. Аккаунт дисконт-ритей-
лера, продающего самые дешевые про-
дукты питания, ведется как инста пре-
миального бутика одежды. И это уже 
само по себе вирусно!

Василий Юзенчук, руководитель отдела 

маркетинга «Ак Барс Цифровые  

технологии»:

Такие акции всегда вызывают резо-
нанс и споры в профессиональной 
среде: хорошо это или плохо, удач-
ный рекламный ход или акция «ради 
хайпа». Я предпочитаю анализиро-
вать такие решения с позиции мар-
кетолога-прагматика.

То, что благодаря этой акции 
«Суварстроит» получил хороший 
медиарезонанс, — очевидно. Все это 

несложно пересчитать «в деньги» — 
сколько пришлось бы заплатить 
за аналогичный объем публикаций — 
и порадоваться цифрам. 

Дальше — сложнее. Акция никак 
не транслирует преимущества ЖК. 
Все, чего можно добиться, — опове-
стить максимально широкую ауди-
торию, что существует такой жилой 
комплекс и, пожалуй, что у застрой-
щика есть чувство юмора. Для нового 
проекта, о котором никто не знает, — 
логичный ход. Но проект, насколько 
мне известно, не новый и задача 
информирования аудитории вряд ли 
была первостепенной. 

Ведь как работает цепочка при-
нятия решения? Человек обра-
щает внимание на рекламу, далее, 
если речь об импульсной покупке, 
может «на эмоции» принять реше-
ние и заплатить денег. Квартира — 
не импульсная покупка, поэтому 
после этапа привлечения внимания 
идет стандартный процесс сравнения 
по ключевым критериям выбора. Если 
они не сходятся — покупки не будет. 
В этом случае можно сказать, что кре-
атив сработал вхолостую: обратил 
на себя внимание, но продать не смог. 
Это классическая проблема — делать 
ставку на креатив, не выстраивая всю 
цепочку принятия решения. В итоге 
трафик есть, а продаж — нет.

Сработал ли этот креатив — пока-
жут цифры, если «Суварстроит» захо-
чет их обнародовать. Я же могу ска-
зать, что задача креатива в сегменте 
неимпульсного спроса — не только 
привлекать внимание, но и сегмен-
тировать аудиторию и транслировать 
преимущества. Сегментация в при-
мере с «могилой Кенни» — аудито-
рия, которая знает соответствующий 
мультфильм, причем только первые 
сезоны. Кенни «перестал умирать» 
уже достаточно давно. Довольно про-
сто вычислить возраст, пол и общий 
портрет этой аудитории. Соответ-
ствует ли она аудитории ЖК — 
не знаю. Что касается преимуществ — 
выше я уже сказал, что такой подход 
ценностей ЖК или бренда не транс-

лирует. А будет ли чувство юмора 
у застройщика достаточным основа-
нием для принятия решения о покупке 
жилья — покажет время.

Денис Супрунов, основатель  

SMM-школы CrazyInst.ru:

Ребята молодцы! Крута даже не сама 
идея, а то, как оперативно сработали 
над посевом публикаций. Получилось 
массово и нативно. 

Прямую конверсию вирусной 
рекламы в продажу посчитать крайне 
сложно. Можно попытаться оценить 
ее двумя способами.

Первый — всплеск заявок волевым 
решением приписать эффективности 
вирусной кампании. Второй — про-
водить опросы каждого лида: откуда 
узнали и что сподвигло обратиться. 
Последний вариант трудозатратный, 
но самый эффективный.

Вирусный маркетинг — это все-
таки история про массы и массовый 
рынок. Поэтому редкий вирус зайдет 
на элитном жилье. Но если для своего 
сегмента найти идола узкой преми-
альной целевой аудитории, то и здесь 
можно хайпануть.

Пару лет назад в Москве одно 
агентство для далекого от МКАДа 
ЖК сделало вирус, где раскачи-
вали позиционирование природной 
тишины, свежего воздуха и леса 
вокруг. Они расклеивали по Москве 
обычные отрывные объявления, где 
искали лося, зайца и еще каких-то лес-
ных животных. Звери как будто поте-
рялись, но предположительно нахо-
дятся в лесу возле этого ЖК. Этим 
животным они придумали приколь-
ные имена и отрисовали их. Люди 
вовлекались в поиски и узнали, что 
этот жилой комплекс находится в лес-
ном массиве, далеком от городской 
суеты, что там свежий воздух, лес, 
природа и комфорт. Яркий кейс!  
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со е
Через полгода в жилых комплексах и общественных про-
странствах нужно будет проектировать новую зону — пло-
щадку для выгула собак, напоминает архитектор Никита 
Маликов. И рассуждает, как лучше обустроить новый вид 
инфраструктуры. 

Не буду обсуждать сам закон, 
сейчас важен один пункт — за-
прет на выгул собак в не пред-

назначенных для этого местах.
Идея верная. Да и не новая, 

в строительных нормах уже давно 
есть норматив на площадки для 
собак. Впрочем, в России их прак-
тически нет, а те, что есть, чаще 
предназначены для тренировки, 
а не выгула. Никто вроде их не тре-
бовал, поскольку конфликты людей 

с животными возникали нечасто. 
Самая большая проблема всплы-
вала по весне, буквально. 

В своей практике я проектиро-
вал два типа площадок. Малые пло-
щадки — порядка 600 кв. м, невысокий 
забор и кустарник. Позволяют выгу-
ливать собак весом до 10 кг. Приме-
нялись в жилых комплексах. Правда, 
если проект переживает все согла-
сования и доходит до реализации, 
то девелоперы упорно ставят туда 

На сайте Министерства вну-
тренних дел России в начале 
марта появился проект поста-
новления, которое может 
дополнить вступивший в силу 
в декабре 2018 года закон 
«Об ответственном обращении 
с животными». Закон, в числе 
прочего, запрещает выгуливать 
собак в не предназначенных 
для этого местах. Без намор-
дника и поводка животных 
можно выпускать лишь в спе-
циально огражденных зонах. 
Официальный текст законопро-
екта обязует владельцев уби-
рать за своими питомцами.

Территория для выгула 
собак должна соответство-
вать требованиям:
• общая площадь — более 

400 кв. м;
• расположение в отдалении 

от жилых домов и офисных 
зданий минимум в 25 м, 
от детских учреждений 
(садики, площадки, школы, 
больницы) минимум в 40 м;

• покрытие, использующе-
еся на территории выгула, 
необходимо менять хотя бы 
раз в год.
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рампы для тренировки служебных 
овчарок. Вместо озеленения. Логики 
тут нет, просто других дешевых типо-
вых малых архитектурных форм для 
собак нет в продаже. Второй тип — 
большие площадки, от 6000 кв. м. 
Забор, деревья, зонирование и лавки. 
Последний раз такую площадку про-
ектировали в тверском парке вместе 
с КБ «Стрелка». Только город решил 
ее уменьшить в разы и поставить туда 
очередную рампу для тренировок. 
Короче, проклятая площадка. Что бы 
мы ни проектировали, в результате 
строится загон для свиней с малыми 
архитектурными формами для овча-
рок.

Если постановление примут, деве-
лоперы, скорее всего, начнут делать 
такие площадки при комплексной 
застройке для привлечения покупате-
лей — многие молодые семьи сегодня 
имеют собак. Насчет муниципали-
тетов пока много вопросов, сейчас 
хоть какую-то сеть мест для выгула 
собак имеет лишь Москва. Ключе-
вая же проблема в том, что такие 
площадки проектируются не  как 
часть природного массива, которая 
нужна животным, а как монотонное 
дешевое покрытие и типовые МАФы. 
Какой подход к детским площадкам, 
такой и к собакам. Или наоборот, 
непонятно.  
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МНОГИЕ МОЛОДЫЕ 
СЕМЬИ СЕГОДНЯ ИМЕЮТ 
СОБАК. 



К скро
С 1 июля 2019 года рынок жилищного строительства карди-
нально изменится, вступят в силу новые правила застройки. 
Эту дату с тревогой ждут и власть, и строители, ведь таких 
кардинальных перемен в этом секторе не было давно.

— Сегодня вся страна практически 
паникует. При переходном пери-
оде возникает огромное количество 
вопросов, — говорит Леонид Кази-
нец, президент Ассоциации «Нацио-
нальное объединение застройщиков 

жилья». Эти настроения вызваны 
тем, что с 1 июля все новые и также 
значительная часть действующих 
проектов жилищного строитель-
ства должны пе рейти на проектное 
финансирование с использованием 

счетов эскроу. Это очень большая 
реформа. Ведь значительная часть 
профессиональных застройщиков 
никогда ранее не получали проект-
ного финансирования, практиче-
ски никто не имеет опыта работы 
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со счетами эскроу. При этом до обо-
значенной даты осталось всего 
четыре месяца, а многие строители 
не представляют, как будут рабо-
тать после того, как вступят в силу 
новые условия.

 панике не поддава тесь
Особенно много неясностей с уже 
реализуемыми проектами, на каких 
условиях они продолжатся. В этой 

связи заместитель министра стро-
ительства Никита Стасишин напо-
минает, что ведомство разработало 
критерии, определяющие, может 
ли проект быть достроен по старым 
правилам.

Критерии следующие: эта мини-
мальная степень готовности про-
екта 30%, а количество заключен-
ных ДДУ не менее 10%. При этом 
степень готовности проекта строи-
тельства определяется в процентном 
соотношении как среднее арифме-
тическое степени готовности, рас-
считанной исходя из размера фак-
тически понесенных застройщиком 
затрат на строительство и степени 

готовности объектов недвижимо-
сти, рассчитанной в соответствии 
с готовностью конструктивных эле-
ментов проекта строительства.

Критерий количества заключен-
ных договоров долевого участия 

предлагается определить в раз-
мере, подтверждающем реализа-
цию участникам долевого строи-
тельства не менее 10% от общей 
площади жилых и нежилых поме-
щений, в отношении которых могут 
быть заключены договоры участия 
в долевом строительстве, указан-
ных в проектной декларации.

Эти условия могут быть скор-
ректированы, так как по второму 
критерию допускаются смягчаю-
щие коэффициенты: на 0,5 для про-
ектов, возводимых в рамках ком-
плексного освоения территорий, 
и на 0,2 — для проектов, реали-
зуемых застройщиком, включен-
ным в перечень системообразую-
щих организаций РФ.

Как уточняет Никита Стасишин, 
если возникнет ситуация, когда 
у застройщика будет готовность 
проекта не 30%, а, к примеру, 29%, 
то ситуацию нужно будет разби-
рать в ручном режиме. Для таких 
случаев предполагается создание 
комиссии при Минстрое, которая 
будет такие спорные моменты регу-
лировать.

Кроме того, для более эффектив-
ной работы не исключается, что 
такая комиссия разместит свои 

ЗАММИНИСТРА НИКИТА 
СТАСИШИН ПРИЗЫ-
ВАЕТ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
НЕ МЕДЛИТЬ С ПЕРЕ-
ХОДОМ НА ЭСКРОУ 
ПО УЖЕ СТРОЯЩИМСЯ 
ПРОЕКТАМ. ЗАКОН 
НЕПРЕМЕННО ВСТУПИТ 
В СИЛУ, И ВСЕ БУДЕТ ТАК, 
КАК В НЕМ ПРОПИСАНО. 
ПЕРЕХОД НА ЭСКРОУ 
МОЖЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ 
ДО 45 ДНЕЙ РАССМОТРЕ-
НИЯ ПРОЕКТА БАНКОМ.
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филиалы в регионах. Хотя перво-
начально она будет создана при 
Минстрое. 

— Мы планируем, что все реги-
оны будут обращаться к нам. Будем 
работать, если увидим, что не справ-
ляемся, — посмотрим, нужны ли 
будут какие-то региональные пло-
щадки, — говорит чиновник.

При этом замминистра призывает 
застройщиков не медлить с перехо-
дом на эскроу по уже строящимся 
проектам. Закон непременно всту-
пит в силу, и все будет так, как 
в нем прописано. Переход на эскроу 
может предполагать до 45 дней рас-
смотрения проекта банком.

р и  ме анизмов не дет
Понимая, что те застройщики, кото-
рые продолжат проекты по старой 
модели, могут испытывать трудно-
сти, министерство предлагает ряд 
возможностей для их успешного 
завершения. На переходный период 
будут действовать два таких меха-
низма.

Первый предполагает, что Фонд 
защиты дольщиков будет дока-
питализирован за счет федераль-
ного бюджета, а затем станет пре-
доставлять необходимые средства 
застройщикам проектов на небан-
ковских условиях. Это может быть 
беспроцентная ссуда или заем 
с минимальными ставками. Деньги 
будут выдаваться с условием воз-
врата, а поручителем выступят 
власти соответствующего субъ-
екта РФ.

Как уточняет руководитель Мин-
строя Владимир Якушев, оконча-
тельно не решено: будут ли эти 
средства предоставляться на бес-
процентной основе или процент 
будет минимальный. Пока рассма-
триваются оба варианта. Но, скорее 
всего, плата за ссуду все же станет 
взиматься.

Второй механизм предполагает 
заключение соглашения между пра-
вительством и субъектом РФ о том, 
что власти последнего сами опре-

деляют критерии достройки про-
блемных объектов по старой схеме, 
позволяя застройщику не пере-
водить их на нормы проектного 
финансирования. При этом мест-
ные власти берут на себя риски воз-
можного долгостроя и, если такая 
ситуация возникнет, обязуются 
завершить его за счет средств реги-
онального бюджета.

— Важно, что эти инструменты 
поддержаны государством, и если 
мы грамотно ими распорядимся, 
то не допустим наступления кри-
тической ситуации в отрасли, — 
надеется министр. По его словам, 
иных инструментов пока не будет. 
Их готовы обсуждать, но к 1 июля 
ничего другого не появится.

скро с ета пока не в ести
Существует мнение, что отныне 
без эскроу-счетов работать будет 
невозможно. Это не совсем так. 
По крайней мере, согласно проекту 
постановления правительства РФ, 
могут обойтись без эскроу-счетов 
девелоперы, строящие в Москве 
жилье по программе реновации 
с привлечением средств Москов-
ского фонда реновации, а в других 
регионах — застройщики, достраи-
вающие по соглашению с местными 
властями проблемные дома после 
обанкротившихся девелоперов.

Однако все же большинству 
строительных компаний придется 
близко познакомиться с этим меха-
низмом. По данным главы Мин-
строя, к настоящему моменту рос-
сийские застройщики открыли 
в уполномоченных банках для 
работы по строительству жилья 
порядка 600 таких счетов, что 
совсем немного. И это не может 
не тревожить.

лавн  де и ит   
не день и  а врем
Что будет происходить в оставшиеся 
до вступления новых правил месяцы? 
Ценового демпинга на рынке ново-
строек в этот период не ожидается, 

заверяет глава Минстроя. На сегод-
няшний день существует информаци-
онная система, где идет регистрация 
всех ДДУ. Она позволяет четко сле-
дить за каждым проектом, чтобы эту 
ситуацию не допустить, и как только 
ее будем видеть, прекратится реги-
страция ДДУ.

Согласно экспертным оценкам, 
около 80 млн кв. м строящегося 
в настоящее время жилья к 1 июля 
достигнут готовности в 30%, 
а около 50 млн кв. м его не достиг-
нут. Но это не означает, что всем 
им тут же понадобится проектное 
финансирование. Возможна ситу-
ация, когда у застройщика есть 
собственные средства, он может 
продолжить стройку и довести про-
ект до 30-процентной готовности 
по состоянию на более позднюю 
дату, чем 1 июля.

Но даже за вычетом таких про-
ектов объем дополнительного 
финансирования жилищного стро-
ительства банками должен будет 
составить не менее 50 млрд рублей 
в месяц. Эти деньги понадобятся 
для достройки проектов, которые 
не соответствуют обозначенным 
критериям. Для получения этих 
кредитов требуется время, а его как 
раз может и не хватить.

Владимир Якушев признает, 
что сегодня только нарабатыва-
ется новый механизм, новые ком-
петенции. Есть вопросы к ЦБ, 
к коммерческим банкам, идет при-
тирка между ними и застройщи-
ками. Число положительных заклю-
чений от банков растет, но это еще 
не само строительство объектов. 
Будут появляться вопросы, которые 
необходимо решать, в том числе 
и при помощи нормативного регули-
рования. Проектное финансирова-
ние потребует, возможно, принятия 
отдельного закона, многие норма-
тивные акты нужно будет приво-
дить в соответствие с новыми реа-
лиями в силу того, что они не будут 
работать в новых условиях. 

Iastr.ru
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Universe Business Group, одна из крупнейших строительных и инновационных корпораций, Тбилиси, ООО «ЭкспоГео» при поддержке Союза 
работодателей Грузии и Федерации промышленных предприятий Грузии приглашают принять участие в V деловом форуме «Дни делового 
сотрудничества в Грузии. Строительство. Архитектура. Энергосбережение», который пройдет с 13-го по 16 апреля 2019 года в Тбилиси, 
Грузия, одновременно с Caucasus Build 2019 — международной строительной выставкой.

Цель проведения — установление деловых связей с предпринимателями Грузии для осуществления экспортных поставок.
 
Строительный рынок Грузии:
• Стабильный рост, гостиничный и жилой фонды не справляются с наплывом туристов, спрос на недвижимость в Грузии выше предложения.
• Будущее за проектами таунхаусов. Ценятся природа, детская площадка, вид из окна.
• Акцент на восстановление, строительство и развитие инфраструктуры горнолыжных и бальнеологических центров. 
• Строительные технологии и материалы — на 90% импорт иностранного производства. Растет спрос на энергосберегающую продук-

цию и технологии. 
• Льготные условия для открытия производства в Грузии. Защита интеллектуальной собственности. Свободные экономические зоны 

со странами Европы, Китаем, Гонконгом, в ближайшем будущем — Индией.
 
Основные направления форума: 
• Строительные технологии, оборудование. Геодезия для строительства. 
• ЖКХ, водоочистка, энергоэффективные технологии. 
• Реставрация зданий, фасадные технологии, интерьерные решения.

В программе: 
• Конференция Doing Business in Georgia. Преимущества размещения производства и инвестиций в Грузии.  
• Презентации участников, B2B-встречи.
• Посещение производств строительных материалов, частных строительных компаний. Посещение Международной строительной выставки 

Caucasus Build 2019, экскурсионная программа.

V Международный форум-выставка
«ДНИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ГРУЗИИ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
13–16 апреля 2019 года. Тбилиси, Грузия

Universe Business Group
Roman Badalyan 

+995 577 415 560
 info@ubg.ge

ООО «ЭкспоГео»
Marina Chekalina 
+7 913 470 13 59 

 expogeo@inbox.ru 

По вопросам участия:



С 1 января 2019 года всту-
пил в силу закон № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента 

по установлению специального на-
логового режима «Налог на профес-
сиональный доход». Наша республи-
ка, как одна из самых передовых, 
как обычно, не осталась в стороне. 
Цель закона — вывести из тени са-
мозанятых, которые не платят нало-
ги за свою профессиональную дея-
тельность.

О ман есполезен
Нанимать подрядчиков-физлиц для 
выполнения тех или иных работ 
заказчику выгодно. В связи с низ-
кой налоговой ставкой они уста-
навливают невысокие цены на свои 
услуги. Самозанятые строят и про-
изводят ремонт и отделку для граж-
дан и юридических лиц. К их услу-
гам обращаются небольшие ТСЖ 
для производства текущего ремонта 
многоквартирного дома. 

В нашей республике строитель-
ство уже включено в перечень видов 
деятельности, относящихся к само-
занятости. Воспользовавшись изме-

нениями в законодательстве, неко-
торые компании начали переводить 
своих работников на самозаня-
тость, чтобы таким образом снизить 
налоговую нагрузку и сэкономить. 
Делать это не советую по двум при-
чинам. Во-первых, это незаконно. 
Во-вторых, в ряде случаев беспо-
лезно, поскольку специальный нало-
говый режим не распространяется 
на лиц, оказывающих услугу компа-
нии, которая была его работодателем 
менее двух лет назад. Если самозаня-
тый уже работает у вас по трудовому 
договору или уволился меньше двух 
лет назад, за него придется отчиты-
ваться как за работника-физлицо. 

ако  до овор закл ить
Самозанятые отличаются от работ-
ников-физлиц тем, что сами платят 
за себя налог, отчитываются перед 
налоговой службой и даже могут 
выдавать чеки. Поэтому работода-
телю не придется платить за такого 
работника НДФЛ и взносы. Само-
занятый в таком случае — почти 
контрагент. Также не нужно пока-
зывать его в отчетах, поскольку 

самозанятые не являются застра-
хованными лицами, платят налог 
на профессиональный доход и осво-
бождаются от НДФЛ.

С самозанятым можно заключить 
обычный договор гражданско-право-
вого характера, где прописать, что 
исполнитель является плательщи-
ком налога на профессиональный 
доход, в связи с чем заказчик осво-
бождается от обязанности перечис-
лять налоги и страховые взносы.

Правовой ресурс «Эльба» предо-
стерегает работодателя, что сняться 
с учета самозанятому так же легко, 
как им стать. Если это произойдет, 
работодателю придется начислять 
НДФЛ, страховые взносы и показы-
вать его в отчетах, как при работе 
с обычным физлицом. Важно, чтобы 
самозанятый сохранял свой статус 
до момента вашего расчета. Чтобы 
защитить себя, надо прописать 
в условиях договора, что самозаня-
тый должен оповестить вас о смене 
своего статуса. Проверить акту-
альный статус работника можно 
на сайте налоговой или запросив 
у самозанятого чек. 

Недавние изменения в законодательстве выводят на рынок 
новый вид работников — самозанятых. В Татарстане 
около 300 тысяч человек работают сами на себя, не 
оформившись как индивидуальные предприниматели. 
Почти 10% из них трудятся в строительстве. Какой 
договор с такими работниками лучше заключать 
работодателю, какие отчисления надо делать и почему 
не стоит оформлять своих сотрудников как самозанятых, 
рассказывает юрист Расил Гимаев. 

КАК А А
сс мо т м
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а отник то е риск ет
Впрочем, рискует и сам частный 
работник, не оформляя договор 
с заказчиком должным образом. 
Показательна недавняя ситуация 
из моей практики.

Истец обратился в суд с иском 
к самозанятому строителю о взы-
скании суммы восстановительного 
ремонта в размере 350 тыс. руб. 
Между ними был заключен уст-
ный договор подряда по установке 
кровельных материалов на крыше 
жилого дома. Общая стоимость 
работ установлена в размере 
150 тыс. руб., 100 тыс. руб. было 
уплачено сразу. 

В связи с ненадлежащим выпол-
нением работ, вызванным гру-
бым нарушением технологий, 
кровля не выполняет своих задач, 
а именно не защищает от проник-
новения осадков, о чем истец изве-
стил ответчика. Последний пообе-
щал устранить недостатки после 
уплаты оставшейся части обгово-
ренной суммы — 50 тыс. руб. Истец 
не согласился с таким требованием, 
ведь работы не были выполнены 
в полном объеме и имелись явные 
недостатки. Истец провел независи-

мую оценку для определения суммы, 
необходимой для восстановитель-
ного ремонта и выявления допу-
щенных дефектов в выполненной 
работе. Из заключения следовало, 
что рыночная стоимость такого 
ремонта составляет 350 тыс. руб.

В итоге суд решил взыскать 
с ответчика в пользу истца 
350 тыс. руб., расходы на оплату 
услуг юриста — 10 тыс. руб., 
расходы за услуги оценки — 
25 тыс. руб., штраф в размере 
175 тыс. руб. и госпошлину в раз-
мере 7000 руб., что в общей сумме 
составило 567 180 руб.

о овор за и ает 
о е сторон
Самозанятый строитель совершил 
ошибку, не заключив письмен-
ный договор, где оговариваются 
существенные условия. Из дого-
вора можно было бы определить, 
на какой стадии он приступил к мон-
тажу крыши — от основания или 
только на стадии монтажа кровли, 
что, в свою очередь, могло карди-
нально повлиять на заключение 
эксперта и размер присужденных 
убытков. Не было обговорено, чей 

материал будет использован при 
монтаже крыши и какого качества, 
так как, возможно, причина была 
в некачественном материале. При 
наличии договора можно обгово-
рить обязательство соответствия 
работ СНиПами и определенные 
гарантийные обязательства, что 
защищает обе стороны. 

В этом деле суд не только 
грубо наказал строителя, возло-
жив на него обязанность по воз-
мещению убытков, но и не зачел 
встречно долг истца перед ответчи-
ком по неоплаченной сумме в раз-
мере 50 тыс. руб. 

Общий вывод следующий: 
неважно, представляете вы боль-
шое предприятие или работаете как 
самозанятый строитель, главное — 
каждое событие или действие фик-
сировать на бумаге. Письмен-
ный договор позволяет изложить 
на бумаге все обстоятельства, 
по которым стороны не доверяют 
друг другу.  

НЕВАЖНО, ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТЕ ВЫ БОЛЬШОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ИЛИ РАБОТАЕТЕ 
КАК САМОЗАНЯТЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ, ГЛАВНОЕ — 
КАЖДОЕ СОБЫТИЕ 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ ФИК-
СИРОВАТЬ НА БУМАГЕ. 
ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР 
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗЛОЖИТЬ 
НА БУМАГЕ ВСЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ 
СТОРОНЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ 
ДРУГ ДРУГУ. 
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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 официаль-
ном сайте министерства размеща-
ются результаты антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
министерством. Эти проекты разме-
щаются в разделе «Независимая ан-
тикоррупционная экспертиза» с ука-
занием контактных данных разра-
ботчика (Ф.И.О. ответственного 
лица, должность, телефоны, адре-
са электронной почты, дополнитель-
ная информация), а также дат нача-

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

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

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

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

ные требования к участникам, вы-
работаны единый подход и крите-
рии при оценке конкурсных заявок.

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

Представители НП «Региональ-
ный Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ РТ» проводят 
встречи с населением, где разъяс-
няют 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» идет работа 
по жилищному просвещению пред-
седателей советов многоквартир-
ных домов (старших по домам и ак-
тивистов). На выездных приемах 
и по Skype специалисты Минстроя 
консультируют население и ведут 
разъяснительную работу. 

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

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

Специалисты разъясняют поря-
док подготовки и оформления до-
кументов в своих ведомствах, ин-
формируют о текущих изменениях 
в законодательстве, предоставля-
ют населению информацию о го-
сударственных услугах в своих ве-
домствах.

Минстрой РТ оказывает гражда-
нам юридическую помощь в виде пра-
вового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, от-
носящимся к его компетенции.

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

Уточнить график проведения сле-
дующих консультаций можно по те-
лефону горячей линии Минстроя 
РТ: (843) 231-14-10.

р ст м стро рт
К
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

столк л с скорр п ей
А

Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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1–3 АПРЕЛЯ

China National Hardware Fair (CIHF) 2019
Китайская международная выставка оборудования
Китай, Линьи,

Linyi International Convention and Exhibition Center

2–5 АПРЕЛЯ

RosBuild 2019
Российская строительная неделя
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

2–5 АПРЕЛЯ

MosBuild
25-я Международная выставка строительных 
и отделочных материалов
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

2–5 АПРЕЛЯ

AlumForum 2019
Новые возможности применения алюминия 
в архитектуре
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

3 АПРЕЛЯ

Малоэтажный город
Форум на контент-площадке «Архитектурный 
лекторий» в рамках MosBuild 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

4–5 АПРЕЛЯ

«Экономика предприятия. Тарифы. Законодатель-
ство. Практические рекомендации»

Практический семинар для организаций в сфере ЖКХ 
Москва, конгресс-центр «Измайлово»

4–7 АПРЕЛЯ

«Загородный дом. Весна-2019»
Выставка загородных домов, инженерных систем 
и материалов
Москва, КВЦ «Сокольники»

5–7 АПРЕЛЯ

«Мир архитектуры и дизайна — 2019»
Архитектурный фестиваль
Санкт-Петербург, «Севкабель Порт»

8–14 АПРЕЛЯ

Bauma 2019 
Международная выставка машин и оборудования 
для инженерно-строительных и горных работ
Германия, Мюнхен, 

Messe Munchen International

9 АПРЕЛЯ

«Управление строительством»
V ежегодная практическая конференция 
Москва, Workki City

10–12 АПРЕЛЯ

ТЭФ
Татарстанский международный форум 
по энергоресурсоэффективности — 2019
Республика Татарстан, 

МВЦ «Казан Экспо»
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10-12 АПРЕЛЯ

«Семнадцать изменений весны»
Всероссийский вебинар для департаментов городского 
хозяйства, органов государственного жилищного над-
зора и предприятий ЖКХ

11 АПРЕЛЯ

«BIM на практике — 2019»
7-я Международная конференция для строительных, 
девелоперских и проектных компаний
Санкт-Петербург, «Holiday Inn Московские ворота»

15–18 АПРЕЛЯ

«Электро-2019»
28-я Международная выставка
Автоматизация зданий и сооружений, электрообору-
дование, светотехника 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

16 АПРЕЛЯ

PRO Development 
Федеральный саммит по недвижимости
Казань, место уточняется

16–18 АПРЕЛЯ

«Весенний форум строительства и ЖКХ»
Специализированные отраслевые выставки «Инже-
нерные сети. ЖКХ», «Строительство» и «Недвижи-
мость» 
Уфа, «ВДНХ-Экспо»

16–18 АПРЕЛЯ

Строительство. Энергетика — 2019 
Специализированная выставка
Екатеринбург, Центр международной торговли (ЦМТЕ)

17–19 АПРЕЛЯ

«Строй-Экспо Татарстан — 2019» 
Специализированная выставка с международным 
участием
Набережные Челны, ВЦ «Экспо-Кама»

18 АПРЕЛЯ

«Маркетинг в недвижимости»
VI ежегодная практическая конференция 
Санкт-Петербург, место уточняется

18–19 АПРЕЛЯ

«Система управления жилищным фондом России»
XIII ежегодный всероссийский форум 
Москва, ГК «Измайлово»

18–20 АПРЕЛЯ

«КрымКонстракт-2019»
Выставка строительства, архитектуры, стройматери-
алов, спецтехники, инженерии
Симферополь, Объездная дорога, 20

18–20 АПРЕЛЯ

«ИнтерСтройЭкспо-2019» 
Международная выставка строительных и отделоч-
ных материалов
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
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18–20 АПРЕЛЯ

Expert Bau 2019 
Межрегиональная выставка-конференция 
строительной техники, технологий, оборудования 
и материалов
Самара, международный аэропорт Курумоч

18–21 АПРЕЛЯ

«Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное 
строительство — 2019»
Межрегиональная специализированная выставка
Самара, ВЦ «Экспо-Волга»

22–25 АПРЕЛЯ

«Золотое сечение — 2019»
Архитектурный фестиваль-биеннале 
Москва, Центральный дом архитектора

23–25 АПРЕЛЯ

Build Ural 
Выставка строительных, отделочных материалов 
и инженерного оборудования 
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

23–26 АПРЕЛЯ

«Волгастройэкспо»
Крупнейшая строительная выставка Поволжья
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

23–26 АПРЕЛЯ

«SAPE 2019 — комплексная безопасность труда»
Х Международная выставка по промышленной безо-
пасности и охране труда 
Сочи, Главный медиацентр

23–26 АПРЕЛЯ

V Международная научно-практическая конференция 
«Релейная защита и автоматизация электроэнер-
гетических систем России» и выставка «Цифровая 
электротехника — электротехника будущего
Чебоксары, МФК

24–27 АПРЕЛЯ

Resta 2019 
Международная выставка строительства и ремонта
Литва, Вильнюс, Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo)

25–28 АПРЕЛЯ

«Строительство. Отделочные материалы. 
Дизайн — 2019»
Специализированная выставка оборудования, строй-
материалов и технологий для строительной отрасли
Саратов, Театральная площадь

26–29 АПРЕЛЯ

Expo Build China 2019 
Международная выставка строительных материалов
Китай, Шанхай, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

04/2019



Официальный представитель и сервисный центр в Республике Татарстан
ООО «Инженерный Центр ЭНЕРГОТЕХАУДИТ»

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Казань
ул. Меридианная, 6
тел.: 8 (843) 211-10-10

e-mail: kazan@ic-eta.ru

Набережные Челны
пр. Московский, 79, пом. 1Н

тел.: 8 (8552) 53-30-13
e-mail: chelny@ic-eta.ru
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