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Федеральное информационное агентство «Строительство» — первое новостное 
агентство, отражающее актуальную информацию о строительной отрасли в России 
и за рубежом. Агентство отличают взвешенная позиция и профессиональный ана-
лиз событий стройкомплекса.

ИА «Строительство» предлагает читателям качественные статьи, интервью, репор-
тажи, аналитику, экспертные мнения. Освещаемые темы: экономика, власть, бизнес, 
недвижимость, ЖКХ, архитектура, строительные материалы и технологии.

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

Богатый опыт сотрудников ИА «Строительство» позволяет предлагать свои услуги 
в области организации рекламных и PR-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 «Строительство» — постоянный информационный партнер отраслевых выставок, 
форумов, конференций и круглых столов в России и за рубежом.

Совместный проект «Строительство-ТВ» позволяет получать актуальную информа-
цию о строительной отрасли в видеоформате.

Представительство 
в Татарстане: tatarstan.iastr.ru
e-mail: infokzn@iastr.ru
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СОБЫТИЯ
ЖИЛЬЕ В РТ: ВВЕЛИ ПОЧТИ 45% ОТ ПЛАНА-2018

Строительный сезон в самом разгаре. В Татарстане на 25 мая ввели 1 млн 73,8 тыс. 
кв. м жилья, или 44,7% от плана, а также 119% к соответствующему периоду про-
шлого года. По соципотеке в республике ввели 81 дом на 2 тыс. 615 квартир площа-
дью 142,3 тыс. кв. м. 
Из 199 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года в высокой сте-
пени готовности находится 102 объекта, в средней степени – 65 объектов, в низкой – 
32 объекта. 
По словам главы Минстроя РТ, в 2018 году планируется обеспечить жильем по дого-
ворам найма жилых помещений 297 детей-сирот на сумму 355 млн 286,2 тыс. рублей.

920 МИЛЛИОНОВ НА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ 

Татарстан выиграл 14 грантов во Всероссийском конкурсе проектов создания комфорт-
ной среды в малых городах и исторических поселениях. Федеральное финансирование 
татарстанских проектов составит 920 млн рублей. 
В номинации «Исторические поселения» победили концепция развития площади Ленина 
в Елабуге и проект благоустройства Святого ключа и озера в Билярске. В номинации 
«Малые города» – проекты благоустройства площади по ул. Пионерской в Болгаре 
и набережной в Лаишево. «Малые города» 10–20 тыс. жителей – набережная в Мензе-
линске, пруд в Тетюшах, парк «Орешник» в Агрызе и гостиный двор в Кукморе. «Малые 
города» 20–50 тыс. жителей – проекты благоустройства ул. К. Маркса в Нурлате, парка 
«Нефтьче» в Бавлах и ул. Сююмбике в Азнакаеве. «Малые города» 50–100 тыс. жите-
лей – проект активации центра Бугульмы, парк в Лениногорске, бульвар в Чистополе.  
Все проекты-финалисты из Татарстана, не получившие федеральный грант, включены 
в республиканскую программу развития общественных пространств 2019 года.

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ГЛАВЫ МИНСТРОЯ РФ: КОММЕНТАРИИ ГОСДУМЫ 

В профильных комитетах ГД прокомментировали назначение Владимира Якушева 
новым министром строительства и ЖКХ России. В комитете по ЖКХ сообщили, что 
не ожидают никаких проблем, связанных с произошедшим назначением. 
Напомним, с 2005 года Владимир Якушев занимал пост губернатора Тюменской обла-
сти, на котором сменил Сергея Собянина. Депутаты видят задачу главы Минстроя не 
только в написании законов, но и в их реализации. Отмечается наличие у Якушева 
необходимого для такой работы опыта. Галина Хованская, руководящая в ГД комите-
том по жилищной политике и ЖКХ, подчеркнула крайне непростые задачи и вызовы, 
с которыми столкнется новый глава Минстроя. В числе прочего ему нужно продол-
жать модернизировать коммунальную инфраструктуру и обеспечивать переход сферы 
ЖКХ на контракты жизненного цикла.

ТАТАРСТАН ПРИВЕЗ С ПМЭФ-2018 НОВЫЕ ИНВЕСТКОНТРАКТЫ 

Делегация Татарстана подписала на Петербургском международном экономиче-
ском форуме ряд знаковых соглашений, сообщила глава Агентства инвестицион-
ного развития РТ Талия Минуллина. Это специальный инвестиционный контракт 
ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус» по развитию модельного ряда автомобилей 
«КАМАЗ» и Mercedes-Benz на 46,5 млрд рублей. Кроме того, Банк Германии открыл 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» кредитную линию на 807 млн евро для строительства 
нового олефинового комплекса в Нижнекамске.
Еще одним итогом форума глава АИР РТ назвала попадание республики в тройку лиде-
ров по состоянию инвестиционного климата в России.
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СОБЫТИЯ
В ТАТАРСТАНЕ ЗАПУСТЯТ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВА

Члены президиума Инвестиционного совета РТ одобрили четыре проекта новых произ-
водств.  Проект производства газовых турбин ГТ-004 и изготовление запчастей к энер-
гогазонефтехимическому оборудованию представило ООО «КамЭнергоМаш», входя-
щее в «КЭР-Холдинг». При выходе на проектную мощность компания может занять до 
10% отечественного рынка. Также одобрено строительство завода тротуарной плитки 
в Набережных Челнах мощностью до 1,2 млн кв. м в год.  
Другой проект – завод «Микроволокно» на территории промпарка «Нижнекамск» –  
может стать первым в России производством синтетической нити из микрофибры.
Группа компаний «Энерго РС» представила проект производства шинопроводов, финан-
сирование которого сможет обеспечивать самостоятельно. 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМЯГЧАТ 

Девелоперам разрешат получать деньги дольщиков на счет одного юрлица-застройщика, 
если дома строятся по одному градплану или проекту планировки. Фактически норму 
«один застройщик – одно разрешение на строительство» заменили на «один проект – 
одно юрлицо».  Компаниям, созданным под конкретный проект, разрешат кредитоваться 
у головной структуры холдинга. Такие юрлица смогут получать до 20% средств на про-
ект, кредитуясь у головной компании. Ставка по таким кредитам не может превышать 
9,25%.  Вдобавок девелоперы смогут размещать облигации, чтобы привлекать допол-
нительное финансирование для развития компаний. 
Надежды застройщиков на то, что изменения в закон отложат на полгода – до 1 января 
2019-го, – не оправдались. Более того, на совещании президента РФ 30 мая обсуждали 
полный запрет долевки – продажу только готового жилья с 2020 года.

БАНКИ ПЕРЕСТАЛИ СНИЖАТЬ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ 

Ипотечные ставки в первом квартале 2018 года перестали снижаться, как в предыду-
щие два года, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс». Начало года для ипотеч-
ного рынка стало рекордным по ряду показателей. Объем выдачи ипотеки за первые три 
месяца 2018 года превысил показатель того же периода прошлого года, составив более 
230 млрд руб. По итогам января – марта полная стоимость жилищного кредита снизи-
лась на 0,3 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и была 
стабильна весь этот период, без выраженных изменений. В «Эквифаксе» эту ситуацию 
связывают с приостановкой снижения ключевой ставки Банком России. В 2017 году 
ЦБ опускал ее шесть раз (с 10 до 7,75%), в 2018 году – два раза (до 7,25%), но на засе-
дании 27 апреля регулятор не стал снижать ставку из-за рыночных колебаний.

МИНСТРОЙ РФ ПОДГОТОВИЛ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ В ЖКХ

Ведомство разработало несколько пакетов по аналогии с оплатой сотовой связи, так 
что при оплате услуг ЖКХ россияне смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф. 
Как сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис, тарифные планы будут зависеть от 
времени потребления, его объема, способов и сроков оплаты. Например, «Эконом» – 
минимальная цена с четким перечнем условий, может включать в себя фиксированный 
объем потребления, определенную систему оплаты (предоплату). Пакет «Стандарт» 
может предполагать оплату по тарифу в соответствии с фактическим потреблением. 
Тариф «Все включено» – фиксированный ежемесячный платеж независимо от объема 
потребления и дополнительный набор сервисов, которые сейчас находятся в разработке. 
В Минстрое не уточнили сроки введения тарифных планов. Также пока непонятно, 
как будут взиматься средства за превышение фиксированных объемов потребления.  
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Сжигать нельзя перерабатывать. Где поставить запятую? Этот вопрос в Казани 
уже четыре месяца на повестке дня. Одни горожане выступают за строительство 
мусоросжигательного завода, другие – категорически против. Эксперты, опрошенные 
«Стройэкспертизой», убеждены: Татарстан на пороге больших перемен в сфере 
обращения с отходами. А за время строительства завода – до 2022 года – реально 
поставить раздельный сбор мусора на поток, что уменьшит вредные выбросы в атмосферу 
и спасет Казань от огромных объемов мусора, 95% которого сейчас идет на свалки. 
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Зачем нам этот завод?
Казань завалена отходами, и это 
не фигура речи.  Город вырабаты-
вает в день 1600 тонн мусора, а в 
год – 600 тыс. тонн. По данным 
мэрии, под официальными свал-
ками находится уже 115 га земли. 
Весь Татарстан производит более 
9,5 млн тонн мусора ежегодно. Из 
них около 6 млн тонн – сельскохо-
зяйственные отходы, 2,2 млн тонн 
– промышленные, около 1,5 млн 
тонн – твердые коммунальные.

Владимир Грачев, президент Рос-
сийской экологической академии, 
говорит, что в России около 5% 
отходов перерабатывается, а 95% 
просто сваливается, это фактиче-
ски ведет к экологической ката-
строфе. Особенно остро вопрос 
стоит в густонаселенных регио-
нах – Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Татарстане.

Чтобы решить эту проблему, 
Татарстан стал пилотным регио-
ном, где будет построен мусорос-
жигательный завод, а Казань вошла 
в федеральную программу «Энергия 
из отходов». В РФ запланировано 
строительство пяти мусоросжига-
тельных заводов, четыре из них – 
в Подмосковье. 

Заняться проектом поручено 
компании «РТ-Инвест» – это 
дочернее предприятие госкорпо-
рации «Ростех». Завод по терми-
ческому обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов мощностью 
550 000 тонн ТКО в год (таково пол-
ное название этого нашумевшего 
проекта) предполагается построить 
вблизи поселка Осиново. Объем 
инвестиций – 20,8 млрд рублей. 
Тратить бюджетные деньги на стро-
ительство завода не планируется.

Пять заводов как в Европе
Сейчас в мире действует свыше 
1500 мусоросжигательных заво-
дов, в Европе – 421, в РФ – 10. 

Как уверяет глава госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов, пять 
мусоросжигательных заводов, кото-
рые планируется построить, дадут 
минимальный выброс в атмосферу, 
на уровне выхлопов от современ-
ного автомобиля. При создании 
проектов за ориентир взяты швей-
царско-японские  технологии, кото-
рые признаны инвестором самыми 
качественными. 

Игорь Тимофеев, генди-
ректор ООО «АГК-1» (входит 
в «РТ-Инвест»), отмечает, что  цель 
компании – добиться в Татарстане 
нулевых захоронений, как в Швей-
царии. «Добиться 100%-ной пере-
работки отходов невозможно. Как 
показывает европейский опыт, 
в среднем только 50% отходов под-
лежат переработке. Чемпион – Гер-
мания. Ей удается отправлять на 
переработку 60% мусора. Мы нахо-
димся в самом начале большого 
пути, и применение комплексного 
подхода по обращению с ТКО помо-

жет в кратчайшие сроки прий ти к 
главной цели – полностью отка-
заться от полигонов на территории  
Казани», –объяснил Игорь Тимо-
феев. 

Почему активисты против
Активисты, выступающие против  
строительства мусоросжигатель-
ного завода, считают, что его дея-
тельность навредит  здоровью горо-
жан. Свое мнение они высказывают 
на митингах, которые начали про-
водить еще в апреле. Тогда с жите-
лями поселка Осиново встретился 
мэр Казани Ильсур Метшин. С пла-
катами «Нет мусоросжигательному 
заводу» активисты вышли и на пер-
вомайский митинг, а также 20 мая 
к ДК  им. Ленина. Они выступают за 
раздельный сбор отходов и их пере-
работку. 

Председатель татарстанского 
отделения Социально-экологиче-
ского союза Сергей Мухачев объ-
яснил позицию протестующих: 
в продуктах сгорания находятся 
стойкие органические загрязнения. 
Даже при минимальном количестве 
выброса они постепенно накапли-
ваются в природе, поскольку ней-
трализуются десятки лет. Это не 
значит, что какую-то часть мусора 

ТАТАРСТАН СТАЛ 
ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ, 
ГДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, А КАЗАНЬ 
ВОШЛА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЭНЕРГИЯ 
ИЗ ОТХОДОВ». В РФ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТИ 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ, ЧЕТЫРЕ ИЗ 
НИХ – В ПОДМОСКОВЬЕ. 
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нельзя сжигать. Можно, но только 
тот мусор, в который не попадает 
пластик, содержащий хлор. 

Мухачев убежден, что Казани 
нужен современный комбинат, 
основанный на раздельном сборе 
мусора, где будут сжигать только 
часть неопасных компонентов, 
а остальные отходы максимально 
использовать для повторного про-
изводства разной продукции. 

«Целый ряд вредных веществ 
образуется при сжигании несор-
тированного мусора, если после 
высокотемпературной зоны сразу 
не следует резкое охлаждение. 
Технически эта задачу  решить 
сложно и дорого. А без охлажде-
ния этих газов продукты, которые 
не полностью сгорели, в диапа-
зоне 235–350 градусов образуют 
вредные диоксины. На Западе этот 
вопрос решают пятиступенчатой 
системой очистки. Наше населе-
ние беспокоится, что сложная тех-
нология, требующая применения 
дорогих поглотителей, не будет 
соблюдаться и в целях экономии 
фильтры не будут менять вовремя. 
Это может привести к постепен-
ному загрязнению стойкими хими-
ческими соединениями, они осо-
бенно опасны для детей. Строить 
завод можно, но опираться такой 
завод должен на систему раздель-
ного сбора мусора», – убежден 
Сергей Мухачев. 

Свою позицию активисты донесут 
до властей на общественных слуша-
ниях по проектной документации на 
строительство мусоросжигатель-
ного завода, которые назначены на 
28 июня.

Представитель Минэкологии РТ 
обещала, что контроль выбросов на 
мусоросжигательном заводе Татар-
стана будет вестись непрерывно. Об 
этом начальник управления государ-
ственной экологической экспертизы 
и нормирования воздействия на окру-
жающую среду Раиса Шагидуллина 
заявила на встрече с членами Совета 
по правам человека, которые прие-
хали в Казань, чтобы наладить диалог 
местных властей и общественников.

Напомним, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов дал поручение 
до начала строительства мусорос-
жигательного завода провести все 
необходимые экологические экспер-
тизы, в том числе и международную.

азде ьны  с ор мусора в  
реа ьность и п аны
В Минстрое РТ нам рассказали, как 
в Татарстане развивается инфра-
структура раздельного накопления 
и сбора ТКО.

Сейчас: В Казани установлены 
2000 сетчатых контейнеров для 
ПЭТФ-бутылок, действуют более 40 
пунктов приема утильсырья, прини-
мающих 20 видов утильных морфо-
логических компонентов ТКО. Кон-

тейнеры для накопления батареек 
в Казани расположены по 31 адресу.

Модули для раздельного сбора 
ТКО в Набережных Челнах уста-
новлены по 24 адресам, есть три пло-
щадки по сортировке, прессовке, 
переработке ТКО, приемные пун-
кты утильсырья только компании 
«ПромИндустрия» установлены по 
15 адресам. 

В Альметьевске установлено 
около 80 сетчатых контейнеров, 
36 контейнеров для макулатуры 
и свыше 30 контейнеров для бата-
реек. Контейнерные площадки, обо-
рудованные под раздельное нако-
пление ТКО, есть в Заинске и в пос. 
Джалиль. Пункты приема утильсы-
рья, сетчатые контейнеры для ПЭТФ-
бутылок есть почти во всех городах 
республики. 

В планах:
К 2025 году 90% контейнерных 

площадок должны быть оборудо-
ваны под раздельный сбор ТКО, 
а к 2035 году – 100%. К 2025 году 
планируется организовать 122 пун-
кта приема утильсырья, а к 2035 
году – 313 пунктов. К 2035 году доля 
вторичных ресурсов, извлеченных 
в процессе раздельного сбора и обра-
ботки (сортировки) ТКО и перера-
ботанных в полезную продукцию, 
должна составить 65%. Это пока-
затели развитых европейских стран.

Основные вопросы организации 
раздельного сбора в любом слу-
чае необходимо решать с участием 
регио нальных операторов, которые 
пока не выбраны.

По информации Минстроя РТ, 
следующим этапом будет созда-
ние соответствующей инфраструк-
туры и внедрение в регионе раз-
дельного сбора по дуальной схеме. 
Она предполагает, что в один кон-
тейнер будут собирать пищевые 
и невостребованные у переработ-
чиков отходы, а в другой, с повы-
шенной емкостью, – утильные мор-
фологические компоненты ТКО, то 
есть пластик, бумагу, картон, тек-
стиль, резину, кожу, дерево и пр. 

«НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ БЕСПОКОИТСЯ, ЧТО СЛОЖНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОГИХ 
ПОГЛОТИТЕЛЕЙ, НЕ БУДЕТ СОБЛЮДАТЬСЯ 
И В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ФИЛЬТРЫ НЕ БУДУТ МЕНЯТЬ 
ВОВРЕМЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОСТЕПЕННОМУ 
ЗАГРЯЗНЕНИЮ СТОЙКИМИ ХИМИЧЕСКИМИ 
СОЕДИНЕНИЯМИ, ОНИ ОСОБЕННО ОПАСНЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ. СТРОИТЬ ЗАВОД МОЖНО, НО ОПИРАТЬСЯ 
ТАКОЙ ЗАВОД ДОЛЖЕН НА СИСТЕМУ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА», – УБЕЖДЕН СЕРГЕЙ МУХАЧЕВ. 
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Такая схема упростит транспортную 
логистику, так как позволит вывоз-
ить утильные компоненты по осо-
бому графику, а ежедневный график 
уставить только в отношении пище-
вых отходов. Раздельный сбор ТКО 
по дуальной схеме будет совмещен 
с  досортировкой ТКО на мусоро-
сортировочных станциях, что позво-
лит в  разы повысить количество 
извлекаемых для утилизации ком-

понентов. Отдельной подпрограм-
мой в рамках госпрограммы «Охрана 
окружающей среды» планируется 
в  последующие годы обеспечить все 
муниципальные образования специ-
альными контейнерами для сбора и 
накопления опасных ТКО (ртутных 
ламп, градусников, батареек).

Между тем Казань уже может 
перенять успешно работающий 
в Набережных Челнах опыт раздель-

ного сбора мусора и его последующей 
переработки. Компания «ПромИн-
дустрия» перерабатывает четверть 
объема ТБО автограда – порядка 30 
тысяч тонн мусора в год. Николай 
Атласов, директор ООО «ПромИн-
дустрия» считает, что в течение пяти 
лет, пока будет строиться мусорос-
жигательный завод, в Казани вполне 
реально наладить систему раздель-
ного сбора отходов.  

Николай Атласов,  

директор ООО «ПромИндустрия»:

– Мусоросжигательный завод – 
только часть цепочки обращения 
с отходами. Первый этап – это раз-
дельный сбор отходов, второй  – 
сортировка, переработка отходов 
и уже далее – захоронение или сжи-
гание отходов. Если завод будет 
работать в такой комбинации, он 
принесет только пользу для обще-
ства. Неправда, что раздельный 
сбор мусора – убыточная тема. Это 
питательная среда для малого и сред-
него бизнеса. Но важна цепочка дей-
ствий. Если ты поставил контейнер 
для раздельного сбора мусора и наде-
ешься, что население тебе принесет 
вторичное сырье, которое останется 
только досортировать и продать на 
комбинат переработчикам, то такой 
бизнес, действительно, нерентабе-
лен. Надо ставить станки, которые 
после переработки мусора сделают 
продукцию. Тогда это выгодно.

Почему мы смогли нормально 
наладить схему работы? Первое – 
есть поддержка администрации 
Набережных Челнов, например, 
выделены площадки под контей-
неры. Второе – у нас создана инфра-
структура переработки мусора, кото-
рый население раздельно бросает 

в эти контейнеры. Огромное спа-
сибо челнинцам, что поддержали 
нашу инициативу, и она с каждым 
днем набирает обороты. 

Работающую систему перера-
ботки мусора мы построили за три 
года. Население в Набережных Чел-
нах – 530 тыс. человек, в Казани – 
более миллиона. В два раза больше, 
но что нам стоит в течение трех-пяти 
лет эту систему наладить? Главное – 
не бояться, а перейти от слов к делу. 
Можно бесконечно обсуждать, 
встречаться, проводить какие-то 
акции, но времени уже нет. Обще-
ство требует реальных дел, а не бол-
товни в кабинетах. 

Богдан Сабуров,  

директор компании «Эко-Приоритет»:

 – Мы занимаемся сбором и перера-
боткой вторичного сырья в Татар-
стане. В Казани стоит более 1200 
наших сеток, в которые горожане 
выкидывают пластик. Из пере-
работанного пластика делаются 
одежда, игрушки, тара, предметы 
быта и другие вещи. Вскоре их 
можно будет приобрести в  нашей 
группе в социальной сети. К дека-
брю 2018 года мы планируем 
собрать 1000 тонн пластика. Наша 
цель – донести необходимость раз-
дельного сбора до каждого жителя. 

Сортируют мусор все больше 
и больше казанцев, дело идет. 
Главное – создать инфраструктуру 
и добиваться своей цели, несмо-
тря ни на что. Если сетки установ-
лены и стоят больше полутора лет, 
люди понимают: это надолго. Про-
никаются идеей и уже сами прове-
ряют, отвозим мы пластик на пере-
работку или на свалку. Люди у нас 
сейчас образованные, грамотные. 
В Советском районе Казани, на мой 
взгляд, живут самые ответствен-
ные горожане. 

Нужна пропаганда. Информа-
ционную работу я лично проводил 
с жителями на встречах и семина-
рах. Такую же работу сейчас ведут 
мои друзья-экоактивисты. Также 
пытался донести до управляющих 
компаний, что они должны вести 
разъяснительную работу с населе-
нием. Но пока проводят ее в основ-
ном ТСЖ, которым не все равно. 
Таких мало – меньше 5%! 

Привлечь предпринимателей 
в сферу раздельного сбора мусора, 
на мой взгляд, можно, если объя-
вить налоговые каникулы, выдавать 
льготные кредиты. Сейчас, конечно, 
дают, но льготный кредит на 10 млн 
рублей – это ерунда. Если пред-
приниматель все свои последние 
деньги вкладывает в бизнес, найти 
еще где-то залогов на 20 млн очень 
сложно. Вот это была бы реальная 
поддержка – просто живыми день-
гами. Нужно посмотреть на работу 
компании, поверить в нее и вло-
житься. Взять ее на контроль, посмо-
треть, куда идут целевые деньги.
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ИНФОГРАФИК А

ГАЗ

ШЛАК

ПАР

усоровозы привозят
отсортированные
отходы, не подлежащие
вторичной переработке,
в приемный бункер

Отходы грейферным
краном загружаются
в установки для
сжигания

енерация электроэнергии
из отходов

озврат конденсата
в пароводяной цикл

СОРТИРОВКА 
МУСОРА

ПРИЕМНЫЙ 
БУНКЕР

УСТАНОВКА 
ДЛЯ СЖИГАНИЯ

КОНДЕНСАТ

КОНДЕНСАТОР
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ИНФОГРАФИК А

ымовые газы проходят
трехступенчатую очистку

ола нейтрализуется 
путем цементирования

з шлака отбираются
полезные фракции:
черные и цветные
металлы. 
Остальное направляется 
на дорожное строительство

лектроэнергия
поставляется в сеть
для нужд потребителей

Тепло используется
для получения пара

Тепловая энергия пара 
преобразуется в электрическую

ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА 
3%

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Чистый воздух

ТУРБОГЕНЕРАТОР

ШЛАК 
10% ОТ ОБЪЕМА 

ОТХОДОВ

ФИЛЬТРЫ



Гринпис России выпустил рейтинг доступности раздельного сбора мусора 
в городах с населением от 100 тысяч человек. Результаты исследования по-
казали, что из 73,7 млн жителей крупных городов доступ к инфраструктуре 
раздельного сбора имеют 14,5% населения. В число городов-лидеров вошли 
три города Татарстана: Альметьевск, Казань и Набережные Челны. Причем 
Альметьевск – на второй позиции рейтинга. 

В основу рейтинга легли дан-
ные, предоставленные властя-
ми более 160 городов по запро-

су Гринписа. В расчет брались ста-
ционарные контейнеры для сбора 
хотя бы одного вида вторичного сы-
рья, доступные для жителей кругло-
суточно.

«Анализ полученных данных 
говорит о положительной динамике 
развития инфраструктуры раздель-
ного сбора в целом по стране, однако 
крупнейшие города – Москва 

и Петербург – по-прежнему сильно 
отстают. Там необходимы скорей-
шие действия по изменению ситуа-
ции», – говорит Александр Иванни-
ков, эксперт проекта «Ноль отходов» 
Гринписа России.

етодика ре тин а
Для исследования эксперты Грин-
писа России определили более 160 
крупных городов с населением от 
100 тыс. человек. В администра-
ции этих городов направили письма 

с просьбой предоставить инфор-
мацию об общем количестве при-
домовых мусорных площадок 
и  отдельно – о количестве мест, 
оборудованных контейнерами для 
раздельного сбора. Соотношение 
числа жителей и стационарных 
мест для сбора вторсырья и стало 
основой рейтинга. В итоговый рей-
тинг не вошли города, из админи-
страции которых не был получен 
официальный ответ о ситуации 
с раздельным сбором.  

ГДЕ В РОССИИ УДОБНО 
собирать отходы раздельно
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0                100%

1              93% Мытищи

2             86% Альметьевск

3                84% Волжский

4              81% Октябрьский

5             80% Саранск

6               77% Нефтеюганск

7            65% Оренбург

8           64% Первоуральск

9               62% Рубцовск

10              59% Химки

11             58% Стерлитамак

12           57% Новосибирск

13          56% Пермь

14            54% Ростов-на-Дону

15           53% Ижевск

16           48% Казань

17        43% Подольск

18            41% Ноябрьск

19           40% Самара

20           40% Северодвинск

21       37% Киров

22       37% Тольятти

23            36,8% Воронеж

24          34% Тверь

25          34% Архангельск

26        32% Абакан

27      30% Калининград

28      30% Мурманск

29      30% Ставрополь

30      30% Псков

31      30% Нефтекамск

32      30% Коломна

33           26% Саратов

34        22% Кемерово

35       21% Екатеринбург

36        21% Уфа

37     20,8% Улан-Удэ

38          20,5% Элиста

39              20% Барнаул

40       18% Красногорск

41      17% Благовещенск

42      17% Владивосток

43      17% Белгород

44      17% Волгодонск

45       17% Долгопрудный

46     16% Курган

47     16% Сыктывкар

48    15% Тюмень

49    15% Ковров

50            14% Томск

51       13,5% Березники

52      11% Москва

53      11%  Сургут

54     10,5%  Копейск

55    10,2% Хабаровск

56   10% Владимир

57   10% Новомосковск

58   9% Пенза

59   9% Иваново

60   9% Чита

61        8% Новокузнецк

62              8% Энгельс

63              8% Череповец

64              8% Миасс

65              8% Елец

66            7,6% Королев

67      7% Шахты

68     6,4% Брянск

69     6% Новочеркасск

70    6% Великий Новгород

71   5,7% Йошкар-Ола

72  5,3% Смоленск

73       5% Новый Уренгой

74       5% Балаково

75      4,9% Рыбинск

76      4,8% Омск

77     4,4% Вологда

78    4,2% Иркутск

79    3,9% Электросталь

80   3,8% Чебоксары

81   3,5% Липецк

82    3,4% Черкесск

83 3,1% Магнитогорск

84 3,1% Ярославль

85 3,1% Тамбов

86 2,9% Муром

87 2,9% Раменское

88 2,8% Ачинск

89 2,5% Набережные Челны

90  2,5% Нижневартовск

91  2,3% Санкт-Петербург

92  2% Петрозаводск

93 1,9% Домодедово

94 1,9% Серпухов

95 1,4% Люберцы

96 0,8% Тула

97 0,8% Кызыл

98 0,6% Нижний Новгород

99 0,5% Кострома

100 0,5% Калуга

101 0,3% Обнинск

102-... 0% Ангарск, Армавир, Астрахань, Балашиха, Батайск, 
Бийск, Владикавказ, Волгоград, Дзержинск, Ессентуки, Жуков-
ский, Каменск-Уральский, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Майкоп, Махачкала, Нальчик, Нижний Тагил, 
Новороссийск, Новочебоксарск, Норильск, Орехово-Зуево, Орел, 
Орск, Петропавловск-Камчатский, Пушкино, Пятигорск, Рязань, 
Северск, Сочи, Старый Оскол, Сызрань, Таганрог, Ульяновск, Уссу-
рийск, Челябинск, Щелково, Южно-Сахалинск, Якутск

ЖИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ДОСТУП К РСО, %
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Член наблюдательного 
совета СРО Ассоциации 
«Первое Поволжское 
Строительное Объеди-
нение» отличник охраны 
труда строительной от-
расли РТ Владимир Гусев 
поднимает актуальную 
проблему дефицита ква-
лифицированных кадров 
в строительной отрасли 
Татарстана. Именно она, 
по его мнению, ведет 
к нарушениям техники 
безопасности и техноло-
гий, а в итоге к низкому 
качеству строительства 
и высокому травматизму 
на объектах.   

Строительный комплекс Та-
тарстана – один из круп-
нейших секторов экономи-

ки. Ему принадлежит 10% валовой 
добавленной стоимости республики 
при доле занятости в строительстве 
7,9% рабочей силы. И этот сектор 
сильно нуждается в квалифициро-
ванных кадрах.

чи и  ма о   
астар а теров мно о

По данным Минстроя РТ, в Татар-
стане около 100 тысяч человек так 
или иначе заняты в строительстве. 
В эту цифру не входят инженерно-
технические работники.  В  респу-
блике 20 средних специальных учеб-
ных заведений ведут подготовку 

студентов по строительным спе-
циальностям (для сравнения, еще 
в  2013 году их было 31). Среди них 
лишь шесть  учреждений можно 
отнести к специализированным 
строительным учебным заведениям. 
Это Казанский строительный кол-
ледж, Набережночелнинский стро-
ительный колледж, Камский эконо-

А  И   
таК и строим
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мико-строительный колледж имени 
Е. Н. Батенчука, Бугульминский 
строительно-технический колледж, 
Нижнекамский агропромышленный 
колледж, Казанский колледж строи-
тельства, архитектуры и городского 
хозяйства. 

– Сейчас училищ мало и всем 
мест не хватает. В советское время 
каждый трест имел свое училище, 
черпал кадры оттуда. Например, в 
наше ремонтно-строительное управ-
ление ежегодно приходили 10–12 

специалистов. Потом настали девя-
ностые, и система среднего специ-
ального образования в строитель-
стве развалилась. Те училища, что 
еще остались, ведут качествен-
ную подготовку специалистов, но 
это капля в море. К тому же в заяв-
ках работодателей на специалистов 
стройкомплекса требования к стажу 

и квалификации работника часто не 
соответствуют реальному уровню 
соискателей.  Потому что дефицит 
кадров восполняется за счет мигран-
тов – к нам приезжают неквалифи-
цированные работники, в основ-
ном из стран Азии, – рассказывает 
о ситуации Владимир Гусев, член 
наблюдательного совета СРО Ассо-
циации «Первое Поволжское Стро-
ительное Объединение», отличник 
охраны труда строительной отрасли 
Татарстана.  

ернуть институт  
наставничества
Елена Данилова, директор по персо-
налу ООО «Ак Барс Девелопмент», 
отмечает дефицит именно квали-
фицированных рабочих кадров, 
так называемых синих воротнич-
ков. Она связывает это с тем, что 
рабочие предыдущего поколения 

ежегодно уходят из строительной 
отрасли не только на пенсию, но 
и на более легкую работу, а также 
в связи с профзаболеванием. А пол-
ноценной сменяемости кадров не 
происходит. 

«Молодежь сейчас не стремится 
идти в рабочие профессии, и часто 
это связано не столько с разрывом 
между заработной платой у синих 
и белых воротничков, сколько с цен-
ностными, статусными, имидже-
выми причинами. И часто люди, 
даже имея профильное образова-
ние, уходят в сферы, не связанные 
с наличием каких-либо специаль-
ных навыков, – в офисную среду, 
продажи».

Доля молодежи в стройком-
плексе Татарстана, действительно, 
низкая. Средний возраст работни-
ков составляет около 40 лет. По 
словам Гусева, в советское время 
проблему эффективно решала 
система наставничества. Эта форма 
обучения была очень распростра-
нена на строительных площадках 
и в организациях промышленности 
строительной индустрии, так как 
позволяла оперативно, без отрыва 
от производства, подготовить необ-
ходимое количество работников 
определенной специальности. Вве-
дение новичка в курс дела и обуче-
ние прямо на рабочем месте про-
водил опытный сотрудник той же 
профессии. В свое время он и сам 
прошел через систему наставниче-
ства. Мастер не уходил на пенсию, 
не передав знания молодым. 

а отодате ь как учи и е
Сейчас рынок труда и сфера обра-
зования в строительстве недо-
статочно скоординированы. Пре-
жде всего, по мнению Владимира 
Гусева, надо проанализировать 
потребности строительного ком-
плекса в квалифицированных 
кадрах, а также понять, сколько 
специалистов строительных про-
фессий учебные заведения Татар-
стана выпускают ежегодно. На 
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основании полученных данных 
члены саморегулируемых организа-
ций смогут на коммерческой основе 
заключать соглашения с учебными 
заведениями о проведении обуче-
ния для своих сотрудников, а также 
набирать кадры из выпускников 
таких учебных заведений.

Впрочем, в сложившейся ситу-
ации работодатели сами берут на 
себя образовательные функции.

– Большая часть новых сотруд-
ников нашего предприятия при-
ходит на работу именно так: мы 
набираем не готовых, фактически 
начинающих специалистов и учим 
их профессии. Доля опытных про-
фессионалов рынка среди вновь 
пришедших сотрудников мала, 
и она постоянно падает, – сетует 
Елена Данилова. 

Она отмечает, что ее предприя-
тие готово на коммерческой основе 
заключать соглашения с учебными 
заведениями, однако не всегда 
в  этом заинтересованы сами учеб-
ные заведения:

– Есть системная проблема: для 
учебных заведений самое глав-
ное – обеспечить поток учащихся, 

набор групп, загрузку своих учеб-
ных мощностей. А учащиеся при-
ходят туда, чтобы просто получить 
диплом о среднем профессиональ-
ном образовании. И по специально-
сти идут работать подчас не более 
10% из них, а у большинства даль-
нейший выбор работы никак не свя-
зан с приобретенной профессией. 
Считаю, что показателем эффек-
тивности работы образовательных 
заведений должна быть именно 
корректная профориентация уча-
щихся, отсутствие разрыва между 
специальностью, обозначенной 
в дипломе, и реальным последую-
щим трудоустройством. Это именно 
то, что нужно сегодня экономике 
и предприятиям.

на из нару ени  
на стро ка
Владимир Гусев считает, что 
нехватка квалифицированного 
рабочего персонала – одна из 
основных причин нарушения тех-
ники безопасности и производ-
ственного травматизма.

СРО Ассоциация «ППСО» по 
итогам посещения строительных 

объектов сделала вывод, что для 
большинства характерны одина-
ковые нарушения. Компании зани-
маются только строительством, не 
обращая внимания на соблюде-
ние технологии, культуру произ-
водства, охрану труда и технику 

ЗАЧАСТУЮ РАБОЧИЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ НАХОДЯТСЯ 
БЕЗ КАСОК, ОТВЕРСТИЯ 
В ПЕРЕКРЫТИЯХ НЕ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ, БАЛКОНЫ 
И ДВЕРИ В ЛИФТОВУЮ 
ШАХТУ НЕ ЗАКРЫТЫ, 
ПЕРЕКРЫТИЯ В ЛИФТОВЫХ 
ШАХТАХ ОТСУТСТВУЮТ, 
НЕТ ОГРАЖДЕНИЯ 
НАРУЖНОГО ПЕРИМЕТРА 
ЭТАЖЕЙ, НЕТ АНКЕРНОЙ 
ЛИНИИ ДЛЯ РАБОТЫ 
КАМЕНЩИКОВ, 
КРОВЕЛЬЩИКОВ. 
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безопасности. Например, легко-
мысленно относятся к подкрано-
вым путям: не ограждают их, не 
проверяют, к крановому электро-
щиту подключают все, что угодно. 
Проект производства работ вешают 
«для красоты», подписей в нем нет. 
Знаков нет, ограждения не ремон-
тируются. Стропы и приспосо-
бления не проверяются, журнала 
осмотра нет, или же он ведется 
нерегулярно. 

Зачастую рабочие на площадке 
находятся без касок, отверстия 
в перекрытиях не закрываются, бал-
коны и двери в лифтовую шахту не 
закрыты, перекрытия в лифтовых 
шахтах отсутствуют. Нет огражде-
ния наружного периметра этажей, 
нет анкерной линии для работы 
каменщиков, кровельщиков. Места 
прохода захламлены строительным 
мусором, нет ограждения лестнич-
ных маршей и площадок. В журнале 
нет отметок о проверке объектов 
главным инженером и инженером 
по охране  труда. 

Почти везде проблемы с веде-
нием документации: в журнале 
работ не отмечаются температура 

наружного воздуха, осадки, титуль-
ные листы заполнены не полно-
стью. Нет даже понятия о трехсту-
пенчатом контроле. Нет приказов 
на ответственного за безопасное 
производство, ответственного за 
производство работ, стропальщи-
ков. 

мерти  которы  
мо о не ыть
Владимир Гусев перечисляет 
несчастные случаи с тяжелыми 
последствиями и со смертель-
ными исходами, произошедшие на 
стройках Татарстана за прошлый 
год: падение с высоты из-за того, 
что работник работал непристег-
нутым к анкерной линии. Брига-
дира придавило ковшом экскава-
тора к забору – нарушено правило 
об отсутствии посторонних в охран-
ной зоне экскаватора. Тракторист 
со сваебойной машины решил 
помочь стропальщику, и его при-
давило обломком сваи. Еще один 
случай – вмешательство в работу, 
не связанную со своими служеб-
ными полномочиями. Два механи-
затора устанавливали гусеницы на 
ходовую тележку с помощью экска-
ватора. Подошел водитель с ломом 
и попал под ковш экскаватора. 

Все эти происшествия объеди-
няет одно: работники прошли обу-
чение, инструктажи, были оформ-
лены наряд-допуски на особо 
опасные работы, но делалось все 
это формально. Документацию 
вели небрежно, контроля над про-
водимыми работами не было, что 
дискредитирует все хорошие начи-
нания и намерения. 

– Раньше на строительном объ-
екте руководители следили за 

строительным процессом:  прораб, 
помощник прораба – мастер, над-
зор за материалом вел кладовщик. 
Сейчас генподрядчик экономит на 
инженерно-технических работни-
ках – за все отвечает только про-
раб. Разве он один успеет все: кон-
тролировать качество, соблюдение 
техники безопасности, ведение тех-
нической документации, заполне-
ние всех журналов?

– Генподрядчики стараются эко-
номить на охране труда и технике 
безопасности, как и на всем осталь-
ном. Заказчики не хотят включать 
эти расходы из-за удорожания, но 
разве можно экономить на челове-
ческой жизни? – задается вопро-
сом Владимир Гусев.

Эксперт видит выход в том, 
чтобы в ходе разработки проекта 
создавать технологические карты 
на опасные виды работ, а также 
включать расходы на охрану труда 
и технику безопасности в смету 
отдельной строкой. Сейчас эти рас-
ходы включаются в процент на вре-
менные здания и сооружения. 

– Изменить ситуацию можно, 
если обязать Инспекцию государ-
ственного строительного надзора 
и все контролирующие органы 
сообщать в саморегулируемые орга-
низации о результатах проверок 
и включить это требование в Гра-
достроительный кодекс – резуль-
таты нужны СРО для анализа нару-
шений. ГАСН во время плановых 
проверок надо уделять особое вни-
мание состоянию техники безопас-
ности и охране труда на объектах, 
– подытожил эксперт. 

Свои предложения Владимир 
Гусев направил в Минстрой Татар-
стана.  

«ЗАКАЗЧИКИ НЕ ХОТЯТ ВКЛЮЧАТЬ ЭТИ РАСХОДЫ ИЗ-
ЗА УДОРОЖАНИЯ, НО РАЗВЕ МОЖНО ЭКОНОМИТЬ 
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?» – ЗАДАЕТСЯ 
ВОПРОСОМ ВЛАДИМИР ГУСЕВ.
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НИЖНЕКАМСКИЙ ПОЛИТЕХ:
А В С И И А АС ВАТ

Нижнекамский политехнический колледж – кузница профессиональных строительных ка-
дров – выстроил эффективную систему партнерства с работодателями. У его выпускников 
нет проблем с трудоустройством, а у предприятий Нижнекамского района Татарстана – 
недостатка в квалифицированных, подготовленных под их запросы специалистах.

Здесь готовят «элиту» строитель-
ной профессии, столь необходи-
мую для развития строительных 

и промышленных предприятий Ниж-
некамского района и Татарстана 
в целом – как высококвалифициро-
ванных рабочих, так и ИТР. 

Учебное заведение ведет подго-
товку по компетенциям WorldSkills. 
В 2017 году студенты Зайтуна Кама-
лова и Дмитрий Кудрявцев завоева-
ли серебро и бронзу в региональном 
чемпионате WorldSkills-2017 по ком-
петенциям «Обслуживание грузовой 
техники» и «Экспедирование грузов». 
А недавно в колледже прошел феде-
ральный демонстрационный экзамен 
по стандартам WS по компетенции 22 
«Малярные и декоративные работы».  

Среди приоритетов развития кол-
леджа – усиление практической части 
обучения, взаимодействие с работо-
дателями для совершенствования 
учебных программ, а также разра-
ботка интегрированных учебных пла-
нов совместно с вузами – Казанским 
энергетическим университетом и Ка-
занским государственным архитек-
турно-строительным университетом.  

Планируется усиливать приклад-
ную составляющую по таким вос-
требованным направлениям, как 
строительные технологии, умный 
дом, энергоэффективность, энергос-
бережение, в том числе традиционные 
и возобновляемые источники энергии.

Колледж активно сотрудничает 
с департаментом строительства, ЖКХ 
и благоустройства г. Нижнекамска 

и с предприятиями: «ТАНЕКО», «Кам-
ЭнергоРемонт», «ТАИФ-СТ», «ЗКПД», 
«Жилстрой», «Нижнекамское ПАТП-1», 
«НПАТП», «Татэлектромонтаж», «Се-
тевая компания «НКЭС», «НП «Цен-
трмонтажавтоматика», «Корунд», 
«Нижнекамская ТЭЦ», «ТГК-16 Нижне-
камская ТЭЦ», «Домкор строй», «ПАП 
Транспорт-Экспресс», «Камэнерго-
стройпром». И это не полный список. 

Нижнекамский политех открыт для 
любых предложений от предприятий!  

А двери колледжа открыты для но-
вого поколения будущих строителей 
и энергетиков. Приемная комиссия 
начала работу с 1 июня 2018 года. 

Материал подготовлен при поддержке директора 
ООО «СБО «Шинник» Маннанова Нургалея 
Салиховича 

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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СПРАВКА
Нижнекамский политехнический колледж им. Е. Н. Королева, основанный 
в 1966 году, – ровесник Нижнекамска и единственный ссуз строительного 
профиля в городе. Подготовил более 48 тысяч специалистов. Здесь работают 
46 преподавателей и мастеров производственного обучения. 
Направления подготовки:
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
• Электрические станции, сети и системы;
• Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования;
• Организация перевозок и управление на транспорте; 
• Производство неметаллических строительных изделий и конструкций.
 
Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, просп. Химиков, д. 35 
Приемная: (8555) 39-20-12, e-mail: npk.05@mail.ru 



Удобная таблица сориентирует работодателей в сфере строительства по образова-
тельным программам средних профессиональных учебных заведений Татарстана. 
Данные предоставлены СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объ-
единение» по запросу в Минстрой РТ.

Кто готовит 
А   СТ ИТ СТВА

п п

Наименование, адрес, сайт, 
контактные 
телефоны учебного 
заведения

Наименование ОС 
коды направлений 

подготовки
СР Н  ПРО СС ОНА НО
ОБРА О АН

Наименование
квалификации

Количе-
ство
выпуск-
ников
в  г. 
по 

направ-
лению 
под-
готовки

Общее
количе-
ство
обучаю-
щихся
 по 
направ-
лению 
под-
готовки

Плано-
вые
показа-
тели по 
приему 
студен-
тов на 

 г.

1

осударственное 
автономное профессио-
нальное образовательное 
учреждение «Арский 
агропромышленный про-
фессиональный колледж» 

АПО  «ААПК»  
, РТ, Арский район, 

пос. рняк, ул. Садовая, а  
aisan@ andex.ru  
tt : aa k.u oz.ru  

еdu tаtар.ru
 - - ,

- - , факс - -  

. .  
онтажник санитарно-технических, вен-

тиляционных систем и оборудования

онтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудова-
ния  электросварщик

0 15 20

2

АПО  «Альметьевский 
профессиональный 
колледж»

, РТ, г. Альметьевск, 
пр. Строителей, а
al @mail.ru  
art r m@list.ru

 - , - -

. .  
лектромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования по 
отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 25 72 25

3

АПО  «Альметьевский 
политехнический 
техникум»

, РТ, г. Альметьевск, 
ул. ира, 
info@almet t.ru  
almet t@ andex.ru 

 - -

. .
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Техник 60 330 75

. .
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

Техник 17 44 25

4

АПО  «Буинский ветери-
нарный техникум»
РТ, Буинский район, 
г. Буинск, ул. Северной 
Коммуны, 

tt s: edu.tatar.ru
 - -

. .  
астер общестроительных работ 

Каменщик, электросварщик ручной 
сварки 13 53 20

. .  
онтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения
Техник 54 203 50

. .  
лектромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 
по отраслям

лектромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 18 62 25

5

осударственное 
автономное профессио-
нальное образовательное 
учреждение « аинский 
политехнический колледж»

АПО  « ПК»
, РТ, г. аинск, 

пр. Победы, 
ainsk. olledz @tatar.ru  
ainsk l @mail.ru

 - -

. .  
лектромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования по 
отраслям

лектромонтер 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

15 49 20
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6

осударственное 
автономное профессио-
нальное образовательное 
учреждение «Камский 
строительный колледж 
имени . Н. Батенчука» 
РТ, г. Набережные елны, 
просп. Набережночелнин-
ский, , а я 

.kame .ru
 - - , - -  

. .  
лектромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 
по отраслям

лектромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 18 71 25

7

АПО  «Казанский строи-
тельный колледж» 

, г. Казань,  
ул. ипатова,  
info@ k k.ru

k k.ru
 - -

. .  лектромонтажник электриче-
ских сетей и электрооборудования

лектромонтажник по распределитель-
ным устройствам и вторичным цепям  
электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям

20 20 20

. .  
онтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондициони-
рования воздуха и вентиляции 

Техник 0 56 20

. .
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство Техник 23 100 25

8

АПО  «Камский государ-
ственный автомеханиче-
ский техникум имени . Б. 

асильева»
, РТ, г. Набережные 

елны, просп. усы 
жалиля, 
tt : autome .ru

 - -

. .  
онтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 
и гражданский зданий

Техник 40 201 25

. .
лектромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования по 
отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 16 66 -

9

АПО  «Казанский 
энергетический колледж»
г. Казань, 
ул. Спартаковская, 

.edu.tatar.ru         
 - - , 

- -

. .
лектромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования 

лектромонтажник по кабельным 
сетям, электромонтажник по освеще-
нию и осветительным сетям
 

23 73 25

. .
лектромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования по 
отраслям

лектромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 25 74 25

. .
Тепловые электрические станции Техник-теплотехник 47 192 50

. .
лектрические станции, сети и системы Техник-электрик 98 349 75

. .
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Техник-электрик 112 418 100

10

АПО  «Казанский политех-
нический колледж»
г. Казань, ул. Халитова, 

tt s: edu.tatar.ru
so et ki org

 - -

. .
онтажник санитарно-технических, вен-

тиляционных систем и оборудования

онтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудова-
ния  электрогазосварщик

19 64 25

. .
онтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондициони-
рования воздуха и вентиляции

Техник 22 91 25

. .
лектромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования по 
отраслям

лектромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 17 56 25

11

АПО  «Казанский колледж 
строительства, архитектуры 
и городского хозяйства»
г. Казань, 
ул. нергетиков, 
kg k @mail.ru

 - -

. .
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Техник 78 350 110

. .
Профессиональное обучение 
по отраслям

астер производственного обучения, 
техник – 26 0

. .
Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

Специалист по домашнему 
и коммунальному хозяйству 23 64 20

. .
Архитектура Архитектор – 56 20

. .
онтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондициони-
рования воздуха и вентиляции

Техник – 56 25

. .
правление, эксплуатация и обслужива-

ние многоквартирного дома
Техник – 27 20

. .
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений
заочное обучение

Техник 11 85 20
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12

осударственное автоном-
ное профессиональное 
образовательное учреж-
дение «Нижнекамский 
сварочно-монтажный 
колледж»

, РТ, г. Нижнекамск, 
пр. Химиков, 
nsmk r@mail.ru 

 - - , - -

. .  
лектромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования

лектромонтажник по освещению 
и осветительным сетям
электромонтажник по распределитель-
ным устройствам и вторичным сетям

15 46 25

. .
лектромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования по 
отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

11 11 –

13

осударственное автоном-
ное профессиональное 
образовательное учреж-
дение «Набережночел-
нинский политехнический 
колледж»

, РТ, г. Набережные 
елны, пр. Раиса Беляева,   

.n k.ru  
 - -

. .  
лектромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 
по отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

42 142 50 

14

АПО  «Нижнекамский 
агропромышленный 
колледж»
РТ, г. Нижнекамск, 
ул. ности, 
a k nz @mail.ru

 - -

. .
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»

Техник 13 79 25

. .
Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов»

Техник – 24 25

Старший техник – 25 –

15

осударственное автоном-
ное профессиональное 
образовательное учрежде-
ние «Колледж нефтехимии 
и нефтепереработки имени 
Н. . емаева»

, РТ, г. Нижнекамск, 
пр. Химиков, 

nn-nnk@mail.ru
.tnnk

 - -

. .  
лектромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
по отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 42 62 25

. .
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 85 164 50

. .
аборант-эколог

аборант химического анализа
лаборант спектрального анализа 26 50 –

16

АПО  «Казанский авиаци-
онно-технический колледж 
имени П. . ементьева»

, г. Казань,
ул. Копылова, Б
info@ka iat.ru  a iakol.kzn@
mail.ru  kmt-kzn@ andex.ru 

 - -

. .  
лектромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 
по отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

18 62 25

17
АПО  « ениногорский 

политехнический колледж»
, РТ, г. ениногорск, 

ул. Кошевого,  
leninogorskl k.ru 

 - - , - -

. .  
астер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов

онтер по защите подземных маги-
стральных трубопроводов от коррозии  
трубопроводчик линейный

0 30 25

18

АПО  « ензелинский 
сельскохозяйственный 
техникум»

, РТ, г. ензелинск, 
ул. ернышевского, 

.m xt.edusite.ru 
xt @mail.ru 

 - - , - -

. .  
онтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий

Техник 28 177 25

19

АПО  «Казанский 
нефтехимический колледж 
имени . П. ушникова»

, РТ, г. Казань,
ул. удованцева, 

tt : l- .ru  
knxk.kzn@tatar.ru 

 - -

. .  
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 25 57 0

. .  
аборант-эколог

аборант химического анализа  
лаборант спектрального анализа 0 54 25

20

АПО  «Бугульминский 
строительно-технический 
колледж»

, РТ, г. Бугульма, 
ул. енина, 

. ugstk.ru 
ug stk@mail.ru 

 - -

. .  
аборант-эколог

аборант-микробиолог  лаборант 
химико-бактериологического анализа 19 53 20
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А СТ СТВ  
по сеульсКи

Колумнист «Стройэкспертизы» архитектор Никита 
Маликов недавно вернулся из Сеула и рассказывает, 
как там устроено экономжилье и организованы придо-
мовые территории. 

В Сеуле нет земли. Город в гра-
ницах дошел до окружающих 
сопок и гор и остановился. Не 

оттого, что дорого строить на хол-
мах, а потому, что там природа, ко-
торую нужно сохранить. Столица 
Кореи идет по пути уплотнения го-
рода. Сносят то, что пониже, стро-
ят повыше. Плотность населения 
в 3,5 раза выше, чем в Москве (в Се-
уле 17 300 человек на кв. км против 
4800 человек на кв. км в Москве). 
Страна относительно недавно от-
крылась миру. И если раньше люди 
традиционно жили большими се-
мьями в одном доме или квартире, 
то сейчас все хотят отдельное, хотя 
бы маленькое жилье. Знакомо, да?

Рынок реагирует на ситуацию – 
строятся кварталы небоскребов из 
малогабаритных квартир. Но, несмо-
тря на это, Сеул – комфортное место 
для жизни. Почему же у них ничто 
не превращается в гетто? 

Во-первых, Сеул победил 
машины. Здесь автомобиль неверо-
ятно сложно купить, еще сложнее 
ездить (четные номера машин могут 
ездить только по четным числам 
месяца), а припарковаться у дома 
практически нереально. Во всех 
домах, построенных за последние 15 

лет, дворы закрыты для машин. Пар-
ковки только подземные, но место 
нужно купить или арендовать.

Нет домов-лент. Два подъезда 
на один дом – максимум. Соседи 
по этажу хорошо друг друга знают. 
Строят в основном башни, что 
делает застройку визуально более 
спокойной, не давящей (тот же 
прием использует застройщик 
«Брусника» в Тюмени). Это решает 
все вопросы с инсоляцией (нормы 
почти как в России), а также эффек-
тивно извлекает реализуемую пло-
щадь с этажа. Пространство между 
башнями благоустраивают. 

Здесь нет квартальной застройки. 
Но при этом функции первых эта-
жей очень развиты, намного силь-
нее, чем в Европе. (Это, кстати, 
одно из доказательств того, что 
квартальная застройка решает 
далеко не все задачи.) Новые дома 
строят с 4–5-этажным стилоба-
том, который выходит на главную 
улицу и формирует ее фронт.  Высо-
кая плотность  населения стимули-
рует интенсивное развитие коммер-
ческой инфраструктуры, и это, в 
свою очередь, создает интересные 
и комфортные улицы. Обычная для 
Сеула картина: на первом этаже 
магазины, на втором – кафе, на тре-
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СЕУЛ ПОБЕДИЛ 
МАШИНЫ. ЗДЕСЬ 
АВТОМОБИЛЬ 
НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНО 
КУПИТЬ, ЕЩЕ 
СЛОЖНЕЕ ЕЗДИТЬ, 
А ПРИПАРКОВАТЬСЯ 
У ДОМА ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕРЕАЛЬНО.

тьем – прачечная и кабинет сто-
матолога, на четвертом – церковь, 
на пятом – офисы, на шестом – 
фитнес-центр. И так в каждом доме, 
в каждой башне. 

ак устроены дворы в еу е?
Здесь озеленяют каждый свободный 
кусочек земли. Двор между баш-
нями могут превратить в лес, поса-

див много деревьев в возрасте от 5 
до 15 лет. В таком дворе перестаешь 
замечать высотность башен и чув-
ствуешь себя очень комфортно. 
Почему? Во-первых, проект разра-
батывают и контролируют архитек-
торы и ландшафтники. Во-вторых, 
дворы без машин. Вообще без 
машин! Даже сумки выгрузить. 
Даже детей в дождь. Корейцы – 
удивительная нация. Они не уми-
рают от дождя или снега, когда 
нужно пройти двести метров. 
В-третьих, зонирование. Нет ни 
одного пустого нефункционального 
кусочка земли. Дома стоят очень 
плотно, но даже между торцами 
есть площадки. В-четвертых, озе-
ленение. Не дикорастущая десятки 
лет сама по себе зелень, а специ-
ально подобранная. Представляете, 
в Корее тоже есть зима и снег. Так 

вот, деревья по осени там не стано-
вятся лысыми все одновременно. 
Все подобрано так, чтобы цвет 
крон менялся постепенно и  соз-
давался приятный вид. Фотогра-
фии сделаны ранней весной. Срав-
ните с нашими дворами в это время 
года. В-пятых, высокая плотность 
застройки. Намного выше нашей. 
Высотки стоят окно в окно. Бла-
годаря этому стоимость обслу-
живания дворов, распределенная 
между всеми квартирами, вполне 
адекватна. При этом зеленые дворы 
позволяют снять давление от высо-
кой этажности.

По наполнению дворов: детские 
площадки, уличные тренажеры 
(они спрятаны, а не стоят у всех на 

виду  – никто не любит заниматься, 
когда смотрят любопытные прохо-
жие), небольшие спортивные пло-
щадки, перголы и беседки. Ничего 
нового.

Я еще хотел написать длинный 
эмоциональный текст о том, почему 
они могут делать качественное бла-
гоустройство дворов, а мы  нет. Но 
передумал. Потому что они 15 лет 
этому УЧИЛИСЬ. Дорогие про-
екты давали рисовать не 10 топо-
вым бюро Кореи, а распределяли 
между всеми, даже крохотными 
компаниями. Не нанимали ино-
странцев, чтобы потом сильно упро-
стить их проекты. Непрерывно обу-
чали чиновников и застройщиков, 
чтобы у них выработалось четкое 
понимание того, что такое каче-
ство. А население быстро поняло, 
что лучше не покупать квартиру 
в  доме с плохим благоустройством, 
ведь даже в дешевых панельных 
домах можно найти уютный двор.  
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КАК СДАВАТЬ ОБЪЕКТЫ
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Компании «Строитель+» власти Татарстана доверяют возведение социально значимых 
объектов – школ, детских садов, многоквартирных домов по госпрограммам. И она отлич-
но справляется – строит быстро и качественно. Руководитель «Строитель+» заслуженный 
строитель РТ Ленар Григорьев показал нашей редакции новые объекты и рассказал об 
основных принципах работы компании. 

– Чтобы своевременно или досрочно 
сдавать объекты, надо платить зар-
плату. Только в этом случае можно 
требовать качественную и выполнен-
ную в срок работу, – считает Ленар 
Григорьев, показывая строящийся 
по программе социальной ипотеки 
жилой дом в микрорайоне «Салават 
Купере». 

– Не менее важна и квалификация 
рабочих. У нас команда, состоящая 
из квалифицированных работников и 
подрядных организаций, с которыми 
мы работаем много лет. Оптимизиро-
вать временные издержки помогает 
применение современных технологий 
и строительных материалов. Мы также 
умеем вести строительные работы па-
раллельно. Например, до завершения 
кладочных работ на верхних этажах 
на первом этаже начинаются штука-
турные, электромонтажные, сантехни-
ческие и другие виды работ. Так нам 

удается не только соблюдать сроки, 
но и опережать график.

У строительства социальных объ-
ектов есть свои особенности и слож-
ности, объясняет Ленар Григорьев. Их 
бюджет строго ограничен и приходит-
ся «протягивать ноги по длине одеяла». 
В остальном это такие же объекты, 
такая же ответственность, такие же 
требования.

– Приятно видеть, как первого сен-
тября дети приходят в подготовленные 
к учебе классы, малыши идут в уютные 

садики, как молодожены регистриру-
ют браки в красивом загсе, а молодые 
семьи заселяются в уютное простор-
ное жилье. Когда видишь результаты 
своей работы, сердце радуется! – го-
ворит Ленар Григорьев.  Жилой дом по программе социальной ипотеки 

в микрорайоне «Салават Купере»
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СПРАВКА
• ООО «Строитель+» основано 

в 2008 году. 
• Специализация: строительство 

и ремонт объектов соцкультбыта, 
строительство жилых домов.

• Штат – 352 человек. 
• География строительства: Казань, 

Лаишевский, Пестречинский и 
Рыбно-Слободский районы Та-
тарстана.

• Компания обеспечена собствен-
ной техникой.

Загс и многофункциональный центр  
в г. Лаишево

Детский сад в пос. Сокуры



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 (Ф. И. О. 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.

ИСТ  И СТ  Т Консультируют
В Татарстане работает информационно-консультаци-
онная группа по оказанию бесплатной юридической 
помощи жителям сельской местности.

СТ ИС  С И   
сооб 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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Зачем Татарстану 
Союз коммунальных 
предприятий, как 
в республике внедряются 
инновации в ЖКХ, 
почему заключать 
прямые договоры 
с ресурсоснабжающими 
организациями 
неразумно, а строить 
мусоросжигательный 
завод необходимо, 
рассказывает в беседе 
с СЭ заместитель 
председателя 
правления РООР 
«Союз коммунальных 
предприятий РТ» Юрий 
Елисеев. 

И  ИС В   
в сфере ЖКх надо 
учиться Жить эКономно  
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– Юрий Дмитриевич, чем Вы за-
нимаетесь в Союзе?
– Союз коммунальных предприятий 
РТ – это республиканское отрасле-
вое объединение работодателей, 
объединившее ряд предприятий 
жилищно-коммунального комплекса: 
водоканалы, тепловые сети, управля-
ющие компании, другие организации 
сферы ЖКХ. Мы проводим совеща-
ния, круглые столы, советы директо-
ров, где участники рынка обменива-
ются практическим опытом.

Второе важное направление – 
центр оценки квалификации. Сей-
час рождаются новые профессио-
нальные стандарты – например, 
в ЖКХ на данный момент их 52. Мы 
аттестованы с 2016 года – имеем 
право проводить оценку профессио-
нальной квалификации соискате-
лей. А она необходима, потому что 
лихие 90-е перечеркнули многие 
позиции в нашем хозяйстве. То есть 
почти исчезли профессиональные 
технические училища, где готовили 
профильных специалистов строи-
тельства, машиностроения, ЖКХ.

У нас в Союзе есть эксперты 
в различных отраслях: управле-
ние многоквартирными домами, 
зеленым хозяйством, тепловые 
сети и источники водоснабжения 
и водоотведения, обработка и пере-
работка складированных твердых 
бытовых отходов.

– Недавно на выставке «Волга-
стройэкспо» Вы провели круглый 
стол с интересными спикерами.
Можете рассказать об этом?
– В строительстве и ЖКХ появ-
ляются прекрасные инновацион-

ные материалы и технологии, кото-
рыми можно и нужно пользоваться. 
Этому мы и посвятили круглый стол. 
Например, мы говорили про жид-
кий теплоизолирующий материал 
на основе нанотехнологий, кото-
рый позволяет утеплять здания, 
– 3–4 мм нанесения равносильно 
20–30 мм тепловой изоляции. Этот 
материал при затвердевании дает 
эффект пор, которые обладают низ-
кой теплопроводностью.

Завод малотоннажной химии 
в Зеленодольске представил мате-
риал под названием «сингер». 
Однокомпонентный полиуретан 
выпускается у нас, хорош в гидро-
изоляции бетонных, металлических 
и деревянных поверхностей.

– Есть примеры внедрения инно-
вационных материалов в ЖКХ 
Татарстана?
– Да. Например, с 2000 года в ряде 
кварталов в центре Казани начали 
применять трубу с пенополиурета-
новой изоляцией, с полиэтиленовой 
оболочкой сверху. Хороший мате-
риал стал очень популярным.

Другой пример. Горячее водо-
снабжение в структуре каждого 
предприятия всегда занимает 
20–40% сетей. «КазЭнерго» в 2005 
году передало 126 центральных 
тепловых пунктов ОАО «Казан-
ская теплосетевая компания». На 
данный момент специалисты «Тат-
энерго» устанавливают индивиду-
альные тепловые пункты, что поло-
жительно сказывается на качестве 
горячего водоснабжения в домах.

Не стоит забывать об установке 
узлов погодного регулирования, 

что позволяет экономить тепловую 
энергию в жилых домах.

– Как Вы оцениваете уровень 
износа сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
в нашем регионе? Мы в общерос-
сийском тренде или отличаемся?
– Износ сетей теплоснабжения, 
судя по докладам Минстроя РТ, 
составляет 60–62%. Цифры непри-
ятные, конечно. Но есть регионы, 
где этот показатель намного выше.

Потери в тепловых сетях, 
конечно, колеблются. Есть 10,2%, 
как у «КазЭнерго», есть и 24% 
в некоторых районах Татарстана.

У нас был большой недоремонт по 
многоквартирным домам. Казань – 
город-миллионник с множеством 
домов 50–60-х годов постройки. 
Последние 7–8 лет был жесткий 
контроль со стороны республикан-
ских и муниципальных властей по 
этому вопросу, и мы шагнули впе-
ред, практически ликвидировав этот 
недоремонт. Но это не повод рассла-
бляться и стоять на месте, ведь надо 
победить данную проблему полно-
стью.

У НАС В СОЮЗЕ ЕСТЬ 
ЭКСПЕРТЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЯХ: УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ, ЗЕЛЕНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ, ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ И ИСТОЧНИКИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
ОБРАБОТКА 
И ПЕРЕРАБОТКА 
СКЛАДИРОВАННЫХ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Справка
Юрий Елисеев – заместитель председателя правле-
ния РООР «Союз коммунальных предприятий РТ». 
Более 20 лет проработал в МУП «ПО «КазЭнерго», 
занимая должности начальника РСУ, заместителя 
директора, главного инженера, генерального дирек-
тора. Заслуженный работник ЖКХ РТ.
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– А какая ситуация по износу 
сетей в водоснабжении?
– Тоже приблизительно 60%. Сей-
час чаще выбирают трубы на основе 
полиэтилена, полипропилена, поли-
бутана. Такие трубы имеют низ-
кий коэффициент теплового расши-
рения, что позволяет эффективно 
использовать их для сетей горячего 
водоснабжения.

У полиэтилена большой гаран-
тийный срок – 30–50 лет. Для 
сравнения, металлические трубы 
в  сетях для горячего водоснабже-
ния служат 5–7 лет – это проблема-
тично и экономически не выгодно. 
Например, в «КазЭнерго» уже 
больше 50% сетей лежат в поли-
этилене. Политика «КазЭнерго» –  
полностью перейти на полиэтиле-
новые трубы для сетей горячего 
водоснабжения.

– Как в нашем регионе обстоят 
дела с качеством водоснабже-
ния?
– У каждого предприятия своя сту-
пенька. Несомненно, водоканалы 
Казани и Набережных Челнов – 
передовые предприятия, где исполь-
зуются новые технологии: обезза-
раживание воды ультрафиолетом, 
очистные сооружения новых града-

ций. В то же время есть Фонд газифи-
кации, под чье крыло вошли бывшие 
организации «ТатКоммун Энерго», 
где есть проблемы по водоснабже-
нию и водоотведению и требуются 
большие финансовые вливания.

Многие россияне считают, что 
тарифы на ЖКХ очень высоки. Но 
тарифы, которые утверждают ресур-
соснабжающим организациям, не 

МНОГИЕ РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ТАРИФЫ НА ЖКХ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИ. НО ТАРИФЫ, КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО  УСЛУГ В 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ. НАМ 
ТОЖЕ НАДО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ЭКОНОМНО.
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позволяют повысить качество  услуг 
в  жилищно-коммунальном ком-
плексе. Нам тоже надо учиться жить 
экономно. Высокий тариф помог бы 
привести в порядок инженерные 
сети.

– Прямые договоры потреби-
телей с ресурсоснабжающими 
организациями – на Ваш взгляд, 
хорошее начинание?
– Инициатива не совсем разум-
ная, это дополнительная нагрузка 
на ресурсоснабжающие организа-
ции. Возникнут лишние затраты, 
которые нужно будет вкладывать 
в тариф, что будет ощутимо для 
населения. Об этом говорят мно-
гие представители РСО.

Сейчас есть неплохая идея соз-
дания единого расчетного центра, 
который бы аккумулировал у себя 
деньги, а потом разделял по пото-
кам: электрика, теплоснабжение, 
вода.

– Как думаете, население будет 
пользоваться этой возможностью 
платить напрямую? Или людям 

удобнее рассчитываться по 
единой платежке?
– Человек может, это его право. 
Но от перестановки слагаемых 
сумма не меняется. Конечно, есть 
недобросовестные УК, которые 
копят долги, но в каждой ситуа-
ции надо разбираться, почему эти 
долги образуются. Может быть, эти 
средства направлены на неотлож-
ные нужды – например, на ремонт 
кровли. Я думаю, что сейчас важ-
нее «лечить» систему платежей, 
приучать к дисциплине население, 
так как основной объем просрочен-
ной задолженности образуется 
потребителями, а не УК. Помните, 
раньше были пени за просрочку 
платежей? Сейчас эта мера снова 
внедряется для повышения платеж-
ной дисциплины населения.

– Как Вы считаете, нужен ли нам 
мусоросжигательный завод в том 

виде, в котором сейчас его пред-
лагают?
– Идея строительства мусорос-
жигательного завода актуальна. 
Проблема утилизации мусора 
для нашей страны масштабная 
и новая, ведь раньше не было 
столько упаковки из полиэти-
лена. Я видел мусоросжигатель-
ные заводы в Дании и Финлян-
дии, и они, конечно, работают на 
уровне. Но народ взволнован реше-
нием строить МСЗ, мотивируя это 
тем, что из года в год растет коли-
чество  онкологических больных. 
Конечно, мусороперерабатываю-
щий завод  необходим. Но при этом 
нужно грамотно организовать сбор 
мусора по фракциям, чтобы сни-
зить возможные вредные выбросы: 
отдельно пластик, стекло, другие 
виды. Думаю, население, привы-
кнет к раздельному сбору мусора 
и примет эту идею.  

ЕСТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
УК, КОТОРЫЕ КОПЯТ 
ДОЛГИ, НО В КАЖДОЙ 
СИТУАЦИИ НАДО 
РАЗБИРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ 
ЭТИ ДОЛГИ ОБРАЗУЮТСЯ. 
Я ДУМАЮ, ЧТО СЕЙЧАС 
ВАЖНЕЕ «ЛЕЧИТЬ» 
СИСТЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ, 
ПРИУЧАТЬ К ДИСЦИПЛИНЕ 
НАСЕЛЕНИЕ, ТАК КАК 
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ 
ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ОБРАЗУЕТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, А НЕ УК.
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Что делать, если частные УК отказываются от обслужива-
ния малоэтажных домов по причине нерентабельности? 
Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя ис-
полкома г. Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства, 
предлагает жильцам таких домов выбрать «четвертую 
форму управления» – муниципальную управляющую 
компанию наряду с частными УК, ТСЖ  и ЖСК. Мы по-
просили комментарии.   

– Искандер Анварович, недавно 
Вы опубликовали программную 
статью, в которой предложили 
привлекать муниципалитеты 
к управлению «нерентабельным» 
жилым фондом. 
– Уточню, главное не в этом. 
Основное предложение – вернуть 
муниципалитетам возможность 

управлять домами, а жителям пре-
доставить выбор не только между 
полным самоуправлением или част-
ной управляющей компанией, но и 
муниципальной структурой. Речь 
не идет о подмене эффективного 
собственника. Предлагается под-
держать неэффективного, расши-
рить его выбор. 

– Есть ли в масштабах страны 
примеры, где четвертая форма 
управления  работает наряду 
с остальными тремя? 
– Госуправление домами реализо-
вано в Москве, где успешно дей-
ствует государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищник». 
Мы не можем полностью пере-

вернуть государство  
 АВ И  
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нять их опыт, так как Москва – 
это не муниципалитет, а субъект 
РФ, там предусмотрено бюджет-
ное финансирование этого учреж-
дения. Но основной принцип госу-
дарственного управления домами 
и  мое предложение совпадают. 

– Вы продолжаете курировать 
вопросы ЖКХ города. Какие 
задачи в отрасли считаете перво-
очередными? 
– Задача остается прежней – повы-
шение качества жилищно-комму-
нального обслуживания населе-
ния. Для этого надо решить целый 
ряд задач, которыми мы все продол-
жаем заниматься. Это повышение 
качества и надежности ресурсос-
набжения, модернизация водо-
канала, реконструкция очистных 
сооружений, модернизация источ-
ников теплоснабжения, капиталь-
ный ремонт сетей и оборудования 
с использованием новых техноло-
гий. Капитальный ремонт жилья 
с внедрением энергоэффектив-

ных материалов. Нам предстоит 
модернизировать отрасль обраще-
ния с отходами. Модернизацию 
системы управления домами счи-
таю важнейшей задачей, прямо вли-
яющей на качество жизни населе-
ния.

– Как Вы оцениваете уровень 
развития инфраструктуры раз-
дельного сбора мусора в Казани? 
– Пока раздельный сбор отхо-
дов в городе реализован в части 
сбора пластика, в основном ПЭТ-
бутылок. В казанских дворах раз-
мещено около 1500 емкостей 
для сбора пластика. Кроме того, 
исполком Казани определил 67 
земельных участков для размеще-
ния пунктов приема вторичного 
сырья. На них сегодня действует 
уже 40 таких пунктов. В городе 
работают 35 точек сбора отра-
ботанных батареек. Выделены 
бюджетные средства для приоб-
ретения 80 емкостей для сбора 
опасных отходов: ламп, градусни-

ков, батареек. Определены места 
их размещения. 
Организация раздельного сбора вхо-
дит в обязанности регионального 
оператора по обращению с  отхо-
дами, который в соответствии с 
федеральным законодательством 
начнет работать в следующем году. 

– Как изменить сознание соб-
ственника, чтобы раздельный 
сбор мусора стал  привычным 
делом?
– Не дожидаясь следующего года, 
этим летом мы начнем активную 
информационную кампанию, разъ-
ясняющую преимущества раздель-
ного сбора, принципы его органи-
зации. Подготовлена программа 
экологического воспитания школь-
ников. В некоторых школах города 
уже организован раздельный сбор 
отходов, а к новому учебному году 
все учебные заведения должны 
быть оснащены емкостями для раз-
дельного сбора пластика, макула-
туры и несортируемых отходов.  

Олег Калимов, 

генеральный директор 

УК ЖКХ Московского района г. Казани: 
 
– Заместитель руководителя 
исполкома по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Искан-
дер Анварович Гиниятуллин 
высказал идею о необходимо-

сти введения для ряда домов так 
называемой четвертой формы 
управления в виде муниципаль-
ных управляющих компаний. 
В ряде случаев такой способ 
управления необходим. Обычно 
это дома, построенные до 1950-х 
годов, которые надлежащим 
образом не содержались. Напри-
мер, где 4–8 квартир, а приле-
гающая территория при этом 
большая. Сейчас затраты на их 
содержание в разы превышают 
сумму, которую жители пла-
тят за жилищные услуги ЖКХ. 
А повышение суммы таких пла-
тежей большинство граждан 
не устроит. И здесь по примеру 
Москвы хорошей помощью были 
бы дотации со стороны города.

Однако если домами управ-
ляет коммерческая организа-

ция, то муниципалитет не может 
софинансировать их содержание. 
Поэтому оптимальным представ-
ляется управление неким муни-
ципальным унитарным предпри-
ятием. 

Муниципальное управление 
поможет решить две больших про-
блемы: 

– обеспечить дотациями для 
надлежащего содержания домов, 
которые не могут сами себя содер-
жать по причине небольших сбо-
ров и высоких затрат на содержа-
ние;

– в домах, где собственники 
не активны, ряд вопросов можно 
будет решить в одностороннем 
порядке. Например, принять реше-
ние о проведении обязательных 
работ или капитального ремонта 
без участия собственников. 

МНЕНИЕ
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Навесные вентилируемые фасады практически вытеснили 
остальные технологии и материалы в Татарстане. Их применя-
ют в 90% новостроек республики.

В ТФАСА  
наступает

Недостатка в выборе фасад-
ных материалов сейчас нет 
ни у  профессиональных за-

стройщиков и подрядных компаний, 
ни у частных строителей. Используют-
ся технологии слоистой кладки, трех-

слойные железобетонные панели, 
сэндвич-панели, навесные фасадные 
системы с воздушным зазором, систе-
ма «мокрый фасад» и многие другие. 
Выбор велик, главное – не ошибить-
ся, ведь цена ошибки тоже велика. 

Фасады в строительной смете зда-
ния занимают до 25% затрат – при-
мерно столько же, сколько все несу-
щие конструкции с фундаментом. Но 
износ фасадов происходит в несколь-
ко раз быстрее конструктива.
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тсутствие камен иков  
как актор вы ора
По оценке исполнительного дирек-
тора ООО «Еврокомпозит» Дениса 
Щербы, вентилируемыми фасадами 
в Татарстане облицованы порядка 
90% новых зданий, и такой попу-
лярности вентфасада способствуют 
его эстетические качества. «Этот 
способ облицовки зданий дает 
широкие декоративные и практи-
ческие возможности. Также нужно 
отметить долговечность навесных 
вентфасадов».

Первый заместитель директора 
торгового дома «Керамик Центр» 
Инесса Смоляр называет другие 
причины доминирующего положе-
ния технологии НВФ на объектах 
нашей республики: 

– В последние годы на смену 
таким приоритетным качествам, 
как экологичность и безопасность, 
пришли дешевизна и скорость. 
И дело не в высокой стоимости 
керамического кирпича, суть про-
блемы гораздо глубже. Ведь, если 
сравнивать итоговую себестоимость 
вентилируемых фасадов и керами-
ческого кирпича, затраты будут рав-
нозначны.

Инесса Смоляр считает, что при-
чины кроются в первую очередь 
в  отсутствии профессиональных 
каменщиков на рынке, а  также 
в сезонности данных видов работ: 
– Ни для кого не секрет, что летом 
бригады уходят на заработки в част-
ный сектор. Мы, конечно, обращаем 
внимание на рост престижности 
рабочих профессий, что не может 
не радовать, тем не менее дефи-
цит рабочих рук есть. Мы верим, 
что сегодня, когда конкуренция 
на коммерческом рынке высока, а 
покупатели все чаще делают выбор 
в пользу здоровья, экологии и ком-
фортной среды, заказчики обратят 
свое внимание на керамику. Каж-
дый год на рынке появляются все 
новые и новые решения для фасадов 
из кирпича. Мы, как производители, 
разрабатываем новые дизайнерские 

решения, чтобы удовлетворить 
запросы клиентов.

ерамо ранит доминирует
Специалисты отмечают, что кера-
могранит в нашем регионе – 
по-прежнему наиболее распростра-
ненный материал в вентфасадах. По 
данным Дениса Щербы, примерно 
60% зданий облицовываются кера-
могранитом, а около 40% – компо-
зитными панелями. Он связывает 
это в основном с ценой: «Керамогра-
нит обходится несколько дешевле. 
Для сравнения: квадратный метр 
вентфасада из керамического гра-
нита вместе с монтажом стоит ори-
ентировочно 4500–5000 рублей, 
композитный – около 6000 рублей».

Маркетинговое агентство 
DISCOVERY Research Group иссле-
довало рынок керамогранита и кера-
мической плитки в России. Рынок 
керамогранита в натуральном выра-
жении в 2017 г. вырос по отношению 
к 2016 г. на 0,8%. В 2017 г. наблю-
дался рост рынка в стоимостном 
выражении (на 5% к 2016 г.). Это 
связано в первую очередь с нара-
щиванием импорта керамогранита 
в 2017 г. в сравнении с 2016 г.

В 2017 г. в России регионами-лиде-
рами по производству керамогра-
нита и керамической плитки стали: 
Московская область (22% от всего 
объема производства в России), 
Орловская область – 15%, Ростов-
ская область – 10%. В целом в 2017 
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году на девять регионов приходи-
лось 87% от всего объема производ-
ства керамогранита и керамической 
плитки в России.

Производство керамогранита 
в 2017 г. составило 83 301 тыс. кв. 
м, что немного меньше объемов 2016 
года (84 334 тыс. кв. м). Больше всего 
керамогранита в прошлом году про-
извела группа компаний Unitile 
(ООО «Воронежская керамика») 
– 14% от всего объема производ-
ства керамогранита в России. Сле-
дом идет ООО «Керама Марацци» 
(г. Орел) – 13%, замыкает тройку 
Cersanit (ООО «Фряновский кера-
мический завод») – 11% от всего 
объема производства керамогранита 
в России.

едостатки и достоинства
Вентфасады – это не только керамо-
гранит, а множество разных типов 
панелей для облицовки, имеющих 
как свои недостатки, так и достоин-
ства. Алюминиевые панели позво-
ляют создавать сложные архитек-
турные объемы, виниловый сайдинг 
выдерживает значительные темпе-

ратурные перепады, композитные 
панели имеют небольшой вес.

Денис Щерба отмечает заметный 
прорыв в области цветовых реше-
ний навесных вентфасадов, цве-
товая гамма сейчас очень широка: 
– Огромные декоративные воз-
можности сегодня дают вентили-
руемые фасады из композитных 
алюминиевых панелей. Благодаря 
гибкости алюминия можно вопло-
тить в  жизнь любые дизайнерские 
решения, включая радиусные, футу-
ристические формы зданий, перфо-
рированные поверхности, сложные 
орнаменты и т. д.

На выставке «Волгастройэк-
спо» ассистент кафедры техноло-
гии строительства КГАСУ Альберт 
Галаутдинов отмечал недостатки 

разных материалов: керамогра-
нит – тяжелый и хрупкий, алю-
миниевые панели – дорогие 
и непрочные, а асбестоцементные 
плиты – недолговечные.

и ер как асадны  
материа
Наряду с традиционными и зареко-
мендовавшими себя материалами, 
на рынке появляются новые, а точ-
нее сказать, хорошо забытые ста-
рые продукты для фасадостроения. 
Так, в последней выставке «Волга-
стройэкспо» участвовали предста-
вители Хризотиловой ассоциации 
России, заинтересованные в продви-
жении на рынок Татарстана продук-
ции из хризотил-асбеста. Это всем 
известный шифер, который приме-

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ 
СЛОЖНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕМЫ, ВИНИЛОВЫЙ 
САЙДИНГ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ, КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ 
ИМЕЮТ НЕБОЛЬШОЙ ВЕС.
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няется для изготовления и  обли-
цовки строительных конструкций 
широкого профиля. Из них монти-
руются стеновые панели, панели 
типа «сэндвич», навесные венти-
лируемые фасады. Ближайшее к 
Татарстану производство плоского 
шифера для фасадов расположено 
в Оренбурге – это завод компании 
«Оренбургские минералы».

Еще один интересный материал – 
цементно-волокнистые плиты 
(фиброцементные панели). Сырьем 
для них служат цемент, гипс, моло-
тый кварцевый песок, целлюлозные 
волокна и ряд активных минераль-
ных и химических добавок. Фибро-
цементные плиты качественно 
имитируют разные материалы: 
каменные, скальные поверхности, 
плитку, кирпич. Комбинации раз-
ных поверхностей, размеров и цве-
тов плит позволяют вписать здание 
в любой архитектурный ансамбль. 
Ближайший к Татарстану отече-
ственный производитель таких пане-
лей – ОАО «Лато» из Мордовии.

 в аворе   
мокрые асады  нет
В отличие от рынка вентилируемых 
фасадов, который вышел из кризиса 

и набирает рост, рынок штукатур-
ных систем теплоизоляции фаса-
дов (СФТК) не меняется. На послед-
нем Фасадном конгрессе Facades of 
Russia 2017 в рамках панельной дис-
куссии представитель ROCKWOOL 
Russia Алексей Воронин и другие 
участники обсуждения резюми-
ровали: рынок СФТК стагнирует, 
существенного роста не ожидается. 
Удешевление материалов приводит 
к нестабильности качества, что нега-
тивно влияет на ситуацию.

Тем не менее крупные игроки 
видят потенциал в сегменте мокрых 
фасадов. Так, корпорация «Технони-
коль» выводит на рынок комплекс-
ное решение для штукатурных 
фасадов: впервые одной компанией 
собраны в единую систему все ком-
поненты штукатурного фасада – от 
фундамента до кровли. 

урс на крупны  ормат
Как и во всем мире, российские 
архитекторы все чаще обращают 
свой взор на крупноформатные 
облицовочные материалы. Одна 
из основных тем 5-го Фасадного 
конгресса Facades of Russia 2018 
будет посвящена крупноформат-
ным фасадным материалам – как 

для навесных фасадных систем, так 
и для светопрозрачных фасадов.

Директор компании Laminam 
Rus Василь Мишаров считает, что 
«современные крупноформатные 
облицовочные материалы из кера-
могранита, благодаря инновацион-
ным технологическим решениям, 
просты в обработке, имеют низкий 
удельный вес, небольшое термиче-
ское расширение и огромное мно-
гообразие визуальных решений».

Еще больше общемировой спрос 
на крупный формат проявляется 
в фасадном остеклении. Гигантские 
стеклопакеты форматов JUMBO 
и MEGA JUMBO позволяют про-
изводить светопрозрачные фасады 
с минимальным количеством види-
мых деталей. Длина стеклопаке-
тов сегодня может достигать 18 м, 
ширина – 3 м, а вес – нескольких 
тонн. По словам Игоря Зуевского 
из компании LISEC, «строитель-
ство линии по производству мега-
крупноформатных стеклопакетов 
сегодня является решаемой зада-
чей, однако требует использования 
сложных, крупногабаритных, авто-
матизированных технологических 
решений и больших инвестицион-
ных затрат».  
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Объявлены победители Открытого международного конкурса 
архитектурных концепций так называемого стандартного 
жилья в России, которое раньше называли жильем экономклас-
са. СЭ публикует концепции проектов-победителей. Вскоре 
именно они будут определять облик российских городов.  

с новым 
СТА А Т  

И  
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Проект малоэтажной застройки от архитектурного бюро 
AKHMADULLIN ARCHITECTS (Уфа), вошедший в топ-20 финалистов 
конкурса 



Конкурс проводится по пору-
чению Председателя Прави-
тельства Российский Феде-

рации Дмитрия Медведева. Его 
организаторами выступили Мин-
строй России и ДОМ.РФ, опера-
тором – КБ «Стрелка».

Цель конкурса – разработка 
планировок для каждого типа 
стандартного жилья, от студии 
до четырехкомнатной квартиры. 
На первом этапе поступило 177 
российских и 122 иностранных 
конкурсных предложения. Каж-
дый участник мог разработать 
до четырех проектов жилых зда-
ний для одной из трех моделей 
городской среды: малоэтажной 
жилой, среднеэтажной жилой, 

или среды в центрах городской 
активности. 

В основу техзадания для архи-
тектурных компаний – участников 
конкурса легли принципы развития 
территорий, предполагающие более 
высокую плотность застройки, уве-
личение роли общественного транс-
порта, смешанное функциональное 
использование территорий и зда-
ний, широкий выбор типов жилой 
застройки для различных групп насе-
ления.

На форуме «Среда для жизни: 
все о жилье» в конце мая были объ-
явлены пять участников, заняв-
ших первые места: Grupo H d.o.o. 
(Словения), ООО «ЭШЕР» (Рос-
сия), TA.R.I-Architects (Италия), 

ООО «ТОВАРИЩИ АРХИТЕК-
ТОРЫ» (Россия), архитектурное 
бюро «Plan_B» (Россия). Каждый 
победитель получит главный приз 
– 2 млн рублей. Призовой фонд для 
остальных финалистов – от 1 до 1,5 
млн рублей.

 «В дальнейшем проекты-победи-
тели могут быть включены в единый 
реестр экономически эффективных 
проектов повторного применения, 
и застройщики смогут ими восполь-
зоваться, адаптировав к конкрет-
ному городу. Планируемые измене-
ния в действующее законодательство 
будут способствовать этому про-
цессу», – сообщил заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ 
Никита Стасишин.  

реднеэта ная моде ь застро ки 
рядом с о ектами ин раструк-
туры от  е я инск
Специализация компании – комплексное 
проектирование объектов жилого и обще-
ственного назначения. ESCHER работает 
с пространствами, зданиями, интерье-
рами, начиная с концепции и заканчивая 
созданием малых архитектурных форм 
и предметов интерьера. 
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а оэта ная моде ь  
от  та ия
Архитекторы из Рима поместили в центр 
внимания самих жителей, создав ощущение 
принадлежности и отождествления с домом. 
Точка отсчета – осознание дома как про-
странственного продолжения самого себя. 

оде ь застро ки в ентра  ородско  
активности от ро  рос ав ь
Бюро участвовало более чем в 60 проектах, 
в том числе в концепциях благоустройства 
общественных пространств в Липецке, Ярос-
лавле и Москве. Архитекторы Plan_B считают, 
что их решение позволяет горожанам экспери-
ментировать с границами: пространственных 
трансформаций, социальных коммуникаций, 
самоидентификации. 
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а оэта ная моде ь 
от    овения
За основу взяты сложившиеся принципы 
массового жилищного строительства в Сло-
вении. Архитекторы спроектировали совре-
менные квартиры и дома с открытой пла-
нировкой, которые можно адаптировать 
с  учетом потребностей обитателей жилья. 

оде ь застро ки в ентра  
ородско  активности от 

 осква
Основной профиль Archifellows – обще-
ственные пространства, функциональные 
планировки и объекты ревитализации. 
В описании проекта его авторы отметили, 
что стараются смотреть на архитектуру 
как на сервис, который в первую очередь 
создан для людей.
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А А  
Конференци   
и выставоК
1 ИЮНЯ 

Project Qatar 2018
«Недвижимость в России»
III Ежегодный форум РБК 
Москва, отель Ritz-Carlton

4–8 ИЮНЯ

«Ключевые вопросы и практика 
эффективной работы в отрасли ЖКХ»
Всероссийский семинар  
Крым, Ялта, отель «Левант»

5–8 ИЮНЯ 

bauma CTT Russia 2018 
Международная специализированная выставка 
строительных материалов и оборудования 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

5–8 ИЮНЯ

M&T Expo 2018
Международная выставка строительного 
и горного оборудования
Бразилия, Сан-Паулу,Centro de Exposicoes Imigrantes

6–7 ИЮНЯ 

«Долговечность и устойчивое 
развитие железобетона»
II Международный симпозиум 
Москва, конгресс-центр «Измайлово»

7 ИЮНЯ 

«Рекорды рынка 
недвижимости 2018»
Ежегодная премия 
Москва, Triumph Event Hall

7–8 ИЮНЯ

Architect at Work 
Lyon 2018
Выставка архитектурного дела
Франция, Лион, La Halle Tony Garnier

7–9 ИЮНЯ

Roof India 2018 
Международная выставка кровельных материалов
Индия, Ченнаи, Chennai Trade Centre

8 ИЮНЯ 

«Концессионные соглашения 
в коммунальной сфере: новые 
условия и новые возможности»
Обучающий семинар
Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза»

13–15 ИЮНЯ

Tecma 2018 
Международная выставка городского планирования 
и защиты окружающей среды
Испания, Мадрид, Feria de Madrid
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И  
14 ИЮНЯ

Business Center Conference
Конференция по рынку офисной недвижимости 
Москва, место уточняется

15 ИЮНЯ 

Moscow Property Tour
Тур по бизнес-центрам Москвы
Москва, бизнес-центры 7ONE, «Немецкий центр 

промышленности и торговли», МФК «Фили Град»

19–22 ИЮНЯ 

«Индустрия камня 2018» 
Международная выставка
Москва, ВДНХ

20 ИЮНЯ

FRESH MarketingMeeting 
Коктейль-конференция «Тестемониум 
в недвижимости: технологии авторитетного влияния»
Москва, Гибридное пространство «Таблица»

20–22 ИЮНЯ 

«Механизмы эффективного 
функционирования ЖКХ»
IX Всероссийская конференция 
Карелия, г. Петрозаводск, конференц-зал гостиницы «Фрегат»

Карелия, г. Питкяранта, гостевой комплекс «Ладога-Фьорд»

21 ИЮНЯ

Urban Space 2018
IV ежегодная конференция. 

Тема: Переход от долевого строительства 
к проектному финансированию, экономика 
строительного проекта
Санкт-Петербург, место уточняется

21–22 ИЮНЯ

«Обращение с коммунальными отходами: 
практика применения новых правил»
Обучающий семинар
Москва,  бизнес-центр «Виктория Плаза»

27–28 ИЮНЯ

Clean Energy Building (CEB) 2018
Международная выставка возобновляемой 
энергетики, энергоэффективных зданий 
и экологичного строительства
Германия, Карлсруэ, Messe Karlsruhe

28–29 ИЮНЯ 

«Консолидация банков, оценщиков, 
арбитражных управляющих – 
вектор снижения неликвидных залогов» 
Ежегодная всероссийская конференция
Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург»

30 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ

Homebuilding and Renovating Show Surrey 2018 
Международная строительная выставка
Великобритания, Эшер, Sandown Park
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24 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ

«Правовые и финансовые аспекты 
управления и хозяйствования в ЖКС»
Обучающий семинар 
Сочи, гостиница «Жемчужина»

2–5 ИЮЛЯ 

«Архитектурное наследие»
Всероссийский фестиваль с международным участием, 
посвященный теме восстановления исторической 
застройки 
Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»

4–6 ИЮЛЯ 

«Опоры и фундаменты для умных сетей: 
инновации в проектировании и строительстве»
V Международная научно-практическая 
конференция 
Санкт-Петербург, Petro Palace Hotel

4–7 ИЮЛЯ

Archidex 2018
Международная выставка архитектуры, 
строительства и интерьерного дизайна
Малайзия, Куала-Лумпур, 

Kuala Lumpur Convention Centre 

5 ИЮЛЯ

URBAN SPACE 2018
IV ежегодная конференция лидеров 
рынка недвижимости
Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж»

5 ИЮЛЯ 

«Особенности жилищного законодательства: 
новые нормы, актуальные вопросы»
Обучающий семинар
Нижний Новгород, место уточняется

5–7 ИЮЛЯ

INOTEX 2018 
7-я Международная выставка инноваций и техноло-
гий. Профили: промышленная автоматизация и интел-
лектуальные системы, инфраструктура, возобновляе-
мая энергетика 
Иран, Тегеран, Tehran Permanent Fairground

8–11  ИЮЛЯ

CBD 2018
Международная китайская выставка строительства 
и отделки помещений 
Китай, Гуанчжоу, China Import and Export Fair Pazhou Complex

9–12 ИЮЛЯ

ИННОПРОМ 2018
9-я Международная промышленная выставка  

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

16–19 ИЮЛЯ

China (North) International Stone Fair 2018 
Китайская международная выставка камня 
и камнеобрабатывающей промышленности
Китай, Циндао, Qingdao International Convention Center (QICC)

И  
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17–22 ИЮЛЯ

MOSCOW URBAN FORUM 2018
8-й Международный форум, посвященный вызовам 
развития мегаполисов
Москва, парк «Зарядье»

17–22 ИЮЛЯ

MUF Fest 2018
Второй московский фестиваль городских сообществ 
в рамках MOSCOW URBAN FORUM 
Москва, парк «Зарядье»

18 ИЮЛЯ

«Актуальные вопросы деятельности РСО: «пря-
мые договоры» и другие важнейшие поправки 
законодательства»
Обучающий семинар 

Москва, гостиница «Варшава»

18–20 ИЮЛЯ

XJICE Xinjiang 2018
Международная выставка строительного оборудова-
ния, строительной техники и транспортных средств 
Китай, Урумчи, Xinjiang International Convention & Exhibition Centre 

(XICEC)

18–21 ИЮЛЯ

IFLA Congress 2018 
55-й Конгресс Всемирной федерации ландшафтных 
архитекторов 
Сингапур, Marina Bay Sands

И  
19 ИЮЛЯ

«Финансирование реального сектора экономики»
IX Бизнес-форум
Москва, отель «Метрополь»

20 ИЮЛЯ – 5 АВГУСТА

«Древолюция 2018»
Практикум по современной деревянной архитектуре 
Костромская область, Чухломской район, лесной терем Асташово

25–26 ИЮЛЯ

IV Байкальский саммит Российской гильдии 
управляющих и девелоперов 
Иркутск, конференц-зал Байкальского банка ПАО «Сбербанк»

25–27 ИЮЛЯ

«Эффективная работа и управление предприя-
тиями ЖКХ»
Всероссийская практическая конференция

Сочи, отель Sea Galaxy Hotel Congress & Spa

27–29 ИЮЛЯ

Overseas Property & Immigration 
Exhibition (OPIE) 2018 
Международная выставка зарубежной 
недвижимости 
Китай, Пекин, China International Exhibition Center (CIEC)



Красота 
и эстетика

Богатая палитра 
оттенков — от по-
пулярных до экс-
клюзивных, под 
заказ. атовые 
и глянцевые по-

верхности.

атериал легко 
поддается резке, 
изгибу под углом, 
сварке, стыковке. 
деально для об-

лицовки сложных 
фасадов, где много 
острых углов, раз-
резов, закругле-
ний. Несложный 
уход: любые за-
грязнения легко 

смываются водой. 

арантийный срок 
службы  лет. 
пругий ударо-

стойкий материал, 
предотвраща-
ет разрушение 

и растрескивание. 
ыдержит экс-

тремальные по-
годные условия, 
защищен от из-
менения цвета 

и коррозии.

А И Т  а ань  ворец единоборств «АК БАРС», ертолетный завод, ЖК «Радужный», «Авто-
дорстрой».  Альметьевс  здание ТТС, Т  «Панорама». а ере н е елн  офисный центр , Боль-

ница скорой помощи, спорткомплекс «Батыр». ос ва  офисный центр «Башня»

Панели R  
противодействуют 
распространению 
огня и образова-
нию задымления, 

соответствуют 
классу пожар-
ной опасности 
конструкции К  
по -  и СП 

. . .

Панели позво-
ляют зданию 

«дышать» и вы-
водят лишнюю 
влагу, защищая 
помещения от 

сырости, облада-
ют высочайшими 
характеристиками 
звукопоглощения.

Простота 
обработки 

и легкий уход

Прочность 
и долговечность

Высокая 
огнестойкость

Комфорт 
пребывания 

в здании

Алюминиевые композитные панели 
REDBOND от завода « РОКО ПО Т»

Татарстан, г. Набережные Челны, район БСИ Промзона, ул. Дорожная
+7 (8552) 77-88-08          redbond.ru          redbond46@mail.ru

напрямую 
с завода, 




