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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 «Яндекс.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 полной информационной поддержки. 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
ТАТАРСТАН ВВЕЛ 43% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

1038 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Татарстане с начала этого года 
по данным на 17 мая. Это 42,8% от годового плана. По программе многоквартирного 
инвестиционного жилья из строящихся 78 объектов в высокой степени готовности 
находится 41 дом, в средней — 32, в низкой — 5. В части индивидуального жилья 
из плановых 7325 домов введено в эксплуатацию 3694 объекта. По программе Гос-
жилфонда РТ на 2019 год запланирован ввод 165 домов на 7838 квартир. По состо-
янию на 17 мая 2019 года в органы статистики отчитались по 44 домам.

ЗЕМЛЮ — РЕГИОНАМ 

Более 150 га федеральных земель — 57 участков — передано регионам для строитель-
ства жилья и развития инфраструктуры. Площадки будут использованы для жилищного 
строительства — решения проблем дольщиков, расселения жителей и предоставления 
жилья многодетным семьям. Как отметил зампредседателя правительства РФ Виталий 
Мутко, развитие городской среды невозможно без создания качественной социальной 
инфраструктуры. Поэтому земельные участки выделены в том числе для этих целей. 
В Новосибирске появятся новый детский сад и парк, в Казани — современный меди-
цинский центр. Для реализации проектов развития территорий надо создавать каче-
ственную инженерную инфраструктуру. Это также учитывается при передаче регио-
нам федеральных земель. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ УК ТАТАРСТАНА 

Итоги республиканского конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере управ-
ления многоквартирными домами РТ» по итогам 2018 года:
в номинации до 100 тыс. кв. м:
1-е место — «Жилбытсервис-М», г. Альметьевск; «Коммунальник», г. Нурлат;
2-е место — УК Буинского района и города Буинска РТ;
3-е место — Центр обслуживания ТСЖ, Сабинский район;
в номинации 100–250 тыс. кв. м:
1-е место — УК «Наш дом Восход», г. Азнакаево;
2-е место — УК «Жилищник-2», г. Чистополь;
3-е место — УК ЖКХ г. Заинска;
в номинации 250–500 тыс. кв. м:
1-е место — УК «Электротехников», г. Набережные Челны;
2-е место — Центр информационных ресурсов ЖКХ и строительства, г. Лениногорск;
в номинации более 1000 тыс. кв. м:
1-е место — УК «Уютный дом», г. Казань; УК «ПЖКХ-17», г. Нижнекамск;
2-е место — УК «Жилье», г. Нижнекамск;
3-е место — УК «Жилкомплекс», г. Зеленодольск.

ВВОД ПО НАЦПРОЕКТУ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» УВЕЛИЧАТ В 1,5 РАЗА 

В Татарстане до конца 2024 года планируется в 1,5 раза увеличить объемы ввода жилья, 
сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на обще-
ственных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов. Так, по про-
екту «Жилье и городская среда» объемы ежегодного ввода жилья вырастут в 1,5 раза — 
с нынешних 2,4 млн кв. м до 3,6 млн кв. м в 2024 году. В том числе будет увеличен ввод 
жилья по программе социальной ипотеки. По словам Ирека Файзуллина, уже принято 
решение о том, что ипотечное кредитование будет распространяться и на индивиду-
альное жилищное строительство, что позволит увеличить в Татарстане долю ИЖС.
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СОБЫТИЯ
2% УК ТАТАРСТАНА НЕ ИМЕЮТ ДОГОВОРОВ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

В Доме Правительства РТ прошло совещание по вопросам безопасности исполь-
зования газового оборудования. Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин напомнил, 
что в 2018 году в республике из-за неисправности бытового газового оборудования 
произо шло 22 ЧП, 11 человек погибли, 41 пострадал. В 2019 году — 17 случаев 
отравления угарным газом, погибли 3 человека, пострадали 42. 
Среди причин происшествий — отсутствие воздухообмена для нормальной работы 
газовых приборов, использование приборов с истекшим сроком эксплуатации, отсут-
ствие своевременного техобслуживания из-за отказа собственника впускать газо-
вую службу. Сейчас в РТ 13 697 газифицированных домов, в управлении 294 УК 
и 880 ТСЖ и ЖСК. 98% УК Татарстана имеют договоры со специализированными 
организациями на ТО внутридомового газового оборудования. 

FITCH: БАНКИ БУДУТ КРЕДИТОВАТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПОД 6% ГОДОВЫХ

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, в краткосрочной-
среднесрочной перспективе у крупных застройщиков жилья в РФ будет увеличиваться 
доля заемных средств в общей структуре активов при сохранении высоких показателей 
кредитоспособности. Агентство спрогнозировало, как будет работать схема проектного 
финансирования после 1 июля: банки будут предоставлять проектные кредиты на сумму 
до 80–85% от стоимости объекта при первоначальном взносе от девелопера в размере 
15–20%. При этом финансирование для девелоперской компании будет предоставлять 
банк, который держит счета эскроу для этой же компании. Банк будет выплачивать 
средства напрямую поставщикам и контрагентам застройщиков. Прогнозируется, что 
средняя процентная ставка кредитования для девелоперов будет ниже 6%.

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЖКХ ПРИМУТ ДО КОНЦА ГОДА

Стратегия развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года может 
быть утверждена до конца 2019 года, сообщил заместитель министра строительства 
и ЖКХ России Максим Егоров. Проект стратегии будет внесен в правительство 
до 1 ноября текущего года. 
Как следует из материалов к заседанию рабочей группы, документ будет состоять 
из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, 
инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами, кадровой политике. Стратегия будет учитывать 
также отраслевые стратегии развития, национальные проекты «Жилье и городская 
среда» и «Экология», подходы концепции «умного города».

ИПОТЕКА: СТАВКИ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА

Предпосылки для этого есть, сообщил председатель правления банка «Дом.РФ» 
Артем Федорко. Он подчеркнул, что наряду со снижением ставок важно обеспе-
чить возможность банков выдавать до 2,5 млн кредитов ежегодно.
Ранее первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил о снижении средней ставки 
по ипотеке в течение трех лет до 8% годовых, при отсутствии «непредвиденных 
обстоятельств». Средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом 
«Жилье и городская среда», в этом году должен составить 8,9%. К 2021 году ставку 
планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. 
При этом средняя ставка по ипотеке в марте 2019 года выросла до 10,42% — мак-
симума с августа 2017 года. Исторический минимум зафиксирован в сентябре — 
октябре 2018 года (9,41%).
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Рынок жилья столкнулся сразу с несколькими трудностями: 
приближающимся переходом на эскроу и недостатком 
спроса на квартиры из-за дорожающей ипотеки 
и невысоких доходов населения. 

Между В   
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Эскроу в цифрах
В Татарстане по 214-ФЗ идет строи-
тельство 255 многоквартирных домов 
на 55 502 квартиры (3,809 млн кв. м, 
в т.ч. с нежилыми помещениями), 
по которым заключено 15 019 догово-
ров долевого участия (ДДУ) — такие 
цифры на совещании в Кабмине РТ 
озвучил министр строительства 
и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. 

На работу с банками по сче-
там эскроу планирует перей ти 
41 застройщик по 80 домам 
на 20 946 квартир площадью 1 млн 
494 тыс. кв. м, по которым заклю-
чено 1480 ДДУ.

Достроить дома без перехода 
на эскроу смогут 66 застройщиков 
по 160 домам на 31 846 квартир пло-
щадью 2 млн 78 тыс. кв. м. По ним 
заключено 13 435 ДДУ. 

Напомним, привлечь средства 
дольщиков напрямую, без создания 
эскроу-счетов, можно, если дом готов 
более чем на 30% и в нем заключено 
ДДУ минимум на 10% площади 
от количества жилых и нежилых 
помещений. В виде исключения сте-
пень строительной готовности может 
составлять не менее 15% (для про-
ектов комплексного освоения терри-
торий) и не менее 6% (системообра-
зующие застройщики РФ, которые 
строят больше 4 млн кв. м в четырех 
субъектах, застройщики, принявшие 
на себя обязательства по заверше-
нию проблемных объектов и реали-
зующие инвестиционные проекты 
на компенсационных земельных 
участках).

Пока нет ясности по 14 застрой-
щикам, которые возводят 15 домов 

на 2710 квартир площадью 237 114,6 
тыс. кв. м, с 104 заключенными ДДУ.

Первые одобрения
По информации Минстроя РТ, 
по работе с договорами долевого 
участия и открытия счетов эскроу 
в стране аккредитованы 63 банка. 
В республике такие полномочия 
имеет 21 банк, но активно работают 
только девять банков, куда на сере-
дину мая поданы 103 заявки. Это 
банк ГПБ, «Аверс», ВТБ, «Альфа-
банк», Сбербанк, ФК «Открытие», 
банк «ДОМ.РФ», «Ак Барс», Пром-
связьбанк. Но только по пяти проек-
там подписаны договоры, еще шесть 
одобрены, шесть получили отказ 
и 87 находятся на рассмотрении. 

Основные причины для отклоне-
ния заявки банком — несоответ-
ствие проекта/финансового поло-
жения клиента кредитной политике 
банка, предоставление клиентом 
неполного пакета документов, сооб-
щил Марат Шарифуллин, управля-
ющий отделением НБ РТ Волго-Вят-
ского ГУ Банка России. 

Ранее Ильшат Гимаев, замми-
нистра строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ, заверил, что сбоя 
на строительном рынке Татарстана 
в связи с реформой быть не должно. 
«В последние восемь лет в респу-
блике сохраняются объемы ежегод-
ного ввода на уровне 2400 тыс. кв. м, 
достигнут один из самых высоких 
по РФ показателей обеспеченности 
жильем на одного жителя», — отме-
тил он.

Стройка идет
По данным Единого реестра застрой-
щиков, почти половина всех строя-
щихся сейчас в республике жилых 
объектов находится в Казани — 71% 
всей площади возводимого жилья. 
На втором месте — Набережные 
Челны, на третьем — Пестречин-
ский район (3,8%), на четвертом — 
Лаишево (2,7%) — в основном это 
проекты, входящие в казанскую 
агломерацию. 

Строительство ЖК в Татарстане 
ведется в основном по разрешениям, 
выданным с 2001-го по 2019 год. 
Но половина всех строек стартовала 
в 2018-м. В прошлом году в столице 
РТ начались продажи 44 новых ком-
плексов, включая проекты точечной 
застройки. 

Объем предложения продол-
жает расти. В 2019 году в Казани 
разрешения получили компания 
«Грань» — на строительство трех 
домов по ул. Родина; «Ак Таш 
Инвест» — двух домов по ул. Губ-
кина; СК «Капри» — дом премиум-
класса по ул. Горького. На стадии 
монолитных работ ЖК премиум-
класса Atlantis Deluxe (СМУ-88) — 
три высотных дома на берегу 
Казанки с видом на Кремль. Строй-
площадка расположена в Кировском 
районе по ул. Гривской. Завершение 
строительства запланировано на 2-й 
квартал 2021 года.

Вторые очереди запланированы 
у ЖК «Триумф» («Ак Таш Инвест»), 
«Малиновка» (СМУ-88), «Весна» 
(«Унистрой»), активно строится 
вторая очередь ЖК «Яшма». Также 
«Унистрой» планирует строитель-
ство ЖК в Дербышках, а «Сувар» — 
новый комплекс по ул. Островского. 

В Набережных Челнах холдинг 
«Домкор» возведет три новых дома 
по финской технологии в поселке 
Сидоровка. А ГК «Профит» — 
18-этажный жилой дом в 14-м ком-
плексе. 

В Альметьевске продолжается 
строительство ЖК «Алсу» от «Дом-
кора», ЖК «Новиков сад» от «Евро-
строя» и дома по соципотеке в ЖК 
«Западные ворота».

До конца 2019 года застройщики 
Татарстана планируют ввести в экс-
плуатацию 1 071 160 кв. м жилья — 
это 151 дом. Еще 63 дома — в 2020-м, 
35 — в 2021-м, 18 — в 2022-м. Нако-
нец, оставшиеся восемь домов будут 
сдаваться после 2022 года.

Как видим, строительство идет 
активное. Главный вопрос — как это 
все продавать. 
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Ильдар Файзуллин, дирек-
тор агентства недвижимости 
«Портал116» (специализируется 
на ра боте с инвесторами на рынке 
новостроек), отметил, что квар-
тиры в Казани сейчас покупаются 
в основном для собственного прожи-
вания, а часть покупателей-инвесто-
ров заняли выжидательную позицию 
в связи с переходом на проектное 
финансирование. «Безусловно, 
инвесторы на первичном рынке 
есть. И хотя в кризисные и после-
кризисные годы их стало меньше, 
в 2018 году количество таких поку-
пателей резко выросло и в нашем 
агентстве доходило до 60%». 

Ставки и цены растут
Объемы продаж жилья ограничены 
платежеспособным спросом. Это 
стало особенно заметно с ростом ипо-
течных ставок. Они растут с осени 
прошлого года, после того, как летом 
2018-го показатели стали рекордно 
низкими. Исторический минимум 
пришелся на август — 8,69% годо-
вых для первичного рынка. По всем 
видам ипотечных жилищных креди-
тов, выданных в Татарстане в фев-
рале 2019 года, средневзвешенная 
ставка составила 10,12%.

По оценкам участников рынка, 
в среднем в 2018 году доля ипотеки 
составляла 60%, сегодня же, из-за 
ее удорожания, темпы роста про-
даж по ипотечным сделкам снижа-
ются. Понимая, что дальнейший 
рост ставок продолжится, на сделки 
продолжают выходить люди с ранее 
одобренными ипотечными креди-
тами. Сработал отложенный спрос, 

за которым на рынке может после-
довать затишье.

Дорожает не только ипотека, 
но и само жилье. Казань стала лиде-
ром в стране по росту цен в ново-
стройках за последний год: рост 
составил 16,2% — с 68 139 руб./
кв. м в марте 2018-го до 79 150 руб./
кв. м в марте 2019 года. Так Казань 
оставила за собой даже Москву 
с ростом цен на 13,6%. Об этом 
сообщает портал «Домофонд». 

Кроме того, Казань возглавила 
рейтинг по росту цен на вторич-
ное жилье среди городов с населе-

нием более 250 тыс. человек. Сто-
имость кв. м за год увеличилась 
на 17,2% — с 70 536 руб./кв. м 
в марте 2018-го до 82 674 руб./кв. м 
в марте 2019 года.

Но такой рост цен плохо соотно-
сится с покупательной способно-
стью — столица РТ находится среди 
городов с низким платежеспособ-
ным спросом. В рейтинге «Домо-
фонда» Казань — в списке городов, 
где копить на квартиру придется 
дольше всего — 11 лет 10 месяцев, 
заняв в рейтинге 73-е место из 77 воз-
можных, наряду с курортными Сочи, 

о и ество аре истрированных  в атарстане

Год Январь Февраль Март Апрель

2019 1534  1796  1600 1759

2018 1191 1338 1464 1535

2017 826 764 1549 1129

Источник: данные Росреестра по РТ

6  | № 03 (10) 05.2019

НЕДВИЖИМОСТЬ



Симферополем и Севастополем, 
а также Москвой и областью.

По прогнозам Ильдара Файзул-
лина из «Портал116», после пере-
хода на проектное финансирование 
цены вырастут еще: «Застройщики 
просто вынуждены будут поднять 
их на 5–10%, но рынок при этом 
не встанет. А вот если ипотечные 
ставки продолжат рост, это очень 
плохо отразится на рынке недвижи-
мости».

Ильдар Файзуллин, директор 
агентства недвижимости 
«Портал116»
На вторичную недвижимость за пер-
вый квартал 2019 года цены выросли 
на 10–15%. На первичном рынке 

подорожали квартиры на старте про-
даж. Если в 2017 году средняя цена 
кв. м на начальном этапе составляла 
порядка 60–65 тыс. руб., то сейчас 
мы наблюдаем старт продаж с цифр 
в 70–75 тыс. руб. за кв. м.

В связи с ростом цен спрос 
немного упал. Но о затишье гово-
рить не приходится, рынок доста-
точно активен.

При этом срок экспозиции ново-
строек вырос незначительно, лик-
видные варианты у популярных 
застройщиков Казани продаются 
примерно с теми же сроками, что 
и в 2018 году.

В то же время спрос смещается 
в сторону более качественного 
жилья. Если раньше самым попу-
лярным был эконом-класс, то сей-
час все больше квартир покупается 
в среднем сегменте. Покупатель стал 
обращать внимание на инфраструк-
туру, транспортную доступность, 
наличие парковочных мест, на эрго-
номику планировочных решений. 

Важна и репутация застройщика, 
мы часто получаем запрос на квар-
тиру в первую очередь от конкрет-
ной компании. Сначала покупатель 
говорит: хочу квартиру именно 
у застройщика N, а потом уже пере-
числяет остальные критерии. 

Илья Володько, генеральный 
директор MACON
(из выступления на саммите PRO Development)

Казанские застройщики умело под-
держивают рост цен, благодаря 
небольшому числу игроков и невы-
сокому уровню предложения. 

По данным MACON, объем строи-
тельства в Казани составляет 1,1 млн 
кв. м. Для сравнения: в Краснодаре 
объем строительства составляет 

5,6 млн кв. м, в Ростове-на-Дону — 
2 млн кв. м.

Относительно невысокими оста-
ются и темпы продаж казанских 
новостроек. С 2011 года на пер-
вичном рынке совершалось около 
13 тыс. сделок. В 2015 году произо-
шел кризис, и рынок просел на 20%. 
В прошлом году на первичном рынке 
было совершено порядка 13 тыс. сде-
лок. Эти цифры не растут не только 
из-за проблем со спросом, но и из-за 
ограниченности предложения.

При этом темпы роста цен 
на казанские новостройки можно 
назвать высокими. Средневзвешен-
ная стоимость первичного жилья 
в Казани составляет 77,4 тыс. руб. 
за кв. м.

Тот уровень цен, который сейчас 
есть в Казани, — это предел потреби-
тельских возможностей, и уже вряд 
ли получится добиться очередного 
повышения цен, в том числе с изме-
нениями в законодательстве. Даль-
нейший рост будет вести к значи-
тельному падению спроса.   

анки в  у о но о енные 
на открытие с етов скроу

1. АО «ЮниКредит банк» 
2. ООО «ХКФ банк» 
3. АО «АБ «Россия» 
4. Банк ГПБ (АО) 
5. ООО «Банк «Аверс» 
6. ПАО «Запсибкомбанк» 
7. Банк ВТБ (ПАО) 
8. АО «Альфа-банк» 
9. ПАО «АКБ «Связь-банк» 
10. ПАО «Сбербанк» 
11. ПАО «Банк «ФК «Открытие»
12. АО «Банк «Интеза»
13. ПАО «Росбанк»
14. АО «Банк «ДОМ.РФ»
15. АО «АКБ «Новикомбанк»
16. АО «КБ «Ситибанк»
17. ПАО «Ак Барс банк»
18. ПАО «Промсвязьбанк»
19. ПАО «Банк «Зенит» 
20. АО «КБ «ДельтаКредит»
21. АО «Россельхозбанк»
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Мазит Салихов, начальник 
ГАУ «УГЭЦ РТ», рассказы-
вает о порядке проведения 
обязательного публичного 
технологического и це-
нового аудита крупных 
инвестиционных проектов 
с государственным уча-
стием и об изменениях, 
внесенных в этот порядок. 

30 апреля 2013 года принято поста-
новление правительства РФ № 382 
(далее — Постановление), обязывающее 
проводить публичный технологический 
и ценовой аудит крупных инвестицион-
но-строительных проектов с государ-
ственным участием, финансирование 
которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

то такое уб и ный  
техно о и еский  
и ценовой аудит
Публичный технологический аудит 
инвестиционного проекта — это про-
ведение экспертной оценки обоснования 
выбора проектируемых технологических 
и конструктивных решений по созданию 
в рамках инвестпроекта объекта капи-
тального строительства. Оценивается 
их соответствие современному уровню 
развития техники и технологий, с учетом 
требований современных технологий 
производства, необходимых для функ-
ционирования объекта. Проводится 
оценка эксплуатационных расходов 
для повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств, снижения 
стоимости и сокращения сроков стро-

ительства, повышения конкурентоспо-
собности производства. 
Ценовой аудит инвестиционного про-
екта — экспертная оценка стоимости объ-
екта капитального строительства с учетом 
результатов публичного технологического 
аудита инвестиционного проекта. 
Технологический и ценовой аудит 

(далее — ТЦА) — независимая экс-
пертная оценка экономических, техни-
ческих и технологических характеристик 
инвестпроекта на различных этапах его 
жизненного цикла. 

Результат ТЦА — обоснованные пред-
ложения и рекомендации по оптимиза-
ции инвестиционного проекта. 

у  уд  
И В СТ Т В
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я каких об ектов  
он ну ен
Публичный ТЦА проводится по ин-
вестпроектам в отношении объектов 
капитального строительства, включен-
ных и не включенных в федеральные 
целевые программы. 

Данным Постановлением уста-
новлены ценовые показатели инве-
стиционных проектов в категории 
крупных — это их стоимость. 

С 2018 года ТЦА проводится в от-
ношении объектов капитального 
строительства сметной стоимостью 
1,5 млрд руб. и более. 

Публичный аудит не проводится 
в отношении инвестпроектов, сведения 
о которых составляют государствен-
ную тайну и в ряде других случаев:
• если в отношении объектов капи-

тального строительства используется 
экономически эффективная проект-
ная документация повторного ис-
пользования;

• проведен ТЦА обоснования инве-
стиций в инвестпроект по созданию 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом 
которого является одновременно вы-
полнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объекта капитального строительства.

акие и енения внесены  
в уб и ный 
Действующая система публичного 
аудита выявила сложность и громозд-
кость процедур его проведения, что 
привело к значительным срокам ауди-
та, отсутствию конкретных требований 
к лицам, проводящим аудит.

В связи с этим Минстрой РФ до-
работал и подготовил изменения 
в постановление № 382. Внесены 
следующие поправки: 
• уточнены этапы проведения ТЦА; 
• определены органы и организации 

по его проведению;
• установлены требования к указан-

ным организациям.

Согласно внесенным изменениям 
аудит проводится на следующих эта-
пах:
• на предпроектном этапе ТЦА по-

зволяет оценить проект на предмет 
экономической и технологической 
целесообразности инвестиций 
в строительство, объем и сроки его 
осуществления;

• этап проектирования — ТЦА по-
зволяет оценить технологические, 
архитектурные, конструктивные 
и инженерно-технические реше-
ния на предмет их оптимальности 
и эффективности, достаточность 
данных. Оценить сметную докумен-
тацию на предмет ее соответствия 
среднерыночным ценам на обору-
дование и материалы;

• строительный этап — аудит це-
левого расходования средств, 
выделенных на строительство ин-
вестиционного проекта, контроль 
сроков и объемов реализации.

Ранее в Положении отсутствовали 
критерии уровня квалификации ис-
полнителей по проведению техноло-
гического и ценового аудита. Сейчас 
эти полномочия переданы от научно-
экспертного совета Минобрнауки РФ 
экспертным организациям и исключе-
на возможность проведения аудита 
физическими лицами.

С 6 февраля 2018 года в Положе-
ние внесены следующие изменения:
• заявителем на 1-м этапе проведе-

ния публичного технологического 
и ценового аудита является за-
стройщик;

• публичный технологический и це-
новой аудит проводится по инвест-
проектам в отношении объектов 
капитального строительства, вклю-
ченных и не включенных в феде-
ральные целевые программы;

• скорректирован порядок прове-
дения 1-го этапа публичного тех-
нологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов;

• Инвестиционный фонд РФ исклю-
чен из источников финансирования 

крупных инвестпроектов с госуча-
стием, что связано с его упраздне-
нием.

то роводит аудит
Экспертная организация, проводящая 
аудит, должна соответствовать следу-
ющим критериям:

• опыт работы в области проведе-
ния технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов 
или в области экспертизы проект-
ной документации не менее 7 лет;

• в том числе в отношении не менее 
5 инвестиционных проектов стои-
мостью 1,5 млрд руб.;

• наличие в штате по основному 
месту работы в экспертной орга-
низации не менее 10 экспертов, ат-
тестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изыска-
ний и включенных в реестр лиц, ат-
тестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, или ра-
ботников, обладающих опытом 
работы в области проведения тех-
нологического и (или) ценового ау-
дита не менее 5 лет.

Стои ост  роведения 
За проведение 1-го этапа публич-
ного технологического и ценового 
аудита и 2-го этапа публичного тех-
нологического аудита инвестицион-
ных проектов, по которым проектная 
документация подлежит разработке, 
экспертными организациями соот-
ветственно взимается плата не выше 
0,2% и 0,38% суммарной стоимости 
изготовления проектной документации 
и материалов инженерных изысканий.

За проведение публичного ТЦА 
проектов, по которым проектная до-
кументация в отношении объектов 
капитального строительства раз-
работана, экспертными организа-
циями взимается плата в размере, 
не превышающем 0,58% суммарной 
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стоимости изготовления проектной 
документации и материалов инже-
нерных изысканий. В размере указан-
ной платы учитывается сумма налога 
на добавленную стоимость.

Плата за проведение публичного 
технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов включает-
ся в состав расходов на реализацию 
инвестиционного проекта в части 
расходов, предусмотренных главой 
12 сводного сметного расчета стои-
мости строительства, в соответствии 
с пунктом 31 Положения о составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, ут-
вержденного постановлением прави-
тельства РФ от 16.12 2008 № 87.

ак роводится уб и ный 
аудит
На 1-м этапе процедуры ТЦА обосно-
вывается экономическая целесообраз-
ность, объем и сроки осуществления 
капитальных вложений в рамках ре-
ализации инвестиционного проекта. 
Необходим ли в принципе этот проект 
для достижения поставленных государ-
ством стратегических задач.

Проводится оценка обоснования 
выбора основных архитектурных, 
конструктивных, технологических 
и инженерно-технических решений 
на предмет их оптимальности с учетом 
эксплуатационных расходов на реа-
лизацию инвестпроекта в процессе 
жизненного цикла и соответствия со-
временному уровню развития техники 
и технологий.

Оценивается обоснование выбора 
технологических решений — отвечают 
ли они требованиям к основным ха-
рактеристикам продукции, нет ли уже 
разработанных или альтернативных 
технологий, позволяющих обеспечить 
требования к основным характери-
стикам продукции. Оценка прово-
дится, если в проекте предусмотрено 
создание новых или модернизация су-
ществующих технологий производства 
продукции гражданского назначения 
в соответствии с методикой проведе-
ния экспертной оценки соответствия 

современному уровню развития науки 
и техники.

Проводится оценка обоснования 
выбора основного технологического 
оборудования по укрупненной номен-
клатуре на предмет соответствия со-
временному уровню развития техники 
и технологий.

Оцениваются сроки и этапы подго-
товки и реализации инвестиционного 
проекта на предмет их оптимально-
сти.

Оценка предполагаемой (пре-
дельной) стоимости реализации 
инвестпроекта, включая оценку 
стоимости строительства по укруп-
ненным нормативам цены строитель-
ства, проводится с учетом стоимости 
строительства аналогичных объектов, 
в том числе за рубежом. Такая оценка 
содержит сравнительный анализ сто-
имости реализации инвестиционного 
проекта с международными и отече-
ственными аналогами, реализован-
ными в сопоставимых условиях (при 
наличии).

Также производится оценка рисков 
реализации проекта, в том числе тех-
нологических, ценовых и финансовых, 
по срокам реализации инвестицион-
ного проекта и его этапов.

ТЦА проводится в предусмо-
тренные договором сроки, которые 
не должны превышать 45 дней. Для 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов капитально-
го строительства указанный срок 
может быть увеличен, но не более чем 
на 15 дней.

Результат проведения публичного 
ТЦА на 1-м этапе — положительное 
или отрицательное заключение, вы-
данное экспертной организацией 
по форме, утвержденной приказом 
Минстроя РФ от 29.01.2018 № 45/пр.

В заключении должны быть отра-
жены:

а) результаты оценки обоснования 
выбора основных архитектурных, 
конструктивных и инженерно-техни-
ческих и технологических решений, 
сроков и этапов подготовки и реа-
лизации инвестиционного проекта, 

предполагаемой (предельной) стои-
мости реализации инвестиционного 
проекта, рисков реализации инвести-
ционного проекта;

б) сведения о соответствии резуль-
татов технологического и ценового 
аудита обоснования экономической 
целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложе-
ний требованиям к архитектурным, 
конструктивным, инженерно-техни-
ческим и технологическим решениям, 
основному технологическому обору-
дованию, срокам и этапам подготов-
ки и реализации инвестиционного 
проекта, а также к предполагаемой 
(предельной) стоимости реализации 
инвестиционного проекта и его от-
дельных этапов, предусмотренным 
в задании на проектирование;

в) сведения о достаточности исход-
ных данных, установленных в задании 
на проектирование, для разработки 
проектной документации и реализа-
ции проекта;

г) оценка возможности и целесо-
образности применения в инвести-
ционном проекте разработанных 
или разрабатываемых технологий, 
позволяющих обеспечить требования 
к основным характеристикам про-
дукции (работ, услуг) в инвестицион-
ных проектах, предусматривающих 
создание новых или модернизацию 
существующих технологий производ-
ства продукции — в случае наличия 
таких технологий.

В случае получения отрицатель-
ного заключения заявитель вправе 
представить документы на повтор-
ное проведение публичного тех-
нологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта при усло-
вии их доработки с учетом замечаний 
и предложений, указанных в заключе-
нии. Плата за повторное проведение 
публичного технологического и цено-
вого аудита инвестиционного проекта 
не взимается.
На 2-м этапе объектом публичного 
технологического аудита инвестици-
онного проекта является проектная 
документация на строительство, ре-
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конструкцию объекта капитального 
строительства.

Предмет аудита — оценка при-
нятых в проектной документации 
архитектурных, конструктивных, ин-
женерно-технических и технологи-
ческих решений для определения их 
соответствия:

а) решениям, установленным в за-
дании на проектирование, с учетом 
формализуемых требований к таким 
решениям, определенных на 1-м 
этапе публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционного 
проекта;

б) современному уровню развития 
техники и технологий производства 
продукции (работ, услуг);

в) исходно-разрешительной доку-
ментации на строительство.

На втором этапе проверяется, ра-
ционально ли выбраны технологии 
или существуют более дешевые и со-
временные варианты. Достоверна ли 
цена строительства.

Результат проведения публичного 
технологического аудита инвести-
ционного проекта на 2-м этапе — 
сводное заключение о проведении 
публичного технологического аудита 
инвестпроекта, выданное экспертной 
организацией по форме, утвержден-
ной Минстроем РФ.

Ценовой аудит на 2-м этапе 
определяет достоверность сметной 

стоимости объекта капитального 
строительства, планируемого к созда-
нию в рамках инвестпроекта, в поряд-
ке, установленном постановлением 
правительства РФ от 18.05.2009 
№ 427 «О порядке проведения про-
верки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капи-
тального строительства…».

Проведение 2-го этапа публич-
ного технологического аудита про-
водится в срок, не превышающий 
60 дней. Для особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объек-
тов капстроительства указанный срок 
может быть увеличен, но не более чем 
на 15 дней.

Проведение публичного ТЦА 
проектов, по которым разработа-
на проектная документация в отно-
шении объектов капстроительства, 
осуществляется в 1 этап (в рамках 
процедуры 2-го этапа).

 Если в ходе реализации ин-
вестпроекта, получившего положи-
тельное сводное заключение ТЦА 
и положительное заключение о до-
стоверности сметной стоимости, 
увеличилась сметная стоимость объ-
екта или уменьшилась его мощность, 
то проводится повторный публич-
ный технологический и ценовой 
аудит.

Также проводится публичный тех-
нологический и ценовой аудит объ-
екта, который ранее не подлежал 
проведению обязательного ТЦА, 
если в ходе реализации инвест-
проекта увеличилась сметная 
стоимость объекта капитального 
строительства и (или) изменилась 
его мощность и в результате этих 
изменений объект по критериям 
попал в категорию объектов, в от-
ношении которых проводится ТЦА.

Результат публичного ТЦА объек-
та — итоговое заключение с выводом: 
привела ли реализация проекта к до-
стижению изначально поставленных 
целей, насколько рационально и эф-
фективно использованы инвестиции.

ТЦА инвестиционных проектов по-
зволяет:
• оценить эффективность и целесо-

образность инвестиционного про-
екта;

• оценить все возможные риски ре-
ализации проекта, улучшить про-
ектные решения, используемые 
ресурсы, основные технологиче-
ские процессы и оборудование;

• сократить сроки капитального 
строительства; 

• повысить конкурентоспособность 
производства, экологичность 
и энергоэффективность инвести-
ционного проекта и др.

ГАУ «Управление государственной 
экспертизы и ценообразования Рес-
публики Татарстан» — организация, 
компетентная для проведения публич-
ного технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных про-
ектов с государственным участием.

По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
e pertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125
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Ученые из КГАСУ убеждены: высокопрочные бетоны 
надо внедрять в сборное и монолитное строительство 
Татарстана уже сегодня, чтобы не догонять другие регионы 
завтра. Использование высокопрочных бетонов снижает 
расход цемента в несущих конструкциях на 25%. Это одно 
из главных направлений инновационного строительства. 

М  
е еМе   е е  

А Т  В СТ И  
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Р.К. Низамов — д.т.н., проф.,
ректор КГАСУ (КИСИ)
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завкафедрой технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций КГАСУ 
Г.П. Никитин — к.т.н., доц., главный 
конструктор ОАО «Гипронииавиапром» 
Ф.М. Ханифов — начальник Казанского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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Цель инноваций в строитель-
стве — снижение стоимости 
объектов и сокращение сро-

ков их возведения — достигается 
за счет энерго- и ресурсосбереже-
ния, включая затраты живого тру-
да и времени на всех этапах строи-
тельного процесса, от изготовления 
стройматериалов, изделий и кон-
струкций до их монтажа («укладки 
в дело»). В основе этого — новые 

строительные материалы и техно-
логии.

Цементный бетон — главный 
конструкционный строительный 
материал во всем мире. По объему 
производства и применения (более 
10 млрд куб. м в год) он превосходит 

все другие материалы. Ему немно-
гим более 180 лет и он как никакой 
другой материал постоянно совер-
шенствуется по составу, техноло-
гиям и свойствам, главным из кото-
рых является прочность.

За последние 25 лет созданы 
бетоны нового поколения прочно-
стью 150–200 МПа (марка 1500–
2000) и выше, которые можно про-
изводить на современных бетонных 

заводах. Высокопрочные (марок 
1000–1500) и сверхпрочные (более 
1500) бетоны позволяют в два-три 
раза уменьшить количество сжатых 
несущих конструкций и размеры их 
«сечений» (в меньшей степени — 
изгибаемых), на десятки процен-

тов снизить их объем и массу, соот-
ветственно снижая расход бетона 
и стальной арматуры. Как след-
ствие, при производстве ЖБК 
из высокопрочных бетонов и их 
монтаже существенно сокращаются 
энерго- и трудозатраты. 

Экономическая эффективность 
перехода строительства на бетоны 
высоких марок не вызывает сомне-
ний. Например, в США марка 
1200 считается экономически 
обосно ванной. Однако в реальной 
строительной практике России, 
в том числе и Татарстана, заводы 
ЖБИ производят конструкции 
из бетонов марок не выше М400 
(в отдельных случаях М600–
М700). Та же ситуация с монолит-
ным бетоном.

На наш взгляд, это объясняется 
тем, что конструкторы и проекти-
ровщики, не зная достижений и воз-
можностей бетонных технологий, 
закладывают в проекты типовые 
конструкции из бетонов «традици-
онных» марок. А технологи-бетон-
щики вынуждены лишь оптимизиро-
вать их составы с привычной целью 
снижения расхода цемента, тогда 
как следует экономить не цемент 
в бетоне, а бетон в конструкциях! 
Ведь высокопрочный бетон даже 
при большей стоимости, чем тра-
диционный, позволяет снизить сто-
имость конструкций, их монтажа 
и всего объекта в целом.

Эконо ия в цифрах
С целью технико-экономической 
оценки стратегии бетонного стро-
ительства в РТ по предложению 
директора ГЖФ РТ Т.М. Абдуллина 
был выполнен альтернативный про-
ект несущего сборно-монолитного 
каркаса 18-этажного жилого дома 
в комплексе «Салават купере» — 
из высокопрочного бетона класса 
В80, взамен первоначального про-
екта из обычного бетона класса В25. 

Жилой дом трехсекционный, 
каждая секция отделена деформаци-
онными швами. Общая высота зда-
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ния — 57,6 м. Здание имеет: подвал 
высотой 3 м, первый этаж — 3,6 м, 
типовые жилые этажи — 2,8 м, тех-
нический чердачный этаж — 2,5 м. 
Результаты перепроектирования 
показали, что такая замена позво-
лила:

— для свайного основания: 
уменьшить количество свай 
на 21%;

— для ростверков: уменьшить их 
количество при снижении расхода 
бетона на 23%, стали — на 22%;

— для колонн: уменьшить их 
количество и размеры попереч-
ного сечения при снижении расхода 
бетона на 60%, стали — на 70%;

— для несущих стен: уменьшить 
их толщину с 250 до 200 мм при сни-
жении расхода бетона на 20%;

— для перекрытий: уменьшить 
их толщину с 180 до 160 мм при 
устройстве обвязочных балок 
по внешнему периметру и сниже-
нии расхода бетона на 5%.

Сравнение общего расхода 
бетона и стальной арматуры по двум 
проектам представлено в таблице.

Уменьшение поперечного сече-
ния колонн и стен позволило 
не намного, но прибавить полезную 
площадь помещений, а увеличен-
ный шаг колонн дал возможность 
более свободной планировки квар-
тир и размещения подземной авто-
стоянки в подвальном этаже.

Применение высокопрочных 
бетонов в промышленном и транс-
портном строительстве может дать 
еще больший эффект, чем в жилищ-
ном. Однако для практической реа-
лизации перехода строительства 

на высокопрочные бетоны (ВПБ) 
требуется, во-первых, обновление 
всей проектно-конструкторской, 
технологической и нормативной 
документации. Это большая согла-
сованная работа технологов, кон-
структоров-проектировщиков и эко-
номистов. 

Во-вторых, необходимо разрабо-
тать составы высокопрочных бето-
нов и освоить их производство 
на заводах Татарстана (бетона для 
монолитного строительства и для 
производства сборных конструкций 
заводского изготовления).

В-третьих, убедить заказчиков 
и генподрядчиков в целесообраз-
ности применения высокопрочных 
бетонов, ввиду их высокой эконо-
мической эффективности при воз-
ведении объектов гражданского, 
промышленного и транспортного 
назначения.

акова ситуация на се одня
ОАО «Гипронииавиапром» имеет 
опыт проектирования железобетон-
ных конструкций из высокопроч-
ных бетонов, и его специалисты — 
конструкторы, проектировщики 
и экономисты — способны выпол-
нить любой проект промышленного 
и гражданского назначения с при-
менением ВПБ.

Кафедра ТСМИК КГАСУ послед-
ние 10–12 лет занимается разра-
боткой высокофункциональных 
бетонов, в т.ч. высокопрочных, 
как на высокопрочном привозном 
уральском щебне, так и на фракци-
онированных песках речных место-
рождений Татарстана. Последний 

вариант — мелкозернистые (песча-
ные) бетоны — экономически более 
привлекателен, однако для этого 
необходимо организовать современ-
ное производство фракционирован-
ного песка (есть варианты). Кроме 
того, разработки кафедры в обла-
сти полифункциональных добавок, 
функционализации наполните-
лей, а также применения доступ-
ных нанопродуктов, выпускаемых 
в Ка зани, позволяют получать высо-
копрочные мелкозернистые бетоны 
от жестких консистенций бетонных 
смесей до самоуплотняющихся. 

б ий сравните ный расход атериа ов на несу ий е е обетонный каркас  
та но о и о о до а в ко ексе Са ават ку ере

Материал По проекту
ТИГП

Новый проект Экономия 
объема

Экономия,
%

Бетон, куб. м 8990 7225 1765 20

Сталь, т 1424 1008 416 29

Сваи, шт. 983 774 209 21
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Кафедра технологии строитель-
ных материалов, изделий и кон-
струкций совместно с инжиниринго-
вым центром «Стройхимкомпозит» 
при КГАСУ может разработать 
любые бетоны «эконом-класса» 
на основе существующих на стро-
ительном рынке материалов: порт-
ландцемента, крупных и мелких 
заполнителей, молотых минераль-
ных пород, химических добавок, 
нанопродуктов. А также обеспечить 
технологическое сопровождение 
производства конструкций из этих 
бетонов, армированных как сталь-
ной арматурой, так и полимерком-
позитной. Выполненные на кафедре 
в последние три-четыре года иссле-
дования по совместной работе поли-
меркомпозитной арматуры — ПКА 
(стекло- и базальтопластиковой) 
с бетоном и испытания опытных 
конструкций выявили потенциаль-
ные возможности ее эффективного 
применения. Однако более низкий 
(в четыре-пять раз) модуль упруго-

сти, чем у стали, существенно огра-
ничивает применение этой ПКА 
в изгибаемых конструкциях (бал-
ках, ригелях, плитах перекрытий 
и покрытий, фермах и др.). В то же 
время выпускаемое компанией «Ала-
буга-Волокно» углеродное волокно, 
обладающее более высоким модулем 
упругости, чем у стали, позволяет 
получить ПКА не только с более 
высокой прочностью, но и с боль-
шим модулем упругости, чем у суще-
ствующей на рынке ПКА. Это откры-
вает возможность ее экономически 
эффективного применения вместо 
стальной арматуры в тяжелонагру-
женных пролетных конструкциях 
из высокопрочного бетона.

По ути ра витых стран
Кроме технико-экономических 
преимуществ, имеющих локаль-
ный характер, применение высоко-
прочных бетонов вносит существен-
ный вклад в решение глобальной 
экологической задачи — сниже-

ние клинкероемкости бетонного 
строительства, т.к. доля выбро-
сов углекислого газа при производ-
стве портландцемента составляет 
7–8% от всего объема парнико-
вого газа, поступающего в атмо-
сферу Земли. А поскольку высоко-
прочные бетоны позволяют на 25% 
снизить расход цемента в несущих 
конструкциях, в развитых и раз-
вивающихся странах их примене-
ние становится одним из главных 
направлений инновационного раз-
вития строительства. Например, 
мощно развивающаяся Индия — 
страна с третьей экономикой мира 
после США и Китая, где доля стро-
ительства в ВВП составляет 23%, 
а по производству цемента она зани-
мает второе место после Китая, — 
ориентируется на строительство 
из высокопрочного бетона, а пра-
вительство этой страны координи-
рует и стимулирует этот процесс. 

Россия вошла во все мировые 
соглашения по охране окружающей 
среды и, подписав сопутствующие 
документы, например о переходе 
на наилучшие доступные техно-
логии, рано или поздно будет их 
выполнять. Это относится и к вне-
дрению высокопрочных цементных 
бетонов в строительство.

Таким образом, научно-техни-
ческий потенциал КГАСУ, вместе 
с Гипронииавиапромом и рядом про-
ектных и инновационных фирм РТ, 
позволяет уже сейчас начать работу 
по внедрению высокопрочных бето-
нов в строительный комплекс Татар-
стана. Безусловно, Минархстрой 
и ЖКХ, как «мозговой» центр стро-
ительной отрасли, должны взять 
на себя как минимум координиру-
ющие функции. 

В решении этой важной страте-
гической задачи инновационного 
развития бетонного строительства 
(монолитного и сборного) — пере-
хода на высокопрочные цементные 
бетоны — Татарстан имеет возмож-
ность стать лидером и примером для 
других регионов России.  
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В Казани прошел финал VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы». Это самые масштабные 
в России соревнования профессио-
нального мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов средних 
профессиональных образовательных 
учреждений и школьников. Делимся 
кадрами с этого яркого события.
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Соревнования собрали более 1500 
участников и прошли по шести блокам 
профессий: строительная сфера, про-
изводство и инженерные технологии, 
информационные технологии, творче-
ство и дизайн, сфера услуг, транспорт 
и логистика.

Победители и призеры финала VII Наци-
онального чемпионата получат шанс 
защитить честь российского флага 
на чемпионате мира в Шанхае в 2021 
году и на чемпионате Европы EuroSkills 
в Санкт-Петербурге в 2022 году. 

Минстрой РТ на чемпионате 
«Молодые профессионалы» был 
представлен 63 участниками 
и 51 экспертом в 18 компетен-
циях WorldSkills и в 10 компетен-
циях WorldSkills Juniors.

Перед началом соревнований 
глава Минстроя РТ Ирек Фай-
зуллин обратился с напутствием 
к республиканской сборной 
по компетенции «Строитель-
ство и строительные техноло-
гии»: «Мы испытываем гордость 
за вас — за тех, кто достигает 
таких результатов, за респу-
блику, вообще за людей труда. 
Сегодня как никогда строитель-
ной отрасли необходимы грамот-
ные специалисты, разбирающи-
еся в современных технологиях, 
которые могут быстро и каче-
ственно выполнять свою работу».

Мировой чемпионат WorldSkills 
Kazan 2019 пройдет в Казани 
с 22-го по 27 августа на площадке 
международного выставочного 
центра «Казань Экспо».  
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Стройкомплекс РФ сохраняет за собой статус самой проблемной 
и непредсказуемой среди восьми базовых отраслей экономики 
страны, сообщают эксперты Центра конъюнктурных исследований 
НИУ ВШЭ. Особенно беспокоит рынок жилищного строительства — 
до четверти компаний в предбанкротном состоянии. Отрасль 
поддерживают крупные производственные стройки. 
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Аналитики НИУ ВШЭ подвели 
итоги работы строительной 
отрасли России в 1-м кварта-

ле 2019 года. В докладе использо-
ваны результаты ежеквартальных 
опросов, проводимых Росстатом сре-
ди руководителей более 6000 стро-
ительных организаций.

Прои водственные стройки 
как драйвер
Основным строительным драйвером 
в прошлом году было производствен-
ное строительство, так как бывший 
лидер — жилищное строитель-
ство — показал худший результат 
за последние пять лет: 75,3 млн кв. м. 
Основной вклад в общий объем про-
изводственного строительства вно-
сят крупные объекты — Керченский 
мост, космодром «Восточный», судо-

строительный комплекс «Звезда», 
«Лахта-центр», мост через Амур, 
а также объекты, напрямую или 
косвенно аффилированные с ВПК, 
и объекты нефтегазового комплекса, 
включая «Силу Сибири», «Север-
ный поток — 2» и «Ямал СПГ». 
Все эти стройки обеспечены гаран-
тированным госфинансированием, 
на них работают высококвалифици-
рованные специалисты с достойной 
оплатой и высокой производитель-
ностью труда. Это строительство 
в основном снабжено новейшей 
импортной техникой, позволяющей 
возводить любые объекты вплоть 
до специальных. 

Впрочем, весь этот пул ограни-
чен 100–120 организациями при 
явном лидерстве на государствен-
ных VIP-объектах 15–20 компаний. 

Ворваться в этот пул со стороны, 
даже на конкурсной или аукционной 
основе, практически невозможно, 
а «купить входной билет» стоит зна-
чительных финансов. 

ынок и я  в ереди 
банкротства и о о ения
По результатам предпринима-
тельского опроса за 1-й квартал 
2019 года относительно благопо-
лучные инвестиционно и инно-
вационно активные компании, 
работающие на российском стро-
ительном рынке, составляют при-
мерно 15–20% от общего числа под-
рядных организаций. Именно эти 
компании, многие из которых явля-
ются частичными монополистами 
в строительной отрасли, концентри-
руют у себя наибольший объем стро-
ительных работ, особенно по объек-
там федерального уровня.

На противоположном полюсе дру-
гая группа компаний — примерно 
23–25%, которые находятся, исходя 
из обобщенных мнений респон-
дентов, в предбанкротном состоя-
нии. Причем доля таких организа-
ций по сравнению с 1-м кварталом 
2018 года увеличилась на 5–7%. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ:
— СНИЖЕННЫЙ ТОНУС 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
В ОТРАСЛИ;
— СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
УВЕРЕННОСТИ 
ДО МИНИМУМОВ 
ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ;
— ВЫСОКИЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ В ЧАСТИ РОСТА 
ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
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Это в первую очередь связано с про-
исходящими последний год фунда-
ментальными законодательными 
изменениями в жилищном сегменте. 
Низкорентабельные и финансово 
слабые строительные организации 
вряд ли выдержат «тесное сотруд-
ничество» с постоянно контролиру-
ющими их банками, вместо комму-
никации с «тихими» и зависящими 
от них дольщиками. В лучшем слу-
чае эти организации исключат 
из своей деятельности жилищное 
строительство и пе рейдут в неболь-
шое производственное строитель-
ство, капитальный ремонт зданий.

Как правило, строительные 
фирмы не исчезают полностью вме-
сте с рабочими, особенно квалифи-
цированными. Их просто погло-
щают более «авторитетные» и более 
финансово сильные участники стро-
ительного бизнеса. Надо заметить, 
что строительная отрасль уверенно 
вышла на первое место по доле бан-
кротств в общем числе подрядных 
организаций, обогнав за последние 
пять лет по этому показателю быв-
шего лидера — торговлю. 

Аналитики ВШЭ осторожно про-
гнозируют, что роль частных деве-
лоперов в ближайшее время мини-
мизируется, а основные функции 
по «постройке» и «достройке» жилья 
за обанкротившимися организа-
циями возьмут на себя госструк-
туры типа «Дом.РФ» или Фонда 
реновации.

Пред рини ате и теря т 
уверенност
Индекс предпринимательской уве-
ренности (ИПУ) в 1-м квартале 
2019 года снизился на 1% по срав-
нению с 4-м кварталом 2018 года 
и составил (-20%).

Значение ИПУ в строительстве 
в 1-м квартале 2019 года лишь 
на 1% лучше, чем в кризисном 
2009 году. При этом оценки стро-
ительного ИПУ существенно хуже 
этого показателя в других базовых 
отраслях, где проводятся предпри-
нимательские опросы. В обрабаты-
вающей промышленности по ито-
гам работы за 1-й квартал 2019 года 
индекс показал значение примерно 
(-3%), в добывающей промышлен-
ности (+1%), в розничной торговле 
(+5%) и сфере услуг (-3%). 

В текущем году строители про-
должают показывать отрицательные 
темпы роста ввода жилья (январь — 
февраль 2019 года к январю — фев-
ралю 2018-го — 90,6%). В первую 
очередь подобный спад вызван глу-
бокой зоной неопределенности, 
в которую попали строительные 
компании из-за серьезных законо-
дательных перестроений, связанных 
с переходом на проектное финанси-
рование и эскроу-счета. 

Игра по новым правилам 
на начальном этапе содержит много 
рисков: частичная разбалансировка 
рынка; снижение количества вводи-
мых объектов; уход с рынка большого 

числа участников и, соответственно, 
заморозка уже начатых проектов; 
рост цен на жилье. Все эти негатив-
ные последствия реформы преодо-
лимы в течение одного-двух лет при 
четкой организации взаимодействия 
всех структур, вовлеченных в выпол-
нение жилищных программ для насе-
ления, особенно уполномоченных 
банков и подрядчиков. 

Несмотря на целый корпус про-
блем, стройотрасль остается одной 
из самых социально ориентирован-
ных. В 2018 году строительство 
созда ло 6% добавленной стоимости 
в структуре ВВП страны. В прошлом 
году в отрасли работало около 8,5% 
людей, занятых в экономике. В про-
изводственном строительстве один 
рабочий создает в среднем примерно 
шесть-семь новых рабочих мест.

атериа ы и труд доро а т
В текущем квартале возобнови-
лась тенденция увеличения цен, 
как на строительные материалы, 
так и на строительно-монтажные 
работы. Более 70% представителей 
строительного бизнеса отметили 
рост цен, по сравнению с предыду-
щим кварталом, на строительные 
материалы, что вызвало повышение 
расценок на оказываемые услуги. 

Согласно результатам опроса, 
в 1-м квартале 2019 года в строи-
тельной отрасли впервые с 2015 года 
зафиксировано самое заметное 
снижение неблагоприятных оце-

ина ика средне о уровня а ру ки рои водственных о ностей  
в строите ных ор ани ациях  
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нок, характеризующих состояние 
портфеля заказов (число заключен-
ных договоров). На момент опроса 
средняя обеспеченность строитель-
ных организаций заказами соста-
вила 7 месяцев, что на 1 месяц про-
должительнее, чем в 4-м квартале 
2018 года. 26% предприятий имели 
в своем портфеле договоры на срок 
от 1 до 3 месяцев, 14% — более 
года.

В 1-м квартале по сравнению 
с предшествующим с 29% до 34% 
возросла доля подрядных органи-
заций, руководители которых сооб-
щали об уменьшении объемов работ. 

а ру ка рои водств 
В 1-м квартале 2019 года в строи-
тельном секторе экономики средний 
уровень загрузки производственных 
мощностей по сравнению с предыду-
щим кварталом увеличился на 1%, 
составив 61% (59% в 1-м квартале 
2018 года). Наибольшая доля (23%) 
организаций использовала мощно-
сти от 51% до 60%, 14% — свыше 
90%. Оценивая производственные 
мощности, девять из десяти руко-
водителей строительных организа-
ций сообщили, что относительно 
ожидаемого спроса на строительные 
работы имеющихся у них производ-
ственных мощностей на ближайший 
год будет достаточно. 

73% участников опроса отме-
тили рост цен на строительные 
материалы. На фоне возросших цен 
на стройматериалы о повышении 
расценок на работы своих органи-
заций в начале года заявили уже 
46% предпринимателей против 
42% в предшествующем квартале. 

В отрасли обозначились доста-
точно высокие инфляционные 
ожидания. Так, практически семь 
из десяти представителей строи-
тельного бизнеса (71%) полагали, 
что во 2-м квартале 2019 года рост 
цен на стройматериалы сохранится, 
а четверо из десяти (44%) выразили 
готовность увеличить расценки 
на работы своих организаций. 

и нес о рани ивает  
недостаток  
финансирования
В отрасли усилилась отрицатель-
ная динамика обеспеченности под-
рядных организаций собственными, 
а также кредитными и заемными 
финансовыми ресурсами. И впер-
вые за последние полтора года доля 
руководителей, отмечавших сниже-
ние прибыли, превзошла долю тех, 
кто фиксировал ее рост (20% про-
тив 25%). 

В 1-м квартале практически 
в каждой четвертой подрядной 
организации инвестирование как 

явление отсутствовало. Доля орга-
низаций, в которых ситуация с соб-
ственными средствами ухудшилась, 
возросла с 15% до 22%. 

На момент опроса средняя обес-
печенность организаций отрасли 
финансированием увеличилась 
на 1 месяц и составила 6 месяцев. 
Наибольшая доля (29%) предприя-
тий была профинансирована на срок 
от 1 до 3 месяцев, 12% компаний — 
более года.

Оценивая перспективы измене-
ния экономической ситуации во 2-м 
квартале 2019 года, девять из десяти 
участников опроса были уверены, 
что общее экономическое состоя-
ние их организаций не ухудшится.

По итогам опроса в 1-м квартале 
2019 года экономическую деятель-
ность организаций, как и ранее, 
ограничивает прежде всего «высо-
кий уровень налогов» — 45% пред-
принимателей, что на 7% больше, 
чем в 4-м квартале 2018 года. Воз-
росла доля руководителей подряд-
ных организаций, ссылающихся 
на «недостаток финансирования» 
(27% против 21% кварталом ранее) 
и «недостаток заказов на работы» 
(28% против 27%). И только 4% 
руководителей заявили об отсут-
ствии влияния ограничительных 
факторов на деятельность своих 
организаций.   
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Госпрограммы делают комфортнее жизнь не только в городах Татарстана,  
но и на селе. Жилье, школы, детские сады и лагеря отдыха, сельхозобъекты  
республики преображаются благодаря капремонту.

А Т 
е у  

М ш

П  ж лья  х

л С  х  Пл   П

многоквартирных домов капитально 
отремонтируют в РТ в 1  году

млн кв. м общей 
площади жилья

млрд руб. — объем 
финансирования программы

936 5,6 5,8

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 план

оценка

2 066

2 404

3 668

1 024

948

926

816

1 029

848

982

974

936

0 1 000 3 000 4 0002 000

1 млрд. 
72,93 

млн.руб

3 млрд.
708,81 

млн.руб.

Объем финансирования программы 
капремонта МКД в 1  году

Средства граждан

Бюджет МО

Бюджет в РТ

1 млрд.
23,47 

млн.руб.

Источник: Минстрой РТ
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 С    

Ъ   С л

ля лЮ я 
х  л  — я  

МКД, включенные в региональную программу капитального ремонта
МКД, не включенные в региональную программу капитального ремонта

детских оздоровительных 
лагеря за три года 

на  млрд руб.

подростковых клубов 
на 1  млн руб. 

в 1  году

на ,1 млрд руб. в 1  году

зданий молодежных 
центров РТ на 11 ,  млн руб. 

в 1  году

нос и о о фонда 
в ре ионах П
Оренбургская область — 33,4%
Саратовская  область — 36,2%
Удмуртия — 38,0%
Башкортостан — 42,2%
Мордовия — 44,4%
Чувашия — 45,3%
Кировская область — 56,6%
Марий Эл — 59,3%
Пермский край — 71,0%
Ульяновская область — 71,2%
Самарская область — 72,3%
Нижегородская область — 76,8%

Источник: Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

в региональные программы капитального ремонта Что еще отремонтируют в Татарстане?

Татарстан — 34,0%

94

26

36 школ 

112 детских садов

9

, %

, %

Наименование программы

ВСЕ О

имит, 
млн.руб.

2019 (план)
Кол-во 

объектов, ед. 
449 1 ,1

Строительство коровников мощностью от 1  до  голов

Строительство силосно-сенажных траншей

400,0012

Капитальный ремонт машинно-тракторных парков 1 ,62
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств 9,84118

1 200,00Строительство силосно-сенажных траншей

1 660,42Капитальный ремонт коровников

Источник: Минстрой РТ
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КБ «Стрелка» сделало обзор 
затрат на благоустройство 
25 общественных пространств 
в 21 российском городе. 
Аналитики изучили, на какие 
улицы, набережные, площади 
и парки государство 
потратило больше всего. 
Выяснилось, что за последние 
два года на обустройство 
парков в целом тратят меньше, 
чем на улицы, а дороже всего 
обошлась реконструкция 
Большой Покровской улицы 
в Нижнем Новгороде. 

  
А СТ СТВ

етодика рас ета
Для расчета пространств, 
cозданных за счет бюджета, 
использовали суммы госконтрак-
тов. В мониторинге не учитывались 
частные инвестиции и госзакупки, 
не относящиеся напрямую к терри-
ториям благоустройства.

В обзоре учитывались только 
пространства, благоустроенные 
в 2017–2018 годах. Для части 
из них дизайн-проекты разрабаты-
вало КБ «Стрелка» по заказу АО 
«Дом.РФ» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Всего в исследуемых городах было 
обновлено 113,1 гектара террито-
рии. Общий размер затрат составил 
почти 3 миллиарда рублей.

то в ияет на стои ост  
б а оустройства
Благоустройство гектара Большой 
Покровской улицы в Нижнем Нов-

городе обошлось дороже всего — 
в 128,8 миллиона рублей. Совет-
ская улица в Туле оказалась второй 
по величине затрат. На ее рекон-
струкцию потратили 87,4 милли-
она рублей за гектар. Далее сле-
дуют пространства из Воронежа, 
Астрахани и Владикавказа. 

Исследователи уточняют, что 
помимо прямых контрактов город-
ские власти могут использовать 
и другие источники финансирова-
ния, поэтому цифры нельзя счи-
тать окончательными. «Кроме того, 
далеко не все проекты завершены 
на 100%, и часть работ (иногда 
более дорогостоящих) еще только 
впереди», — поясняется в мони-
торинге.

Немалую роль играют и осо-
бенности климатической зоны. 
Так, в 2,5 раза строительство 
на Чукотке дороже строитель-
ства в Республике Алтай, кото-

рые не вошли в основной обзор, 
говорится в мониторинге. На стои-
мость благоустройства также вли-
яют тип и объем мощения, а также 
строительство временных павильо-
нов, фонтанов, укрепления бере-
гов, поясняется в обзоре.

По е у арки де ев е у иц
Затраты зависят не от типа про-
странства, а от того, какие работы 
производятся. «Стоимостные харак-
теристики зависят в большей сте-
пени от конкретики объекта. Это 
объясняется плотностью инженер-
ных коммуникаций, длительностью 
согласований с различными ведом-
ствами, логистикой и другими фак-
торами».

Аналитики КБ «Стрелка» тем 
не менее проанализировали 
затраты в зависимости от типа тер-
ритории. Оказалось, что дороже 
всего обходится благоустройство 
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улиц. В среднем расходы на один 
гектар составляют 51,3 миллиона 
рублей. При этом затраты на рекон-
струкцию самой дорогой Большой 
Покровской улицы в Нижнем Нов-
городе в восемь раз превышают сто-
имость работ на Городском канале 
в Якутске (16,5 миллиона рублей 
на один гектар). 

Самой дорогой площадью стала 
Советская в Воронеже (78,5 мил-
лиона рублей на один гектар). При 
том, что в среднем благо устройство 
одного гектара площадей обходится 
в 49,3 миллиона. На Советскую пло-
щадь в Воронеже потратили почти 
втрое больше, чем на площадь Азат-
лык в Набережных Челнах (27,3 
миллиона рублей на гектар).

На благоустройство гектара 
набережной в среднем расходуют 
37 миллионов рублей. Наиболее 
дорогим стало благоустройство 
набережной Терека во Владикав-
казе (50,8 миллиона рублей на один 
гектар), а дешевле всего обо-
шлись работы на набережной реки 
Везелки в Белгороде (19,8 милли-
она рублей на один гектар).

В исследовании отмечается, что 
объем затрат зависит не от типа 
пространства, а от того, какие 

работы на нем производятся. 
Например, на набережную можно 
потратить и 20 миллионов рублей 
на гектар, и в два раза больше. 
В частности, набережная озера 
Нижний Кабан обошлась Казани 
в 45,2 миллиона рублей на гектар, 
а набережная реки Суры в Пензе — 
в 40,4 миллиона рублей на гектар.

Обновление парков оказалось 
наименее затратным типом бла-
гоустройства, которое в среднем 
обходится в 22,3 миллиона рублей 
за гектар. Большинство проек-
тов из мониторинга стоят от 14,5 
до 23,8 миллиона рублей за гектар. 
Заметными исключениями стали 
парк «Аркадия» в Астрахани (67,2 
миллиона рублей на один гектар) 
и парк Хусейна бен Талала в Гроз-
ном, на который потратили меньше 
всего бюджетных денег в расчете 
на гектар — 4,9 миллиона рублей.

 е у ведут отк онения  
от ди айн роекта
Степень соответствия благоустро-
енных пространств первоначаль-
ному дизайн-проекту оказалась 
всего 60%. Хуже всего подрядчики 
реализовали запланированные 
малые архитектурные формы и озе-

ленение — меньше 55% соответ-
ствия. Покрытия и конструктивные 
решения удались лучше. Их сте-
пень соответствия проекту дости-
гает, по данным КБ «Стрелка», 
более 70%. В обзоре отмечается, 
что несоответствие дизайн-проекту 
приводит к увеличению сметы про-
екта.

Парк Хусейна бен Талала в Гроз-
ном лучше других пространств 
соответствует дизайн-концепциям. 
На 70% удалось озеленение, а осве-
щение, конструктивные решения 
и малые архитектурные формы 
соответствуют плану на 100%. 
Высокие показатели и у благо-
устройства западной набереж-
ной реки Урал в Оренбурге, кото-
рую аналитики оценили в 80–90% 
по всем статьям. В наибольшей сте-
пени подрядчики отошли от перво-
начального проекта во Владикав-
казе (10%), проект реконструкции 
набережной в этом городе стал 
пятым по дороговизне в монито-
ринге. Также, согласно обзору, 
всего на 10–30% соответствует 
проекту один из самых дорогих пар-
ков в Ставрополе.

КБ «Стрелка»

С   С
П С С   СС
Затраты в миллионах рублей за гектар

1. ГРОЗНЫЙ, ПАРК ХУСЕЙНА 

БЕН ТАЛАЛА     4,9
2. УФА, ПАРК «КАШКАДАН»  14,5
3. ЛИПЕЦК, СКВЕР 

У КОМСОМОЛЬСКОГО ПРУДА  15,2
4. ЯКУТСК, ГОРОДСКОЙ КАНАЛ  16,5
5. В. НОВГОРОД, СКВЕР ВОДНИКОВ 17,1

Источник: КБ «СТРЕЛКА»

С   С
П С С   СС
Затраты в миллионах рублей за гектар

1. Н. НОВГОРОД, 

УЛ. Б. ПОКРОВСКАЯ    128,8
2. ТУЛА, УЛ. СОВЕТСКАЯ   87,4
3. ВОРОНЕЖ, ПЛ. СОВЕТСКАЯ  78,5
4. АСТРАХАНЬ, ПАРК «АРКАДИЯ»  67,2
5. ВЛАДИКАВКАЗ, НАБЕРЕЖНАЯ 

РЕКИ ТЕРЕК     50,8

Источник: КБ «СТРЕЛКА»
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Вы получите:

• индивидуальный подход;
• работа на всей территории Российской Федерации;
• заключение государственного учреждения;
• персональный куратор;
• гарантированное высокое качество экспертизы — более 

50 аттестованных экспертов с опытом работы более 
25 лет;

• существенное снижение платы по сравнению с нормами, 
установленными для госэкспертизы;

• индивидуальный график оплаты;
• установление договорных сроков прохождения экспертизы;
• помощь в переводе проектной документации в необ-

ходимый электронный формат и загрузке проектной 
документации, консультация в получении усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

• бесплатная консультация на стадии предэкспертизы 
на предмет соответствия предпроектных решений гра-
достроительным нормам, требованиям охраны окружаю-
щей среды и санитарно-эпидемиологической и пожарной 
безопасности, по обоснованию проекта планировки тер-
ритории (ППТ) и (или) проекта межевания территории 
(ПМТ) и др.

Специалистами ГАУ «УГЭЦ РТ» оказывается содей-
ствие на любом этапе проведения экспертизы

ГАУ «УГЭЦ РТ» аккредитовано Федеральной службой по аккредита-
ции Российской Федерации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации. 

С А СТВ А  С ТИ А 
В СТ ИТ СТВ   ВС  ССИИ 
 е  у е  е у

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.610844, учетный номер бланка Федеральной службы 
по аккредитации (Росаккредитация) № 0000847.

По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
e pertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125

исси  А  «  Т»  обеспечить 
надежность, безопасность 
зданий и сооружений на стадиях 
проектирования, строительства 
и эксплуатации, а также гарантировать 
соблюдение экономических 
интересов государства, содействуя 
реализации единой государственной 
ценовой политики в инвестиционно-
строительной деятельности.

на рынке экспертизы. 
Один из крупнейших 
в Приволжском 
федеральном округе Р  
экспертных центров

электронный формат 
взаимодействия

высококвалифицированных 
экспертов и специалистов 
по ценообразованию 
со стажем более  лет

30 

24/7

65

ЭКСПЕРТИЗА



Саммит открыла пленарная 
дискуссия, посвященная роли 
инновационных технологий 

и адаптации энергорынка к новым 
цифровым реалиям. Будущее энер-
гетики — за распределенными тех-
нологиями, максимально отвечаю-
щими потребностям клиентов, и воз-
обновляемыми источниками энергии 
(ВИЭ), считают эксперты саммита. 

«На энергорынке России сейчас 
сложилась уникальная ситуация. 
В обществе есть миф, что энерге-
тика — только для больших корпо-
раций, в основном государственных, 
и что в ней невозможно участвовать 
малому бизнесу. Сегодня мы видим 
большой передел в энергетике. Воз-
никает новая ниша — производство 
накопителей, солнечных батарей, 
ветряков, а также компании по их про-
даже, установке и техобслуживанию, 
которая будет заполнена молодыми 
и энергичными бизнесменами», — 
сказал президент Рус энергосбыта 
Михаил Андронов. В десятилетней 
перспективе он прогнозирует воз-
никновение огромного сектора, где 
появятся свои лидеры, и это будет 
в основном частный бизнес. 

Председатель правления АО «СО 
ЕЭС» Федор Опадчий среди основ-
ных мировых трендов назвал разви-
тие генерации на основе возобнов-
ляемых источников (ВИЭ): «Общий 
объем планируемой к строительству 

генерации на основе ВИЭ в энерго-
системе Юга к 2023 году — порядка 
5000 МВт, что составляет более 30% 
от максимума потребления мощно-
сти в этом энергообъединении. Таким 
образом, вся мировая повестка, свя-
занная с технологической интегра-
цией ВИЭ-генерации в энергосистему 
не в теории, а на практике, становится 
актуальна и для России, и решением 
этих вопросов нам предстоит зани-
маться в самое ближайшее время».

Еще одна общемировая тенден-
ция, которую сложно переоценить, — 
цифровизация. Ее роль, по мнению 
Жеро Бизера, главного специалиста 
по решениям в области ЖКХ SAP 
SE, продолжит возрастать. Благодаря 
использованию digital поставщики 
электроэнергии смогут предложить 
новые продукты, также цифровизация 
поможет в прогнозировании долго-
срочных сценариев. Например, какие 
активы надо заменить и как укрепить 
энергосистему, чтобы справиться 
с ростом производства ВИЭ и увели-
чением количества электромобилей.

«Необходимо переходить от модели 
продажи энергии как товара к про-
даже энергии как услуги. Роль циф-
ровых технологий в том, чтобы такая 
трансформация произошла, бес-
ценна — без этого просто не полу-
чится», — отметил Олег Дзюбинский, 
региональный советник Европейской 
экономической комиссии ООН.

Министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов рассказал 
об активной дегазации полигонов 
ТБО в Московской области и проекте 
электростанции, работающей на сва-
лочном газе. Специалист по междуна-
родным отношениям Института пас-
сивного дома (Германия) Бретт Хилл 
представил кейс «Пассивный дом для 
городской жизни с высокой плотно-
стью застройки». Председатель прав-
ления Hellenic Electricity Distribution 
Network Operator (Греция) Никос 
Хатзиаргириу рассказал об исполь-
зовании и технологическом управле-
нии локальными энергосистемами 
в Греции.

Завершился саммит технологиче-
ским туром на первую в России инно-
вационную цифровую подстанцию 
«Медведевская», укомплектованную 
оборудованием отечественного про-
изводства и превосходящую европей-
ские аналоги по уровню автоматиза-
ции и энергосбережению.   
Организатор саммита — международная консалтинго-
вая компания Redenex.

Цифровизация, распределенная и промышленная энергетика, 
энергоэффективные здания и города, интеллектуальное 
ЖКХ — эти и другие аспекты трансформации рынка обсудили 
500 экспертов из 25 стран на Всемирном саммите по умной 
энергетике World Smart Energy Summit Russia в Москве. 
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В Татарстане определены кандидаты на «Лучшего смет-
чика 2019 года». Обзор рейтинга кандидатов провела 
Ирина Баранова, начальник отдела организационной 
работы ГАУ «УГЭЦ РТ».

Если для вас работа — это любимое 
дело, которое раскрывает ваши таланты, 
а результат приносит пользу для обще-
ства и удовольствие для вас — значит, 
вы на своем месте. Такие специалисты, 
талантливые и увлеченные своей про-
фессией, активные и полные энтузиаз-
ма, ежегодно заявляются на участие 
в конкурсе «Лучший сметчик Республики 
Татарстан». Участником может стать каж-
дый специалист, имеющий практические 
навыки составления смет и знания в об-
ласти ценообразования и сметного нор-
мирования в строительной отрасли. 
В этом году кандидатами на победу в кон-
курсе профессионального мастерства 
«Лучший сметчик Республики Татарстан 
2019 года» стали 30 специалистов смет-
ного дела:
1. Светлана Алексеева — начальник ПТО 
МУП «Департамент строительства, ЖКХ 
и благоустройства города Нижнекамска»
2. Лилия Анисимова — инженер ПТО 
ООО «Кредо», г. Казань
3. Альбина Галиуллина — начальник 
отдела смет и расчетов ООО «Грань», 
г. Казань
4. Эльмира Ганиева — главный специа-
лист сметного отдела УКС АО «Татспирт-
пром», г. Казань
5. Айсылу Гильфанова — начальник от-
дела ценового анализа НО «ГЖФ при 
Президенте РТ»
6. Гульнара Гиниятова — ведущий спе-
циалист сметного отдела филиала 
ОАО «Сетевая компания» «Елабужские 
электрические сети», г. Елабуга
7. Александр Груздев — инженер-сметчик 
УКС ГУП «Татинвестгражданпроект»
8. Анна Игнатьева — специалист сметно-
го отдела ООО «ПЦ Град», г. Казань

9. Альбина Икомасова — инженер-смет-
чик ООО «Омега», г. Заинск
10. Юлия Ионина — ведущий инженер 
сметного отдела УКС ПАО «Казаньорг-
синтез», г. Казань
11. Айсылу Минсагирова — главный 
специалист сметно-организационного 
отдела проектно-сметного управления 
ОАО «ТК «Татмелиорация», г. Казань
12. Ольга Москвичева — инженер-смет-
чик ГУП РТ «Татлизинг», г. Казань
13. Наталья Мусина — ведущий инже-
нер-сметчик ООО «Тасма-Инвест-Торг», 
г. Казань
14. Фануза Мухаметзянова — ведущий 
инженер ПТО МУП «Департамент строи-
тельства, ЖКХ и благоустройства города 
Нижнекамска»
15. Лейля Низамова — инженер ПТО 
ООО «ГИДЭК», г. Казань
16. Эвелина Николаева — ведущий инже-
нер по проектно-сметной работе 1-й кате-
гории ПАО «Казаньоргсинтез», г. Казань
17. Эльвира Николаева — ведущий инже-
нер по проектно-сметной работе ПАО 
«Казаньоргсинтез», г. Казань
18. Альбина Нуруллина — инженер-смет-
чик ООО «Энергостандарт», г. Казань
19. Марина Павлова — инженер-сметчик 
ООО «Современное проектирование», 
г. Казань
20. Ольга Пастухова — ведущий инже-
нер-сметчик ООО «КазаньДорСтрой», 
г. Казань
21. Татьяна Салихова — инженер-сметчик 
ГУП РТ «Татлизинг», г. Казань
22. Алена Смолькова — ведущий инженер 
по проектно-сметной работе, г. Братск
23. Зульфия Сулейманова — начальник 
ПТО ООО «Стройгеопроект», г. Альме-
тьевск

24. Лилия Хабиева — инженер-сметчик 
ООО «Волга-Автодор», г. Казань
25. Аида Хайриева — преподаватель 
ГАПОУ «Альметьевский политехнический 
техникум»
26. Альбина Хайруллина — специалист 
2-й категории ОАО «Сетевая компания», 
г. Казань
27. Альфия Хамитова — заместитель на-
чальника ПТО МУП «Департамент строи-
тельства, ЖКХ и благоустройства города 
Нижнекамска»
28. Гульфия Харисова — инженер ПТО 
ООО «Инвестхолдингстрой», с. Шемор-
дан
29. Степанида Шабаганова — замести-
тель начальника ПТО АО «Казметро-
строй», г. Казань
30. Лилия Шалфеева — экономист отде-
ла цен и смет управления экономическо-
го сопровождения ЦОБ ПАО «Татнефть», 
г. Альметьевск

Отдельную благодарность хочется 
выразить руководителям организа-
ций, которые поддерживают кон-
курс, заинтересованы в развитии 
потенциала своих работников и не-
однократно направляли для участия 
своих специалистов. Это:

ОАО «Сетевая компания»
В 2017 году 1-е место заняла Елена Озин-
гина (Бугульминский филиал), в 2015 году 
3-е место заняла Лилия Габдуллаянова 
(Казанский филиал). 
ГУП «Татинвестгражданпроект» 
В 2018 году 2-е место заняла Екатерина 
Власенко. 

А 
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ООО «ПЦ Град»
В 2018 году 3-е место заняла Ольга Вдо-
вина. 
АО «Казанский Гипронииавиапром»
В 2018 году 1-е место заняла Гульназ Зин-
натуллина, в 2017-м, 2014 годах 1-е и 2-е 
места заняла Нелли Алексеева.
ОАО «Институт по проектированию 
объектов дорожного хозяйства РТ 
«Татдорпроект»
В 2017-м, 2016 годах 3-е место заняла 
Наталья Абросимова.
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»
В 2016 году 2-е место заняла Альбина 
Хасаншина.
ООО «Домкор Проект»
В 2014 году 2-е место заняла Юлия Кузь-
мина.
ГУ — Отделение ПФР по Республике 
Татарстан
В 2016-м, 2015 годах 1-е и 2-е места за-
няла Наиля Перова.
ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ»
В 2015 году 1-е место заняла Наталья 
Дементьева.
ПАО «Татнефть», ПАО «Камгэсэнер-
гострой», ООО «Грань», ООО «АК 
БАРС Инжиниринг», ООО «ЮИТ Ка-
зань», ООО «Стройгеопроект».

Приятно отметить, что в этом году 
более 80% — новые участники, ко-
торые могут составить достойную 
конкуренцию в борьбе за звание 
«Лучший сметчик Республики Та-
тарстан 2019 года».
Все участники уже успешно прошли 
первый тур конкурса. Он проходил дис-

танционно и включал в себя выполнение 
тестового задания (62 вопроса). 

По итогам первого тура (максимальное 
количество баллов — 62) лидерами яв-
ляются:
62 балла
Светлана Алексеева — начальник ПТО 
МУП «Департамент строительства, ЖКХ 
и благоустройства города Нижнекамска»

61 балл
Альфия Хамитова — заместитель началь-
ника ПТО МУП «Департамент строитель-
ства, ЖКХ и благоустройства города 
Нижнекамска»

59 баллов
Татьяна Салихова — инженер-сметчик 
ГУП РТ «Татлизинг», г. Казань
Впереди еще два отборочных тура. Вто-
рой тур — это самопрезентация участ-
ников, где мы познакомимся с каждым 
специалистом, узнаем его професси-
ональный путь, мотивы и стимулы, по-
будившие принять участие в конкурсе, 
увлечения, награды, хобби. 
Третий тур проходит при участии кон-
курсной комиссии. Участник выбирает 
один билет с тремя теоретическими 
вопросами и дает устный ответ без 
времени на подготовку. Награждение 
победителей приурочено к празднова-
нию Дня строителя. 
О наших участниках и итогах конкурса 
расскажем подробнее в следующем вы-
пуске журнала.

Справочно:
Конкурс проводится с 2014 года с целью 
повышения эффективности работы спе-
циалистов в области ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве.

Всего за пять лет в конкурсе приняли уча-
стие более 150 специалистов, в том числе: 
• 5 участников — обладатели золотых 

значков и статуса «Лучший сметчик 
Республики Татарстан»; 

• 10 участников — лауреаты 2-й и 3-й 
степени; 

• 2 участника — победители Все-
российского конкурса сметчиков 
в номинациях «Лучший специалист 
по направлению «Расчет сметной сто-
имости строительства» и «Лучший мо-
лодой специалист (до 25 лет) в области 
ценообразования и сметного норми-
рования в сфере градостроительной 
деятельности».

Организаторы конкурса:
Министерство строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Татарстан; 
ГАУ «УГЭЦ РТ»; 
Казанский филиал ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 
РООР «Союз строителей РТ»; 
ФГБОУ ВО «КГАСУ».

Ответы на часто задаваемые вопросы
Вопрос: Первое место я точно не займу (не уве-
рен в своих силах, недостаточно опыта, много ра-
боты и не будет времени на выполнение заданий, 
специализируюсь только в определенной области 
составления смет, уже участвовал в прошлом году 
и ничего не занял и пр.), зачем тогда участвовать 
в конкурсе? 
Ответ: Любой конкурс — это азарт, это всплеск 
эмоций, возможность оторваться от «текучки», в ко-
торой мы все застряли. Найдите время для себя, для 
своего развития, выйдите из зоны комфорта. Приняв 
участие в конкурсе, вы получите позитив, заряд энер-
гии, общение с коллегами, изучите их опыт, узна ете 
новое, полезное, интересное. Конкурс — это рост 
профессионального мастерства, подъем на одну 
ступеньку. Преодоление каждой ступени — это тол-
чок для нового старта. Нельзя топтаться на месте, 

расслабляться. Вперед и только вперед! Участие 
в конкурсе даст вам возможность раскрыться, про-
явить себя, реализовать свой творческий потенциал. 
Это стимул к самоанализу, к самообразованию. 
Вы повысите свой профессиональный статус среди 
коллег, получите преимущество на рынке труда 
и перспективу дальнейшего карьерного роста. Для 
каждого работодателя почетно и престижно иметь 
профессионалов своего дела. Участвуя в конкурсе, 
вы уже одержали победу. И эта победа одержана 
над собой. Вы гарантированно получите диплом 
участника и памятный подарок. 
Победители награждаются фирменными золоты-
ми значками и заносятся в реестр аттестованных 
сметчиков с получением именной печати и квали-
фикационного аттестата.
Вопрос: Какая мне польза от конкурса, я все про 
себя знаю?

Ответ: Подумайте, что важнее для вас — теку-
щая работа, которая никогда не заканчивается, 
или вклад в свое развитие? Что бы вы ни выбра-
ли, важно знать свою цель в жизни и, не отступая 
от нее, идти вперед.
Участвуя в конкурсе, вы будете иметь возможность 
сравнить себя с другими участниками, оценить уро-
вень своей работы, то, как она смотрится на фоне 
остальных. Тем самым проанализировать свои спо-
собности и таланты, чего вы достигли и над чем еще 
надо поработать.
Выигрыш в конкурсе приносит моральное удовлет-
ворение победителю, помогает получить желаемое 
признание, достичь целей, которые ставит перед 
собой участник. Каждый участник гарантированно 
получает диплом и памятный подарок, а приятная 
дружественная атмосфера располагает к приоб-
ретению новых полезных знакомств.

По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться:
+ 7 (843) 253-75-49, 
8 (960) 043-43-44
info@proff-standart.ru
osekspertiza-rt.ru, proff-standart.ru
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С 1 марта этого года работа аварийно-диспетчерских 
служб в многоквартирных домах строится согласно новым 
требованиям. Об основных изменениях рассказывает 
Татьяна Кабальнова, начальник отдела сертификации, 
оценки квалификации и экспертизы тарифов ГАУ «УГЭЦ РТ». 

Согласно постановлению правитель-
ства РФ от 27.03.2018 № 331 с 1 марта 
2019 года вступили в силу изменения 
в Правила осуществления деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами, относящиеся к деятельности 
аварийно-диспетчерских служб в МКД.

1. Прием звонков в АДС: дис-
петчер АДС должен ответить на те-
лефонный звонок собственника/
пользователя помещения в МКД 
в течение 5 минут, а в случае, если 
уложиться в этот срок не удалось, дис-
петчер должен в ближайшие 10 минут 
сам перезвонить жильцу. Либо зво-
нившему должна быть предоставле-
на возможность оставить голосовое 
и (или) электронное сообщение. В по-
следнем случае рассмотреть такое 
сообщение АДС должна также в тече-
ние 10 минут после его поступления.

2. Установление сроков исправ-
ления различных неполадок:

— На локализацию аварийных по-
вреждений внутридомовых инженер-
ных систем ХВС, ГВС, водоотведения 
и внутридомовых систем отопления 
и электроснабжения отводится 30 минут 
с момента регистрации заявки.

— На ликвидацию засоров внутри-
домовой инженерной системы водоот-
ведения — 2 часа с момента регистрации 
заявки.

— На ликвидацию засоров мусоро-
проводов внутри МКД — 2 часа с момен-
та регистрации заявки (за исключением 
времени с 23:00 до 8:00).

— На устранение аварийных по-
вреждений внутридомовых инженерных 
систем ХВС и ГВС, водоотведения и вну-
тридомовых систем отопления и электро-
снабжения — 3 суток с даты аварийного 
повреждения.

— На извещение собственника или 
пользователя помещения в МКД о пла-
нируемых сроках исполнения заявки — 
30 минут с момента регистрации заявки.

3. Исполнение заявок, контроль 
сроков и качества их выполнения

— АДС должна осуществлять кон-
троль качества коммунальных ресурсов 
на границе раздела элементов внутри-
домовых инженерных систем и централи-
зованных сетей инженерно-технического 
обеспечения, а также вести круглосуточ-
ную регистрацию заявок собственников 
и пользователей помещений в МКД 
и контроль выполнения в сроки, изло-
женные в п. 2.

— Контроль сроков и качества испол-
нения заявок следует вести с помощью 
фотофиксации, а также при помощи опе-
ративных и периодических опросов соб-
ственников и пользователей помещений 
в МКД на предмет качества исполнения 
поступивших заявок. 

4. Алгоритм работы АДС при по-
ступлении заявки: 

— регистрация заявки в журнале;
— выяснение причины, характера 

обращения и принятие оперативного 
решения о взаимодействии с иными 
аварийно-ремонтными службами (при 
необходимости);

— внесение сведений о принятом ре-
шении в журнале учета заявок или ГИС 
ЖКХ в случае ведения журнала учета 
заявок в данной системе;

— сообщение собственнику или поль-
зователю помещения в МКД, обратив-
шемуся с заявкой, ее регистрационного 
номера и сведений о регламентных сро-
ках и мероприятиях по исполнению за-
явки;

— исполнение заявки в установленные 
сроки. При этом сотрудники АДС долж-
ны иметь при себе служебное удостове-
рение, опознавательный знак (бейдж, 
нашивка на одежду и др.) с указанием 
названия организации, Ф.И.О. и про-
фессиональной специализации, а также 
одноразовые бахилы.

Стоимость услуг АДС должна быть 
обоснована. Специалистами ГАУ 
«УГЭЦ РТ» накоплен большой опыт 
по проведению аналогичных работ. 
По результатам проведенного расче-
та выдается заключение с подтверж-
дением экономически обоснованных 
затрат на проведение данного вида 
работ, обеспечивающих как финан-
совые потребности предприятия, так 
и критерии доступности для потреби-
телей.

АВА И А  Му

По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться:
+7 (843) 520-70-50, доб. 470 
atyana. a alno a@tatar.ru
osekspertiza-rt.ru
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И  ж е  
у  

же

Тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги растут, уро-
вень жизни снижается, что ве-

дет к обострению проблем во всех 
сферах жизни общества. ЖКХ — 
универсальный маркер обществен-
ных настроений. Снижать социаль-
ную напряженность можно и нуж-
но с помощью эффективного диалога 
с собственниками многоквартирных 
домов, убеждены эксперты НП «Ре-
гиональный Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ РТ». 

В рамках федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» 
в республике этой весной прошла 
серия семинаров, посвященных 
вопросам ЖКХ. Они проводились 
в Казани, Арске, Буинске, Набе-
режных Челнах, Алексеевском. 
Разнообразным был состав участ-
ников — пенсионеры, ветераны, 
общественные советы муниципа-
литетов, малоимущие — всего более 

1000 человек. Несколько выездных 
встреч провели для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, которые помимо коммунальных 
проблем ежедневно сталкиваются 
с проблемами в коммуникации, — 

в региональных отделениях Всерос-
сийского общества глухих и Всерос-
сийского общества слепых. 

Сотрудники Центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ РТ зна-
комили граждан с последними изме-
нениями в нормативно-правовых 
актах, с содержанием счетов-фак-
тур, с методикой формирования сто-
имости жилищных и коммунальных 
услуг. Отвечали на вопросы и при-
нимали обращения. 

Чаще всего собственники не пони-
мают, почему рост стоимости напря-
мую не связан с ростом качества 
услуг. Много вопросов о начале 
и завершении отопительного сезона, 
содержании и периодичности капи-
тального и текущего ремонта, благо-
устройстве придомовой территории, 
об управлении общим имуществом. 
Также волнует потребителей закон-
ность действий управляющей орга-
низации и установка узлов погод-
ного регулирования. 

Кроме того, в последнее время 
активизировались аферисты — 
неизвестные люди, представляю-
щиеся работниками газовой службы 
и навязывающие дорогостоящее 
оборудование. Документов не пре-
доставляют, работают в спешке. 
В этот раз бдительность пенсионе-
ров помогла уберечься от обмана. 
Но пока неизвестно, где лжегазо-
вики объявятся вновь.

Образовательные акции повы-
шают юридическую и коммуналь-
ную грамотность потребителей услуг 
ЖКХ. И наиболее эффективен пря-
мой диалог между собственниками, 
управляющими организациями, 
муниципальными властями.   

ЧТО ВОЛНУЕТ НАСЕЛЕ-
НИЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО? 
1. ПОЧЕМУ РОСТ ТАРИ-
ФОВ НЕ ВЕДЕТ К РОСТУ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ?
2. «ПЕРЕТОПЫ» — НАЧА-
ЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ОТО-
ПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА.
3. СОДЕРЖАНИЕ И ПЕ-
РИОДИЧНОСТЬ КАПИ-
ТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА.

Открытый диалог позволяет эффективно сотрудничать 
с собственниками многоквартирных домов. Этой весной 
ЖКХ-ликбез в Татарстане прошли более 1000 человек. 
Многие — из социально уязвимых категорий населения. 
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Дата Наименование
Кол-во
часов

Стоимость
обучения, руб.

С  С В А  СТ В И   В ИИ ВА ИФИ А ИИ
ежемесячно
дистанционно

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве.
I ступень — начинающие сметчики

72 от 4500

6–14 июня Внедрение профессиональных стандартов в организации. Очная/заочная 72 от 9800

13–14 июня
Техническое регулирование в строительстве и основные изменения в области градостроительного законодательства.
Очная/заочная

72 7800

19–20 июня Авторский надзор в строительстве 72 6800

27–28 июня Контроль качества в строительстве. Очная/заочная 72 7800

27–28 июня Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Очная/заочная 72 6800

23–26 июля Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Очная/заочная 36 12 800

15–19 июля Экологические требования при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов. Очная/заочная 72 от 9800

9–10 июля Бухгалтерский учет и отчетность. Очная/заочная 48 от 4500

июнь — июль Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I–IV классов опасности. Дистанционно 112 от 6800

И СТВА И
      Актуальность 
Наш курс обучения поможет вам 
в кратчайшие сроки научиться 
составлять сметы по всем прави-
лам действующего законодатель-
ства в области ценообразования 
в строительстве.

     Консультации 
Вы можете на протяжении всего 
периода обучения задавать 
интересующие вас вопросы 
и получать ответы. Вопросы и до-
машние задания загружаются 
через личный кабинет.

     Формат обучения 
Обучение на вашем компьютере 
или мобильном телефоне в удоб-
ное для вас время: 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 365 дней в году.

     Документы 
По окончании обучения выдает-
ся удостоверение о повышении 
квалификации установленного 
образца.

Уроки построены в формате ви-
деозаписей по каждой теме, кото-
рые сопровождаются слайдами. 

Учебно-методический материал 
по каждой теме будет доступен 
в личном кабинете. По окончании 
лекции вам будет предложено 
выполнить практическую работу 
на знание изученной темы. Вы-
полнение практической работы 
обязательно. Лектор в течение 
24 часов отвечает вам на возни-
кающие вопросы по теме урока, 
дает обратную связь по резуль-
татам выполнения практической 
работы.

Внимание  олн  рс 
о ени  мо но рио рести 
а р  до онца авг ста 

 года

А А  С Т И В

По всем интересующим вопросам вы можете 
обратиться к директору учебного центра 

А   РТ  «Профстандарт»  ейсен абдулкабировой. 
  - -  - -    - -  

info@ roff-stan art.ru, . roff-stan art.ru
, Республика Татарстан, г. Казань, ул. уртыгина,  

С АСС ИТА  А А И А И  
С Т И В И С Т И В  ТА А Т

у е  е  А   Т
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июнь — июль
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления. 
Дистанционно

72 от 5000

август Подготовка водителей по перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Все классы опасности. Очная 44 5000

ежемесячно
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения.
Очная /дистанционная / с выездом к заказчику

20 1800

ежемесячно
Охрана труда для руководителей и работников предприятий, учреждений, организаций.
Очная /дистанционная / с выездом к заказчику

41 1600

ежемесячно
Пожарно-технический минимум. 
Очная /дистанционная / с выездом к заказчику

16/20 850

ежемесячно, дистанционно Управление персоналом 48 4900

ежемесячно, дистанционно Менеджмент организации 48 4900

С И А  С В А  С ТИФИ АТА  ИИ
еженедельно 
по пятницам

Семинар по разъяснению изменений законодательства в части подачи документов на государственную экспертизу. 
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

2 —

21 июня
Реализация реформы экспертизы в строительстве. Ценообразование и сметное нормирование.
Очная/заочная

16 15 000

июнь

Изменения законодательства в сфере ЖКХ.
Лектор: Минофьева Галина Алексеевна — член научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ 
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности; консультант, эксперт по вопросам тарифообразования и договорных отношений предприятий ЖКХ (Москва)

8 4900

28 июня
Авторский надзор в строительстве.
Лектор: Нургалеева Альфия Зуфаровна — заслуженный строитель Республики Татарстан

8 3900

3 июля
Кадровое делопроизводство, порядок проведения и меры реагирования при проведении проверки кадровых служб 
в 2019–2020 годах
Лектор: Киямов Ильсур Фаритович — эксперт в области трудовых отношений, директор ООО «Трудовой Арбитраж»

8 3900

12 июля
Порядок и правила предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений в законодательстве.
Лекторы: специалисты Минстроя и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 3900

19 июля
Экспертиза сметной документации в строительстве: сложные вопросы и практические рекомендации.
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 3900

август
Составление смет на проектные и изыскательские работы исходя из оценки стоимости работ. 
Лектор: Будруева Светлана Вячеславовна — заместитель директора ГК «Адепт» 

8 3900

В И А  В Т С ИА ИСТ  А   Т
2 июля Обзор и анализ изменений законодательства в области проектирования сетей газораспределения и газопотребления 2 1000

9 июля Составление сводного сметного расчета 4 2000

16 июля Составление смет на монтаж и пусконаладочные работы 4 2000

23 июля Основные требования при проведении экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам 2 1000

30 июля Подсчет объемов работ в строительстве 4 2000

6 августа Определение предельной стоимости строительства. Составление смет по НЦС 2 1000

13 августа Управление проектом в строительстве. ГОСТ Р 57363-2016 4 2000

АТТ СТА И  
ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков с выдачей квалификационного аттестата 4300

ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков с выдачей квалификационного аттестата и именной печати 6700

И СТ А  И
ежемесячно Курсы по английскому языку (А2 — начинающий уровень) 16 4000

ежемесячно Официальный тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

А А
по заявке Аренда компьютерного класса / лекционного зала 1 от 800
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Формирование «зеленой» экономики — один из главных 
трендов современного мира. Он возник неслучайно: 
экологическая ситуация, изменение климата на Земле 
угрожают самим основам жизни на планете. Если 
ничего не предпринимать, то последствия могут быть 
катастрофическими в обозримой перспективе. 

д  е е ее  
И А В ССИИ

т о и до нисея
Если вы пассажир рейса Москва — 
Нью-Йорк, то, пока вы долетите 
до Америки, для поглощения выбро-
сов углекислого газа на каждого пас-
сажира понадобится четыре дерева, 
которые будут это делать в течение 
100 лет. Если все люди на Земле 
станут жить так, как живут росси-
яне, для этого потребуются ресурсы 
с двух с половиной таких планет, 
как Земля. Но она у нас одна.

У россиян Россия тоже одна. 
Но достаточно проехать по стране, 
чтобы убедиться, как сильно заму-
сорены многие регионы. Сегодня 
в России насчитывается более 
5000 только санкционированных 
свалок, а сколько стихийных — 
не знает никто. Неслучайно мусор-
ная реформа приобретает в этих 
условиях повышенное значение, 
и ее исход наглядно покажет, спо-
собны ли сегодняшняя власть, дей-
ствующая модель управления госу-
дарством справляться со все более 
обостряющимися экологическими 
вызовами.

Большинство регионов уже 
осуществили переход на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Сейчас 
идет отладка механизмов ее регули-
рования, настройка инструментов 

финансовой поддержки ее участ-
ков, в частности, через такие нова-
ции, как «зеленые бонды», отмечает 
председатель комитета «Деловой 
России» по природопользованию 
и экологии Ильдар Неверов.

За прошедший период 61 субъ-
ект ввел новую коммунальную 
услугу на всей своей территории, 
в 13 субъектах это произошло 
частично. Еще девять субъектов 
перейдут на новый формат обслу-
живания до 1 января 2020 года. 
Однако в трех субъектах РФ 
(Ленинградская, Амурская обла-
сти, Краснодарский край) работа 
с твердыми коммунальными отхо-
дами происходит с нарушениями 
действующего законодательства. 
Они выражаются в самовольном 
переносе срока перехода на новую 
систему без законных оснований.

В то же время территориаль-
ные схемы по обращению с отхо-
дами приняты во всех субъек-
тах РФ, электронные модели уже 
разработаны во многих из них. 
В настоящий момент корректиру-
ются 18 территориальных схем. 
Переход на новую систему обра-
щения с ТКО не привел к сбоям 
в вывозе мусора в стране в целом, 
хотя отдельные проблемы регионов 
приходилось решать.

асе ение атит  не с е ит
С учетом принятых правитель-
ством РФ мер суммарный рост ком-
мунальных услуг будет в пределах 
5%, а рост размера платежей граж-
дан за новую коммунальную услугу 
по сравнению с ранее осуществля-
емой платой за вывоз мусора соста-
вит 32%.

Насущный вопрос: где взять 
деньги для создания новой схемы 
вывоза и обработки мусора? Ряд 
регионов получат на эти цели 
субсидии в среднем до поло-
вины стоимости от предстоящих 
затрат. Вопрос в том, хватит ли 
этих средств. Есть серьезные про-
блемы с собираемостью платежей, 
хотя в разных регионах положение 
сильно различается. Так, в Даге-
стане этот показатель равен всего 
5%, а в соседней Чечне — 80%. 
В целом же 1-й квартал 2019 года 
показал, что пока деньги с населе-
ния собираются не в том количе-
стве, что предполагали, и нужно 
быстро исправлять ситуацию.

Одним из источников поступле-
ния средств может стать выпуск 
так называемых «зеленых» обли-
гаций. По свидетельству Ильдара 
Неверова, запрос на такие бумаги 
есть, в том числе и со стороны ино-
странных инвесторов. Но для того 
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чтобы привлечь реальные деньги, 
покупатели этих бондов должны 
убедиться, что имеют дело с нала-
женным процессом, а не очеред-
ной черной дырой отечественного 
ЖКХ. Только в этом случае компа-
нии готовы строить мусоросжига-
тельные заводы.

В новой индустрии по перера-
ботке мусора непременно должно 
найтись место и малому бизнесу, 
в частности, в деле создания ком-
плексов по переработке отходов. 
Проблема сегодня в том, что нет 
гарантии загрузки этих мощно-
стей. В результате банки не кре-
дитуют такие проекты. К тому же 
за рубежом есть практика, когда 
большие компании с высоким эко-
логическим рейтингом получают 

более дешевые кредиты. У нас пока 
до этого не дошли.

В настоящий момент в 253 зонах 
работают 158 региональных опера-
торов. В среднем по стране их созда-
ние составляет 50,3% от потреб-
ности. В том числе: в 41 субъекте 
Российской Федерации менее 60%; 
в 21 субъекте Российской Федера-
ции от 60 до 80%; в пяти субъектах 
Российской Федерации более 80%.

 ин яндии все о у и ос
Пока мы только приступаем 
к мусорной реформе, у нашей 
соседки Финляндии она уже прак-
тически успешно завершена. 
В мировом рейтинге счастья страна 
тысячи озер занимает 5-ю строчку, 
а Россия на 104-м месте. Посол 

В НОВОЙ ИНДУСТРИИ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА 
НЕПРЕМЕННО ДОЛЖНО 
НАЙТИСЬ МЕСТО И МАЛО-
МУ БИЗНЕСУ, В ЧАСТ-
НОСТИ, В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ПО ПЕРЕ-
РАБОТКЕ ОТХОДОВ. 

35№ 03 (10) 05.2019 |  

МИР ОВОЙ ОПЫТ



Финляндии в РФ Микко Хаутала 
уверен: одна из причин такой высо-
кой позиции — успешное решение 
вопроса по утилизации мусора.

Финляндия по климату и по боль-
шим расстояниям чем-то напо-
минает Россию. К тому же каж-
дый финн ежегодно «производит» 
до 500 килограммов мусора, а каж-
дый россиян — 400 килограммов. 
Разница, как видим, невелика. 
Но этим сходство во многом и огра-
ничивается. Если мы только сейчас 
приступаем к освоению передовых 
технологий по сбору и переработке 
мусора, то наша соседка обладает 
полным набором передовых мето-
дов в этой сфере.

В Финляндии с мусором тоже 
была непростая ситуация; 19 лет 
назад, когда приступили к реформе, 
свыше 60% отходов отвозили 
на свалки. В 2018 году эта вели-
чина сократилась до 1%. Как уда-
лось добиться такого результата?

Было принято очень жесткое 
экологическое законодательство, 

оно определило комплексный под-
ход к проблеме. Начали с раздель-
ного сбора отходов в домах. Это 
позволило эффективно их пере-
рабатывать. 58% ТБО сжигают, 
этим занимаются девять заводов, 
они вырабатывают электроэнер-
гию, 41% мусора используется как 
вторичное сырье.

Как известно, ничего не бывает 
бесплатно, финнам за возможность 
не загрязнять свои земли мусо-
ром приходится платить. С жите-
лей многоквартирных домов берут 
65 евро в год, с частных — 93 евро 
в год. Есть также налог на ТБО. Его 
размер исчисляется на основе веса 
отходов. Тариф — 70 евро за тонну.

В итоге принятых мер если 
19 лет назад финны не знали, куда 
девать мусор, то сейчас его не хва-
тает для загрузки перерабатываю-
щих мощностей.

И все же, как провести успеш-
ную мусорную реформу? Посол 
Финляндии видит три основных 
фактора:
• правильное законодательство;
• люди должны видеть своими гла-

зами, что система работает;
• используемые технологии долж-

 ны быть современными и эффек-
тивными.
Это не означает, что все шло глад-

 ко, — было сопротивление, люди 
боялись, не верили, что все полу-
чится. Но помогли СМИ, в том 
числе они создали такую атмо-
сфе ру, когда стало немодным выбра-
сывать неотсортированный мусор. 
В итоге население стало по-другому 
думать, иначе относиться к про-
блеме. Теперь финны просят еще 
больше ужесточить экологическое 
законодательство; возник обще-
ственный спрос на экологию.

Экодиктатура
В Финляндии реформа пошла 
после принятия жестких эколо-
гических законов. Одновременно 
были активно задействованы СМИ 
и общественность. У нас же, по мне-

нию Рашида Исмаилова, председа-
теля Российского экологического 
общества, общественность к обсуж-
дению того, какие меры нам нужны, 
особенно на ранней стадии обсуж-
дения, почти не привлекается.

В итоге сегодня законодательство 
об экологической ответственности 
практически не работает. Были 
надежды на то, что бизнес добро-
вольно станет соблюдать природо-
охранные стандарты, но пока в мас-
совом порядке этого не происходит.

Нужна экологизация бюджета, 
создание института экологических 
госзакупок. Законодательство это 
позволяет. Но такая система будет 
эффективна только в условиях пол-
ной прозрачности всех средств, 
идущих на экологические цели.

У нас много острейших экологи-
ческих проблем, которые не реша-
ются десятилетиями. Как известно, 
в Сибири большое число озер, 
но не все они заполнены водой, 
есть водоемы из нефти. Виновники 
их образования давно покинули 
те места, а те, кто приехал вместо 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
В 253 ЗОНАХ РАБОТАЮТ 
158 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ. В СРЕДНЕМ 
ПО СТРАНЕ ИХ СОЗДА-
НИЕ СОСТАВЛЯЕТ 50,3% 
ОТ ПОТРЕБНОСТИ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ: В 41 СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ МЕНЕЕ 60%; 
В 21 СУБЪЕКТЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 60 ДО 80%; В ПЯТИ 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ БОЛЕЕ 80%.
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них, не желают нести ответствен-
ность за экологические безобра зия 
их предшественников. Возникает 

вопрос: кто будет ликвидиро-
вать эти разливы? Только в одной 
Республике Коми 4,5 тысячи бро-
шенных скважин.

С 2021 года будет изменена 
практика контрольных прове-
рок бизнеса, их число сократится 
из-за опасения снижения эконо-
мического роста. Зато возникает 
опасность другого роста — числа 
экологических нарушений, гово-
рит Рашид Исмаилов. Как соблю-
сти в этих условиях баланс между 
экономикой и природой? Нужна 
экодиктатура, когда за бизнесом 
будут наблюдать не только кон-
трольные органы, но и обществен-
ность. Сам бизнес вряд ли начнет 
добровольно улучшать экологиче-
ские показатели. Закон о наилуч-
ших доступных экологических тех-
нологиях принимался четыре года, 
в том числе и из-за противодей-
ствия РСПП. По их мнению, это 
приведет к дополнительным инве-
стициям в 9 триллионов рублей.

А между тем тема очень острая. 
Сегодня все наше внимание сосре-

доточено на бытовом мусоре. Но он 
составляет только 2% от всех 
отходов, остальные 98% — про-
мышленные отходы. А у нас даже 
не существует института экологи-
ческого страхования, так как нет 
методики расчета экологического 
ущерба, замечает Евгения Семут-
никова, заместитель руководителя 
Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
города Москвы. В этой области 
назрели системные решения.

Мы отстаем и в формирова-
нии системы «зеленых индек-
сов» — всей структуры, связан-
ной с «зеленой» экономикой. Пора 
задуматься о создании проектных 
офисов по реализации экологиче-
ских проектов, нам нужен сектор 
ответственного зеленого финанси-
рования и предпринимательства.

Те страны, которые не оседлают 
зеленую волну, рано или поздно 
окажутся на обочине мирового 
развития. Пока Россия не отвела 
от себя такой угрозы.  

Iastr.ru

МЫ ОТСТАЕМ В ФОР-
МИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
«ЗЕЛЕНЫХ ИНДЕКСОВ» — 
ВСЕЙ СТРУКТУРЫ, СВЯ-
ЗАННОЙ С «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКОЙ. ПОРА ЗА-
ДУМАТЬСЯ О СОЗДАНИИ 
ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, 
НАМ НУЖЕН СЕКТОР ОТ-
ВЕТСТВЕННОГО ЗЕЛЕНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

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

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

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

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

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

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

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

Представители НП «Региональ-
ный Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ РТ» проводят 
встречи с населением, где разъяс-
няют положения Жилищного ко-
декса РФ о правах и обязанностях 
участников жилищных отношений 
и системе контроля над управляю-
щими компаниями.

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

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

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

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

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

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

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

ИСТ  И СТ  Т 
у у

В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

СТ ИС  С И   
е М

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

38

КОНСУЛЬТАЦИИ

 | № 03 (10) 05.2019



А А  
е е   

 
3–5 ИЮНЯ

BuildEx China 2019
Международная строительная выставка 
Шанхай, Китай,

National Exhibition and Convention Center Shanghai (NECC)

4 ИЮНЯ

Vakbeurs Ruimte & Licht
Выставка общественного освещения, 
световой архитектуры и светотехники
Хаутен, Нидерланды, Expo Houten

4 ИЮНЯ

«Элитный проект: «девять жизней» 
топ-сегмента» 
Бизнес-завтрак, посвященный элитному сегменту 
жилья
Москва, место уточняется

4–7 ИЮНЯ

bauma CTT RUSSIA
Выставка строительной техники в России
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

4–7 ИЮНЯ

«Дорогаэкспо»
Международная специализированная  
выставка-форум 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

5–6 ИЮНЯ

«BIM-форум» 
Форум цифровых технологий в проектировании 
и строительстве
Москва, гостиница Amber Plaza

5–6 ИЮНЯ

URBIS Smart City Fair
Выставка технологий для умных городов
Брно, Чехия, Brno Exhibition Centre

5–7 ИЮНЯ

«Керамтэкс»
Ежегодная практическая конференция. Главная тема 
2019 года — кирпичное домостроение в РФ, состояние 
и перспективы
Уфа, отель «Холидей Инн Уфа»

6 ИЮНЯ

«Рекорды рынка недвижимости — 2019»
10-я, юбилейная премия для участников рынка 
недвижимости
Москва, Triumph Event Hall

6 ИЮНЯ

«Как создать коворкинг в бизнес-центре с нуля?»
Обучающий семинар
Москва, место уточняется
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6–7 ИЮНЯ

Конференция «Специальная техника и технологии 
для устройства оснований и фундаментов» 
и круглый стол «Современные технологии 
испытания свай»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», отель «Аквариум»

6–7 ИЮНЯ

Housing Business Fair
Специализированная выставка для компаний 
жилищного проектирования и строительства, 
генеральных подрядчиков и застройщиков
Токио, Япония, Tokyo Big Sight

6–7 ИЮНЯ

«Энергетика и земельное законодательство: 
практика применения утвержденных 
и разрабатываемых НПА» 
Практический семинар
Москва, место уточняется

6–8 ИЮНЯ

Design Economy Expo 2019
Выставка архитектуры и дизайна
Атланта, США, Midtown Atlanta

7 ИЮНЯ 

«Smart Home: жилые проекты нового поколения»
Выездной обучающий тур по ЖК
Санкт-Петербург, ЖК Ultra City, жилой квартал Magnifika

9–12 ИЮНЯ 

Guangzhou Electrical Building Technology 
Международная выставка энергетических 
и электрических технологий в строительстве 
Гуанчжоу, Китай, China Import and Export Fair Complex

10–12 ИЮНЯ

Sacroexpo 2019
Международная выставка церковного строительства, 
церковного убранства и религиозного искусства
Кельце, Польша, Targi Kielce

11–13 ИЮНЯ

International Fastener Show China
Крупнейшая в Азии выставка крепежных деталей, 
входит в тройку крупнейших мировых выставок 
крепежа в мире 
Шанхай, Китай,

Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC)

12–15 ИЮНЯ

Ежегодный Национальный конгресс 
по недвижимости Российской гильдии 
риэлторов
Москва, отель «Рэдиссон Славянская»

13 ИЮНЯ

Business Center Conference
Мероприятие, посвященное офисной недвижимости
Москва, место уточняется

06/2019
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18–21 ИЮНЯ

Ceramics China 2019
Китайская международная выставка строительной 
керамики
Гуанчжоу, Китай, Canton Fair Complex

19–20 ИЮНЯ

CRE Summit 2019 
Ежегодное мероприятие, посвященное коммерческой 
недвижимости
Москва, Moscow Country Club

20 ИЮНЯ

«Цифровая трансформация 
электроэнергетического сектора»
IV Федеральный ИТ-форум электроэнергетической 
отрасли России
Москва, отель «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская»

25–28 ИЮНЯ

«Индустрия камня»
Международная выставка, посвященная добыче, 
обработке и применению природного камня
Москва, ВДНХ

25–28 ИЮНЯ

РМЭФ-2019
VII Российский Международный энергетический 
форум и 26-я Международная выставка 
энергетического, электротехнического 
и светотехнического оборудования и технологий
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

26–28 ИЮНЯ

«Эффективная работа и управление 
предприятиями электроэнергетики России»
III Всероссийский практический форум 
Сочи, отель Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*

26–28 ИЮНЯ

«Экономико-правовая деятельность предприятий 
ЖКХ. Повышение эффективности и перспективы 
развития»
Всероссийский онлайн-семинар

26–28 ИЮНЯ

Russian Elevator Week
Международная выставка лифтов и подъемного 
оборудования
Москва, ВДНХ

27 ИЮНЯ

Urban Awards 2019
11-я Федеральная премия в области жилой 
недвижимости
Санкт-Петербург, место уточняется

27 ИЮНЯ

«Трансформация ретейла и коммерческой 
недвижимости»
Мероприятие, посвященное рынку коммерческой 
недвижимости 
Санкт-Петербург, Российский аукционный дом

06/2019



АДРЕС: 420059, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПАВЛЮХИНА, 104
ТЕЛ.: + 7 (843) 278 75 08, 277 52 22

ФАКС: + 7 (843) 277 52 07
E-MAIL: INFO@MASGNB.RU     WWW.MASGNB.RU

В июле выходит первый номер отраслевого журнала «Бестраншейные технологии».
Профессиональная аналитика, важнейшие отраслевые события, 

новости компаний, презентации материалов и технологий!
Издание будет распространяться в рассылке компаниям и организациям, работающим на профильном рынке. 

Заявки на рассылку принимаются на почту infokzn@iastr.ru.
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