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СОБЫТИЯ
В ТАТАРСТАНЕ ВВЕЛИ 59,9% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

На 1 сентября в Татарстане введено 1439 тыс. кв. м жилья, что составляет 59,9% 
от плана. План полностью выполнен в Пестречинском районе.
По программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья из 120 домов 
введено в эксплуатацию 77. Из строящихся 48 инвестиционных жилых домов 29 нахо-
дятся в высокой степени готовности, 19 — в средней. По соципотеке в республике 
ввели 109 домов на 2945 квартир площадью 159,8 тыс. кв. м. Из 171 строящегося 
объекта инвестиционной программы в высокой степени готовности находятся 89, 
в средней — 54, в низкой — 28 объектов. В части малоэтажного строительства (вклю-
чая ИЖС) в республике из плановых 8370 домов введено 5491, это 65,6% от плана.
По программе арендного жилья введено 62 дома из запланированных 182. 

К 2020 ГОДУ ДО ИННОПОЛИСА ПОСТРОЯТ ДОРОГУ ЗА 4,5 МЛРД РУБ. 

В Татарстане началась реконструкция 10-километрового участка трассы М-7 около 
Иннополиса. На этом участке появятся развязка, надземный пешеходный пере-
ход и путепровод. Развязка будет построена по типу клеверного листа, это обеспе-
чит беспрепятственный въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск, сообщает ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор». Проезжую часть мостов через реки Прорва и Сулица 
расширят. Дорожники построят также путепровод на 770-м километре и надзем-
ный пешеходный переход у села Татарское Бурнашево.
Дорогу планируют сдать к 2020 году. Общая стоимость работ оценивается 
в 4,5 млрд руб., из них 500 млн руб. дорожники освоят в этом году.

В ЧЕЛНАХ ЗАПУСТЯТ ТРИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВА 

В Доме Правительства РТ одобрены заявки на три новых инвестпроекта на терри-
тории опережающего развития (ТОСЭР) «Набережные Челны».
«Кама Трейд Татарстан» создаст сервисный центр по очистке горячекатаного метал-
лопроката с использованием технологии EPS (Eco Pickled Surface). Инвестиции 
составят порядка 600 млн руб. Проект получил поддержку и инвестиции Фонда раз-
вития моногородов. Проект производства запчастей для грузоподъемного оборудо-
вания обес печит программы капремонта лифтов отечественными комплектующими. 
Научно-производственная компания «Химресурс» организует производство эпок-
сидных смол на территории КИП «Мастер». На предыдущих заседаниях одобрены 
24 заявки с объемом инвестиций порядка 25 млрд руб., из них 15 млрд руб. уже 
вложено в создание производств, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

ЗАСТРОЙЩИКАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ РАЗМОРАЖИВАТЬ ЭСКРОУ 

В Правительстве РФ обсуждается возможность разрешить девелоперам снимать 
деньги со счетов эскроу по мере завершения определенных этапов в возведении 
объекта. Также предлагается ввести пункт «вознаграждение застройщика» в струк-
туре стоимости договора долевого участия (ДДУ). Цель — выделить в отдельную 
статью поступления, которые девелопер сможет направить на достройку проблем-
ных объектов, оставленных другими компаниями.
Обновленный 214-ФЗ не дает такого права застройщикам. С 1 июля 2019 года 
они должны будут перейти на счета эскроу, фиксировать на них деньги дольщи-
ков, а строительство финансировать с помощью банковского кредита. Разморозка 
эскроу и введение пункта «вознаграждение застройщика» могут быть внесены 
в качестве дополнительных поправок уже на осенней сессии Госдумы.
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СОБЫТИЯ
НА СТРОЙКАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ МИГРАНТОВ

Долю иностранных рабочих в строительстве с 2019 года предлагается сократить 
до 80%. Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ. По замыслу 
разработчиков, если сократить долю иностранцев, рабочие места получат россияне. 
В стройкомплексе РФ занято около 6,3 млн человек, это солидный рынок труда. 
Проект постановления оставляет право без ограничений привлекать иностран-
цев на стройки в трех регионах: Москве, Хабаровском крае и Амурской области. 
Но с 2020 года ограничение заработает во всех субъектах федерации. 
По мнению гендиректора ГК МИЦ Даромира Обуханича, от ограничений постра-
дают девелоперы элитного жилья — в их проектах обычно задействован один ген-
подрядчик, привлекающий в основном иностранцев. А на застройщиках жилья 
эконом- и комфорт-класса ограничения не скажутся.

В ТАТАРСТАНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 

На создание промышленного парка в Буинском районе Татарстана из бюджета 
республики выделено 88,7 млн руб. Это будет специальная территория, на кото-
рой общей инфраструктурой и взаимной производственной кооперацией объеди-
нят различные предприятия. Однако профиль будущего промпарка в Буинске 
пока неизвестен.
Исполнителя договора с ГИСУ Татарстана выявят посредством аукциона, на сайте 
госзакупок уже появился соответствующий тендер. Строительство объекта должно 
быть закончено до 30 декабря 2019 года. 

КГАСУ БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ ЖКХ

С 1 сентября 2018 года в Казанском государственном архитектурно-строительном 
университете открылось обучение по направлению «жилищное хозяйство и ком-
мунальная инфраструктура». 62 студента начали осваивать программы бакалав-
риата по профилю «организация деятельности в жилищно-коммунальном ком-
плексе». Набрана одна группа магистров на обучение по профилю «Управление 
городским хозяйством».
Студентов обучат управлению многоквартирными домами и коммунальной энер-
гетикой, разработке концепции развития города, проведению экологической экс-
пертизы любых проектов, применению технологии «умный дом», планированию 
и контролю над тарифами в сфере ЖКХ, использованию современных программ-
ных продуктов и BIM-технологии в управлении городским хозяйством. 

 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КНАУФ НАУЧИТ

Академия КНАУФ провела в Казани конференцию «Взгляд в будущее цифрового 
обучения», собрав 130 участников из 12 стран. Компания КНАУФ, отмечающая 
25-летие своей деятельности в России, проводит подобный форум уже в третий раз, 
собирая руководителей профильных вузов и ссузов.
Особую роль в развитии цифровых технологий в строительстве играет внедрение 
BIM-технологий (Building Information Modeling) — информационного моделирова-
ния зданий. «Мы в Высшей школе экономики активно продвигаем цифровое образо-
вание. Многие коллеги из профобразования не знают видов цифровизации, не пони-
мают, как быть в условиях дефицита ресурсов. У нас есть наработанный опыт, я рада 
поделиться им, хорошо, что КНАУФ предоставляет такую возможность», — отметила 
Елена Сабельникова, замдиректора центра по взаимодействию с ОЭСР НИУ ВШЭ.
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В этом году строители отметили свой профессиональный праздник 
в новом формате. Церемонию вручения премии «Строитель года 
Республики Татарстан» провели в стиле «Оскара». 

Местом для проведения тор-
жества выбрали обнов-
ленный культурно-досу-

говый комплекс имени Ленина, 
он отнесен к вновь выявленным 
объектам культурного наследия. 

Первым награду из рук прези-
дента РТ получил легенда строи-
тельной отрасли Татарстана Борис 
Кадников. 15 лет он проработал 
в знаменитом Казанском строи-
тельном тресте № 2 Главтатстроя, 
причем 10 лет — в статусе управ-
ляющего. 

Медаль Республики Татарстан 
«За доблестный труд» Рустам 
Минниханов вручил замести-
телю главы Минстроя РТ Ильшату 
Гимаеву.

Почетное звание «Заслужен-
ный строитель Республики Татар-
стан» присвоили директору ГИСУ 
РТ Марату Айзатуллину, бригадиру 
каменщиков ООО «Строитель +» 
Альберту Андрееву, коммерческому 
директору ООО «Грань» Элине 
Ахметовой, главному инженеру 
ОАО «Казанский промстройпроект» 
Альберту Галимуллину, слесарю-
ремонтнику ООО треста «Татспец-
нефтехимремстрой» Ильдару Зай-
нуллину, монтажнику АО «Третье 
Нижнекамское монтажное управ-
ление» Анатолию Казакову, контро-
леру строительных изделий и мате-
риалов ООО «Домкор Индустрия» 
Людмиле Корякиной, директору 
по строительству ООО «Еврострой-

холдинг +» Руслану Насырову, шту-
катуру-маляру АО «Стройсервис» 
Савие Сафиной.

Почетного звания «Заслуженный 
архитектор Республики Татарстан» 
удостоилась Анна Хакимова, гене-
ральный директор ООО «Мастер-
ская Хакимовых».

Благодарность Минстроя РФ 
получили ведущий советник отдела 
градостроительной политики управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Минстроя РТ Инна Аге-
ева, мастер-бригадир ООО «Домкор 
Строй» Валерий Гришин, дирек-
тор ООО «ВолгоПромСтрой» Олег 
Николаев, топограф ООО «Кам-
ский трест инженерно-строительных  
изысканий» Виталий Цымбалистый.

КТО ПОЛУЧИЛ 
«строительный оскар»  
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• «Лучшая строительная ком-
пания года РТ» — ООО 
«Грань»;

• «Лучший реализованный 
проект жилого дома РТ» — 
инвестиционно-строитель-
ная компания «КамаСтрой-
Инвест»; 

• «Лучший реализованный про-
ект жилищного комплекса 
РТ» — ООО «ЮИТ Казань»; 

• «Лучшая компания по стро-
ительству социально-куль-
турных объектов РТ» — 
ООО «Евростройхолдинг +»; 

• «Лучшая компания по 
сохранению объектов куль-
турного наследия РТ» — 
ООО «Реставратор»; 

• «Лучшая компания, развива-
ющая движение Worldskills 
в РТ» — ООО «Фортэкс»; 

• «Лучший студенческий стро-
ительный отряд РТ» — сту-
денческий дорожно-строи-
тельный отряд «Дорожник».

Главную награду победителю 
в номинации «Лучшая строи-
тельная компания года Респуб-

лики Татарстан» — директору 
ООО «Грань» Леониду Аниси-
мову вручал министр строитель-
ства Ирек Файзуллин.

Главный редактор журнала 
«Стройэкспертиза.РТ» Алина 
Минибаева отмечена в номина-
ции «Лучший журналист, осве-
щающий вопросы строительного 
комплекса Республики Татар-
стан». Редакция журнала благо-
дарит Минстрой РТ за высокую 
оценку нашей работы.  

Победителями премии стали: 
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Компания «Евростройхолдинг +» не часто фигурирует в материалах СМИ, 
предпочитая громким словам большие дела. Казанский цирк, собор 
Казанской иконы Божией Матери, площадка для чемпионата WorldSkills — 
лишь самые свежие примеры. На вручении премии «Строитель года» 
«Евростройхолдинг +» признан лучшей компанией по строительству 
социально-культурных объектов РТ. «Стройэкспертиза» поговорила с по-
бедителями и побывала на ключевых стройплощадках компании.

Помимо победы в номинации 
«Лучшая компания по строи-
тельству социально-культур-

ных объектов Республики Татарстан» 
«Евростройхолдинг +» стал лауреатом 
в двух номинациях: «Лучшая стро-
ительная компания года Республи-
ки Татарстан» и «Лучшая компания 
по сохранению объектов культурного 
наследия». 

Кроме того, за вклад в развитие 
строительной отрасли Республики 
Татарстан и многолетний добросо-
вестный труд почетного звания «За-
служенный строитель Республики 
Татарстан» удостоен директор по стро-
ительству «Евростройхолдинг +» Руслан 
Насыров. 

— Приятно, что Минстрой и руковод-
ство республики высоко оценили нашу 
работу, отметив ее победой в такой важ-
ной номинации. Мы, в свою очередь, го-
товы решать новые задачи, удерживая 
высокую планку качества и укладыва-
ясь в обозначенные сроки, — отметил 
Владимир Казилов, генеральный дирек-
тор «Евростройхолдинг +». 

— За годы работы мы сдали немало 
объектов, каждый проект по-своему 
уникален и добавляет опыта. Главное — 
что есть наработанная годами команда, 
на которую можно положиться, — гово-
рит Руслан Насыров, директор по стро-
ительству «Евростройхолдинг +». 

Мы встретились на площадке стро-
ящегося комплекса для проведения 
мирового чемпионата по профессио-

нальному мастерству по стандартам 
WorldSkills, генеральным подрядчи-
ком которого выступает «Еврострой-
холдинг +». В августе 2019 года здесь 
пройдет 45-й чемпионат WorldSkills 
Kazan 2019. Уже издалека видно, что 
объект масштабный и красивый и на-
ходится в высокой стадии готовности. 

— Площадь возводимых нами кор-
пусов — 63 тысячи квадратных метров. 
Протяженность объекта — 1,5 киломе-
тра, — рассказывает Александр Му-
саев, заместитель главного инженера. 

— Не скажу что объект технически 
сложный, раньше мне доводилось ку-
рировать строительство, реконструк-

СКРОМНЫЕ о е ители
ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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«Евростройхолдинг +» работает с 2010 года. В числе объектов: капитальный 
ремонт ГБКЗ им. Сайдашева, гостевого дома при Управлении делами Прези-
дента РТ, Казанского цирка, особняка Стахеева (здание Союза композиторов 
РТ), здания бывшей пересыльной тюрьмы на Батурина, 7, зданий 5-й город-
ской клинической больницы в Казани, школ и ведомств в районах Татарстана. 
Новое строительство: Международная школа на ул. Федосеевской, площадка 
чемпионата WorldSkills в составе комплекса «Казань Экспо» и другие. Рестав-
рация и строительство: собор Казанской иконы Божией Матери.
Спектр работ компании затрагивает все этапы: текущий и капитальный ре-
монт, реконструкцию, в том числе исторически ценных и уникальных объектов, 
и, конечно, новое строительство. 



цию и капитальный ремонт больниц, 
они куда сложнее по набору техниче-
ских требований, особых параметров 
инженерных систем. А площадка для 
чемпионата WorldSkills скорее просто 
масштабная. Пока обойдешь весь объ-
ект, получишь неплохой фитнес. Для 
экономии времени мы купили прора-
бам велосипеды, на которых они бы-
стро перемещаются по площадке. 

— На площадку WorldSkills каждую 
неделю приезжают разные руководи-
тели и высокие делегации. Японская 
делегация недавно приезжала обме-
ниваться опытом, смотрели на строй-
ку, материалы и технологии, которые 
мы используем. С инспекцией бывают 
международные комиссии, предста-
вители WorldSkills International. Могу 
сказать, что идем мы по графику — от-
делочные работы завершены, до 1 ок-

тября будем готовы к запуску тепла 
и переподключению на постоянное 
электроснабжение. Российский этап 
соревнований чемпионата рабочих 
профессий — а это 100 компетенций — 
пройдет здесь уже в мае 2019 года, — 
говорит Александр Мусаев.

Другая масштабная стройка «Ев-
ростройхолдинг +» — возрождаемый 
собор Казанской иконы Божией Ма-
тери в самом сердце Казани. Несмо-
тря на то что фасад частично скрыт 
под строительными лесами и сеткой, 
видно, насколько это величественное 
и гармоничное здание. 

Собор 1808 года постройки счи-
тался лучшим образцом зрелого клас-
сицизма в Поволжье. Новый собор 
возрождается по старым чертежам, 
снимкам и описаниям, максимально 
близко к оригиналу. «Евростройхол-
динг +» выступает генеральным под-
рядчиком. Начальник участка Антон 
Дарчиев провел нам экскурсию по со-
бору и рассказал о ходе работ:

— В июле на купола собора были 
воздвигнуты кресты. Сейчас активно 
идет отделка интерьеров. Предвари-
тельные фасадные работы и частичное 
благоустройство планируется завер-
шить к 4 ноября, дню Казанской иконы 
Божией Матери. 

Антон Дарчиев первым делом по-
казывает нам подземный храм. Его 
устроила великая княгиня Елизавета 

Федоровна, по задумке которой под-
земный храм с часовней должны были 
напоминать православные «пещеры». 
Его пришлось восстанавливать из руин, 
впрочем, частично сохранились арки 
и нижние стены, в том числе с эле-
ментами аутентичной росписи. Вдоль 
старых стен идет горизонтальная тре-
щина — следы разрушения храма в со-
ветские времена, когда его взорвали. 

— Чтобы восстановить арки подзем-
ного храма, привлекли высококвали-
фицированных мастеров по кирпичной 
кладке из Костромы. Нижние стены 
очистили и сохранили, так же как 
и старый фундамент собора. Его на-
кроют стеклянным куполом и покажут 
прихожанам. Старые полы полностью 
демонтировали, и сейчас здесь теплые 
полы — нижний храм, как и верхний, 
будет отапливаться. 

Новую, надземную часть собора 
возвели заново, с помощью техноло-
гии монолитного строительства. Слож-
ность представляли своды и купольные 
конструкции. Радиусы и паруса были 
точно рассчитаны, заказана немецкая 
опалубка PERI. Всего к работе при-
влекли около 15 разных подрядных 
компаний. 

Этот объект не просто интересный, 
он уникальный, здесь чувствуешь себя 
причастным к чему-то великому. Знае-
те, недавно я подумал, что ради такого 
объекта стоило идти в строители! 

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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Как будет формироваться 
новый рейтинг 
управляющих компаний, 
почему не надо жаловаться 
Путину на проблемы 
ЖКХ и кто такой 
общественный жилищный 
инспектор, рассказал 
«Стройэкспертизе» 
исполнительный директор 
НП «Региональный 
центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ РТ» 
Дмитрий Романов. 

— Дмитрий Сергеевич, чем 
конкретно занимается центр 
общест венного контроля в сфере 
ЖКХ?
— Основная цель работы нашего 
центра — защита прав граждан 

в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы работаем по прин-
ципу открытой общественной 
организации, куда может обра-
титься любой гражданин. Главное 
для нас — снизить напряженность 

в системе ЖКХ Татарстана, исполь-
зуя разные механизмы работы. 

Одно из новых направлений 
работы — формирование рейтинга 
управляющих компаний региона. 
Это будет общественный рейтинг, его 

ДМИТРИЙ РОМАНОВ  
« ла ное  сни ить 
на р енность  систе е к » 
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будут составлять не министерства 
и ведомства, а именно мы, как тре-
тья сторона, выступающая с позиции 
потребителей. Информация, кото-
рую аккумулирует та же «Откры-
тая Казань», сводится к исполнению 
обращений и жалоб, но не акценти-
руется на качестве услуг и содержа-
нии многоквартирных домов. 

Другое важное направление — 
консультация граждан по вопросам 
ЖКХ. Мы этим занимаемся почти 
четыре года. Самые горячие вопросы 
приходят по начислениям. В жилищ-
ном законодательстве постоянно 
что-то меняется, люди не успе-
вают в изменениях разобраться: 
то отоп ление рассчитывается иначе, 
то индивидуальные тепловые пунк ты 
установили. На втором месте — 
вопросы, связанные с содержанием 
многоквартирных домов. 

Третье направление — судебная 
практика. Нередко собственники 
даже не знают, как писать обраще-
ние в суд. Проблемы не решаются 
и копятся, и некоторые жители 
решают попросту не платить 
за ЖКУ, мотивируя это тем, что 
услуги не оказаны. Долги татарстан-
цев за услуги ЖКХ на сегодня пре-
высили шесть миллиардов рублей. 
Из них 10 процентов реально 
не могут платить, остальные могут, 
но не хотят. Но потребители должны 
понимать, что факт недопоставки 
услуги нужно либо активировать, 
либо как-то иначе фиксировать. 
Кто-то долги копит и ждет, когда 
наступит срок исковой давности, 
чтоб эти долги списать. 

— Что вы делаете для повышения 
грамотности потребителя услуг 
ЖКХ?
— С населением работаем давно, 
но грамотного собственника пока так 
и не воспитали. С сентября начали 
работать со школьниками, проводим 
с детьми беседы в формате класс-
ных часов. 

Развиваем такое направление, как 
общественный жилищный инспек-

тор. Активных граждан, готовых 
на общественных началах, бес-
платно выполнять работу на уровне 
многоквартирного дома, очень мало. 
Обычно это либо оппозиция, дей-
ствующая против управляющих ком-
паний, либо люди, которые пресле-
дуют свои цели. Например, хотят 
уйти из управляющей компании 
и создать свою. Но мы нашли насто-
ящих активистов. 

— Вы помогаете только потребите-
лям услуг ЖКХ?
— Не обязательно. Мы работаем 
со всеми, кто придет к нам прокон-
сультироваться. Это может быть 
и собственник, и представители 
товарищества собственников жилья 
или управляющей компании. И мы 
будем на стороне того, кто прав. 
За время нашей работы порядка 
100 тысяч человек обратились 
за помощью. Кто-то пришел лично, 
кто-то через интернет. У нас нарабо-
тана очень хорошая судебная прак-

тика: с помощью нашего центра было 
выиграно порядка 490 дел. Причем 
все это мы делаем абсолютно бес-
платно, потому что получаем бюд-
жетное финансирование. 

— Вы говорили, что государствен-
ные органы завалены нелепыми 
обращениями, на которые они 
обязаны отреагировать. Можете 
привести пример? 

— Мы объясняем всем гражда-
нам, что прежде чем писать жалобу, 
надо попытаться решить проблему 
на уровне своего дома. Доходит 
до смешного. У жителя лампочка 
в подъезде перегорела или мусорный 
мешок на этаже лежит. Ну убери ты 
сам или договорись с соседями! Или 
другой пример: мама, папа и взрос-
лый сын живут в одной квартире 
и сын не оплачивает коммунальные 
услуги. Спрашивают, что можно сде-
лать, будто бы это не их сын.

Жилищная инспекция получает 
30 тысяч обращений в год и на каж-
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дое из них обязана отреагировать. 
Значительную часть этих вопросов 
можно урегулировать на уровне 
нашего центра, просто позвонив 
в управляющую компанию. И не обя-
зательно сразу писать Путину. 

— Расскажите подробнее о рей-
тинге управляющих компаний. 
Какие критерии оценки будут 
основными?
— Они будут связаны непосред-
ственно с содержанием общего иму-
щества. Как предоставляются услуги 
от ресурсоснабжающих организа-
ций и по обслуживанию дома, тех-
ническому обслуживанию сетей. 
Как управляющая компания взаи-
модействует с жителями, есть ли 
обратная связь. Информационно 
открытые для населения УК полу-
чают меньше обращений — разъяс-
нительная работа с собственниками 
снимает массу вопросов. Конечно, 
важны и такие критерии, как финан-
совая дисциплина, состояние жилого 
фонда, внешнее состояние дома, 
обслуживание придомовой терри-
тории, состояние кровли, подвала, 
подъездов и т.д. 

— Как будете собирать информа-
цию? Опрашивать жителей? 
— Нет, будем работать совместно 
с Жилищной инспекцией, с Мин-
строем РТ, с советами муниципаль-
ных образований, с уполномоченным 
по правам человека. 

Жилищная инспекция сможет 
дать информацию касательно обра-
щений граждан. Проблемы сбоев 
в подаче отопления, водоснабже-
ния, электроэнергии; водоотве-
дение, лифты, домофоны — здесь 
важна информация о том, насколько 
быстро и качественно были устра-
нены неполадки. Вопрос подготовки 
к зиме: как и в какие сроки прошли 
промывка, опрессовка, утепление 
подвала. 

Важно и наличие совета много-
квартирного дома. Во всех управ-
ляющих компаниях до 2012 года 
должны быть созданы советы 
домов. Сейчас я не вижу, чтобы 
они активно работали. Потому что 
никакой стимулирующей надбавки 
для них нет, они взаимодействуют 

с управляющими компаниями 
на безвозмездной основе. Сейчас 
такие советы действуют примерно 
в 20 процентах УК.

Еще один критерий — как ведется 
работа с должниками. Очень глупо, 
когда руководство управляющей 
компании говорит, что капиталь-
ный ремонт в доме не проводится 
из-за большого процента должников 
и нехватки денег. Работайте с долж-
никами, соседи не должны страдать 
из-за неплательщиков! 

И последний критерий — публи-
кация информации в интернете: 
наличие долгов поставщикам, нали-
чие нарушений при расчете, наруше-
ние финансовой дисциплины. 

— А когда рейтинг будет готов?
— Работа уже начата, мы собираем 
мнения от ведомств и министерств. 
Думаю, что подготовка рейтинга 
займет примерно полгода. Весной 
опубликуем его на нашем ресурсе 
и на сайтах госорганов, причастных 
к проведению рейтинга.  

ВО ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЯХ ДО 2012 ГОДА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ 
СОВЕТЫ ДОМОВ. СЕЙЧАС 
Я НЕ ВИЖУ, ЧТОБ ОНИ АК-
ТИВНО РАБОТАЛИ. ПОТОМУ 
ЧТО НИКАКОЙ СТИМУЛИРУ-
ЮЩЕЙ НАДБАВКИ ДЛЯ НИХ 
НЕТ, ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУ-
ЮТ С УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ НА БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. 
СЕЙЧАС ТАКИЕ СОВЕТЫ 
ДЕЙСТВУЮТ ПРИМЕРНО 
В 20 ПРОЦЕНТАХ УК.
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Дворы Татарстана преображаются совместными усилиями государства и от-
дельных управляющих компаний. УК «Уютный дом» обустроила 11 дворовых 
площадок. На одну из них в День республики на праздник двора приехали 
президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, а подарком 
для жителей стало выступление заслуженного артиста РСФСР, народного 
артиста РТ Альберта Асадуллина.

«СЭ» попросила генерального дирек-
тора УК «Уютный дом» Марата Нурие-
ва поделиться опытом благоустройства 
придомовых территорий.
— На какие средства вы обустраи-
ваете дворы?
— Это больная тема. Люди хотят кра-
сивые дворы, но платить за них не го-
товы. Поэтому делаем за счет средств 
УК. Благодаря решениям президента 
республики и мэра Казани выделены 
бюджетные деньги на асфальтиро-
вание. А мы создали во дворах уют, 
предусмотрев зоны отдыха для всех 
категорий жителей. Руководство города 
и республики приехало посмотреть, как 
живут люди в благоустроенных дворах.
— Как прошел праздник двора?
30 августа у нас была праздничная 
атмосфера и интересная программа. 
Все проходило во дворе домов № 74 
и 76 на проспекте Ямашева и на про-
спекте Амирхана, 2а — там прожива-
ют более 1600 казанцев. В прошлом 
году за счет средств республиканского 
бюджета здесь был капитально отре-
монтирован асфальт. Большой вклад 
в благоустройство этого двора внесла 
наша управляющая компания «Уютный 
дом», усилиями которой в 2017 году 
было обустроено 11 площадок, 
спроек тированных с учетом пожела-
ний жителей домов. Это футбольно-
бас кетбольное поле с полиуретановым 
покрытием, четыре игровые зоны для 
детей разных возрастов, спортивная 

зона с уличными тренажерами, зона 
отдыха, уличная библиотека. Дворы 
по-настоящему преображаются, бла-
гоустроенная площадь составила 
более 17 тысяч квадратных метров. 

Жители пришли на праздник с деть-
ми и внуками. Мы устроили выставку 
урожая, выставку картин, мастер-класс 
по лепке из глины. Провели спортивные 
состязания, а потом дружно пили чай. 
Одна жительница, увлекающаяся вы-
шивкой, передала свою работу пре-
зиденту, в дар мечети Кул-Шариф.

В этом дворе мы организовали 
дворовую библиотеку и на праздни-
ке дали старт буккроссингу — обмену 
книгами. Хотим сделать чтение модным 
у детей и молодежи. Видим, что про-
цесс пошел, библиотека пользуется 
популярностью.
— Двор превращается в обществен-
ное пространство?
— Именно! В место, где люди могут по-
общаться, провести время. Если рань-
ше горку-качели поставили — и двор 
благоустроен, то сейчас иной подход. 
Мы ровняем всю территорию и делим 

двор минимум на пять зон, озеленяем. 
Идеальный двор — тот, где каждый жи-
тель находит себе место по душе.

Делали и площадки для выгула 
собак, но это себя не оправдало — 
не достигли еще того уровня культуры, 
чтобы, как в Европе, хозяева убирали 
за своими питомцами. Думаю, посте-
пенно к этому придем. Логично делать 
такие площадки на несколько домов, 
в каждом дворе они ни к чему.

Мы заметили, что чем качественнее 
благоустройство, тем бережнее люди 
относятся к общей территории. Каждый 
раз, сдавая объект, мы говорим: пере-
даем двор вам в пользование, берегите 
его. Жители понимают, что после бла-
гоустройства вырастает стоимость ква-
дратного метра, прирастает капитал 
собственников.
— Сколько дворов вы уже благо-
устроили?
 — Из 257 наших дворов 130 благо-
устроены. Делаем это из собственных 
средств, и могли бы делать в разы 
больше, если бы изменилось отноше-
ние жителей. Придомовая территория 
требует расходов не только на благо-
устройство, но и на содержание. Фи-
нансирования на это нет, все зависит 
только от собственников. Мы пытались 
предложить строку «благоустройство» 
в счете-фактуре, но жители идею пока 
не поддерживают. Надеемся, со вре-
менем менталитет собственников из-
менится. 

как « тный о » 
СДЕЛАЛ УЮТНЫМ И ДВОР

ПРА К ТИК А Ж К Х
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Рустам Багманов, директор  
ООО «ТМС-ТРУБОПРОВОДСЕРВИС»

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» — один из крупнейших региональных 
производителей изолированной трубной продукции повышенной надеж-
ности. Компания, созданная в 2010 году как трубный холдинг для нужд 
нефтедобытчиков, предоставляет комплекс услуг по защите труб и деталей 
стальных трубопроводов от коррозии.

Ежегодно по нефтепромысло-
вым трубопроводам перека-
чивают миллионы тонн нефти 

и технологических жидкостей, со-
держащих в больших количествах 
коррозионно-активные компонен-
ты. Из-за их высокой агрессивности 
сроки службы трубопроводов ока-
зываются в два-четыре раза ниже 
нормативных и составляют от двух 
до шести лет. За период разработ-
ки нефтяных месторождений про-
изводятся многократные замены 
трубопроводов, выполняются тысячи 
капитальных ремонтов, содержатся 
материалоемкие технологические 
службы по поддержанию трубопро-
водов в работоспособном состоянии. 
Разливы нефтепродуктов и нефте-
промысловых сточных вод наносят 
непоправимый ущерб окружающей 
среде. Например, в ПАО «Татнефть» 
с проблемой коррозии столкнулись 
в 1980-х годах, с началом использова-
ния в системе поддержания пластово-
го давления промысловых сточных вод.

Поэтому в 1982 году на площадях 
АЦБПО по РНО организован цех 
по изготовлению труб в антикорро-

зионном исполнении, далее это был 
«Центр МПТ», а начиная с 2010 года — 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». 
Сегодня, помимо Татнефти, среди за-
казчиков «ТМС-ТрубопроводСервис» 
такие нефтяные гиганты, как «Лукойл», 
Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром-
нефть, а также ряд малых нефтяных 
компаний России.

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
использует на своем производстве 
только передовое оборудование и ма-
териалы, проходящие многоуровне-
вый контроль. Компания работает, 
гибко ориентируясь на все требования 
заказчика. Главная гордость предприя-
тия — слаженно работающая команда 
профессионалов, имеющих многолет-
ний опыт производства.

Предприятие отличает ежегодный 
рост объема выпуска продукции. По-
следнее в основном связано с увели-
чением видов и номенклатуры изделий 
и расширением спектра оказываемых 
услуг. Наиболее значимым новым 
продуктом в компании считают вы-
пущенные в 2017 году трубы с внут-
ренним лакокрасочным покрытием 
и металлизационной защитой конце-

вых участков. С 2017 года изготовлено 
и реализовано более 250 километ-
ров этой востребованной рынком 
продукции.

Помимо продукции для нефтяной 
отрасли компания выпускает трубы 
для газопроводов, хозяйственно-пить-
евого водоснабжения и теплопро-
водов. Многолетний успешный опыт 
работы с крупнейшими нефтяными 
компаниями страны характеризует 
«ТМС-ТрубопроводСервис» как ком-
панию с безупречной репутацией 
и надежного поставщика. 

ооо «т с тр о ро о сер ис»
ОТ «НЕФТЯНКИ» К ЖКХ

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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ООО «ТМС-ТРУБОПРОВОДСЕРВИС» создано в 2010 году в Альметьевске. 
Специализируется на производстве труб и фасонных изделий в антикоррози-
онном и теплоизолированном исполнении для нефтегазопроводов, продукто-
проводов. Входит в группу компаний «ТМС групп».



В рамках нефтегазохимического форума глава 
Минстроя РТ Ирек Файзуллин провел круглый стол 
«Расширение использования нефтехимической продукции 
республиканского производства в строительной отрасли» 
с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В своем выступлении Ирек Фай-
зуллин отметил, что внедре-
ние новых материалов — это 

сложный путь. Строительный ры-
нок в целом достаточно консерва-
тивен. Поэтому нужны совместные 
усилия отраслевых министерств, 
производителей продукции строи-
тельной химии и ученых для более 
активного продвижения прогрес-
сивных материалов.

Представители крупнейших 
нефтяных компаний России, респу-
бликанских министерств, организа-
ций стройкомплекса рассмотрели 
проекты по использованию продук-
ции нефтегазохимического ком-
плекса в строительстве.

Первый заместитель генераль-
ного директора ООО «НТА «Пирохи-
мика» Владимир Васильев рас сказал 
об инновационных средствах пожа-
ротушения, выпускаемых по запа-
тентованной технологии. Напри-
мер, жидкая пирокраска может 
наноситься на поверхности любой 
формы и после затвердевания при-
обретает свойства пожаротушения. 

Заместитель гендиректора 
по капитальному строительству 
АО «НПК «Химпроминжиниринг» 
Госкорпорации «Росатом» Денис 
Максимов рассказал о производ-
стве полимерных композиционных 
материалов на основе углеродного 
волокна. Отечественная технология 

не те и и  ДЛ  
СТРОЙКОМПЛЕКСА

получения углеродных волокон 
была разработана еще в 80-х годах 
прошлого столетия на предприя-
тиях атомной отрасли. Под брен-
дом Umatex  создается новое 
производство полного цикла, 
включающее прекурсор, углерод-
ное волокно, ткани и препреги 
и конечные изделия из компози-
ционных материалов.

Руководитель ООО «АйСиЭм 
Гласс» в ПФО (Роснано) Сергей 
Мирный презентовал пеносте-
кольный щебень — это универ-
сальная сыпучая теплоизоляция 
для промышленного, граждан-
ского и дорожного строительства, 
а также ЖКХ и сельского хозяй-
ства. Он применяется как несу-
щий и дренирующий материал 
при возведении дорог и агропро-
мышленных объектов на слабых, 
подвижных и заболоченных грун-
тах. Исходным сырьем служит 
обычное битое стекло. 

Исполнительный директор 
ООО НПП «Завод стеклопла-
стиковых труб» Руслан Волков 
предложил использовать ком-
позитную опору Hameleon для 
восстановления уличного осве-
щения в на селенных пунктах 
республи ки: «В линейке есть 
премиальные опоры с финишной 
обработкой, отвечающие высо-
ким требованиям к внешнему 
виду. При этом продукция сохра-
няет все свойства композитных 
изделий, включая долговечность 
и стойкость к коррозии, а также 
легкий вес, травмобезопасность 
и простоту монтажа».  
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Журнал «Стройэкспертиза.РТ» провел митап-встречу. Мы позвали 
специалистов по интернет-маркетингу, имеющих реальные кейсы 
по продвижению объектов недвижимости в Татарстане, и в неформальной 
обстановке обсудили с ними много практических вопросов. 

а и спи ер :
Максим Тронин, 
директор Web Studio 512
Денис Супрунов, 
директор по маркетингу 
«ДругМедиа» 
Айдар Каримов, 
SMM-менеджер 
GrowUp

 ем м  о орили:
— Продажи через интернет: что 
нужно, какие каналы подойдут?
— Какие социальные сети лучше 
выбрать и как измерить эффект 
от работы?
— Заказчик и интернет-маркето-
лог: как выстроить эффективную 
работу?

— Как продавцу недвижимости 
правильно работать с негативом? 

а  е т  по олили 
берба  сдат  и ли е  

пло аде
Открыл встречу Айдар Кари-
мов — SMM-менеджер ковор-
кинга GrowUp, где мы и провели 

« ро и ение 
не и и ости  интернете» 
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нашу митап-встречу. До работы 
в GrowUp он развивал собствен-
ные паблики в соцсетях с числом 
подписчиков от 5000 до 70 тысяч.

Коворкинг на улице Айвазов-
ского в Казани, открытый больше 
года назад, — совместный проект 
Сбербанка и ООО «Платформа для 
бизнеса», которое развивает анало-
гичный проект в Санкт-Петербурге. 
«У Сбербанка появляются не в пол-
ной мере используемые объекты 
недвижимости и на достаточно низ-
ком рынке их тяжело продавать 
либо сдавать в аренду», — сооб-
щал ранее зампредседателя прав-
ления банка Станислав Кузнецов. 

К моменту открытия GrowUp 
в Казани уже действовали проекты 
в формате коворкинга — офисные 
площади с идеей общего рабочего 
пространства и почасовой оплатой 
аренды рабочего места. Получа-
ется, что конкурировать за клиен-

тов пришлось и с существующими 
проектами, и с традиционными 
«офисниками», которых в городе 
с избытком. 

На площади коворкинга искали 
арендаторов в том числе с помощью 
социальных сетей. Таргетирован-
ную рекламу при этом настраивали 
в Петербурге. Только вот таргетинг 
(реклама, персонально настроен-
ная на различные группы потен-
циальных клиентов), на который 
рассчитывали маркетологи ковор-
кинга, ожидаемого эффекта не дал. 
Заполнить объект помогли другие 
приемы, рассказал Айдар Каримов. 

Но для начала было решено про-
анализировать, почему реклама 
в соцсетях не работала. Выяс-
нилось, что значительную часть 
потенциальных арендаторов отпу-
гивало отсутствие парковки необ-
ходимой площади. Поэтому начали 
работать с аудиторией, для которой 

фактор парковки не важен. Первый 
вывод, который обозначил Кари-
мов, — надо работать с лидами 
(заявками), выявлять потребности 
аудитории и разбирать причины 
отказов. 

Привлекать арендаторов-пеше-
ходов стали нестандартно, через 
интересные эвенты: мастер-классы, 
клуб английского языка, формат 
FuckUp, где выступающие расска-
зывают истории своих провалов, 
и многое другое. Практически еже-
дневные мероприятия собирали 
много людей, которые приходили 
и воочию знакомились с местом. 
Некоторые встречи конвертиро-
вались в заявки, число которых 
выросло с 19 до 105 на тестовый 
день. Главное, отметил спикер, 
что все это не потребовало ника-
ких вложений, кроме временных. 

На вопрос из зала, реально ли 
любой пустующий «офисник» пре-

Айдар Каримов
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вратить в коворкинг и заполнить 
арендаторами, Айдар Каримов отве-
тил, что, на его взгляд, это реально, 
если здание имеет удачную лока-
цию и доступность общественного 
транспорта. 

ла ое  отстроит ся 
от о ре то
Вторым спикером стал Максим 
Тронин, директор Web Studio 512, 
которая специализируется на соз-
дании сайтов. С застройщиками 
работает с 2012 года. В числе кли-
ентов — «Сувар Холдинг», «Уни-
Центр», ЖК «Три богатыря», ЖК 
«Паруса», ЖК «Генеральский». 
Он рассказал участникам митапа, 
какие каналы коммуникации лучше 

выбирать на рынке недвижимости 
в зависимости от задач. 

Структурированное и объем-
ное выступление Максима Тро-
нина сводилось к главному: надо 
найти, чем выделиться среди кон-
курентов, и отстроиться от них. 
Это и поможет увеличить продажи. 
То же и с каналами коммуникации: 
не надо рекламироваться там, где 
уже много компаний-конкурен-
тов. К спикеру у гостей появилось 
немало вопросов. 

Присутствовавший на встрече 
президент Гильдии риэлторов 
Татарстана Валерий Савельев поде-
лился болью риэлторского сообще-
ства и спросил, как рекламировать 
работу агентства в следующем слу-

чае: ведущие застройщики Казани 
запрещают официальным партне-
рам — агентствам недвижимости 
рекламировать свои ЖК с помо-
щью контекстной рекламы, чтобы 
не созда вать конкуренцию соб-
ственному отделу продаж. 

Задача оказалась интересной 
и обсуждалась всем залом. Экс-
перты по продвижению предло-
жили Савельеву такой инстру-
мент, как таргетинг в социальных 
сетях в формате «карусель», пред-
лагающем потенциальному поку-
пателю выбор квартир в самых 
популярных жилых комплексах. 
Конечно, этот вариант не является 
полноценной заменой контекст-
ной рекламы, на которую прихо-
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дит «горячий» клиент. Но шансы 
привлечь покупателя в любом слу-
чае повышает. 

деал   
лядит та

Завершил наше мероприятие 
Денис Супрунов, один из основа-
телей и директор по маркетингу 
SMM-бюро «ДругМедиа», которое 
в 2016 году попало в Топ-100 луч-
ших SMM-агентств России по вер-
сии Ruward и Tagline и оказалось 
единственным в рейтингах агент-

ством из Татарстана. В числе его 
клиентов — компании «КамаСтрой-
Инвест», «ЮИТ Казань», «МИК», 
«СтандартСтрой», «Роял-Хаус», 
ЖК «Светлый». 

Денис Супрунов расска-
зал гостям нашего митапа, как 
нанять и контролировать SMM-
специалиста, а также чем отлича-
ются хороший, плохой и подозри-
тельный эсэмэмщик. 

По версии Супрунова, результат 
идеального продвижения застрой-
щика в социальных сетях выглядит 
так: ежемесячно куча интересных 

акций и событий для покупателей 
и жильцов. Весь город в таргетиро-
ванной рекламе, реклама во всех 
пабликах и все блогеры рекомен-
дуют ваши квартиры. Куча отзы-
вов на отзовиках, движуха в пабли-
ках, тьма репостов, вирусных мемов 
и конкурсов. 

В каждой соцсети — свой под-
ход к продвижению. Публи-
куем выдержку из презентации 
Дениса: идеальный SMM на при-
мере вымышленного застройщика 
«СтройИдеалДом», который строит 
и продает эконом-квартиры.  

МИТА П С ТР ОЙЭКСПЕР ТИЗЫ
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ри ет  СОСЕД
Наш колумнист архитектор Никита Маликов расска-
зывает, как создать соседский досуговый центр на тер-
ритории ЖК и измерить популярность общественного 
пространства. 

 терес о и ете  ет
«Вам интересно здесь жить?» — 
вопрос, который по ошибке попал 
в анкету глубинного интервью, 
что мы проводили для исследова-
ния спальных районов. Анализируя 
анкеты, ничего особенного от этого 
вопроса мы не ожидали, большин-
ство ответило «нет». Но выяснилось 
кое-что интересное: так ответили 
даже те, кто считает свой жилой 
комплекс «уютным», «комфортным» 
и даже «лучшим в городе».

Люди любят рассказывать 
о своих эмоциях. Как им было 
весело в кафе, какой был краси-

вый закат на набережной. Но как 
только они попадают на терри-
торию своего ЖК — наступает 
мертвая зона. Практически никто 
не может вспомнить интересную 
историю про свое место жизни. 
Лишь клонированный набор функ-
ций, который повторяется изо дня 
в день: парковка, двор, подъезд. 

Досуг на территории жилого 
комплекса крайне важен. Тут все 
просто: от 15 до 25 процентов 
покупателей являются либо само-
занятыми, либо молодыми родите-
лями. То есть жилой комплекс для 
них — основное место пребыва-

ния в течение дня. Пока маркето-
логи активно «впаривают» дворы 
как место досуга, инстинкты и эмо-
ции человека с этим не соглаша-
ются. Помните, где еще в нашей 
прекрасной стране люди постоянно 
находятся в одном и том же зда-
нии, а двор для них — единствен-
ное развлечение? Там еще мака-
роны на ужин.

Для комфортного проживания 
человеку нужны досуг и социали-
зация. Из всех жильцов ЖК больше 
всего в этом нуждаются молодые 
мамы. Второй важный момент: 
люди не хотят, чтобы их квартира 
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ассоциировалась с рабочим местом, 
даже если они фрилансеры. Они 
готовы работать в этом же доме, 
но не в своей квартире. Совре-
менный тренд: квартира — место 
отдыха и не более.

о ор и  для молод  мам
И вот тут на сцену выходит досуго-
вый центр на территории жилого 
комплекса. По сути это несколько 
помещений с разными функци-
ями — кухня, коворкинг, зал 
для собраний. И администратор, 
который занимается постоянным 
со зданием мероприятий. В таких 
центрах выстраиваются отноше-
ния между жителями. Образу-
ются импровизированные комнаты 
с нянями, когда одна из мам следит 
за детьми других родителей, высво-
бождая им время. Общественная 
кухня снимает вопрос, где отме-
тить праздник. Сюда можно приве-
сти заказчика, если ты работаешь 
дома. Удивительно, но в таких цен-
трах коворкингом чаще пользуются 
молодые мамы. Пока их дети вместе 
отдыхают в закрытом помещении, 
они спокойно работают.

Спросите, зачем это делать в на -
ших ЖК? Я знаю несколько досуго-
вых центров. Так вот, туда приходят 
люди из всех соседних новостроек, 
потому что их застройщик построил 
скучный жилой комплекс. Как вам 
такая фишка?

На фото — досуговый центр 
застройщика «ЭНКО ГРУПП» 
в Тюмени. После этого не надо 
мне рассказывать, что такое только 
в Москве бывает.

раси е де и  
а  и де с поп ляр ости

Как просто и быстро измерить при-
влекательность общественного про-
странства? Большие институты 
и министерства для анализа каче-
ства среды пишут сложные научные 
работы и регламенты. Там много 
букв и коэффициентов. К сожале-
нию, букв слишком много, и боль-
шинство провинциальных чиновни-
ков и девелоперов не прочитают эти 
научные труды (это говорит о низ-
ком качестве чиновников в регио-
нах, а не о качестве научных работ 
и регламентов).

Практическим путем был выве-
ден локальный коэффициент, кото-
рый очень четко показывает успеш-
ность того или иного пространства. 
И в его создании помогла прекрас-
ная часть нашей страны, достояние 
получше Газпрома — российские 
девушки. Все просто: чем чаще кра-
сивые девушки фотографируются 
рядом с арт-объектом или в парке 
с целью выложить фото в социаль-
ную сеть, тем качественнее и при-
влекательнее для других людей 
получился объект.

Если сформулировать научное 
обоснование простым языком, 
то выйдет примерно так. Краси-
вые девушки не просто так кра-

сивые, они тренируют свой вкус. 
Они умеют оценить красивое 
и уютное, часто подсознательно. 
Найдя это место и сфотографи-
ровавшись в нем, они делают три 
полезные вещи. Во-первых, обо-
значают место через теги и гео-
привязку, что позволяет привлечь 
туда еще больше красивых людей. 
Во-вторых, они прекрасно работают 
с российским менталитетом — если 
здесь собираются красивые и хариз-
матичные люди, значит, тут модное 
место. Ну и третье: они заставляют 
обратить на место внимание людей, 
которые не имеют вкуса или не спо-
собны оценить качество простран-
ства. Таким образом туда привлека-
ются другие пользователи. Красота 
создает движуху.

еле е ие  тре де
Матрешки из бетона, надписи 
«Я люблю Бобруйск», пустые 
скверы из плитки, неухоженные 
общественные места — это все 
скорее визуальный мусор, нежели 
качественные объекты. Да, они при-
влекают внимание. Наводят ужас. 
И это тоже внимание. Но в целом 
они интересны только незначи-
тельной целевой группе. В боль-
шинстве случаев ставят арт-объект 
или делают благоустройство, чтобы 
привлечь публику, способную тра-
тить деньги. Но ошибаются с каче-
ством объекта. Прогрессивная 
часть страны способна отличить 
красивое от некрасивого, поскольку 
такие люди имеют весьма широкий 
кругозор. А девушки — хороший 
индикатор таких процессов.

Раскрою еще один секрет. Сей-
час для фотографирования осо-
бенно популярны три вещи: хоро-
шие виды (это классика), подсветка 
и освещение (это тенденция послед-
них трех лет). И что самое прият-
ное и крутое, девушкам сейчас нра-
вится фотографироваться на фоне 
качественного городского озеле-
нения. Еще немного, и правильное 
благоустройство станет модным!  
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Центр конъюнктурных исследований Института статистических 
исследований и экономики знаний Высшей школы экономики выпустил 
материал о состоянии делового климата РФ в строительстве и ожиданиях 
предпринимателей. Похоже, отрасль достигла дна и впереди нас ждет 
постепенный подъем. 

Индекс предпринимательской 
уверенности в строительстве 
достиг рекордно низкого 

за последние десять лет значения 
(-22%); продолжается снижение 
деловой активности в отрасли.

оттолкне с  
ОТ ДНА

Индекс экономического настро-
ения во II квартале 2018 года сни-
зился относительно предыдущего 
квартала на 0,9 процентных пункта 
(п.п.), до отметки 99,2. Таким обра-
зом, траектория индикатора вновь 
перешла в зону недостаточно благо-
приятного делового климата. 

Снижение обусловлено в основ-
ном ухудшением деловых настро-

ений руководителей предприятий 
добывающей промышленности, 
строительства и сферы услуг. Нега-
тивную динамику продемонстри-
ровали оба «строительных» ком-
понента индекса. При этом баланс 

де с  ере ости предпри имателе   ба о  се тора  о оми и

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат

оценок уровня портфеля заказов 
снизился на 1 п.п., до рекордно низ-
кого за последние 13 лет значения 
(-43%).

Баланс оценок ожидаемого изме-
нения численности занятых в под-
рядных организациях в результате 
снижения на 3 п.п. до (-1%) поки-
нул зону положительных значе-
ний — подобное явление наблю-

далось в I квартале 2016 года 
и в кризисном 2009-м. 

Фактически индекс предприни-
мательской уверенности в строи-
тельстве (-22%) повторил значение 
II квартала 2009 года — эпицен-

тра финансово-экономического 
кризиса. 

Одной из главных причин депрес-
сивного поведения отрасли опро-
шенные предприниматели назы-
вают слабый внутренний спрос 
на строительные услуги со стороны 
трех основных инвесторов — госу-
дарства, корпоративного сектора 
и населения.
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де с предпри имател с о  ере ости  строител ст е 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат

Среди факторов, лимитирующих 
развитие организаций, доминиро-
вал недостаточный спрос на про-
дукцию/услуги — это констатиро-
вали около половины респондентов. 
Существенно осложняли работу 
организаций также финансовые 
проблемы, связанные с недостат-
ком собственных средств и высо-
ким уровнем налогообложения.

оля б то  
ор а и а и    артале 

 ода

емп роста строител ст а 
ил я  

К сожалению, в текущем году 
не предполагается ввода крупных 
отраслеобразующих объектов типа 
АТЭС, Керченского моста или ЧМ 
по футболу 2018 года. С некото-
рой натяжкой к данной категории 
объектов можно отнести объекты 
нефтегазовой инфраструктуры, 
в  том числе «Сила Сибири», чисто 
инфраструктурные проекты, объ-
екты оборонного комплекса и воз-

можную активизацию заявленной 
более года назад реновации.

Корпоративный сектор, входя-
щий в базовые отрасли экономики 
страны, находится в фазе «пози-
тивной стагнации» (данный термин 
используется исключительно из-за 
отставания российских темпов 
роста от среднемировых), и пока 
время для большинства экономи-
ческих агентов для расширения 
своего производства за счет ввода 
новых объектов еще не пришло.

Платежеспособность домаш-
них хозяйств и уровень ипотечной 
ставки пока не позволяют боль-
шинству российского населения 
активно заняться покупкой новой 
недвижимости, хотя позитив-
ные тенденции есть. Вместе с тем 
жилищное строительство работает 
крайне нестабильно. 

Слабым объяснением выявленного 
спада темпов роста в жилищном 
строительстве более чем на 50 про-
центных пунктов за четыре месяца 
может служить очевидный профи-
цит введенного жилья в отдельных 
регионах страны. Причем избыток 
жилья выражается не в общем объ-
еме квадратных метров, а в количе-
стве квартир из-за заметного сокра-
щения в последние годы их средней 
площади. 

По данным Института развития 
строительной отрасли, средняя пло-
щадь возводимых в России квар-
тир составляла в апреле 2018 года 
49,4 кв. м. Сегодня, в период роста 
реальных доходов, реальных зар-
плат населения, по-видимому, необ-
ходимо увеличивать среднюю пло-
щадь вводимых квартир хотя бы 
до 70–75 кв. м. 

В экономике в целом

Июнь 2018

Прогнозный рост стоимости 
кв. м жилья в РФ 

в ближайшие полтора года 

В строительстве

Февраль 2018

34,9%

83,1%

35,7%

133,8% 20–
25%
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и ами а а р и 
прои одст е  мо осте

оля подрядны  организаций, на одя и ся 
в предбанкротном состоянии организации, 
которы  на протяжении девяти месяцев выяв
ляется отрицательная динамика инансовой 

составляю ей, изи еского об ема выполнен
ны  работ, исла заклю енны  договоров и ис

ленности заняты

17–
19%

Нельзя забывать, что проблемой 
для отрасли является не то, как 
построить жилье, а как его продать. 
Постоянные демпинги и скидки, 
а также пока еще относительно низ-
кая платежеспособность населения 
привели к тому, что рентабельность 
строительных работ в I квартале с.г. 
(2,4%) была самой низкой среди 
18 укрупненных видов экономи-
ческой деятельности (для сравне-
ния: рентабельность в «рыболов-
стве и рыбоводстве» за этот период 
составила 50,9%).

В I квартале текущего года сред-
ний уровень загрузки производ-
ственных мощностей в строительной 

отрасли составил 59%, что на 5 п.п. 
меньше значения показателя пре-
дыдущего квартала. Наибольшая 
доля (18%) организаций использо-
вала мощности на уровне 51–60%. 
При этом подавляющее большин-

ство руководителей предприятий 
(90%) посчитали, что имеющихся 
производственных мощностей отно-
сительно спроса на ближайший год 
будет достаточно.

Про о  до о а ода
Несмотря на экстремальное сни-
жение текущего индекса предпри-
нимательской уверенности в стро-
ительстве (-22%) до кризисных 
значений II квартала 2009 года, 
можно с осторожностью предпо-
ложить, что отрасль достигла «дна» 
и дальше мы увидим постепенный 
подъем. Об этом свидетельствуют 
респондентские оценки строитель-
ных индикаторов.

Исходя из прогнозных ожида-
ний участников опроса на ближай-
шую перспективу, можно предпо-
ложить, что в III и IV кварталах 
текущего года ситуация в строи-
тельстве улучшится и, соответ-
ственно, ИЭН по итогам 2018 года Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат
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ПОСЛЕДНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ РОССТАТА 
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В ОТРАСЛИ 
НАЧАЛОСЬ НЕКОТОРОЕ 
ОЖИВЛЕНИЕ. В ЧАСТНОСТИ, 
ЭТО ОТНОСИТСЯ К ОБЩЕМУ 
ФИЗИЧЕСКОМУ ОБЪЕМУ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
И К СОБСТВЕННЫМ 
ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

Георгий Остапкович, директор Центра 

конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и эконо-

мики знаний НИУ ВШЭ

— Строительство в настоящее 
время является самой беспо-
койной и, к сожалению, самой 
депрессивной базовой отраслью 
экономики и находится в фазе 
законодательной перестройки, 
связанной с переходом к проект-
ному финансированию и измене-
нием в правилах долевого строи-
тельства. Понятно, что подобные 
нововведения практически иско-
ренят проблему обманутых доль-
щиков, но как будут складываться 
взаимоотношения между застрой-
щиками, подрядчиками и бан-
ками, неизвестно.

У строителей есть масса других 
вопросов. Например, какова будет 
ближайшая динамика «своих» цен 
на вводимое жилье; когда будет 
лишь одна стадия продаж — 
финальная, т.е. самая дорогая; что 
произойдет с «чужими» ценами 
на стройматериалы; как будет 
применяться механизм эскроу-
счетов при возникновении форс-
мажорных обстоятельств; как 
будет для застройщиков дей-
ствовать пункт «один застрой-
щик — одно разрешение»; что 
произойдет, если у финансирую-
щего банка по явятся проблемы; 
как поведет себя в ближайшем 
будущем ипотечная ставка при 
очевидном замедлении сниже-
ния ключевой ставки со стороны 
ЦБ РФ и ряд других вопросов. 
К сожалению, все эти проблемы 

дают осторожные основания 
предполагать, что цена стоимо-
сти «квадрата» жилья в ближай-
шие полтора года может вырасти 
на 20–25%, интенсифицируя про-
цесс банкротства строительных 
организаций. 

Строительство, несмотря 
на свое рецессионное поведе-
ние, похоже, уже достигло «дна». 
Последние статистические дан-
ные Росстата показывают, что 
в отрасли началось некоторое 
оживление. Выявляемый в ходе 
конъюнктурных опросов индекс 
предпринимательской уверенно-
сти в строительстве хотя и нахо-
дится в резко негативной зоне, 
но отдельные индикаторы опе-
рационной деятельности начали 
улучшаться. В частности, это 
относится к общему физиче-
скому объему выполненных 
работ и к собственным финансо-
вым средствам. Вдобавок, исходя 
из прогнозов руководителей стро-
ительных организаций, в бли-
жайшей перспективе ожидается 
некоторое оживление инвестици-
онной активности.

Последние два месяца наблю-
дается заметный рост деловой 
активности в обрабатывающей 
промышленности в «производ-
стве строительных материалов». 
Учитывая, что предприниматели 
из этой отрасли промышленности 
являются основными экспертами 
в оценке текущей и ожидаемой 
ситуации в самом строительстве, 
можно почти наверняка утверж-
дать, что они никогда не станут 
расширять деятельность своих 
предприятий, не будучи уверен-
ными в росте деловой активно-
сти в подрядной деятельности. 
В результате позитивного влия-
ния указанных факторов можно 
ожидать от подрядчиков «отскока 
от дна» и выхода строительства 
до конца года в более благопри-
ятную зону.

ПОСЛЕДНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ РОССТАТА 
ПОСЛЕДНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ РОССТАТА 
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В ОТРАСЛИ 

вновь, возможно, перейдет в зону 
благоприятного делового климата. 
Если, конечно, принципиально 
не ухудшится ценовая конъюнктура 
на этом отраслевом рынке, не будет 
наблюдаться повышенной курсовой 
и инфляционной турбулентности 
или до конца года будет предпри-
нято излишнее регуляторное давле-
ние на предприятия и организации, 
работающие в отрасли.  
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Какими должны быть подъезды, квартиры и дворы в наших 
домах, чтобы жилось хорошо? Ответить на эти вопросы, пред-
ложив функциональные и красивые решения, взялись участ-
ники Открытого Международного конкурса альтернативных 
планировок стандартного жилья. В августе на сайте конкурса 
завершилось народное голосование. Мы подготовили обзор 
некоторых проектов. 

МИНСТРОЙ ВЫ ИРАЕТ 
«наро н » 

ланиро к
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В конкурсе, организованном 
Минстроем России, Дом.рф 
и КБ «Стрелка», участво-

вали больше 11 тысяч человек 
из 100 стран, голосовавших 13 ты-
сяч раз. На конкурс заявились ар-
хитекторы из 37 стран, в том числе 
из Бразилии, США и Китая.10 про-
ектов, признанных лучшими, пред-
станут перед профессиональным 
жюри. 

Каждый из участников конкурса 
разрабатывает три проекта жилых 

домов согласно типологии, заданной 
техническим заданием, с подробной 
проработкой планировочных реше-
ний квартир всех типов в двух вари-
антах: с шагом 25 и 30 кв. м. 

Цель конкурса — расширить 
типологию планировочных реше-
ний квартир среднего и увеличен-
ного размера для стандартного 
жилья, отвечающего современ-
ным требованиям. Перед участни-
ками стоит задача сформировать 
оптимальные планировки, кото-

рые будут легко адаптироваться 
к запросам пользователей, различ-
ным климатическим условиям Рос-
сии, а также к изменениям, вноси-
мым на этапе строительства.

Проекты получились очень раз-
ные — от малометражек по 25 кв. м 
до четырехкомнатных площадью 
110 кв. м в очень разных домах — 
и «свечках», и секционных, и отно-
сительно малоэтажных зданиях. 
Но кое-что объединило лидеров 
народного голосования.  

В ОСНОВНОМ РЕСПОНДЕНТЫ 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ВАРИАНТЫ 
С «УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ОСТЕКЛЕНИЯ, КАК КВАРТИР, 
ТАК И ВХОДНЫХ ГРУПП 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ», — 
ЗАЯВИЛИ В КБ «СТРЕЛКА».

ПОМИМО ЭТОГО ЛЮДИ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НАЛИЧИЕ 
МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ — 
НАПРИМЕР НИШ И КЛАДОВОК. 

ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
ДАЕТ БОЛЬШЕ СВЕТА 
И ПОЗВОЛЯЕТ НАБЛЮДАТЬ 
ЗА ЖИЗНЬЮ ГОРОДА.
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ВОТ «ФИШКА» ОТ ОДНОГО 
ИЗ РОССИЙСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ — МЕБЕЛЬНО-
ДВЕРНОЙ БЛОК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ЖИЛОЕ 
ПРОСТРАНСТВО.

А ЗДЕСЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ОБУСТРОИТЬ РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО В НИШЕ. 
АКТУАЛЬНО, УЧИТЫВАЯ, ЧТО 
ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ 
УДАЛЕННО, С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ТОЛЬКО РАСТЕТ.

В ЦЕЛОМ ИНФРАСТРУКТУРА 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОКАЗАЛАСЬ 
ДЛЯ ОПРОШЕННЫХ КУДА 
БОЛЕЕ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ, 
ЧЕМ МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ. 
ТЕРРАСЫ НА КРЫШЕ, ЗА КОТОРЫЕ 
ГОЛОСОВАЛ НАРОД, ВПОЛНЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ЭТОМУ МНЕНИЮ.

ОДИН ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ 
ДВУХУРОВНЕВЫЕ КВАРТИРЫ. 
ПРИ ЭТОМ КУХНЮ, С ЕГО 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, МОЖНО БЫЛО 
БЫ ОТГОРОДИТЬ СТЕКЛЯННОЙ 
ПЕРЕГОРОДКОЙ. 
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СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБЫЧНЫМ 
ОБРАЗОМ РАСПОЛОЖИТЬ 
БАЛКОНЫ И ТЕРРАСЫ ПОМОГАЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ ЛЕТНИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, СОХРАНИВ ТУ ЖЕ 
ПЛОЩАДЬ ФАСАДА. СМОТРИТСЯ 
СВЕЖО И ОРИГИНАЛЬНО!

ОДИН ИЗ КОНКУРСАНТОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ИНТЕРЕСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
В ПРОСТРАНСТВЕ БАЛКОНОВ. 
БЛАГОДАРЯ ЕМУ ФАСАД 
ОСТАЕТСЯ ЛЕГКИМ И ВИЗУАЛЬНО 
НЕ ЗАГРУЖЕННЫМ. 

ВАРИАНТЫ НОВОСТРОЕК, 
ПОБЕДИВШИХ В КОНКУРСЕ, 
ПРЕДПОЛАГАЮТ ШИРОКИЕ 
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЬ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ — 
НАПРИМЕР, С ОБЩИМИ ЛАУНЖ-
ЗОНАМИ.

ОДНО ИЗ УДАЧНЫХ, ПО МНЕНИЮ 
ПРОГОЛОСОВАВШИХ, ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ САМИХ КВАРТИР. 
ЗДЕСЬ В ДВУХКОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СРАЗУ ДВА 
ТУАЛЕТА. НРАВЯТСЯ ОПРОШЕННЫМ 
И ЗАКРЫТЫЕ УГЛОВЫЕ ЛОДЖИИ — 
НА НИХ МОЖНО УСТРОИТЬ 
НЕБОЛЬШУЮ ЗОНУ ОТДЫХА.
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ЦЕНОО РАЗОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

о е  и нес 
не рини ает ис с

Вопросы ценообразования — одни из ключевых в строительной 
индустрии. Но путаницы и неразберихи тут предостаточно, 
что отрицательно влияет на всю отрасль. Государство в последние годы 
пытается решить проблему. Но то, что у него из этих попыток получается, 
в свою очередь, также вызывает немало вопросов. Их мы решили задать 
одному из самых авторитетных экспертов в этой сфере — президенту 
Союза инженеров-сметчиков Павлу Владимировичу Горячкину.
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— Павел Владимирович, так сло-
жилось, что значительная часть 
производителей стройматериа-
лов не хотят работать с системой 
ФГИС ЦС. Сама идея прозрачно-
сти цен хорошая, но то же самое 
нельзя сказать о том, как она 
воплощается в жизнь. Можно ли 
доработать эту модель?
— Давайте сначала разберемся: 
почему не хотят и какие здесь есть 
проблемы? А их немало. Предпри-
ятия строительной индустрии и без 
того перегружены всевозможной 
отчетностью. Кроме бухгалтерской 
есть отчетность статистическая. 
Росстату они отчитываются о своих 
ценах на выпускаемую продукцию. 
Эти формы отчета также являются 
обязательными, при неподаче дан-
ных установлены штрафы. Полу-
чается, что у нас Росстат собирает 
цены на ресурсы, то же самое делает 
Минстрой. Причем собирают они 
на разных принципах, да и формы 
отчетности сильно различаются. 
Какого-то серьезного взаимодей-
ствия между этими двумя ведом-
ствами я не вижу. Для предоставле-
ния отчетности необходима система 
электронного взаимодействия 
с ФГИС ЦС. В частности, крупные 
предприятия могут быть подклю-
чены к системе РЖД. Насколько 
я знаю, наличие на одном рабочем 
месте различных криптографиче-

ских систем приводит к конфликту. 
Я точно знаю, что технические про-
блемы возникали. Тем более что 
установка любого стороннего про-
граммного обеспечения с сомни-
тельным функционалом порождает 
определенные риски. Получается, 
чтобы работать по ФГИС ЦС, нужно 
выделять отдельный компьютер, 
отдельное рабочее место.

— Нужно еще и специалиста 
обученного подготовить.
— Естественно. Мы должны пони-
мать, что предприятие работает 
с определенной торговой номен-
клатурой. Существует понятие 
торговой номенклатуры и номен-
клатуры в классификаторе строи-
тельных ресурсов. Эту проблему 
постоянно пытаются решить, в том 
числе, и Главэкспертиза, и Мин-
строй путем внесения регулярных 
изменений в классификатор стро-
ительных ресурсов. В том числе 
осуществляется правка наимено-
ваний, единиц измерений. Вот сей-
час новая фишка — избавиться 
от каких-то фирменных наимено-
ваний. Понятно почему: ФГИС ЦС 
входит во взаимодействие с систе-
мой государственных закупок.

— Что означает избавиться 
от фирменных наименований? 
— В наименовании материалов 
может присутствовать фирменное 
наименование, которое является 
объектом, во-первых, товарного 
знака и, во-вторых, авторских прав 
конкретного производителя. К при-
меру, сухая штукатурная смесь 
Rotband. Это наименование, оно 
привязано непосредственно к кон-
кретному предприятию Knauf. Или 
Gyproc. Это американский торго-
вый знак. У нас, в соответствии 
с законом 44-ФЗ «О государствен-
ных закупках», ФАС внимательно 
следит, чтобы в описании объек-
тов закупок не присутствовали те 
параметры и наименования ресур-
сов, которые исключают конкурен-

цию и ограничивают права дру-
гих участников. Такой конфликт 
существует. С другой стороны, 
само предприятие стройиндустрии 
при взаимодействии с потребите-
лем использует те наименования, 
которые удобны на рынке самому 
потребителю. Причем может быть 
так: изготовитель осуществляет 
продажу железобетонных изде-
лий в штуках. У нас даже в совет-
ское время на местные материалы, 
железобетон номенклатура дели-
лась по конкретным предприятиям 
на территориях. Такой-то ЖБИ, 
торговая номенклатура в шту-
ках. С другой стороны, в класси-
фикаторе строительных ресур-
сов эти материалы могут быть 
представлены в кубах. В каких-то 
случаях мы ведем измерение 
в метрах, а продажа идет в тон-
нах. Или наоборот. Такое несо-
ответствие порождает проблемы. 
Перевод в определенные единицы 
измерения может быть осущест-
влен, но все равно это создает неу-
добство. Совместить их сложно, 
и на многих предприятиях надо 
заниматься этим в ручном режиме.

К этому вопросу нужно осто-
рожно подходить. Потому что 
наименование ресурса влияет 
на числовые измерители соответ-
ствующих сметных норм. Поэтому 
слишком укрупненно их давать 
тоже нельзя. Мы не сможем 
понять его расход. Нужно давать 
наименование до того предела, 
пока оно подпадает под опреде-
ленные нормы расхода. Если оно 
не подпадает, начинаются погреш-
ности. С другой стороны, наиме-
нование ресурса должно четко 
указывать на его характер, чтобы 
не было разночтений в его вос-
приятии. Потому что необосно-
ванная замена одних ресурсов 
на другие тоже имеет место быть. 
Вообще это серьезная аналитиче-
ская работа, по большому счету, 
и на раз-два она не делается, тем 
более за пару месяцев.

У НАС ДАЖЕ В СОВЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ НА МЕСТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛИЛАСЬ 
ПО КОНКРЕТНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ. 
ТАКОЙ-ТО ЖБИ, ТОРГОВАЯ 
НОМЕНКЛАТУРА В ШТУКАХ
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— Получается, если убрать фир-
менное наименование опреде-
ленных видов продукции, то по-
купатель некоторым образом 
приобретает кота в мешке. Он 
видит, что это сухая штукатурная 
смесь. А кто его знает, какая она?
— Не совсем так. Можно написать, 
например, что сухая штукатурная 
смесь для наружных работ фракции 
такой-то, но не писать, кто произ-
водитель. Но само наименование 
у потребителя, у сметчика должно 
четко восприниматься, о чем идет 
речь. Просто фирменные наимено-
вания в нормах по явились, чтобы 
быстрее сориентироваться в про-
дукции. То есть нужно наимено-
вания указывать, технические 
характеристики материала: раз-
меры, преобладания фракций, дру-
гие параметры, которые должны 
соответствовать ГОСТу и ТУ. У нас 
на многие материалы есть государ-
ственные стандарты. По которым, 
кстати, тоже были проблемы. Были 
проблемы и по нескольким сво-
дам правил. Потому что в ГОСТе 
присутствовали указания на про-
изводителя. ФАС за этим следит. 

Поэтому приняты технические 
характеристики, которые и должны 
быть указаны. Не обязательно все, 
но необходимый минимум для опо-
знания материалов должен быть. 
Но это не делается за пару меся-
цев. Это серьезная работа, которая 
должна вестись постоянно.

— ФГИС ЦС работает в тестовом 
режиме, но все ее критикуют. 
Как вы считаете, ее все-таки еще 
можно доработать? 
— Естественно, доработать можно. 
Я далек от мысли призывать отме-
нить ФГИС ЦС. Система пропи-
сана в Градостроительном кодексе, 
в постановлении правительства. 
Поэтому отказа от ФГИС ЦС уже 
не будет. Это система монито-
ринга, ценовых показателей. В том 
числе она внедряется в структуру 
государственных закупок. Вопрос 
в том, что действительно нужно 
ее доработать, модернизировать, 
чтобы она выполняла те функ-
ции, для которых предназначена. 
Вот здесь следует вносить очень 
серьезные коррективы. Возможно, 
изменить правовой статус показа-
телей. Что было бы весьма кстати.

— Не складывается ли у вас впе-
чатление, что сейчас приостанов-
лена работа над совершенство-

ванием этой системы? Насколько 
правильно, как вы считаете, 
Главгосэкспертиза курирует эту 
программу?
— Я уже высказывался на эту 
тему, когда было принято реше-
ние о ликвидации федерального 
центра по ценообразованию в стро-
ительстве. Который, кстати, до сих 
пор не ликвидирован. Но его функ-
ции были переданы в Главгосэкс-
пертизу. Я высказывал свои воз-
ражения по этому поводу в силу 
того, что эта функция несвойствен-
ная Главгосэкспертизе. Возникал 
конфликт интересов. Потому что 
Главгосэкспертиза — это экспер-
тиза сметной документации, про-
верка ее достоверности. Теперь 
им подбросили ценообразование. 
То есть они сами устанавливают 
цены, сами делают сметные норма-
тивы, сами же их проверяют. Это 
не поддается логике. Когда реше-
ние принималось, оно не было про-
диктовано соображениями целесо-
образности. Исходили, наверное, 
из других каких-то причин, не име-
ющих отношения к управленческой 
логике. И до сих пор, я считаю, 
эта служба в Главгос экспертизе 
является пришлой, не интегриро-
вана до конца в организацию. Воз-
можно, к этому вопросу имело бы 
смысл вернуться.

ОТКАЗА ОТ ФГИС ЦС 
УЖЕ НЕ БУДЕТ. ЭТО 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, 
ЦЕНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОНА 
ВНЕДРЯЕТСЯ В СТРУКТУРУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК. ВОПРОС В ТОМ, 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НУЖНО ЕЕ ДОРАБОТАТЬ, 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ, 
ЧТОБЫ ОНА ВЫПОЛНЯЛА 
ТЕ ФУНКЦИИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА.
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— С новым руководством Мин-
строя вы еще не связывались, 
ничего не предлагали?
— Министру нужно время для 
раскачки, но его мало. Я понимаю 
и сочувствую ему. Он из губерна-
торского кресла попал на должность 
министра, ему тут же подбросили 
очень социально взрывоопасную 
тему, связанную с долевым строи-
тельством. И, наверное, 99 процен-
тов его работы занимает эта про-
блематика. Я уже не говорю, что 
на пятки наступает проблема ЖКХ, 
в связи с наступлением осенне-зим-
него периода. В системе приорите-
тов ценообразование не на первом 
месте. Это было бы не страшно, 
если бы команда нормально рабо-
тала. Но старые кадры ушли, 
а новые еще не полностью пришли

Мне вообще это все не нравится 
в плане организационном. Мы 
со здаем систему, которая должна 
быть экономически оправдана, 
служить интересам всех участ-
ников строительного процесса. 
А что в реальности? Когда запу-
стили систему, в ней числились 
56 тысяч юридических лиц, сейчас 
их 8200. Я понимаю, что не очень 
корректно был сформирован спи-
сок, но любой непосвященный 
человек, увидев цифры 56 тысяч 
и 8200, может сделать соответ-

ствующие выводы. Почти через 
год выясняется, что есть нежела-
ние производителей участвовать 
в системе. Приходится задейство-
вать меры административного воз-
действия, то есть, иначе, кнут. 
С пряником не получается.

Это говорит о том, что система не 
обеспечивает интересы всех участ-
ников стройкомплекса. Задейство-
вать штрафы? Наш Кодекс адми-
нистративных правонарушений 
— достаточно большой документ. 
Из него дай бог примерно 10–15 
процентов штрафов, которые 
реально администрируются. Кто 
будет этим заниматься? Штрафы 
надо выписывать. Их могут оспо-
рить, их надо защищать в суде. Поэ-
тому это все страшилки, пугалки. 
Не должны доводить ситуацию до 
того, что сейчас стращать будем 
производителей штрафами.

— Предположим, что ФГИС ЦС 
доведут до ума, ею будут пользо-
ваться. Вам как инженеру-сметчи-
ку это будет помогать в работе?
— Вопрос мониторинга цен и нали-
чия ценовой информации является 
ключевым в системе ценообразова-
ния в строительстве. В 1992 году, 
когда началась новейшая история 
России, начали с мониторинга 
цен, и все эти годы он проводился. 

Только решили, что мониторинг 
должен вестись в территориаль-
ном разрезе. Были созданы цен-
тры ценообразования в строитель-
стве, у которых 80–90 процентов 
времени занимало это занятие. 
Они обеспечивают до сих пор раз-
работку территориальных ката-
логов сметных цен. Эти каталоги 
выпускают ежемесячно, ежеквар-
тально. Большая была проделана 
работа, была прямая связь с произ-
водителями. Несколько лет назад 
в Минстрое решили: а ну их всех, 
сами разберемся. Все централи-
зовать решили. Но строительство 
имеет ярко выраженную террито-
риальную специфику. Потому что 
объект недвижимости привязан 
к месту расположения. Он имеет 
свою экономическую, транспорт-
ную, природно-климатическую, 
геологическую особенности. 
Так что централизация до добра 
не доведет. Централизация — это 
еще и централизация ответствен-
ности. Мера ответственности 
должна быть соизмерима с уров-
нем полномочий. 

— То есть вы будете по-преж-
нему выпускать справочники, 
но при этом использовать инфор-
мацию по ценам можно будет 
из ФГИС ЦС?
— Не совсем так. Основная про-
блема ФГИС ЦС — это ее юриди-
ческий статус. Если бы Минстрой 
просто сделал ФГИС ЦС, то была 
бы справочная система наряду 
с другими. Есть много информации, 
которую можно использовать. Хотя 
бы Интернет. Набрал в нем: «Хочу 
купить кирпич». Там по неплохим 
алгоритмам можно найти товары, 
услуги. Но нам Минстрой гово-
рит, что это к бюджету не имеет 
отношения. А вот если вы работа-
ете за бюджетные деньги, то смет-
чик обязан использовать при рас-
чете сметы цену ресурсов только 
ту, которая в ФГИС ЦС. 
 Iastr.ru 
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Какие тренды будут влиять на потребителя недвижимости?  
Как и к чему готовиться девелоперам? Читайте материал на основе 
лекции маркетолога Самвела Аветисяна «Новые тренды потребления. 
Идеи, которые изменят нас» в рамках Национального конгресса 
по недвижимости Российской гильдии риэлторов.

В прошлом году я консультиро-
вал Александра Долгина из Urban 
Group. Все, что я ему предлагал, 
он отверг. Он спорил со мной, 
что брендинг и маркетинг в недви-
жимости не работают, так как 
в этой сфере очень много важных 
деталей и особенностей. Тогда я его 
спросил, как он объяснит рост сто-
имости дома в Калифорнии, кото-
рый купила Ким Кардашьян за пять 
миллионов долларов, пожила пять 

лет, все обгадила и выставила 
на продажу уже за 20 миллионов. 
Где то материальное преимуще-
ство, которое подняло цену? 

Законы маркетинга универ-
сальны и работают в любых рын-
ках. Это не про продукты, это про 
сознание. Когда вы видите изо-
бражение бренда в виде логотипа, 
то это не бренд, если в сознании 
потребителя нет никакой ценности. 
Сначала наши предприниматели 

победили дефицит, затем в Россию 
пришли бренды. 

Новое поколение я назы-
ваю Generation B. Почему B? 
Сзади не поймешь, мужчина или 
женщина. Вот фундаментальные 
факторы, которые их объединяют 
в поколенческую группу. Для поко-
ления B очень важен стиль, они про-
тив статусного, демонстративного 
потребления, им важно в процессе 
получать эмоции. Потом дизайн — 

САМВЕЛ АВЕТИС Н 
и еи  которые и ен т нас 
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они все на нем помешаны. А еще 
в процессе потребления они должны 
чувствовать, что НЕ ИМ становится 
лучше, а ОНИ становятся лучше. 

Сейчас потребитель ушлый, 
он знает законы рекламы. Он 
закрывается, когда понимает, что 
им манипулируют. Именно по этому 
маркетинг должен исчезнуть, чтобы 
стать эффективным. Единственным 
каналом продвижения является сам 
потребитель, который не догадыва-
ется, что он стал ретранслятором 
ваших идей. 

Тренд — это необратимый про-
цесс, который в корне меняет 
рынок. Было статусное потребле-
ние, сегодня главенствует куль-
тура ответственного потребле-
ния. Вы должны убедить клиента, 
что он в процессе что-то познает 
новое. Поэтому сегодня речь идет 
о таком тренде, как эмоциональное 
потребление. В 2016 году россияне 
24 миллиона раз пересекли границу. 
Питерский средний класс каждые 
выходные покупал «Валио» в фин-

ских магазинах. Существует миф, 
что там продукты экологичнее. 

Что такое экосексуал? Это 
те же потребители «Макдо-
налдса», но, чтобы утешить себя, 
они деревце сажают. Придумайте 
акцию, связанную с тем, что вы 
спасаете дельфина или амурского 
тигра, и ваш продукт будет лучше 
продаваться. Называйте свою 
недвижимость финской, и в Питере 
квартиру купят у вас быстрее. 

Я наблюдал одну картину: в «Гло-
бус Гурмэ» дама в шубе не могла 
определиться, какую морковку 
купить: там были и мытая, и тер-
тая, и такая-сякая. Она выбрала 
с ботвой и комьями грязи. Потом 
я узнал у менеджера зала, что мор-
ковка — из Голландии, а грязь — 
из Подмосковья. 

Семья как институт разру-
шается. Как пятикратный отец 
могу заметить это с грустью. Это 
уже не ячейка, это бизнес-проект, 
некое ИП. Глава семьи — это уже 
смешно. Какой глава? Шея сопро-

тивляется. Поэтому в коммуника-
ции не надо показывать эту ста-
рую, набившую оскомину семью. 
Но до сих пор показывают. У нее 
руки обваляны в муке, она ждет 
мужа и будет кормить его пельме-
нями. В реальности самой распро-
страненной является семья, в кото-
рой дети от разных браков. Второй 
тип — матери-одиночки, затем 
гражданский брак. Я думаю, уже 
при нашей жизни традиционная 
семья перестанет существовать. 

В КОММУНИКАЦИИ 
НЕ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ 
ЭТУ СТАРУЮ, НАБИВШУЮ 
ОСКОМИНУ СЕМЬЮ. 
НО ДО СИХ ПОР ПОКАЗЫ-
ВАЮТ. ДУМАЮ, УЖЕ ПРИ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ ТРАДИЦИ-
ОННАЯ СЕМЬЯ ПЕРЕСТАНЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ
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Все меняется, в том числе 
и пол. Отчим Ким Кардашьян — 
теперь мачеха. Учтите и этот тренд. 
Не планируйте ничего больше чем 
на год. Не надо быть стабильной 
компанией, надо быть гибкой. 

Никаких авторитетов, инсти-
тут селебрити не работает. В чем 
феномен Бузовой? Она говорит, 
что она такая, как вы все, из сосед-
него подъезда. 

Босс — это анахронизм. 
В «Додо Пицца» Федора Овчин-
никова нет вертикальных отно-
шений, только горизонтальные. 
Есть лидер или вождь, а босса — 
долой. Раньше как было? Делу 
время, потехе час. Сейчас акту-
альна фраза «отдыхать работая, 
работать отдыхая». Границы между 
отдыхом и работой с помощью вож-
дей должны стереться. 

Сейчас будет спорное утвержде-
ние, но готов отстаивать. Знания 
отмирают, важны навыки. Пока вы 
что-то изучаете, оно умирает. Осо-
бенно в образовании. Знания каж-
дые три года обнуляются, поэтому 
важно не знать, а узнавать. Профес-
сии продавца, риелтора отомрут, 
все там окажемся. 

После революции сотовых теле-
фонов и интернета будет третья, 
гораздо более разрушительная 
революция, я называю ее продук-
товой. Сегодня мы еще ищем про-
дукты, а завтра продукт нас най-
дет. И скажет из холодильника: 
«Иван Иванович, я закончился». 
Мы раньше «стограммили», а сегод-
няшняя молодежь инстаграмит. Это 
самый эффективный и надежный 
канал. При нашей жизни отомрет 
телевидение, а будет один сплош-
ной «ВДудь». Он уже гораздо попу-
лярнее любого телеканала. 

Физическая сила не нужна. 
Пол исчезает, учтите. Во Фран-

ции отменили обращение «маде-
муазель», в Швеции нет отца 
и матери, есть «родитель 1» и «роди-
тель 2». Моя дочь училась в лицее 
во Франции, где в знак солидарно-
сти с девушками парней заставили 
в один день прийти в юбках. 

Новое поколение не хочет 
ничем владеть. Последние 30 ты сяч 
лет частная собственность была 
настолько абсолютизирована, что 
не подвергалась никакому сомне-
нию. Сейчас собственность — 
это геморрой. Ее могут похитить, 
залить сверху, ее нужно ремонтиро-
вать, страховать, тратиться на пар-
ковку. Я три года как без машины 
и счастлив. Мы стоим на пороге 
того, что продать будет невозможно 
ничего — только отдать в пользова-
ние, в аренду. Наследство, родовое 
гнездо... Молодые живут здесь и сей-
час, не планируют жизнь на годы впе-
ред, как их отцы и деды.  

ЗНАНИЯ КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА ОБНУЛЯЮТСЯ, 
ПОЭТОМУ ВАЖНО НЕ ЗНАТЬ, А УЗНАВАТЬ. 
ПРОФЕССИИ ПРОДАВЦА, РИЕЛТОРА ОТОМРУТ, 
ВСЕ ТАМ ОКАЖЕМСЯ
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кален арь 
КОН ЕРЕНЦИЙ  
И ВЫСТАВОК
1–2 ОКТЯБРЯ 

«Прогрессивные оболочки зданий»
13-я Международная конференция 
Швейцария, Берн, Kursaal Bern Сonference Сomplex

1–2 ОКТЯБРЯ  

IOT World Summit Russia
Международный саммит в области новейших циф-
ровых технологий, включая разделы «Умный город», 
«Энергетика и ЖКХ»
Казань, Korston Club Hotel

1–5 ОКТЯБРЯ

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

4–5 ОКТЯБРЯ

X Уральский форум по недвижимости
+ мастер-класс Марата Манасяна «Брокеридж ком-
мерческой недвижимости»
Екатеринбург, ЦМТЕ

5–7 ОКТЯБРЯ

XI Международная выставка недвижимости
«Ярмарка жилья» 
Краснодар, «Кубань Экспоцентр»

8–12 ОКТЯБРЯ

Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный 
конгресс
Крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижи-
мости формата B2B
Санкт-Петербург, «Парк Инн Прибалтийская»

9 ОКТЯБРЯ

ReFest-2018
Международный фестиваль креативной рекламы 
недвижимости 
Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского театра

10–11 ОКТЯБРЯ

«Силикатэкс-2018»
12-я Международная конференция «Развитие произ-
водства силикатного кирпича» 
Суздаль, ГТК «Суздаль», Ковровский завод силикатного кирпича

10–12 ОКТЯБРЯ

Fibromix 2018
1-я Международная конференция «Композиционные 
материалы и конструкции в современном строительстве» 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет (СПбГАСУ)

11 ОКТЯБРЯ

«Инвестиции в жилищное строительство: возмож-
ности и риски» 
II Ежегодная конференция «Вести.Недвижимость»
Москва, гостиница «Шератон Палас Москва»
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12 ОКТЯБРЯ 

МКОД’18
VIII Международная конференция по оценочной дея-
тельности. Изменения в регулировании оценочной 
деятельности. Вопросы проведения залоговой экс-
пертизы
Москва, Пресненская набережная, 2, отель «Novotel Москва Сити»

16–19 ОКТЯБРЯ

«ДорогаЭкспо-2018»
Международная специализированная выставка-форум 
дорожной промышленности
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

17–18 ОКТЯБРЯ

«Строительство. Энергетика. ЖКХ. Новые техно-
логии  Крайнему Северу — 2018»
13-я Межрегиональная специализированная выставка 
«Новый Уренгой»
ДС «Звездный»

18–21 ОКТЯБРЯ

«Загородный дом»
Специализированная выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. 3

23–26 ОКТЯБРЯ

BakuBuild Azerbaijan
Крупнейшая строительная выставка Азербайджана 
и Прикаспийского региона
Азербайджан, Баку, «Баку Экспоцентр»

24 ОКТЯБРЯ

MREF 2018
XII Московский форум лидеров рынка недвижимости 
Москва, отель Lotte Hotel Moscow

24–26 ОКТЯБРЯ

Hi-Tech Building
Международная выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

25–26 ОКТЯБРЯ

«2018. Форум ресурсоснабжающих организаций.
Тарифная компания. Законодательство»
Москва

25–27 ОКТЯБРЯ

Construct Crimea + Invest Crimea
Ведущая выставка строительства, недвижимости 
и инвестиций в Крыму 
Симферополь, выставочный центр Connect Center

26 ОКТЯБРЯ

«Управление и контроль строительства»
1-й Российский форум
Москва

26–27 ОКТЯБРЯ

«Строительство» 
Межрегиональный форум-выставка
Воронеж, «ВЕТА экспо» 
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но рь
6–8 НОЯБРЯ

«ЕвроСтройЭкспо-2018»
8-я специализированная выставка
Украина, Киев, Международный выставочный центр 

6–9 НОЯБРЯ

Interlight Moscow Powered by Light + Building
Международная выставка cветотехники, электротех-
ники, компонентов, автоматизации зданий и систем 
безопасности
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

13–16 НОЯБРЯ

Construtec 2018
Международная выставка инновационных материа-
лов и архитектурных решений
Испания, Мадрид, IFEMA Feria de Madrid

13–16 НОЯБРЯ

Veteco 2018
Европейская выставка индустрии окон
Испания, Мадрид, IFEMA Feria de Madrid

13–16 НОЯБРЯ

Piscine Global 2018
Европейская выставка индустрии бассейнов
Франция, Лион, Eurexpo

14 НОЯБРЯ

«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления зданий»
XV Международный конгресс 
Москва, «Парк Инн Прибалтийская»

14–15 НОЯБРЯ

«Современные технологии проектирования 
и строительства фундаментов на многолетне-
мерзлых грунтах»
Международная научно-практическая конференция  
Москва, «Дизайн-отель», конференц-зал Galaxy

14–16 НОЯБРЯ

Greenbuild International Coference & Expo 2018
Крупнейшая в мире конференция и выставка, посвя-
щенная «зеленому» строительству
США, Чикаго, McCormick Place

14–16 НОЯБРЯ

«Интеграция, партнерство и инновации в строи-
тельной науке и образовании»
Международная научная конференция
Москва, Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет

15–17 НОЯБРЯ

Sochi Build 2018
Знаковое мероприятие строительной тематики на юге 
России
Сочи, выставочный центр «Морпорт»
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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 сайте minstroy.
tatarstan.ru размещаются результа-
ты антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых министерством. 
Эти проекты размещаются в разделе 
«Независимая антикоррупционная 
экспертиза» с указанием контакт-
ных данных разработчика (Ф.И.О. 
ответственного лица, должность, 
телефоны, адреса электронной поч-
ты, дополнительная информация), 
а также дат начала и окончания при-

ема заключений по результатам не-
зависимой антикоррупционной экс-
пертизы.

Заказы для нужд Министер-
ства размещаются в соответствии 
с требованиями Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контракт ной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обес печения государственных и му-
ниципальных нужд» на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru. Ин-
формация о проведении торгов про-
зрачна и общедоступна.

Благодаря мониторингу цен 
на закупаемую продукцию исклю-
чено завышение стоимости госу-
дарственного контракта. Исклю-
чены искусственные ограничения 
и необоснованно завышенные тре-

бования к участникам, выработа-
ны единый подход и критерии при 
оценке конкурсных заявок.

Вся информация о деятельности 
организаций, управляющих много-
квартирными домами, о соста ве 
и стоимости оказываемых услуг на-
селению открыта и доступна. Пред-
ставители НП «Региональный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ РТ» регулярно проводят встре-
чи с населением, где разъясняют по-
ложения Жилищного кодекса РФ 
о правах и обязанностях участников 
жилищных отношений и системе 
контроля над управляющими ком-
паниями.

В рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» ведется про-
светительская работа с председа-
телями советов многоквартирных 
домов (старшими по дому и активи-
стами). Проводятся выездные при-
емы граждан и консультирование 
населения через Skype.

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

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

Специалисты отвечают на ин-
тересующие вопросы, разъясняют 
порядок оформления документов 
в своих ведомствах, информируют 
об изменениях в законодательстве, 
рассказывают о государст венных 
услугах в сфере деятельности каж-
дого из ведомств.

Юристы Минстроя РТ дают юриди-
ческие консультации в устной и пись-
менной форме по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерства.

За первое полугодие 2018 года 
информационно-консультационная 
группа бесплатной юридической 
помощи выезжала в сельские по-
селения Татарстана 14 раз. Уточ-
нить график проведения следую-
щих консультаций можно по теле-
фону горячей линии Минстроя РТ: 
(843) 231-14-10.

ристы инстро  рт 
КОНСУЛЬТИРУ Т
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

столкн лись с корр ией   
СОО ИТЕ НАМ
Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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   с   первое новостное 
агентство, отражаю ее акт альн ю ин ормацию о строительной отрасли в России 
и за р бежом. гентство отли ают взвешенная позиция и про ессиональный ана-
лиз событий стройкомплекса.

иа с  предлагает итателям ка ественные статьи, интервью, репор-
тажи, аналитик , экспертные мнения. све аемые темы  экономика, власть, бизнес, 
недвижимость, , ар итект ра, строительные материалы и те нологии.

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

огатый опыт сотр дников иа с  позволяет предлагать свои сл ги 
в области организации рекламны  и кампаний с н ля, проведения деловы  меро-
приятий под клю  и и  полной ин ормационной поддержки. пектр сл г  пре-
зентации, кр глые столы, пресс т ры как на территории России, так и за р бежом.

иа с   постоянный ин ормационный партнер отраслевы  выставок, 
ор мов, кон еренций и кр глы  столов в России и за р бежом.

овместный проект с т  позволяет пол ать акт альн ю ин орма-
цию о строительной отрасли в видео ормате.

Представительство 
в атарстане  tatarstan.iastr.ru
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