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СОБЫТИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС — В СТАГНАЦИИ 

Минэкономразвития в сентябрьском обзоре «Картина деловой активности» 
отметило продолжающуюся стагнацию в сфере строительства. Это подтверж-
дается статистикой по вводу жилья (по данным Росстата, в первые восемь меся-
цев 2018 года введено 39,2 млн кв. м жилья, что на 1,1% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года) и цифрами по грузоперевозкам стройматериалов 
и оборудования. По статистике РЖД, в третьем квартале 2018 года они перевезли 
95,7 млн тонн строительных грузов — на 6,1% меньше, чем годом раньше. Коли-
чество перевезенного цемента тоже уменьшилось — на 7,2% (19,7 млн тонн). 
Эксперты связывают отрицательную динамику в жилищном строительстве с заме-
ной долевого финансирования на проектное и с низкими продажами застройщи-
ков в 2015–2017 годах. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СОЗДАТЬ ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ НАД ДОЛЕВКОЙ 

Подготовленное Минстроем РФ постановление «О государственном контроле (над-
зоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости» размещено на портале правовой информации. В нем предлага-
ется создать специальные органы контроля над долевым строительством. 
Спустя год после выдачи разрешения на строительство к застройщику придут прове-
ряющие, чтобы изучить его бухгалтерскую отчетность, проверить сообщения СМИ 
и жалобы дольщиков. Застройщиков будут проверять как планово, так и внезапно. 
Всех застройщиков предлагается разделить на три группы риска — высокий, сред-
ний и низкий. Решать, к какой группе риска отнести застройщика будет глава упол-
номоченного субъектом органа.

МИНСТРОЙ УЖЕСТОЧАЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

Минстрой России подготовил поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие пра-
вила лицензирования управляющих компаний.
Законопроект предлагает отнести к лицензионным требованиям для УК требова-
ние не входить в одну группу с юрлицами, которые ранее были лишены лицензии 
по решению суда. Это позволит исключить случаи, когда УК с отозванной лицен-
зией продолжают работать, считают авторы поправок.
Напомним, 13 сентября Дмитрий Медведев подписал документ, перечисляющий 
нарушения, за которые могут лишить лицензии на управление домами. Это ненад-
лежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения экс-
плуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией больше 
двух месяцев и предоставление коммунальных услуг, угрожающих жизни или здо-
ровью жильцов дома.

АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОВОДКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

С 20 марта 2019 года застройщики смогут использовать в электропроводке кабели 
и провода с жилами из алюминиевых сплавов. Министерство строительства и ЖКХ 
России утвердило ряд изменений в свод правил по проектированию и эксплуата-
ции зданий. В Министерстве промышленности и торговли пояснили, что в новых 
правилах говорится не о полностью алюминиевой проводке, а о проводах с жилами 
из сплавов алюминия — марок 8030 и 8176. Инициатором идеи вернуть в стро-
ительство провода с жилами из алюминиевых сплавов выступил «Русал» Олега 
Дерипаски, сообщают «Известия». 
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СОБЫТИЯ
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ

Минстрой утвердил новый свод правил — «Конструкции фундаментов высотных 
зданий и сооружений. Правила производства работ». Новый СП призван повы-
сить надежность фундаментов высотных зданий и улучшить их эксплуатацион-
ные качества, считают в министерстве.
В документе установлены требования к используемым материалам, к подготовке 
грунта основания под фундаментную плиту или ростверк, к работам по устройству 
фундаментной плиты, буронабивных свай и барретт. Также он содержит требо-
вания к мониторингу, надзору и контролю качества выполнения работ и готовой 
продукции. Свод правил разработан коллективами НИИОСП им. Н.М. Герсева-
нова и НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. Документ будет размещен на сайте Минстроя 
РФ после регистрации в Росстандарте.

В ТОСЭР «ЧИСТОПОЛЬ» ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ 

На территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь» ком-
пания «Гиперион» создаст новое предприятие по производству труб из полиэтилена 
низкого давления. Общая сумма инвестиций в проект составит 34 млн рублей. Годо-
вые объемы производства товарной продукции после выхода на проектную мощность 
превысят 2 млн метров в год. Основными поставщиками сырья, по словам руководства 
компании, станут республиканские предприятия. Прогнозируемый срок окупаемости 
проекта — четыре года, внутренняя норма доходности — 43,3%. В рамках инвестпро-
екта планируется создать 10 рабочих мест. «Гиперион» планирует реализовывать про-
дукцию как на территории Российской Федерации, так и в странах ближнего зарубежья.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА ДОМОВ В РТ ВЫПОЛНЕНА НА 73%

К началу октября капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 73%, 
доложил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый замес-
титель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Он отме-
тил, что параллельно ведется работа по программе следующего года: в перечень объ-
ектов, подлежащих ремонту в 2019 году, вошли 986 домов. Продолжается ремонт 
объектов дошкольного образования: работы ведутся в 23 детсадах из 94. Общий 
объем освоения программы составляет 95%. Полностью проведен капитальный 
ремонт в девяти ресурсных центрах (колледжах), в двух ремонт еще продолжается.
По программе капремонта объектов культурного назначения работы ведутся 
на 12 объектах. Факт освоения программы — 98%. На 30 объектах работы завер-
шены.

В ТАТАРСТАНЕ ВВЕЛИ 70% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА

1 млн 650,5 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Татарстане с начала этого 
года. Это почти 70% от годового плана по региону. 
«Фактический объем готового к заселению жилья в Татарстане гораздо выше — 
просто не во всех районах с должной ответственностью относятся к формированию 
статистики. Фактически жилья введено на 280 тыс. кв. м больше, но информация о 
них пока не попала в статистику Татарстанстата», — отметил глава Минстроя РТ 
Ирек Файзуллин. В структуре строящегося жилья выделяются несколько крупных 
программ. Так, 121 дом на 3873 квартиры введен по программе социальной ипотеки. 
182 дома строятся по программе арендного жилья, 83 уже введенных в эксплуата-
цию дома возведены по программе строительства инвестиционного жилья. 
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Хорошие до-
роги — то, к чему 
привыкаешь быстро 
и принимаешь как 
должное. Но стоит 
выехать из Татар-
стана в другие 
регионы, и разница 
становится очевид-
ной. Поздравляем 
работников до-
рожного хозяйства 
с профессиональ-
ным праздником! 
Ваш труд делает 
жизнь комфортнее 
и безопаснее. 

дорожника!

Основная работа дорожни-
ков Татарстана сосредоточена 
в Казанской и Набережночелнин-
ской агломерациях. Заканчива-
ется реконструкция трех участ-
ков автодороги М-7 от Казани 
до Набережных Челнов протя-
женностью 31,5 км. Эту дорогу 
ждет вся республика.

Строится участок 
дороги Алексеев-
ское — Альметьевск 
протяженностью 
145 км. Это часть 
платной автома-
гистрали Шали 
(М-7) — Бавлы (М-5) 
в составе трансконти-
нентального проекта 
«Европа — Западный 
Китай».
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В Татарстане при строительстве 
дорог применяют новые техноло-
гии: модифицированные вяжущие, 
холодную регенерацию дорож-
ных одежд, щебеночно-мастич-
ные асфальтобетонные смеси 
и 3D-системы. При ремонте пере-
ходных плит и ограждений мостов 
используются современные компо-
зитные материалы. 

Строится дорога 
в обход Набе-
режных Чел-
нов и Нижне-
камска с новым 
переходом через 
реку Каму. С ее 
вводом трасса 
М-7 больше 
не будет прохо-
дить по дамбе 
Нижнекамской 
ГЭС, что раз-
грузит Набе-
режные Челны. 
Дорогу плани-
руют открыть 
к 2022 году.

К началу этого года в Татарстане 
было 558 сел, не имеющих подъ-
ездных дорог с твердым покрытием. 
Задача дорожников — до января 
сократить этот список на 26 насе-
ленных пунктов. 

До конца 2018 года Татарстан пла-
нирует отремонтировать 155 км 
шоссе и довести долю дорог, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям, до 81%. Это один из самых 
высоких показателей в Поволжье. 
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Новые материалы и технологии в области изоляции, защитных покрытий, 
фасадных материалов и программного обеспечения презентовали 
на бизнес-семинаре Минстроя РТ на Осеннем строительном форуме. 

Стройплощадка в смартфоне
Облачные программные продукты 
добрались до стройкомплекса. 

Продукт «СтройКонтроль» — про-
граммный комплекс для стандар-
тизации работы инженеров строи-
тельного контроля и автоматизации 
выдачи предписаний с помощью 
мобильных устройств. Уже исполь-
зуется на 417 объектах в 20 регио-
нах России — на стройплощадках 
Московского Центрального кольца, 
международного аэропорта Сим-
ферополь, нового аэровокзального 
комплекса в Южно-Сахалинске, 
нефтеперерабатывающего ком-
плекса ПАО «Татнефть» и других.

 
Краска вместо горячего 
цинкования
Жидкий состав Zinga — альтерна-
тива горячему цинкованию и метал-

жи р ни
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лизации. Это однокомпонентное, 
тонкопленочное, быстросохнущее, 
термостойкое (до 150 °C) цинковое 
покрытие. Обладает протекторными 
и электрохимическими защитными 
свойствами, наносится без пред-
варительного грунтования. Zinga 
сохраняет свои характеристики 
больше 20 лет и рекомендуется для 
защиты металлоконструкций от кор-
розии в гражданском и промышлен-
ном строительстве, ЖКХ, нефте-
газовой промышленности, АПК, 
энергетическом комплексе и т.д. 

оли тилен  
как ащита от ма
Полиэтилен, если его вспенить, 
превращается в надежную звуко-
изоляционную подложку. Строи-
тельную изоляцию из сшитого пено-

полиэтилена (ППЭ) под торговой 
маркой Aksalut можно использо-
вать в капитальном строительстве 
жилья и других гражданских объ-
ектов. Материал служит для звуко- 
и виброизоляции при устройстве 
звукоизоляции меж этажных пере-
крытий. Исходное сырье — поли-
этилен — на завод поставляет 
Казань оргсинтез.

легченн й фасад 
Технология вентилируемого 
фасада, похоже, всерьез захва-
тила рынок. Но сами облицовочные 
материалы меняются. Появи лись 
фиброцементные плиты нового 
поколения — фасадный материал, 
состоящий в основном из цемента, 
целлюлозного волокна и очищен-
ного песка. Плиты отличаются 

малым весом, высокой плотностью, 
хорошей теплоизоляцией, огне-
упорностью и влагостойкостью. 
Их также применяют при возведе-
нии перегородок, потолков, декора-
тивных стен, воздуховодов, других 
специальных конструкций.

ои  котор е мо но см т
Жидкие обои — шелковая декора-
тивная штукатурка, позволяющая 
сделать частичный ремонт и без 
следов заменить поврежденный или 
загрязненный участок обоев. Шел-
ковые обои Silk Plaster создают бес-
шовное покрытие, не отклеиваются 
от изменений температуры воздуха 
и влажности, не впитывают запахи, 
не выгорают на солнце, а также 
скрывают дефекты неровных стен 
и обеспечивают дополнительную 
тепло- и звукоизоляцию в помеще-
ниях.  
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Для чего наша республика развивает межрегиональное 
сотрудничество, как предпринимателям из Татарстана 
продвигать бизнес в другом регионе и зачем нам 
китайские стройматериалы, рассказал «Стройэкспертизе» 
Ранэль Зинатуллин, постоянный представитель РТ 
в Башкортостане. 

Фиброцемент  
vs керамогранит

— Ранэль Рубильевич, вы «при-
вели» в Татарстан через Баш-
кирию продукцию китайского 
производства – фиброцементные 
плиты. Почему такой путь? Разве 
ваша задача – не способствовать 
созданию производств именно в 
нашей республике?
— Да, на бизнес-семинаре по инно-
вационным материалам мы подпи-
сали дистрибьюторский договор 
между татарстанским ООО «Тат-
Био» и ООО «Среда+» из Уфы. 
Последнее — эксклюзивный пред-
ставитель по РФ и СНГ китайской 
компании Jiangxi YuanYang WeiLi 
Industrial Co. Ltd. Она с 2001 года 
занимается производством фибро-
цементных плит Willing. Новый 
завод построят уже к 2019 году, 
но не в Та тарстане, а в башкирском 
Кумертау — ближе к сырьевой базе. 

По второй части вопроса отмечу, 
что прямые инвестиции привле-
кать сегодня очень сложно. Потому 
что желающих дать инвестиции 
намного меньше, чем желающих 
получить. Но привлекать их можно 

через различные схемы. Например, 
через такие совместные межрегио-
нальные проекты. 

После ввода завода фиброце-
ментные плиты башкирского про-
изводства будут поставляться 
в Европу. Сейчас поставки туда 
и в Россию идут из Китая. Соответ-
ственно, контроль качества станет 
выше, путь к потребителю короче, 
а сам материал из-за этого дешевле. 

— Насколько крупным будет про-
изводство?
— Порядка шести миллионов ква-
дратных метров в год. 

— На строительном рынке 
большое предубеждение от-
носительно материалов из Китая. 
Почему вы не побоялись с ними 
работать?
— Не знаю, почему наши китай-
ские партнеры не сказали об этом 
на бизнес-семинаре Минстроя, 
я, напротив, акцентирую на этом 
внимание. Время не стоит на месте, 
и Китай развернул большую работу 
по борьбе с некачественной стро-
ительной продукцией. Они взяли 
за основу европейские стандарты 

Китай взялся 
за Качество 
стройматериалов

СПРАВКА 

Зинатуллин  
Ранэль Рубильевич

•	 С 2017 года — Постоянный пред-
ставитель Татарстана в Республике 
Башкортостан

•	 В 2016–2017 годах — помощник 
председателя исполнительного 
комитета Всемирного конгресса 
татар по развитию предпринима-
тельства

•	 В 2003– 2016 годах — работа 
в бизнес-структурах

•	 Действительный государственный 
советник Республики Татарстан 
1-го класса. Член Ассоциации 
предпринимателей-мусульман

•	 Спектр работ компании 
затрагивает все этапы: текущий 
и капитальный ремонт, рекон-
струкцию, в том числе исторически 
ценных и уникальных объектов, 
и, конечно, новое строительство
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и разработали свои внутренние 
регламенты. Теперь под эти регла-
менты подгоняют все производ-
ство — и пищевое, и легкую про-
мышленность, и стройматериалы. 
И если продукция не соответствует 
регламентам, они такие предприя-
тия закрывают. 

В Китае создан реестр каче-
ственных поставщиков, где осо-
бой меткой — зеленым листоч-
ком — обозначают экологически 
чистые товары, которые правитель-
ство продвигает и поддерживает. 
Они всерьез взялись за качество, 
поэтому представление о том, что 
Китай поставляет некачественную 
продукцию, уйдет в прошлое.

Кроме того, они собираются 
открыть консультационный центр 
для китайских бизнесменов, чтобы 
консультировать их по работе 
в России. Оказывать юридическую 
помощь, рассказывать о местных 

барьерах для вхождения бизнеса. 
В нашей стране мало китайских 
инвестиций. Желающих работать 
здесь много, но конверсия невы-
сока. И надо разбираться, почему. 
Мы ищем варианты сотрудничества 
с китайцами.

 атарстана  ам помог т

— В каких еще регионах есть 
представители нашей республи-
ки? 
— В восьми регионах России есть: 
Москва, Санкт-Петербург, Саратов, 
Ханты-Мансийск, Нижний Новго-
род, Уфа, Севастополь, Екатерин-
бург. Ближнее зарубежье — Казах-
стан, Узбекистан, Таджикистан, 
Белоруссия. Из дальнего — пред-
ставительства в США, Китае, Фран-
ции, Германии, Финляндии, Швей-
царии, Чехии, Арабских Эмиратах, 
решается вопрос с Японией.

— Ваша задача — привлекать 
инвестиции в Татарстан?
— В том числе. А также искать 
новые проекты и идеи, людей, кото-
рые могут быть полезны республике 
на всех уровнях, во всех направле-
ниях, привлекать их в Татарстан. 
Вторая задача — наши проекты при-
возить в другие регионы и там их реа-
лизовывать. 

— Если некий татарстанский про-
изводитель стройматериалов хо-
чет продвигаться в субъектах или 
странах, где есть представители 

С К
Цементно-волокнистые плиты (фибро-
цементные) сейчас практически 
не представлены на стройках Татар-
стана — при монтаже вентфасадов 
доминируют керамогранитные плиты, 
к недостаткам которых эксперты 
относят большой вес и хрупкость. 
Другой распространенный мате-
риал — алюминиевые композитные 
панели, позволяющие создавать 
гибкие формы, включая радиусные 
и перфорированные поверхности. 
Но их недостаток — высокая цена 
и меньшая прочность. 
Цементно-волокнистые плиты лишены 
такой пластичности, как композитные 
фасады, но дают преимущество 
в цене, имеют небольшой вес 
и способны качественно имитировать 
природные материалы. 
Сейчас ближайшее к республике про-
изводство фиброцемента находится 
в Мордовии (ОАО «Лато»). 
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Татарстана, как ему действовать? 
Через Минстрой или обращаться 
непосредственно к вам? 
— Думаю, правильнее к нам напря-
мую. Нашей структурой надо поль-
зоваться для того, чтобы оперативно 
решать вопросы в других субъектах. 
В моем случае — в Башкортостане. 
Но, конечно, это должен быть кон-
курентный материал в регионе про-
движения. То есть сначала заяви-
тель должен провести качественную 
аналитику местного рынка. У нас 
на это просто нет ресурсов, в той 
же Башкирии работаем вдвоем — 
я и заместитель. 

— А размер компании имеет 
значение? Это может быть совсем 
маленькое производство?
— Вообще не имеет значения. 
У маленькой компании может 

быть совершенно эксклюзивный 
материал, интересный местному 
стройкомплексу. Наша задача — 
наладить двустороннюю взаимовы-
годную связь, потому что игра в одни 
ворота заранее обречена на провал. 

Если будет сделана маркетинго-
вая работа, я смогу более детально 
поработать с этим материалом. Разо-
слать информацию, встретиться 
с потенциально заинтересованной 
компанией, если мне скажут: у нас 
есть компания, на которую мы хотим 
выйти, но не можем. 

— Получается, у вас есть вес как 
у лоббиста?
— Я не понимаю, что такое лоб-
бист, я могу проводить расследова-
ние, находить нужную информацию 
и помогать компаниям продвигаться. 
Находясь в Татарстане, можно 

видеть картину рынка одним обра-
зом, а на месте ситуация оказыва-
ется совсем другой. Из наших уст 
предприниматели получают объек-
тивную информацию.

К тому же я действую не только 
в рамках Башкортостана. Если 
из других регионов на меня выхо-
дят и просят наладить сотрудниче-
ство с Татарстаном, я тоже с ними 
работаю. 

— Какие проекты у вас в стадии 
переговоров?
— Проект с ИТ-парком по выходу 
на зарубежные рынки с нашими про-
граммными продуктами. Интерес-
ный проект с Татнефтью — в рам-
ках импортозамещения они нам 
выслали несколько позиций обору-
дования, ищут место для размеще-
ния производства.   
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НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАПАЕВСКЕ ВКЛЮЧА-
ЕТ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ И ГРУНТОВОЧНЫЕ 
СОСТАВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ, КАК ШТУКАТУР-
КА РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ «РОТБАНД» И МАШИННОГО МП-75; ШПАКЛЕВКИ 
«ФУГЕН», «РОТБАНД ФИНИШ»; ГРУНТОВКА «ТИФЕНГРУНД» И МНОГИЕ ДРУГИЕ.  
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
НА САЙТЕ WWW.KNAUF.RU

Компания запускает новое производство в Самарской области. 
Завод будет выпускать высококачественные сухие строительные 
смеси на гипсовой основе и грунтовочные составы. 
1 октября состоялось торжественное 
открытие филиала группы КНАУФ 
в индустриальном парке в Чапаев-
ске Самарской области. Открытие 
филиала имеет особое значение для 
компании, не имевшей ранее собст-
венного производства в Поволжье.

В праздничной церемонии участ-
вовали руководители и совладель-
цы международной группы КНАУФ, 
руководство региональной группы 
«КНАУФ Восточная Европа и СНГ», 
в качестве почетных гостей были 
приглашены Николай Брусникин, 
врио заместителя председателя 
правительства Самарской обла-
сти — министра промышленности 
и технологий Самарской области, 
руководители региональных мини-
стерств и ведомств, местные власти.

Решение о создании производства 
КНАУФ в Самарской области было 
принято еще в 2013 году. По словам 
управляющего партнера междуна-
родной группы КНАУФ Манфре-
да Грундке, КНАУФ инвестировал 
в строительство Чапаевского фили-
ала ООО «КНАУФ Гипс Челябинск» 
более 1,7 миллиарда рублей, и его 
создание было сопряжено с опре-
деленными сложностями, порож-
денными мировым экономическим 
кризисом и ухудшением экономиче-
ской конъюнктуры. Этот проект стал 
для КНАУФ образцовым в смысле по-

иска наилучших вариантов импорто-
замещения и локализации.

Сейчас на предприятии заверше-
ны пусконаладочные работы, в ходе 
которых удалось достичь высочайше-
го качества стройматериалов, тести-
ровавшихся на стройках Самарской 
области. 

Расчетная производственная 
мощность линии по производству 
штукатурных смесей в Чапаевске 
составляет 110 тысяч тонн в год, 
шпаклевок — 20 тысяч тонн в год, 
грунтовочных составов — 350 тонн 
в год. На новом производстве заняты 
33 человека. 

кна СТАНОВИТСЯ  
БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ 

НОВОС ТИ КОМП А НИЙ
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Бесплатный телефон по России: 8 (800) 770-76-67
www.knauf.ru

Группа КНАУФ — международная компания, с 1993 года осуществляю-
щая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. Международ-
ная группа КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей 
строительных отделочных материалов. 



Безопасность на стройке начинается еще до начала рабочего 
процесса — с изучения технической документации и правильного 
обустройства строительной площадки. Как подрядчику работать 
с проектной документацией заказчика, организовать безопасную 
работу башенного крана и обеспечить стройплощадку водой и энергией, 
рассказывает наш эксперт Владимир Гусев, член наблюдательного 
совета СРО Ассоциации «Первое Поволжское Строительное 
Объединение», отличник охраны труда строительной отрасли РТ.
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роект нео одимо и чит
История строительства любого 
капитального объекта начина-
ется с того, что заказчик берет 
в аренду или приобретает в собст-
венность землю, а затем обраща-
ется в проектный институт с зада-
нием на проектирование объекта 
и подключение его к инженер-
ным коммуникациям. По оконча-
нии проектирования вся техниче-
ская документация и документы 
на землю передаются на экспер-
тизу: экспертное бюро рассма-
тривает проект и дает заключение 
по проектным решениям. В случае 
несоответствия отдельных проект-
ных решений СНиП и ГОСТ бюро 
отсылает документ на исправле-
ние, затем проверяет уже исправ-
ленные документы и в случае поло-

жительного результата проверки 
передает заказчику готовое экс-
пертное заключение.

Важно, чтобы вся техническая 
документация была согласована 
с экологами, Инспекцией госу-
дарственного строительного над-
зора (ГАСН), Ростехнадзором, 
а все фасады и благоустройство — 
с главным архитектором города или 
муниципального района. Перед 
началом проектирования необхо-
димо провести геологическое иссле-
дование грунта для верности после-
дующих расчетов и проектов.

Что необходимо знать и делать 
подрядчику, получив от заказчика 
проектно-сметную документацию?

— Прежде всего — проверить 
ее полную комплектность, — под-
черкивает член наблюдательного 
совета СРО Ассоциации «Первое 
Поволжское Строительное Объ-
единение» Владимир Гусев. — 
Нужно сопоставить данные этих 
документов с проектами внешних 
и внутренних инженерных сетей 
для проверки их совместимости. 
Потому что известны случаи, когда 
выключатель в квартире оказы-
вался за ее входной дверью, хоть 
это и предусматривал проект. Сле-
дует в самом начале внимательно 
прочитать пояснительную записку. 
В ней указана абсолютная отметка 
чистого пола первого этажа, 
а также физические показатели 
основных материалов и нюансы 
работы в зимнее время, например 
такие, как рекомендуемая марка 
бетона, тип растворов, применяе-
мые материалы.

Все поступающие на объект 
материалы должны иметь серти-
фикаты соответствия, отмечает 
эксперт. Сведения о принятых 
материалах надо занести в журнал 
приемки материалов, а сертифи-
каты передать в производственно-
технический отдел и затем — 
заказчику. Прибывшие материалы 
обязательно осматривать на пред-
мет их физического состояния 

(наличие сколов, ржавчины, тре-
щин и т.д.) и соответствия про-
ектам. Товарный раствор и бетон 
должны иметь паспорт и результат 
лабораторных испытаний. На мате-
риалы, не соответствующие заяв-
ленным требованиям, составля-
ется акт с последующим вызовом 
на объект поставщика. Сам мате-
риал либо утилизируется, либо 
возвращается поставщику.

Крайне важна работа с чер-
тежами. В первую очередь стоит 
изучить все сноски, они имеют 
большое значение в чтении чер-
тежей. Необходимо проверить все 
линейные размеры: не исключено, 
что в них есть ошибки, устранить 
которые в процессе строительства 
будет проблематично.

Все заключения и выявленные 
несоответствия необходимо в пись-
менной форме предоставить глав-
ному инженеру генподрядной орга-
низации, которая, в свою очередь, 
вместе с заказчиком доводит выяв-
ленные замечания до проектной 
организации, а та их исправляет 
и выдает письменное заключение. 
Выявленные несоответствия, сни-
жающие себестоимость строитель-

ВСЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТ-
ВЕТСТВИЯ НЕОБХОДИМО 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ГЛАВНОМУ 
ИНЖЕНЕРУ ГЕНПОДРЯД-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КО-
ТОРАЯ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ВМЕСТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ 
ДОВОДИТ ВЫЯВЛЕННЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ ДО ПРОЕКТ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
А ТА ИХ ИСПРАВЛЯЕТ 
И ВЫДАЕТ ПИСЬМЕННОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
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ства, также необходимо письменно 
согласовывать с заказчиком и под-
рядной организацией.

С самого основания
Работа с технической документа-
цией начинается с момента полу-
чения ее от заказчика. Эксперты 
в области промышленной безопас-
ности рекомендуют, во-первых, 
потребовать весь комплект техни-
ческой документации, а во-вторых, 
внимательно изучить все разделы 
проекта: при сопоставлении дан-
ных можно обнаружить несоответ-
ствие основного проекта и докумен-
тации, например, по сантехнике, 
электрике, слаботочной системе, 
установке дверных блоков и т.д. 
Обнаруженные разночтения легче 
исправить до начала работ, нежели 
«приводить все к единому знамена-
телю» в процессе строительства.

Следующий этап — вызов госу-
дарственной геодезической службы 
контроля для проведения выноса 
осей здания в натуру, выноса тер-
ритории стройплощадки согласно 
проекту организации строитель-
ства (ПОС), вычисления реперной 
отметки и составления акта выноса 
осей здания в натуру. На этом же 
этапе производится планировка 
грунта по отметкам, устанавлива-
ются ограждение площадки, вре-
менный туалет — всё согласно 
ПОС. По эскизным проектам доку-
мента по благоустройству выпол-
няется конструкция ограждения.

— Это азы строительства, — 
говорит Владимир Гусев, — здесь 
нет мелочей. Если в ходе работ 
обнаружатся не учтенные ранее 
моменты, потребуется не про-
сто внесение изменений в доку-
менты, но подчас и создание новых, 
по которым можно будет продол-
жить работы. Например, в ходе 
разработки грунта в котловане под 
фундаменты обнаружится несо-
ответствие категории грунта гео-
дезическим изысканиям, перекоп 
ниже проектной отметки или затоп-

ление котлована ливневыми сто-
ками. В таком случае необходимо 
сообщить в проектную организацию 
и далее доработку грунта в котло-
ване и устройство фундаментов про-
изводить только согласно новому 
проектному решению. Перед нача-
лом земляных работ по устройству 
котлована требуется установка 
автомойки закрытого типа. А после 
окончания разработки грунта сле-
дует провести испытание основа-
ния котлована на прочность, соста-
вить акт и предоставить результаты 
в проектную организацию.

ойтис  е  ертв и потер
— К сожалению, сегодня строи-
телям приходится отдельно напо-
минать о необходимости соблюде-

ния элементарных, базовых правил 
техники безопасности, — сетует 
Владимир Гусев. — Например, 
что во время разработки котло-
вана нужно его оградить, устано-
вить лестницы и трапы для спуска 
и подъема и т.д. После июньского 
инцидента, когда в Казани на про-
спекте Камалеева башенный кран 
рухнул на жилой дом, на это 
направление промбезопасности 
стоит обращать особое внимание. 

Специалист подчеркнул, что 
прежде всего необходимо устро-
ить твердое покрытие дорог 
на въезде и внутри строительной 
площадки — согласно ПОС. Уста-
навливать башенный кран надо 
обязательно на рельсовые пути, 
уложенные на подготовленное 
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основание, согласно проекту про-
изводства работ (ППР — также 
один из важнейших документов, 
без которых нельзя начинать дея-
тельность на объекте). Кран обя-
зательно надо оградить, а к крано-
вому рубильнику, установленному 
согласно ППР, не подпускать 
посторонних. 

Просто установить кран и сразу 
начать работать нельзя. Установ-
ленный башенный кран должен про-
верить Ростехнадзор. По правилам 
и ИТР, и стропальщики обязаны 
пройти обучение в сертифициро-
ванных учебных заведениях, сдать 
экзамены и получить удостовере-
ние. Брать на эти работы случайных 
людей, гастарбайтеров, не имеющих 
соответствующего опыта, знаний 

и допусков, — преступление, уве-
рен Владимир Гусев. Кроме того, 
важна грамотная работа с докумен-
тацией: на основном листе ППР 
должны поставить подпись (есте-
ственно, после ознакомления) 
все, кто непосредственно работает 
с башенным краном: это кранов-
щики, стропальщики, ИТР, ответ-
ственные за безопас ную работу 
оборудования и безопасное произ-
водство работ с ним.

Правильный подход важен и при 
проведении на строительную пло-
щадку воды и энергии. Ввод вре-
менного водопровода и энергопи-
тания на стройплощадку обязан 
осуществить заказчик объекта, 
и сделать это нужно по правилам. 
В частности, на входе водопровода 
необходимо установить счетчик, 
а на месте ввода электрического 
кабеля — электрощитовую, как 
того требуют ПОС и ПУЭ — пра-
вила устройства электроустано-
вок, где прописаны требования 
к устройству электрической части 
освещения зданий, помещений 
и сооружений (документ разрабо-
тан ВНИПИ «Тяжпромэлектропро-
ект» Ассоциации «Росэлектромон-
таж», в данный момент актуально 
его 7-е издание).

— Подводка к электромеха-
низмам и бытовым помещениям 
выполняется либо подземным 
способом, либо по поверхности 
на стойках, но ни в коем случае 
не по земле, — обращает внимание 
эксперт. — Около электрощито-
вой необходимо произвести зазем-
ление, а само помещение электро-
щитовой должно закрыть. Нужно 
понимать, что знание и осоз-
нанное, четкое соблюдение пра-
вил подготовки к строительству 
не только обеспечат необходимый 
уровень безопасности на производ-
стве, но и сделают более эффектив-
ным само производство, а значит, 
его результат будет качествен-
ным и долговечным, что особенно 
важно в строительной сфере.  

ПРОСТО УСТАНОВИТЬ 
КРАН И СРАЗУ НАЧАТЬ 
РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ. УСТА-
НОВЛЕННЫЙ БАШЕННЫЙ 
КРАН ДОЛЖЕН ПРО-
ВЕРИТЬ РОСТЕХНАДЗОР. 
ПО ПРАВИЛАМ И ИТР, 
И СТРОПАЛЬЩИКИ ОБЯ-
ЗАНЫ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
В СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, 
СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ И ПО-
ЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ. 
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С 4-го по 6 октября в Казани прошел Международный архитектурный фестиваль «Эко-
Берег-2018». В прошлом году площадкой был наш «сосед» — Нижний Новгород, а идею 
провести очередной конкурс в столице Татарстана подал год назад президент Союза 
архитекторов России Николай Шумаков. Мы изучили конкурсные проекты. 

ород на олге
Фестиваль «Эко-Берег» прово-
дится с 2010 года, он уже проходил 
в Анапе, Зеленогорске, Сочи, Одессе, 
Москве, Баку и Нижнем Новгороде. 
На фестиваль в Казани было подано 
79 заявок, причем 11 поступило 
из-за рубежа — из Китая, Велико-
британии, Турции, Болгарии, США, 
Австралии, Канады, Италии. Казан-
ские архитекторы подали 21 заявку.

К участию в конкурсе «Активи-
зация городских функций Казани 
в акватории Волжской излучины» 
было отобрано 45 проектов россий-
ских и зарубежных архитекторов, как 
профессиональных, так и студентов.

— Казань выбрана городом для 
проведения очередного фестиваля 

«Эко-Берег» неслучайно, — заметил 
заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Вла-
димир Кудряшев. — Столица Татар-
стана — город на двух реках, Волге 
и Казанке, у нас обширная террито-
рия является прибрежной, соприка-
сается с водой. Предметом конкурса 
архитектурных проектов этого года 
мы выбрали территорию от пасса-
жирского речного порта до Кировской 
дамбы, а в качестве исходных данных 
для обосновывающей части конкур-
сантам дали обширную территорию от 
так называемого будущего Казанского 
финансового района и Старо-Татар-
ской слободы — это часть грузового 
порта и промышленных территорий. 
В дальнейшем предполагается реаби-

литация данной территории и реорга-
низация промышленных площадок, 
включая и Адмиралтейскую слободу. 
Концепция ее развития, разработан-
ная архитектурным бюро Speech, уже 
утверждена, и сейчас завершается 
внесение изменений в проект пла-
нировки «Старое русло Казанки», — 
отметил замминистра.

ят  по едителей
Из 45 проектов выбрали пять луч-
ших. Первое место никому не доста-
лось, зато второе поделили между 
собой два, а третье — целых три 
авторских коллектива.

В проекте Павла Тиняева и Елены 
Корниловой (второе место) большое 
внимание уделяется развитию водной 

К КА А
о ра ни ки ока
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составляющей — созданию новых 
гаваней для яхт, школы водных видов 
спорта, организованного пляжа, спа-
комплекса с открытыми бассейнами, 
которые зимой можно превращать 
в каток. 

Концепт Алексея Беленько, также 
занявший второе место, выдвигает 
решение ряда проблем этой терри-
тории. Чтобы предотвратить пол-
ное заиление акватории, предлага-
ется построить диффузор течения 
в виде островных территорий, а про-
фили каналов рассчитать на ускоре-
ние течения к устью — проточная 
система позволит акватории само-
очищаться от донных отложений. 

Один из проектов, занявший тре-
тье место (авторы — Роман Леони-
дов, Александр Шутегов, Светлана 
Фианцева, Юлия Галкина и др.), пред-
полагает объединение в единую пеше-
ходную и велосипедную сеть Кремля, 
парка Молодоженов, железнодо-
рожного вокзала, Кировской дамбы, 
Новой дамбы и Вороньего Куста, 
а также набережной Казанки; созда-
ние пешеходной эстакады. Транспорт-
ные потоки предлагается направить 
в тоннели с полной изоляцией, поверх 
них обустроить парк, а на острове 
Вороний Куст обустроить пляж 
и построить гостевые дома.

Авторский коллектив Юрия Кова-
лева, Надежды Теслер, Елены Астра-
ханцевой, Марты Григорян и Тамары 
Русановой представил концепцию, 
предполагающую вывод комму-
нальных объектов и строительство 
на освободившемся месте объектов 
общественного назначения, обеспе-
чивающих контакт человека с водой: 
пешеходных дорог и галерей, спу-
сков, мостков, террас. 

Концепт «Набережная Альфреда 
Халикова» авторства Тимура Муха-
метзянова одной из главных задач 
ставит снизить депрессивность этой 
территории, а также сделать место 
посещаемым, решив проблему нераз-
витости его общественных функций. 
Чтобы улучшить экологическую 
обстановку локации, предлагается 

очистить воду и превратить полу-
остров Локомотив в цепочку остро-
вов.

Оба эти проекта также получили 
третью премию.

В ноябре проекты-победители 
можно будет увидеть на выставке 
«Зодчество-2018» в московском 
«Манеже». А что касается их вопло-
щения, то пока еще это не проекты, 
а концепции, авторов которых Мин-
строй Татарстана обещает пригла-
сить к дальнейшей работе над пре-
образованием этой территории. 
В Нижнем Новгороде предложения 
конкурсантов «Эко-Берега» исполь-
зовали при работе над террито-
рией Стрелки, где построен стадион 
к ЧМ-2018 по футболу. 

дея  оп т
Посетившие фестиваль эксперты 
в области градостроительства оце-
нили его неоднозначно. 

— Профессиональный подход 
к созданию проектов достаточно 
высокий, — отметил градостроитель 
Айдар Тимербулатов. — При этом 
представленные в них технические, 
технологические, градостроитель-
ные решения не отличаются инно-
вационностью. И несмотря на то, 
что мероприятие называется «Эко-
Берег», на мой взгляд, в проектах 
не нашло должного отражения при-
менение современных экологических 
технологий. Городу надо обес печить 
доступ жителей к воде, восстано-
вить уникальную городскую водную 
экосистему — в конкурсных про-
ектах этому не уделено внимания. 
К примеру, когда при строительстве 
моста в Сорочьих Горах стало ясно, 

что вода будет застаиваться, ей было 
дополнительно обеспечено движе-
ние с южной стороны транспортной 
дамбы. Аналогичные решения можно 
применить и на стрелке Казанки, 
и в районе грузового терминала реч-
ного порта — чтобы вода не стояла, 
оживилась ихтиофауна, энергетика 
этого места. Не было предложений 
по использованию габионов в гидро-
техническом строительстве. В целом 
экологических решений в представ-
ленных проектах мало — ни уже 
апробированных, ни, тем более, инно-
вационных. А они должны быть — 
ведь именно для акватории При-
волжского района крайне актуальны 
вопросы работы очистных сооруже-
ний, состояния зон речного порта, 
нефтепричалов, городских пляжей. 
Считаю, что в со здании таких про-
ектов кроме архитекторов должны 
участвовать экологи, географы, урба-
нисты, гидротехники, девелоперы 
и другие специалисты, поскольку 
без этого конкурс не может оправ-
дать свое проведение. Форум привлек 
пока не так много участников и зри-
телей, хотелось бы видеть его более 
масштабным.

Кроме того, по мнению казанских 
экспертов, предметом конкурса стала 
слишком ограниченная территория.

— Определенный плюс этого кон-
курса в том, что он привлекает внима-
ние к прибрежной зоне. Однако для 
проектов выбрана лишь небольшая 
ее часть — примерно 100 гектаров 
в месте, где Казанка впадает в Волгу. 
Я бы расширил тематику, взяв предме-
том хотя бы всю акваторию Казанки 
в пределах города. Следующий 
этап — разработка мастер-плана тер-
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ритории от речпорта до Победилово 
с расширением в акваторию Куйбы-
шевского водохранилища. Я не увидел 
здесь ответов на вопросы о градостро-
ительной составляющей — как пред-
лагается решить инфраструктурные 
задачи, — отметил Тахир Давлетшин, 
экономист, автор концепции генплана 
«Казань — полицентричный город 
на Волге».

Так же думает и Айдар Тимербу-
латов:

— Уверен, что разработка проекта 
ограниченной территории стрелки 
Казанки целесообразна только 
в увязке с комплексным развитием 
Ново-Татарской слободы, восстанов-
лением ее уникального националь-
ного колорита. Тем не менее подобные 
мероприятия однозначно нужно при-
ветствовать — они позволяют вовлечь 
в работу над улучшением городской 
среды молодежь. Сегодня казанцы 
активно обсуждают новый генплан 
Казани, и такие проекты вполне могут 
быть учтены в его составе.

Первый вице-президент Союза 
архитекторов России, заслуженный 
архитектор РФ Виктор Логвинов уве-
рен, что главная задача фестиваля — 
поиск новых идей:

— Было бы трудно требовать 
от конкурсного проекта «на идею», 
чтобы в нем была глубокая про-
работка всех аспектов реализации 
этого проекта — экономических, эко-
логических и так далее. Это не тот 
жанр. В данном случае главное — 
это концепция, а детали будут про-
считываться у проектов, выбранных 
к реализации, с привлечением раз-
ных специалистов. Уровень проектов 

разный — и мастера международного 
класса, и студенты имеют возмож-
ность выразить свои идеи. Есть выбор, 
а это главное в открытом конкурсе.

Одно не вызывало у участников 
и гостей фестиваля никаких сомне-
ний: территорию, ставшую предме-
том архитектурного конкурса, необ-
ходимо развивать.

— Сегодня Казань активно раз-
вивается в лаишевском, пестречин-
ском, высокогорском направлениях. 
Расширение города создает массу 
инфраструктурных проблем — 
вопросы транспорта, уборки мусора, 
водопровода, канализации услож-
няются. После бума строительства 
в последние 15 лет свободных терри-
торий в центре города практически 
не осталось, под новое строительство 
вырубаются зеленые насаждения 
или же разрушается исторический 
центр. Между тем в Казани есть тер-
ритории, на которых можно стро-

ить современный город, не жерт-
вуя экологией, — это акватория 
Волги от речпорта до Победилово, 
а также часть акватории Казанки. 
Когда-то эта идея воспринималась 
в штыки, сейчас этот вопрос актуа-
лизировался, но в разрабатываемом 
генплане мало внимания уделяется 
прибрежной зоне. А ведь потенциал 
у той же выходящей к Волге Ново-
Татарской слободы очень высок. Раз-
витие прибрежных территорий могло 
бы быть очень перспективным, — 
резюмировал Тахир Давлетшин.

ерн т ся к природе
На конференции, посвященной про-
блемам реновации Волги, обсуждали 
особенности формирования волж-
ской набережной в Казани и ген-
плана города — доклады представили 
советник министра строительства РТ 
Николай Васильев и первый замести-
тель Института генплана Москвы 
Олег Григорьев. Опытом с казан-
скими архитекторами и градострои-
телями делились и коллеги из сосед-
них регионов. Так, декан факультета 
дизайна АСА СамГУ Светлана Малы-
шева рассказала о проблемах разви-
тия набережных Самары, председа-
тель пермского Союза архитекторов 
Виктор Важенников — о проекте 
возрождения исторического цен-
тра Перми, по которому протекает 
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река Егошиха. А директор Инсти-
тута архитектуры и дизайна КГАСУ 
Карина Набиуллина и доцент кафе-
дры дизайна КГАСУ Александрина 
Михайлова познакомили аудито-
рию с зарубежным опытом органи-
зации прибрежных городских про-
странств по итогам своего обучения 
в Вене. Они подчеркнули, что глав-
ным в оформлении набережной 
искусственно расширенных протоков 
Дуная в столице Австрии является 
акцент на естественную природу. 
В отличие от Казани, на этих набе-
режных мало общественных активно-
стей, что позволяет жителям одновре-
менно и ощущать себя горожанами, 
и наслаждаться природной средой. 

Стремление вернуть природу 
в городское пространство стало 
своеобразным лейтмотивом «Эко-
Берега-2018». 

— Архитектура сегодня находится 
в глубоком идейном кризисе. И выход 
из этого кризиса, на мой взгляд, в воз-
вращении к истокам, к природе. При-
рода подскажет и сделает архитек-
туру совершенно другой, откроет 
абсолютно невиданные перспек-
тивы, — подытожил Виктор Логви-
нов, закрывая рабочую программу 
фестиваля. А в беседе с корреспон-
дентом «Стройэкспертизы» эксперт 
поделился мнением по развитию 
акватории Волжской излучины:

— Мероприятие в целом и конкурс 
проектов, как самая острая его часть, 
организованы замечательно. При 
этом мы не можем ожидать от кон-
курса каких-то прорывных результа-
тов. Здесь есть своеобразный разрыв 
между ожиданиями и реальностью. 
С одной стороны, это желание как 
можно быстрее благоустроить эту 
территорию, исходя из реальных воз-
можностей на сегодняшний день, 
с другой — шанс открыть какие-то 
новые горизонты. Для этого как раз 
и нужны новые идеи, а главное — 
смелость их принять. Так, конкурс 
показал, что, не убрав железную 
дорогу и автомобильную эстакаду 
вдоль берега, его никогда не оживить. 
К слову, преобразование этой терри-
тории, имеющей огромный рекреаци-
онный потенциал, может быть очень 
выгодно экономически, учитывая, что 
ежегодно Казань ожидает в среднем 
около трех миллионов туристов.

Вся мировая практика, по словам 
Логвинова, говорит о том, что транс-
портные пути надо либо поднимать 
на эстакаду, либо убирать под землю. 
Выход к воде город обязательно дол-
жен иметь, в том числе и здесь, 
на этой ценнейшей территории. 

— В Кельне магистраль, идущую 
вдоль набережной, убрали под землю, 
а сверху разбили парк, который 
стал любимым и знаковым местом 

в городе. Полумеры здесь не годятся, 
потому что через 20–30 лет все равно 
придется возвращаться к этой идее, 
только воплощение ее уже будет 
более дорогостоящим. Рассматривать 
проекты надо комплексно: например, 
сколько территории после переноса 
эстакады над или под землю освобо-
дится для застройки и для публичных 
пространств. И какая отдача будет 
от этой территории. 

Традиционно одним из главных 
партнеров фестиваля «Эко-Берег» 
выступает компания KNAUF — уже 
в четвертый раз. 

— Для нас важно поддержать 
усилия международного архитек-
турного сообщества по экологиче-
скому освоению прибрежных тер-
риторий городов, где проводится 
фестиваль, — отметил руководитель 
службы корпоративных коммуника-
ций группы «КНАУФ СНГ» Леонид 
Лось. — На конференции и выставке 
всегда собирается интересная для нас 
аудитория архитекторов — от масти-
тых мастеров до молодых начинаю-
щих специалистов, приглашаются 
студенты местных архитектурных 
вузов. Наша компания имеет возмож-
ность представить свои инновацион-
ные разработки для российских архи-
текторов. В Казани мы рассказали 
о применении цементных плит «Аква-
панель», которые начали выпускать 
на своем российском заводе в Туль-
ской области, и представили возмож-
ности гипсовой строительной плиты 
«Сапфир», имеющей повышенные 
характеристики по прочности, звуко-
изоляции и огнестойкости.  
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Евгения Дмитриева, генеральный 

директор «Кемппи Россия»

Общемировой тренд сего-
дня — распространение ме-
ханизированной и роботи-

зированной сварки. Россия не ис-
ключение — рынок автоматизации 
и роботизации развивается быстрее, 
чем рынок стандартного сварочного 
оборудования, однако все же медлен-
нее, чем в мире. Если в Китае доля 
роботизированных решений — по-
рядка 27 процентов, в Европе — 12, 
то в РФ — пока 1–2 процента. 

Популярность роботизации рас-
тет из-за стремления исключить 
человеческий фактор, снизить сто-
имость конечного продукта, улуч-
шить воспроизводимость процесса, 
обеспечить качественные сварочные 
швы. Роботизированные техноло-
гии сварки такой результат обеспе-
чивают, хотя и требуют объемных 
перво начальных инвестиций.

В мире доля механизированной 
сварки MIG/MAG составляет около 
38 процентов от всех других мето-
дов сварки, а в Европе — более 50. 

Технологии, которые применяются 
в современном сварочном оборудо-
вании, позволяют успешно использо-
вать способ MIG/MAG для сварки 
нержавеющей стали, а также алю-
миния. Российский же рынок доста-
точно традиционен, новые стандарты 
здесь внедряются медленно. Поль-
зователи предпочитают следовать 
устоявшейся традиции, закреплен-
ной в правилах и предписаниях, кото-
рые в основном рекомендуют сварку 
вольфрамовым электродом в среде 
инертных газов (TIG). 

Тенденция импортозамещения 
повлияла на перераспределение 
долей рынка. На российском рынке 
остаются успешными те иностран-
ные производители, которые рабо-
тают максимально гибко, предлагают 
лучшие условия по сервису, быстрые 
сроки поставки и передовые техноло-
гии, не имеющие аналогов в России. 

Оборудования китайского про-
изводства становится больше, 
но в основном оно используется 
на малоответственных объектах 
и для бытовых нужд. Там, где работа 
ведется в трехсменном режиме, 

в суровых климатических условиях, 
как правило, применяется оборудо-
вание мировых лидеров.

Перспективные технологии свя-
заны с такими понятиями, как «Инду-
стрия 4.0», «Интернет вещей», «циф-
ровизация» и т.д. В Европе все шире 
используются цифровые решения 
для управления сварочным производ-
ством, например программа WeldEye, 
когда сварочное оборудование можно 
подключить в одну систему, собира-
ющую данные по сварке, сварщикам, 
сварочным материалам, режимам, 
технологии, отчетам, результатам. 
Это обеспечивает прозрачность опе-
раций, дает возможность увидеть 
«узкие места» на производстве и сде-
лать процесс более эффективным.

Алексей Сигаев, генеральный директор 

ЗАО «Западно-Уральский 

аттестационный центр» 

В промышленности, производя-
щей сварочное оборудование, 
основная тенденция — пере-

ход производителей на инверторные 
технологии. И каждый производи-

р на арка
А

КА
По просьбе 
«Стройэкспертизы» 
эксперты рассказали, 
что мешает, а что помогает 
развиваться российскому 
рынку сварочного 
оборудования. 
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Используйте новые возможности
Пришло время раскрыть огромный потенциал «Интернета вещей» и возможностей 

связи. Kemppi Х8 MIG Welder — это высокотехнологичное решение для сварки, кото-
рое изменит ваш взгляд на производительность и практичность промышленной  

сварки MIG/MAG, а также на управление сварочным производством.

+7 (495) 240 8403
info.ru@kemppi.com

тель решает эту задачу по-своему. 
Кто-то пытается идти своим путем, 
кто-то — путем поглощения неболь-
ших, но продвинутых конкурентов, 
кто-то — создавая совместные с За-
падом предприятия, а кто-то — по-
просту перекрашивая китайские сва-
рочные аппараты. Время покажет, 
чья стратегия эффективнее, но уже 
сегодня абсолютно ясно, что эпоха 
трансформаторов и выпрямителей 
завершена.

Еще один тренд — существенный 
рост полуавтоматической сварки 
и повышение требований к функ-
ционалу сварочных полуавтоматов. 
Это в первую очередь требование 
к наличию синергетики и присут-
ствию в сварочных аппаратах систем 
управления каплепереносом.

Все острее встает вопрос 
о не хватке кадров в сварочной 
отрасли. Неслучайно профессия 
сварщика входит в топ-10 самых 
востребованных по стране. Вакуум 
в кадрах начинает заполняться пер-
соналом низкой квалификации. И все 
это происходит на фоне повышения 
требований к качеству сварочных 
работ и их производительности. 
Возникает парадокс. Несовершен-
ная система образования страны, 
неспособная обеспечить промыш-
ленность молодыми кадрами, ста-

новится катализатором развития 
автоматизации сварочного оборудо-
вания. Подчеркиваю, автоматизации, 
а не роботизации. И хотя тенденция 
развития роботизации имеет место, 
она крайне скромна на фоне дости-
жений других стран. Это очевидно, 
ведь для нашего бизнеса, обременен-
ного налоговыми нагрузками, еще 
не оправившегося после череды кри-
зисов, крайне сложно осуществлять 
крупные инвестиции. А автомати-
зация производства — куда более 
дешевый процесс, дающий быстрый 
подъем производительности и каче-
ства продукции.

Александр Жабин, заместитель генерального 

директора по научно-методической работе 

СРО Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки»

Основной фактор, влияющий 
на создание нового свароч-
ного оборудования, — это 

необходимость реализации новых 
технологий сварки. Разработка та-
ких технологий связана с создани-
ем и применением новых материа-
лов, возникновением нестандарт-
ных условий, в которых проводятся 
сварочные работы. Например, при 
строительстве Крымского моста, ма-
гистральных газопроводов на Даль-

нем Востоке и в Сибири, комплексов 
по добыче, сжижению и поставкам 
природного газа в условиях Край-
него Севера, объектов на морском 
шельфе. Потребовались технологии, 
которые никогда ранее не использо-
вались, и они были созданы, в том 
числе с применением специально 
разработанных комплексов свароч-
ного оборудования и материалов.

Тренды в сфере разработки обору-
дования также зависят от произво-
дителей. Каждое предприятие имеет 
свои ориентиры, тенденции, векторы 
развития. Кто-то стремится мини-
мизировать размеры и вес оборудо-
вания, кто-то — расширить спектр 
областей применения производимой 
продукции и т.д.

Отмечу, что доля аттестованного 
сварочного оборудования, произво-
димого отечественными предприя-
тиями, имеет тенденции к росту, осо-
бенно в последние годы.

Российское законодательство обя-
зывает зарубежных производителей 
сварочного оборудования информи-
ровать потребителей о своей про-
дукции. Сейчас идет разработка 
общедоступного сервиса «Цифро-
вой паспорт», где по каждой марке 
аттестованного оборудования будет 
представлена полная и достоверная 
информация на русском языке. 
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Вопрос нехватки профессиональных кадров — один из наиболее острых в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Где предприятиям искать специалистов и повышать 
квалификацию сотрудников? Мы сделали для вас удобную подборку по учебным 
заведениям Татарстана. 

К
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Альметьевский государственный нефтяной институт
Альметьевск
тел. (8553) 31-00-04, 31-00-21
agni-rt.ru

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр, магистр

Нижнекамский химико-технологический институт 
(филиал КНИТУ)
Нижнекамск
тел. (8555) 39-23-87
nchti.ru

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр, магистр 

Техносферная безопасность Бакалавр

Набережночелнинский институт (филиал КПФУ)
Набережные Челны
тел. (8552) 39-71-40
kpfu.ru/cheln

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр, магистр

Техносферная безопасность Бакалавр, магистр

Строительство Бакалавр, магистр

Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет 
Казань
тел. (843) 510-46-01 (приемная) 
факс (843) 238-79-72 
kgasu.ru

Строительство. Водоснабжение и водоотведение

 
Бакалавр
 

Городское строительство и хозяйство

Строительство. Теплогазоснабжение и вентиляция

Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение 
и водоотведение зданий, сооружений, населенных 
пунктов

Техническая эксплуатация объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и городской инфраструктуры

Техносферная безопасность. Инженерная защита 
окружающей среды

Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура. Организация деятельности 
в жилищно-коммунальном комплексе

Энергоэффективность и энергосбережение в зданиях

Магистр

Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов 
и промышленных предприятий

Управление объектами городской инфраструктуры

Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура (управление городским хозяйством)

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет
Казань
тел. (843) 238-56-94, 231-42-16
kstu.ru

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр, магистр

Техносферная безопасность Бакалавр, магистр

Сервис Бакалавр

Строительство Бакалавр

 атарстана  вед щие о чение в сфере К  
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ополнител ное о ра ование 

н к

Камский строительный колледж имени .Н. Батенчука
Набережные Челны
тел. (8552) 58-86-78, 58-93-93
ka ecc.ru

Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем ЖК

Без присвоения квалификации

Набережночелнинский институт (филиал КПФУ)
Набережные Челны
тел. (8552) 39-71-40
kpfu.ru/cheln

Промышленная теплоэнергетика 
Профессиональная  переподготовка
730 ак. часов

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере промышленной 
теплоэнергетики

Промышленное и гражданское строительство 
Профессиональная  переподготовка  
730 ак. часов

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере промышленного 
и гражданского строительства

Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет
Казань
тел. (843) 510-46-01 (приемная) 
факс (843) 238-79-72
kgasu.ru

Организация технической эксплуатации жилищного 
фонда

Безопасная эксплуатация бытового 
газоиспользующего оборудования, дымоходов

Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта

Бакалавр

Водоснабжение и водоотведение Профессиональная переподготовка

Казанский государственный  
энергетический университет
Казань
тел. (843) 519-42-02, 562-43-25
kgeu.ru

Теплоэнергетика и теплотехника Профессиональная переподготовка

Казанский государственный энергетический  
университет
Казань
тел. (843) 519-42-02, 562-43-25
kgeu.ru

Теплоэнергетика и теплотехника. 
Инновационные технологии в энергетике ЖК Бакалавр, магистр

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр, магистр

Техносферная безопасность Бакалавр, магистр

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань
тел. (843) 233-71-09 
факс (843) 292-44-48
kpfu.ru

Природообустройство и водопользование Бакалавр, магистр

Экология и природопользование
Бакалавр

 Сервис

Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева
Казань
тел. (843) 231-01-09 
факс (843) 236-60-32
kai.ru

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр, магистр

Техносферная безопасность Бакалавр, магистр

Нижнекамский филиал КИУ им. В.Г. Тимирясова
Нижнекамск 
тел. (8555) 36-47-12
n h.ie l.ru

Экология и природопользование Бакалавр

Альметьевский филиал КНИТУ
Альметьевск
тел. (8553) 22-23-55 
факс (8553) 31-75-30
alf-kai.ru

Техносферная безопасность Бакалавр
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За последние пять лет число несчастных случаев на стройплощадках 
Татарстана сократилось в 2,5 раза. Впрочем, официальная статистика 
не всегда учитывает реальную картину — работодателям невыгодно 
раскрывать ее, поэтому легкие и среднетяжелые травмы подчас регистри-
руются как бытовые. «Стройэкспертиза» собрала красноречивые цифры 
в удобную инфографику. 

на ро ка
А

КА

Несчастные случаи на стройках Татарстана 
(январь — октябрь)

Основные причины несчастных случаев

Случаи со смертельным исходом 
(январь — октябрь)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

39

25

19

Падение с высоты
 Воздействие движущихся предметов
                     Обвал и обрушение предметов
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Источник: данные Государственной инспекции труда в РТ Источник: данные Государственной инспекции труда в РТ
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Источник: данные Государственной инспекции труда в РТ

* показатель отличается по регионам РФ 

Источник: данные Минстроя РТ Источник: данные Минстроя РТ

Что приводит к травмам чаще всего?

Сколько проверок провели  
СРО Татарстана? 

Меры, принятые СРО

Штрафов на 12 миллионов
нарушение 
требований 

безопасности неудовлет-
ворительная 
организация 

работ 

неприменение 
средств 

защиты 

нарушение 
трудовой 

дисциплины

25–31%
случаев

10,5–13%
случаев

7,8–14%
случаев

20–28%
случаев

1096 Столько проверок провели 
с начала года в Т инспекция Госстройнадзора 
и Государственная инспекция труда

326 постановлений за нарушение пра-
вил охраны труда на  сумму 12 503 тыс. руб.

в 2,5 раза сократилось в Т общее 
количество несчастных случаев в строительстве 
с 2013 года

548   

предписаний устранить нарушения

445
приостановок права вести строительство 

312  
предупреждений 

99   
рекомендаций исключить компанию из С О

Первое Поволжское Строительное 
Объединение  801 проверка
Содружество строителей Т 
599 проверок
Союз Объединение профессиональных
строителей   210 проверок

801
599

210



ока тол ко падаем
По данным Национального объеди-
нения застройщиков, в 2017 году 
произошло снижение ввода жилья 
в РФ по сравнению с 2016 годом 
на 1,2%. А если сравнивать эти 
цифры с 2015 годом, то мы имеем 
настоящий обвал, равный 7,2%.

Но это общие цифры, гораздо 
хуже ситуация с вводом много-
квартирных домов — тут сниже-

ние показателей 2017 года по срав-
нению с 2016-м составило 21,6%. 
К сожалению, 2018 год тоже 
не может похвастаться хорошими 
результатами. Ввод жилья застрой-
щиками за период с января по июль 
составляет порядка 42% от годо-
вых итогов. НОЗ прогнозирует, 
что в целом по году будет постро-
ено 38–39,3 млн кв. м. Если про-
гноз оправдается, то по отношению 

к 2017 году мы получим меньше 
на 6,9–8,2 млн кв. м. Что говорить, 
падение впечатляющее.

В стратегию развития жилищ-
ной сферы до 2025 года заложен 
показатель ежегодного ввода 
120 млн кв. м, из них 80–90 млн 
кв. м должно приходиться на инду-
стриальное домостроение. Однако 
пока нет никаких оснований думать, 
что эти цели могут быть достигнуты.

Перед российским стройкомплексом стоят серьезные вызовы. Вступление в силу 
новых правил работы на рынке требует от него глубокой перестройки. Но главное 
даже не это, а то, что в первую очередь он очень мало строит. В масштабах страны 
остро стоит жилищная проблема, а наши строители не только не наращивают 
объемы возведения жилья, а наоборот, они сокращаются. Все это говорит о том, 
что сложившаяся система в отрасли требует серьезного капитального ремонта.

К К
н ж нка р он
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то  не йти 
в есконечност
Понятно, что нужно что-то срочно 
менять. Или, формулируя ситуа-
цию иначе, ответить на традици-
онный русский вопрос: что делать? 
Как полагает заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин, государству в первую 
очередь следует сосредоточиться 
на поддержке строительного биз-
неса в малых и средних городах. 
А в крупных — постараться ему 
не мешать.

При этом надо четко разде-
лять, на что Минстрой может вли-
ять, а на что — нет. Ведомство 
не в состоянии влиять на ставку 
по ипотечным кредитам. Пока она 
снижается, в июле был пройден 
важный психологический рубеж 
в 10%. Она составила в среднем 
9,09%. Это важное достижение, 
если вспомнить, что в 2016 году 
за ипотечный кредит брали 12,5%.

Россия имеет очень большой 
потенциал для наращивания ипо-
течного кредитования. У нас закре-
дитованность населения ипоте-

кой составляет всего 6% от ВВП. 
В Финляндии этот показатель равен 
40%, в Канаде — 65–70%. Но при 
этом средний процент по кредитам 
в странах Евросоюза, в Северной 
Америке всего 2,6%.

По мнению чиновника, стоит 
задача формирования кластера 
доступного жилья. Вопрос не только 
в цене на него: она снижается, 
в некоторых регионах почти срав-
нялась с себестоимостью строитель-
ства, и дальнейшего простора для 
падения уже нет. Эта ситуация ведет 
к тому, что у строительных компаний 
не остается денег на свою модерни-
зацию. А без нее невозможно делать 
дальнейшие шаги вперед.

Тем более что мы имеем дело 
с принципиально иной ситуацией. 
У населения оформился запрос 
не просто на квадратные метры, 
а на создание комфортной среды 
обитания. А это требует от застрой-
щиков дополнительных затрат, 
использования современных мето-
дов строительства. В этой связи, 
подчеркивает Никита Стасишин, 
государству нужно стимулировать 

строителей работать по новым стан-
дартам.

Сейчас идет процесс формирова-
ния новых правил игры на рынке. 

2018 ГОД ТОЖЕ НЕ МОЖЕТ 
ПОХВАСТАТЬСЯ ХОРОШИ-
МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. ВВОД 
ЖИЛЬЯ ЗАСТРОЙЩИКА-
МИ ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 
ПО ИЮЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 
ПОРЯДКА 42% ОТ ГОДО-
ВЫХ ИТОГОВ. НОЗ ПРО-
ГНОЗИРУЕТ, ЧТО В ЦЕЛОМ 
ПО ГОДУ БУДЕТ ПОСТРО-
ЕНО 38–39,3 МЛН КВ. М. 
ЕСЛИ ПРОГНОЗ ОПРАВ-
ДАЕТСЯ, ТО ПО ОТ-
НОШЕНИЮ К 2017 ГОДУ 
МЫ ПОЛУЧИМ МЕНЬШЕ 
НА 6,9–8,2 МЛН КВ. М. 
ЧТО ГОВОРИТЬ, ПАДЕНИЕ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ.
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И самый главный тут вопрос — 
не подорвать его. Нужно действо-
вать предельно аккуратно, макси-
мально использовать возможности 
переходного периода.

А он уже наступил. С 1 сентя-
бря текущего года все новые про-
екты в сфере строительства жилья 
должны вестись по новой схеме. Тре-
буется тщательная шлифовка всех 
процессов, с самого начала должны 
быть поставлены барьеры на исполь-
зование средств нецелевым спосо-
бом. Нужно ужесточить в регионах 
контроль над тем, как застройщики 
расходуют деньги на строительство. 
Это должно происходить до той поры, 
пока все участники процесса не нара-
ботают нужного уровня компетен-
ции. По сути дела, должен появиться 
новый треугольник: банк — девело-
пер — контролирующий орган.

Стоит задача сделать трансфор-
мацию рынка максимально безбо-
лезненной. При этом замминистра 
не исключает, что будет проводиться 
дальнейшая корректировка законо-
дательства.

Но даже если все пойдет доста-
точно гладко, предстоит еще длитель-
ный период, прежде чем в России 
существенно улучшатся жилищ-
ные условия. Даже если строить 
120 млн кв. м в год, понадобится 
40 лет, чтобы вместо сегодняшних 
25 кв. м на одного жителя прихо-
дилось бы 40 кв. м. Если же темпы 
ввода жилья сохранятся на нынеш-
нем уровне, то эта задача просто 
уйдет в бесконечность.

ремя перемен
Все понимают: рынок надо менять. 
В сегодняшнем состоянии он не спо-
собен к развитию. Например, по сло-
вам председателя комитета города 
Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строи-
тельстве и контролю в области доле-
вого строительства Константина 
Тимофеева, за последние пять-семь 
лет в столице не появилось ни одного 
нового крупного игрока в сфере стро-

ительства, лишь происходил процесс 
укрупнения уже существующих. 
Понятно, что подобная монополиза-
ция серьезно ослабляет возможности 
развития строительной индустрии.

По мнению Станислава Киселева, 
генерального директора ГК «КОР-
ТРОС», сегодня развитие рынка огра-
ничено существующими барьерами. 
Он достиг предела снижения цены, 
если она и дальше станет падать, это 
приведет к еще большему сокраще-
нию объемов строительства. А из-за 
валютных рисков есть реальная опас-
ность того, что себестоимость строи-
тельства вырастет на 15–20%.

Государство ставит задачу выйти 
на уровень ввода жилья в 120 млн 
кв. м. Это означает примерный при-
рост на 50%. «А думают ли у нас 
о том, кто реально будет строить эти 
дополнительные объемы?» — спра-
шивает Станислав Киселев. Сегодня 
на стройке катастрофически не хва-
тает инженеров, линейных руково-
дителей, квалифицированных рабо-
чих. Более или менее качественно 
строители могут работать в Москве 
и Санкт-Петербурге. Но эти два 
города не вытянут нужные объемы.

В мире идет четвертая техноло-
гическая революция. Но наши стро-
ительные компании мало думают 
об инновациях, их больше заботит 
вопрос выживания. Но без техни-
ческого прорыва увеличить объемы 
строительства не получится.

Сегодня рынок испытывает ожив-
ление. Вопрос в том, чем это вызвано. 
Сергей Качура, генеральный дирек-
тор «А101 Девелопмент», полагает, 
что это связано с тремя основными 
причинами: снижением стоимости 

ипотеки, опасениями, которые поро-
дили новые законы, волатильностью 
курса рубля. Но надолго ли хватит 
этих факторов?

Рынок недвижимости должен 
расти постоянно, у нас же он посто-
янно меняется: то растет, то падает. 
Чтобы он стабильно рос, нам нужно 
справиться с двумя вызовами. Пер-
вый — сократить сроки строитель-
ства: сейчас в среднем дом возво-
дится 24 месяца, а нужно это делать 
за 14–18 месяцев. Эту задачу можно 
решить лишь с внедрением новых 
технологий. Вторая насущная про-
блема — обеспечить девелопмент 
доступным финансированием.

ачни с се я
Сегодня отечественный девелопмент 
неэффективен, большие строитель-
ные компании напоминают мини-
стерства со своими департаментами. 
А вот одним из крупнейших амери-
канских застройщиков управляет 
команда всего из восьми человек. 
Вопрос не только в том, чтобы изме-
нить законодательство и правила 
игры, требуется структурная пере-
стройка компетенций всех участни-
ков строительного процесса. Рос-
сийским строителям следует начать 
изменения с самих с себя.

Новое законодательство имеет 
свои плюсы и минусы. Задача в том, 
чтобы воспользоваться положитель-
ными его сторонами и нейтрализо-
вать негативные аспекты. Дмитрий 
Соболев, финансовый директор ком-
пании «Сити-XXI век», полагает, что 
новые правила удобны для девело-
перов, они снижают их зависимость 
от продаж. Они также стимулируют 
их сокращать сроки строительно-
монтажных работ.

До того как начнет действовать 
запрет на привлечение средств доль-
щиков, есть еще почти год. За это 
время банки и строители должны 
притереться друг к другу.

Впрочем, что будет через год, ска-
зать доподлинно не может никто. 

Iastr.ru 

В МИРЕ ИДЕТ ЧЕТВЕРТАЯ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. НО НАШИ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ КОМПАНИИ МАЛО 
ДУМАЮТ ОБ ИННОВАЦИЯХ, 
ИХ БОЛЬШЕ ЗАБОТИТ ВО-
ПРОС ВЫЖИВАНИЯ.
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Как местные жители оценивают качество работы 
коммунальных служб в своих городах, рассказывает 
рэнкинг городов России по этому показателю. Набережные 
Челны заняли пятую строчку среди 150 городов-
участников. Позиции Казани скромнее. 

А
ка ора о

ж жк
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етодика опроса
В опросе приняли участие более 
64 тысяч россиян. Респондентам 
предложили оценить утверждение 
«Я доволен работой коммуналь-
ных служб» по шкале от 1 до 10, 
где 1 означает «полностью не согла-
сен», а 10 — «полностью согласен». 
Для каждого региона рассчитали 
средний балл, отражающий степень 
удовлетворенности пользователей 
работой служб ЖКХ.

В среднем по стране местные 
жители оценили работу коммуналь-
щиков на 5,4 балла из 10. Это доста-
точно низкий балл, который показы-
вает, что результаты работы служб 
ЖКХ не соответствуют ожиданиям 
россиян. При этом совершенно 
недовольны работой служб ЖКХ 

15,7% респондентов: они поставили 
оценку 1. Еще почти 15% респон-
дентов поставили оценки 2 (5,6%) 
и 3 (8,8%). Полностью удовлетво-
рены качеством работы служб, отве-
чающих за жилищно-коммунальную 
сферу, всего 9,4% опрошенных: они 
поставили 10 баллов. На 9 и 8 бал-
лов оценили деятельность служб 
ЖКХ 7,3% и 12,8%.

В 2016 году средний балл 
по стране составлял 5,4, в 2017-м — 
5 баллов ровно: это говорит о том, 
что отношение населения к работе 
ЖКХ практически не меняется,  
общая оценка остается низкой.

Согласно отзывам, которые 
оставляли респонденты, отве-
чая на вопрос о работе комму-
нальщиков, россияне недовольны 

не только уровнем услуг, но и тари-
фами. «Деньги собирают и ничего 
не делают» — один из показатель-
ных комментариев. Таким образом, 
низкие оценки работы ЖКХ часто 
говорят о несоответствии стоимо-
сти услуг их объему или качеству.

де ив т довол н е  
ители  

Первое место в рейтинге занял 
Нижневартовск: в этом году 
он набрал 7,3 балла, тогда как 
в прошлом — 6,8. На втором 
месте Абакан с 7 баллами после 
6,2 в 2017 году. На третьем — 
Анапа: ее оценки поднялись 
с 6,6 балла в 2017 году до 6,9 балла 
в 2018-м. Набережные Челны также 
улучшили свою позицию. 

1 6,8 Нижневартовск Тюменская область 7,3

2 6,2 Абакан Республика Хакасия 7

3 6,5 Анапа Краснодарский край 6,9

4 6,6 Сургут Тюменская область 6,9

5 6,5 Набережные Челны Республика Татарстан 6,9

6 5,5 Домодедово Московская область 6,8

7 6,2 Тюмень Тюменская область 6,6

8 5,7 Саранск Республика Мордовия 6,5

9 5,8 Благовещенск Амурская область 6,4

10 6,2 Краснодар Краснодарский край 6,4

Место 
в рейтинге 

в 2018 году

Оценка  
в 2017 году

Город Регион Оценка в 2018 году

10 ГОРОДОВ, ЛУЧШИХ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Данные предоставлены: Domofond.ru
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 где недовол н е
Нижние строчки рейтинга заняли 
подмосковный Волоколамск, Пуш-
кино и Новочеркасск Ростовской 
области. Из 10 аутсайдеров обще-
российского рейтинга шесть горо-
дов расположены в Московской 
области. Здесь в преддверии выбо-
ров губернатора удовлетворен-
ность жителей работой комму-
нальщиков значительно снизилась.

В целом из 2394 респондентов 
в Московской области 1314 чело-
век поставили оценки ниже 5 бал-
лов из 10 возможных. Претензии 
жителей Подмосковья созвучны 
тому, что говорят о состоя-

нии сферы коммунальных услуг 
жители подавляющего большин-
ства регионов. Людей не устра-
ивают высокие цены, скорость 
и качество уборки улиц и дворов 
зимой. В том или ином виде ком-
ментарий «Не расчищаются дворы, 
заваленные снегом, даже там, где 
не мешают машины. Проехать 
и вы ехать со двора невозможно» 
повторяется сотни раз. В столице 
средние оценки несколько выше, 
чем в Подмосковье, хотя такие 
комментарии, как «Коммуналь-
ные службы плохо убирают снег», 
в Москве, занявшей 31-е место, 
тоже встречаются.

Однако оценки по региону 
очень неоднородны: подмосков-
ные города можно найти не только 
в нижней, но и в верхней части 
рейтинга. Наряду с Московской 
областью в десятку аутсайдеров 
попали города Ростовской обла-
сти: на 148-м и 145-м местах рей-
тинга оказались Новочеркасск 
с 3,8 балла и Шахты (4,1 балла). 
Саратов с 4,5 балла занял послед-
нее место в последней десятке рей-
тинга.

Ка ан   в середнячка
Лучшими среди городов-мил-
лионников по оценке качества 

150 3,9 Волоколамск Московская область 3,2

149 4,6 Пушкино Московская область 3,7

148 4,4 Новочеркасск Ростовская область 3,8

147 4,4 Ногинск Московская область 3,8

146 4,1 Рубцовск Алтайский край 3,8

145 4,3 Шахты Ростовская область 4,1

144 4,5 Воскресенск Московская область 4,4

143 5,1 Клин Московская область 4,4

142 4,8 Электросталь Московская область 4,4

141 4,5 Саратов Саратовская область 4,5

Место 
в рейтинге 

в 2018 году

Оценка  
в 2017 году

Город Регион Оценка в 2018 году

10 ГОРОДОВ-АУТСАЙДЕРОВ РЕЙТИНГА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
РАБОТЫ СЛУЖБ ЖКХ

Данные предоставлены: Domofond.ru
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30 6,1 Москва Москва 6,0

32 5,8 Новосибирск Новосибирская область 6,0

35 5,9 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 5,9

41 5,5 Екатеринбург Свердловская область 5,9

92 5,7 Красноярск Красноярский край 5,9

48 5,9 Казань Республика Татарстан 5,8

49 5,1 Пермь Пермский край 5,8

60 5,1 Уфа Республика Башкортостан 5,7

82 5,2 Нижний Новгород Нижегородская область 5,5

86 4,8 Омск Омская область 5,4

94 5,0 Челябинск Челябинская область 5,3

106 5,0 Самара Самарская область 5,2

114 5,1 Ростов-на-Дону Ростовская область 5,1

110 5,0 Воронеж Воронежская область 5,1

134 4,4 Волгоград Волгоградская область 4,6

Место 
в рейтинге 

в 2018 году

Оценка 
в 2017 году

Город Регион Оценка в 2018 году

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖКХ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ

коммунальных услуг оказались 
Москва и Новосибирск (6 баллов). 
За ними следуют Казань, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и Крас-
ноярск (по 5,9 балла). При этом 
в федеральном рейтинге столица 

Татарстана занимает скромное 
48-е место из 150. Ниже среднего 
уровня местные жители оценили 
качество коммунальных услуг 
в Волгограде (4,6 балла). Чуть 
выше — в Воронеже и Ростове-на-

Дону (5,1 балла). Интересно, что 
за исключением Москвы, Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону 
оценки состояния ЖКХ в горо-
дах-миллионниках улучшились 
по сравнению с прошлым годом.  

Данные предоставлены: Domofond.ru
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а кон К К
Архитектор Никита Маликов раскрывает 
тему южнокорейских лоджий и блоков 
для кондиционеров.

Две прекрасные фишки в жилых 
домах в Южной Корее. Конди-
ционеры и присоединение бал-

кона к комнате.
Видите на первой фотогра-

фии блоки кондиционеров? А они 
есть. Несмотря на то что это доро-
гое жилье, единую общедомо-
вую систему кондиционирования 
застройщик не делал. Такую систему 
дорого монтировать и еще дороже 
обслуживать, далеко не все девело-
перы готовы идти на это. Еще меньше 
готовы жители, чья квартплата воз-
растает. И это все, что нужно знать 
про единую систему кондициониро-
вания. 

Корейцы — люди инновационные. 
Волна массового «окондициониро-
вания» пришла к ним раньше Рос-
сии лет на 15. И вместе с ней при-
шла проблема внешнего вида блоков 
на фасадах. Первые решения были 
аналогичными нашим сегодняш-

ним — решетка-ниша на фасаде. 
Но со временем решетки на зданиях, 
особенно на высотных, быстро при-
ходили в ужасное состояние. А заме-
нить их было дорого и сложно. Осо-
бенно удручали подтеки на фасадах.

Сегодня в Корее собственники 
каждой квартиры сами решают, 
сколько кондиционеров им нужно. 
Для этого во всех квартирах на бал-
конах выгораживают небольшую 

кладовую, в которую помещается 
до четырех блоков. Фасад у такой 
кладовой — решетка-жалюзи, позво-
ляющая осуществлять воздухообмен. 
Дешевые обслуживание и замена 
плюс первозданный внешний облик 
фасада в долгосрочной перспективе. 
Нередко в квартирах уже сделана 
разводка каналов по потолку и нужно 
только подключить кондиционер.

Вторая фишка имеет много общего 
с нами. Корейцы повально любят уве-
личивать габариты своего неболь-
шого жилья за счет присоедине-
ния балкона/лоджии к площади 
комнаты. Для многих это вообще 
единственный шанс расставить 
хоть какую-то комфортную мебель. 
Но в больших квартирах иногда 
бывает и обратное явление. Насту-
пили холода или нужно постирать 
очень много белья — появляется 
нужда в балконе. Поэтому в Корее 
ставят раздвижные стеклянные пере-
городки. Каждый сам по настроению 
и желанию то присоединяет, то отсо-
единяет балкон от комнаты. Хоть 
несколько раз на дню.  
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Тренды и вызовы, диктующие работу архитектора 
над современным городом, озвучил генеральный директор 
КБ «Стрелка» Денис Леонтьев на конференции 
«Архитектор будущего». 

и ро и а и и ни
о ик ородо
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Глобальная цифровизация про-
странства. В 1940–1950-е годы клю-
чевым фактором, который изменил 
города, был автомобиль. Сегодня 
все города, которые мы видим в Рос-
сии, были сформированы автомоби-
лем. Расстояние между городскими 
функциями, ширина дорог, спаль-
ные районы — результат транс-
формации города под автомобиль. 
То, что сегодня происходит с помо-
щью ди джитализации, цифровизации 
пространства, — это обратное дви-
жение. Совсем скоро увидим, через 
10 лет, что цифровизация изменит 
облик городов так же сильно, как 
в прошлом их изменил автомобиль. 
Интенсивность использования 
пространства важнее плотно-

сти использования самих объек-
тов. Это означает, что пространство 
сейчас выигрывает у архитектурных 
форм. Российские реалии таковы, 
что все наши города уже построены. 
Увлечение застройкой в полях и иде-
ями переселить людей в новые места, 
на мой взгляд, не соответствует 
реальности. Нам сейчас необходимо 
настраивать города. Надо смотреть, 
как увеличить интенсивность исполь-
зуемых пространств, как делать среду 
более актуальной и соответствующей 
нуждам людей. 
Потребности изменяются быст-
рее реализации. Мы очень часто 
видим это в городах, когда объект 
еще не успели достроить, а в нем уже 
потерялась необходимость. Пока 
стратеги пишут стратегии города, 
решения уже несколько раз поменя-
лись. Такие документы перестают 
быть актуальными для реализации 
потребностей, которые возникают. 
Мы живем в глобальной деревне, 
все знают всё друг про друга: город 
владеет информацией о нас. Это 
называется Big Data. Но тут возни-
кает большой вопрос: есть ли у тебя 
право на твою Data, можешь ли ты ее 
менять с городом, сохранить себя или 
исключить из этого процесса. 
Качество среды российских горо-
дов катастрофическое. Они не при-
способлены к современному образу 
жизни, остались в индустриальной 
эпохе, а язык, на котором мы создаем 
жилье, — все эти наши СНиПы — 
создан в 60-е годы прошлого века. 
В то же время они достаточно уни-
кальны: не только что построены, как 
в Китае, когда процесс урбанизации 
еще не завершен, и не так развиты, 
как в Европе. А потому в них удобно 
развивать различные технологии 
умных городов, internet of things и пр.
Невозможно делать проект без 
жителей. Есть два ключевых фак-
тора: определенность проекта, кото-
рый вы показываете публике, и вовле-
ченность людей в проект, который 
вы хотите реализовать. Чем выше 
определенность, тем меньше вовле-

ченность. Вы должны понимать: как 
только вы показали людям готовый 
проект, вы их не заставите выска-
зать свое мнение. Поэтому нужно 
сначала вовлекать жителей в про-
цесс реорганизации городской среды 
и уже потом переходить к проектной 
документации.

В проектировании мне кажется 
правильным переход от проект-
ной модели (я придумал идеальную 
модель и через тернии тащу ее к звез-
дам) к модели управления эффек-
том. Нужно забыть про идеальный 
образ, который вы хотите воплотить, 
а понять, какой эффект вы желаете 
получить от изменения городского 
пространства.
Бал правит мультидисциплинар-
ность. История о том, что архитек-
тор сам может нарисовать проект 
и потом его реализовать, закончи-
лась. В КБ «Стрелка» работают 
порядка 300 человек. Процентов 
30 из них — архитекторы-градо-
строители, но наша работа делается 
не только архитекторами. У нас есть 
центры антропологии и городской 
экономики, есть люди, которые зани-
маются вовлечением. Антрополог 
вместе с архитектором могут сделать 
хороший городской проект, эконо-
мист с политологом тоже в состоя-
нии придумать неплохое решение.  

Конференция «Архитектор будущего» прошла в рам-
ках образовательной программы «Архитекторы. рф», 
инициированной «Дом.рф» и Институтом медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке 
Минстроя РФ

РОССИЙСКИЕ ГОРОДА 
НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ 
К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ, ОСТАЛИСЬ В ИН-
ДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХЕ, 
А ЯЗЫК, НА КОТОРОМ МЫ 
СОЗДАЕМ ЖИЛЬЕ, — ВСЕ 
ЭТИ НАШИ СНИПЫ — 
СОЗДАН В 60-Е ГОДЫ 
ПРОШЛОГО ВЕКА.
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13–16 НОЯБРЯ

«Металл-Экспо»
24-я Международная промышленная выставка
Москва, ВДНХ, павильон 75

14–15 НОЯБРЯ

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

14–16 НОЯБРЯ

MAPIC
Ведущее международное событие для ключевых игро-
ков в сфере торговой недвижимости
Канны (Франция), Дворец фестивалей и конгрессов

15 НОЯБРЯ 

Секция «Креативная среда и урбанистика»
в рамках VII Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума
Санкт-Петербург, Главный штаб Государственного Эрмитажа 

15–16 НОЯБРЯ

«Организация и обслуживание парков и других 
зеленых территорий»
9-я практическая конференция
Москва, «РС Экспо»

15–16 НОЯБРЯ

Woman Who Matters
Форум и Премия о проектах архитектуры и урбани-
стики, созданных женщинами или в поддержку жен-
щин
Москва, Дом Союзов

15–17 НОЯБРЯ

«СтройКрым»
23-я специализированная выставка строительных тех-
нологий и оборудования 
Симферополь, ТЦ «Гагаринский»

15–18 НОЯБРЯ

Restructura 2018
Международная выставка «зеленого строительства». 
Натуральные стройматериалы, энергоэффективность, 
экологическая безопасность
Турин (Италия), Lingotto Fiere 

19 НОЯБРЯ

«Smart City — концепция идеального города» 
Бизнес-тур PROEstate Events в город-государство 
Сингапур 
Сингапур

19–21 НОЯБРЯ

World of Concrete Asia 2018
Международная специализированная выставка бетон-
ной и цементной промышленности
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo Centre
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19–21 НОЯБРЯ

«Зодчество»
XXVI Международный фестиваль 
Тема: «Реконтекст»
Москва, ЦВЗ «Манеж»

19–23 НОЯБРЯ

Фестиваль «IX Российская национальная премия 
по ландшафтной архитектуре»
Москва, Центральный дом архитектора

20–22 НОЯБРЯ

Международная научно-практическая конференция 
«Урбанистика-2018» и Всероссийский практический 
семинар «Инфраструктурное развитие городов»
Москва, гостиничный комплекс «Измайлово»

21 НОЯБРЯ

«День инноваций в архитектуре и строительстве»
IV Международный отраслевой форум
Москва, Центр международной торговли

21–23 НОЯБРЯ

«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника» 
XXV специализированная выставка
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

22–23 НОЯБРЯ

«Механизмы эффективного управления жилищно-
коммунальным комплексом»
IV Всероссийская отраслевая конференция
Москва, Московская торгово-промышленная палата

22–24 НОЯБРЯ

GET Nord 2018
Специализированная выставка технологий отопления 
и кондиционирования. Ответ на растущие требования 
к технической инфраструктуре в современных зданиях
Гамбург (Германия), Hamburg Messe

26–30 НОЯБРЯ

«Совместная работа, или Co-working 
по-восточному» 
Бизнес-тур PROEstate Events и Academy of Real Estate 
в Гонконг и Шанхай
Гонконг, Шанхай (Китай)

27–30 НОЯБРЯ

Bauma China 2018
9-я Международная выставка строительной техники, 
машин для изготовления строительных материалов, 
строительных транспортных средств и оборудования
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo Centre 

28–30 НОЯБРЯ

«Цемент. Бетон. Сухие смеси» 
Международный строительный форум
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

28–30 НОЯБРЯ

World Architecture Festival 2018
Всемирный фестиваль архитектуры 
Амстердам (Нидерланды), Amsterdam Convention Centre
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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 сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обес печения государственных 
и муниципальных нужд» на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Инфор мация о проведении торгов 
прозрачна 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.

ри ин ро р
К
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

о кн и корр и
А

Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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  первое новостное 
агентство, отражающее актуальную информацию о строительной отрасли в оссии 
и за рубежом. Агентство отличают взвешенная позиция и профессиональный ана-
лиз событий стройкомплекса.

иа  предлагает читателям качественные статьи, интервью, репор-
тажи, аналитику, экспертные мнения. Освещаемые темы  экономика, власть, бизнес, 
недвижимость, ЖК , архитектура, строительные материалы и технологии.

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

Богатый опыт сотрудников иа  позволяет предлагать свои услуги 
в области организации рекламных и -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 оссии, так и за рубежом.

иа   постоянный информационный партнер отраслевых выставок, 
форумов, конференций и круглых столов в оссии и за рубежом.

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

Представительство 
в Татарстане  tatarstan.iastr.ru
e- ail  inf k n iastr.ru




