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

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

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

Богатый опыт сотрудников ИА «Строительство» позволяет предлагать свои услуги 
в области организации рекламных и PR-кампаний с нуля, проведения деловых меро-
приятий под ключ и их полной информационной поддержки. Спектр услуг — презен-
тации, круглые столы, пресс-туры как на территории России, так и за рубежом.

ИА «Строительство» — постоянный информационный партнер отраслевых выставок, 
форумов, конференций и круглых столов в России и за рубежом.

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

Представительство 
в Татарстане: tatarstan.iastr.ru
e-mail: infokzn@iastr.ru
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СОБЫТИЯ
МИНСТРОЙ ПОДДЕРЖИТ «МАЛОЭТАЖКУ» 

Минстрой РФ разработал проект программы развития индивидуального жилищного 
строительства. Ее цели — рост качества и доступности жилья, обеспечение его инфра-
структурой, разработка ипотеки для ИЖС и т.д. Возводить дома предлагается по типо-
вым проектам из фабричных комплектов. Обеспечение инфраструктурой — возложить 
на региональные и местные бюджеты. Для кредитования ИЖС — разработать стан-
дарт с аналогом эскроу-счетов в долевом строительстве, что приблизит ставки по таким 
кредитам к ипотечным. Пилотные проекты по программе поддержки ИЖС в Минстрое 
намерены запустить в пяти регионах. Точный их список пока не определен. 
Сейчас в РФ в год строится 250–270 тыс. индивидуальных домов средней площадью 
140 кв. м. В целом на ИЖС приходится 30–36 млн кв. м в год, это 40–45% всего нового 
жилья. Причем часть этого объема, 7 млн кв. м в год, возникает за счет «дачной амнистии».

ТАТАРСТАН НАРАСТИТ ВВОД ЖИЛЬЯ К 2024 ГОДУ 

Татарстан к 2024 году должен увеличить годовой план по вводу жилья до 3,6 млн кв. м, 
сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в ходе 
круглого стола РБК. План по вводу жилья на текущий год составит 2,4 млн кв. м — 
требования снижены федеральным центром до показателей предыдущих 8 лет после 
серии консультаций. В 2020 году, по словам замминистра, план составит 2,45 млн кв. м, 
в 2021-м — 2,48 млн. В 2022 году объем ввода жилья в РТ должен превысить 3 млн кв. м, 
достигнув в последующие два года показателя в 3,4 и 3,6 млн кв. м.
«Сейчас в республике строится 3,5 млн кв. м жилья. Чтобы выполнить план на этот 
год, нам осталось сдать около 900 тыс. кв. м. Таким образом, порядка 2,4 млн кв. м 
перейдет на 2020–2021 годы. На ближайшие два года картина нам ясна, но нужно 
работать над заделом к 2024 году», — сказал Гимаев.

ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК ЗАМЕДЛИЛСЯ 

Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса. Банки 
выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов 
на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, сообщил Центробанк. В количествен-
ном выражении снижение составило 13,2%, а в денежном — 3,5%. На 1 июля размер 
долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 трлн руб., увеличившись за год на 20%. 
При этом в июне средняя ставка по ипотеке упала с 10,53% до 10,28%. Это самое 
быстрое снижение средней ставки с 2017 года. Во втором полугодии 2019 года выдача 
ипотеки будет зависеть от темпов снижения ставок по кредитам. Впрочем, согласно 
базовому сценарию агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся 
повторить рекорд 2018-го в 3 трлн руб.: объем выдачи не превысит 2,5–2,6 трлн руб.

КОМПАНИИ ИЗ ТАТАРСТАНА — В ЛИДЕРАХ СТРОЙКОМПЛЕКСА РФ 

В начале августа награждены победители XXIII и XV Всероссийских конкурсов на луч-
шую строительную, проектную и изыскательскую организацию, предприятие строи-
тельных материалов и стройиндустрии за 2018 год. В список лучших вошли 16 ком-
паний из Татарстана, среди них «Ак Барс Инжиниринг», «Домкор Строй», «Грань», 
КГАСУ, Камский трест инженерно-строительных изысканий, «ЗЯБ-Конструкция», 
Тат электромонтаж, Управление государственной экспертизы и ценообразования 
РТ по строительству и архитектуре, «Инновационные технологии», научно-иссле-
довательский центр «НИКА» и другие. Проектный институт Татинвестгражданпро-
ект стал вторым в рейтинге лучших проектных, изыскательских организаций по ито-
гам XV Всероссийского конкурса за 2018 год. Институт также награжден дипломом 
«Лидер строительного комплекса России». 
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СОБЫТИЯ
КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОТОВ НА 58% 

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
2019 года работы выполнены на 57,8%. Всего в рамках программы планируется отре-
монтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях. Об этом 
сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фро-
лов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Объем финансирования 
программы 2019 года составляет 5,8 млрд руб. Платежи граждан за проведение капре-
монта составляют большую часть этих средств — 3,7 млрд руб. Программа рассчитана 
на 30 лет, до 2043 года, и актуализируется каждый год. Кроме самих домов будут благо-
устроены и дворовые пространства по программе «Наш двор». По данным на середину 
августа, подготовлены схемы работ для 7696 дворов — это 90% от их общего числа. 
11 МИЛЛИАРДОВ НА ОЧИСТНЫЕ

Татарстан принял региональную программу модернизации очистных сооружений до 2025 
года. Конечная цель — в три раза снизить сброс загрязненных сточных вод в Волгу.
Объем финансирования программы на пять лет — 11,8 млрд руб., из них более 8 млрд 
планируется привлечь из госказны. Участие в программе примут Агрызский, Алек-
сеевский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеле-
нодольский, Лаишевский, Мензелинский, Пестречинский и Тетюшский районы, 
Казань и Набережные Челны. Построить и отремонтировать планируется 24 объ-
екта. В Казани будут реконструированы биологические очистные сооружения и кана-
лизация в Крутушке, построены очистные в районе ветакадемии, инженерные сети 
для ЖК «Салават купере». В Челнах построят ливневую канализацию. Ряд объектов 
реконструируют для ОЭЗ «Алабуга».

ПРОФСООБЩЕСТВУ ПРЕДСТАВИЛИ 36 НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СП

Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в стро-
ительстве разместил для общественного обсуждения 36 сводов правил. Пересмотр 
нормативной базы строительства проводит Минстрой для реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда». На публичное обсуждение вынесены проекты 14 новых 
СП, 21 изменение в СП, один документ предложен к пересмотру. Среди них доку-
менты в области:
• инженерных изысканий, проектирования оснований и фундаментов;
• градостроительного проектирования и работ в строительстве;
• защиты строительных конструкций и проектирования инженерных систем;
• проектирования и эксплуатации жилых, общественных и производственных зда-

ний и сооружений;
• проектирования спортивных, торгово-развлекательных и административных зда-

ний и сооружений;
• расчета строительных конструкций.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СТРОЯЩИХСЯ КВАРТИР В РФ НЕ ПРОДАЕТСЯ

Девелоперы 60% возводимого жилья в России до сих пор не определились со схе-
мой продаж. Около 7% перешли на новую модель финансирования, 30% получили 
право строить по старым правилам, «а 60% — ни туда ни сюда». Об этом сообщил 
вице-премь ер Виталий Мутко. Сейчас в строительстве в РФ находится 123 млн кв. м 
жилья. Получается, что застройщики более чем 70 млн кв. м приостановили продажи. 
Впрочем, существенная часть могли не успеть оформить разрешения на продажи 
без эскроу. По данным Минстроя на 22 июля, таким правом обладают застройщики 
59,3 млн кв. м. Из них оформлены необходимые документы примерно на 36,9 млн 
кв. м. Таким образом, в «серой зоне» находится более 50 млн кв. м возводимого жилья. 
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Награждены победители премии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 
«Строитель года». На торжественном мероприятии присутствовали Президент 
Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. 

Победителями в номинации «Луч-
шая проектная организация Респу-
блики Татарстан» стали КГАСУ 
и ООО «Архитектурный десант». 

Победитель в номинации «Луч-
шая компания, участвующая в реа-
лизации Региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в Республике Татарстан» — ООО 
«Жил Сервис».

Победитель в номинации «Луч-
шая образовательная органи-
зация, развивающая движение 
WorldSkills в Республике Татар-
стан» по строительным компетен-
циям — ГАПОУ «Казанский кол-
ледж строительства, архитектуры 
и городского хозяйства». 

Победитель в номинации «Луч-
ший сметчик Республики Татар-

стан» — А.Т. Хайруллина, специа-
лист 2-й категории сметного отдела 
филиала Казанские электрические 
сети ОАО «Сетевая компания». 

Победитель в номинации «Луч-
шая строительная компания года 
Республики Татарстан» — ООО 
«Евростройхолдинг+».

Президент РТ поздравил строи-
телей с профессиональным празд-
ником и вручил награды. За особый 
вклад в развитие стройкомплекса 
республики и многолетнюю пло-
дотворную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награжден начальник 
Инспекции государственного строи-
тельного надзора РТ В.А.Кудряшов. 

За заслуги в области строитель-
ства и многолетнюю плодотворную 
работу медалью Республики Татар-

стан «За доблестный труд» награж-
дены слесарь-ремонтник формо-
вочного цеха № 24 ООО «Домкор 
Индустрия» А.Л. Нечаев, гендирек-
тор ОАО «Татнефтепроводстрой» 
А.Г. Пилишкин.

Почетное звание «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан» 
присвоено главному инженеру ГУП 
РТ «Татлизинг» Х.Ш. Гильфанову, 
машинисту крана ООО «ЛенИн-
вестСтрой» М.М. Ибрагимову, шту-
катуру-маляру ООО «Передвижная 
механизированная колонна № 5» 
Г.Г.Фаткуллиной, замдиректора 
ГКУ «ГИСУ» Р.Ф. Хисамутдинову.

За заслуги в области архитектуры 
и градостроительства, многолетний 
плодотворный труд почетное звание 
«Заслуженный архитектор Респу-
блики Татарстан» присвоено зам-

СТ ИТ  А
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директора — главному архитектору 
Головной территориальной проект-
но-изыскательской научно-произ-
водственной фирмы «Татинвест-
гражданпроект» М.Е. Быкову.

За вклад в развитие отрасли 
ЖКХ и многолетний плодотвор-
ный труд почетное звание «Заслу-
женный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Татарстан» присвоено руководи-
телю Елабужского подразделения 
Набережночелнинского филиала 
БТИ РТ И.С. Хуснутдиновой.

Благодарность Президента 
Республики Татарстан объявлена 
архитектору ООО «СтройСоюз» 
Р.Р. Суюндуковой, коллективу ООО 
«Камский трест инженерно-стро-
ительных изысканий», съемщику-
укладчику производства стеновых 
и вяжущих материалов отделения 
выгрузки кирпича АО «Казанский 
комбинат строительных материа-
лов» Ш.Ш. Низамутдинову.

Благодарностью Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ 
за высокие производственные 

достижения и плодотворный труд 
Леонид Ставицкий отметил зам-
начальника управления жилищ-
ной политики исполкома Казани 
А.Р. Ахметханова, монтажника 
стальных и железобетонных кон-
струкций ООО «Домкор Строй» 
М.М. Мингазутдинова, началь-
ника строительного участка 
ООО «Жилищная инвестицион-
ная компания-НК» С.Н. Романова, 
бухгалтера ООО «Камский трест 
инженерно-строительных изыска-
ний» М.В. Таланову.  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!  
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

От имени ГАУ «УГЭЦ РТ» 
и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональ-

ным праздником — Днем строителя!
Строительная отрасль остается 

одной из самых стабильных и дина-
мичных отраслей и продолжает 
набирать обороты. Несмотря на то 
что у нас наработан богатый про-
фессиональный опыт, впереди еще 
много задач. Мы должны разви-
ваться, внедрять инновации для 
улучшения качества нашей жизни 
до международных стандартов. 

За последние годы наша сто-
лица не раз принимала крупные 
международные события, в этом 
году в Казани состоится между-
народный чемпионат рабочих про-
фессий WorldSkills. Благодаря 
вам, строителям, есть возмож-

ность проводить такие мероприя-
тия на высшем уровне. Именно вы 
своим вдохновенным трудом возво-
дите новые комплексы, предприя-
тия, школы и больницы, строите 
мосты, прокладываете магистрали 
и коммуникации. Ваш труд — это 
не устанная созидательная работа 
на благо страны и ее граждан. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, удо-
вольствия от выполненной работы, 
всегда быть на шаг впереди и дер-
жать высокую планку качества 
в нашем любимом деле! Пусть все, 
что вы создаете своими золотыми 
руками, стоит века и радует людей 
своей красотой и надежностью.

Мазит Салихов,
начальник ГАУ «УГЭЦ РТ»

В связи с профессиональным 
праздником — Днем строите-
ля примите от имени Мини-

стерства строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ и от меня лично ис-
кренние и теплые поздравления! 

За последние годы республикан-
ский стройкомплекс сделал многое, 
но предстоит сделать еще больше: 
решить задачи развития комфортной 
городской среды, обеспечения насе-
ления доступным жильем и объек-
тами социально-культурной сферы, 
комплексного развития территорий, 
а также модернизации строительной 
отрасли. Своей работой мы должны 
привносить реальные позитивные 

изменения в жизни каждого россий-
ского гражданина и каждой семьи. 

Благодарю всех, кто трудится 
в строительной отрасли нашей 
республики, за умение работать 
и профессионально решать задачи 
не только республиканского, 
но и федерального значения. Всех 
ветеранов отрасли благодарю за мно-
голетний самоотверженный труд! 

Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, профессио-
нальных побед и личных достиже-
ний, стабильности и процветания 
Вам и Вашим близким! 

Ирек Файзуллин, 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
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Вы получите:

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

50 аттестованных экспертов с опытом работы более 
25 лет;

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

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

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

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

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

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

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

А А А А

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

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

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

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

электронный формат 
взаимодействия

высококвалифицированных 
экспертов и специалистов 
по ценообразованию 
со стажем более  лет

30 

24/7

65

ре
кл

ам
а

ЭКСПЕРТИЗА



Три триллиона рублей на 10 лет — такая сумма потребуется на выполнение программы 
«Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016–2025 годы». Регионы страны ждет масштабное строительство 
школ и детских садов. Однако типовые советские проекты больше не отвечают 
требованиям времени. Что же надо учитывать при проектировании и строительстве 
детской инфраструктуры?

А К А
ТСТВА

Демографический тренд, 
а именно рождаемость в стра-
не, — важный ориентир для 

застройщиков и вызов для властей. 
Максимальное за послед-

ние годы число детей родилось 
в 2015–2016 годах. По прогнозам 

Уральской палаты недвижимости, 
нагрузка на школы в ближайшие 
годы продолжит повышаться. Доля 
покупателей с детьми будет только 
расти, а значит, школа станет важ-
нейшим фактором ликвидности 
предложения на рынке новостроек.

Типовые проекты  
нетипичных школ
«Сегодня массовое образование 
уходит от единообразия в сторону 
вариативности, в старом школь-
ном здании ему становится про-
сто тесно. Поэтому в идеале мы 
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стремимся создать набор типовых 
проектов современной российской 
школы», — говорил в 2016 году 
бывший тогда министром строи-
тельства РФ Михаил Мень. 

Сегодня в реестр типовых про-
ектов от Татарстана включены 
наиболее экономичные типовые 
проекты по следующим объектам: 
детские дошкольные образователь-
ные учреждения на 80, 120, 140, 
220, 260, 340 мест; общеобразова-
тельные школы на 100, 560, 800, 
1224 и 1501 ученическое место. 

Но исчерпывают ли требования 
к современному образовательному 
процессу проекты типовых школ? 
Наш эксперт, гендиректор Цен-
тра разработки образовательных 
систем «Умная школа» Марк Сар-
тан считает, что нет.

— Во-первых, им не хватает 
индивидуальности, на то они 
и типовые, — констатирует он. — 
Сегодня индивидуализация обра-
зования — требование закона, 

стандарта и времени, одинаковые 
для всех образовательные про-
граммы уходят в прошлое. Хорошо 
бы вместе с ними остались в про-
шлом и унылые типовые школьные 
здания. Во-вторых, им не хватает 
взаимосвязи пространственной 
организации с образовательными 
сценариями. В школу вошли груп-
повые и индивидуальные формы 
работы, детские проекты, диспуты 
и дискуссии, смешанное обуче-
ние, самообразование... А здание 
по-прежнему проектируется и обо-
рудуется так, чтобы дети молча 
сидели, глядя в затылок друг другу, 
и внимали учительскому монологу. 
Такой подход устарел.

По мнению эксперта, продвину-
тость и функциональность школ — 
не всегда огромные затраты, есть 
пути оптимизации. 

— Можно отказаться от строгой 
специализации кабинетов, достав-
шейся в наследство от школы инду-
стриальной эпохи с ее акцентом 
на предметное обучение. Универ-
сальные кабинеты экономичнее, 
их легче загрузить оптимальным 
образом. Многофункциональные 
общественные пространства тоже 
дают выигрыш в площадях, если их 
содержательно насытить образо-
вательными функциями. В общем, 
резервы и ресурсы имеются. И если 
мы не оперируем понятием «типо-
вая школа» и не стремимся мно-
жить одинаковые проекты учеб-
ных заведений, каждая из таких 
нетипичных школ становится при-
мером стремления к инновацион-
ному образованию и служит если 
не матрицей для копирования, 
то вдохновением для новых идей.

Среди реализованных проектов 
«продвинутых» школ Марк Сар-
тан привел комплекс «Точка буду-
щего» в Иркутске, над которым 
«Умная школа» работала с дат-
ским бюро Cebra и московскими 
проектировщиками UNK Project. 
Рядом с комплексом учебных зда-
ний расположен поселок прием-

ных семей. Также у всех на слуху 
московские и подмосковные про-
екты «Летово», Инженерный кор-
пус гимназии «Царицыно», Хоро-
шевская гимназия и гимназия им. 
Е.М. Примакова, отмечает эксперт.

колы  тиро  кино т ие  
и трен ерко
В Татарстане также есть примеры 
реализованных нетиповых школ, 
о которых советские школьники 
могли только мечтать. 

Проектирование новых школ 
идет в основном по блочному прин-
ципу — такой тип соответствует 
европейской психологической 
модели, предполагающей изоляцию 
разных возрастных групп. Малыши 
занимаются в оборудованных спе-
циально для их возраста помеще-
ниях, классы для подростков отве-
чают уже другим запросам. 

По подобному проекту стро-
ятся новые казанские школы: одна 
из них — в ЖК «Весна», другая — 
в ЖК «Соловьиная роща» (лицей 
№ 186). Оба учебных заведения 
примут детей совсем скоро — 
1 сентября. 

Школа по Мамадышскому 
тракту на 1501 место — самая 

 ет ов  во е  лет
За 2010–2018 годы в Татар-
стане по программам «Бэлэкэч», 
«Дорожная карта», «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 и до 2020 гг.», 
а также ФЦП «Жилище», при-
оритетному проекту «Ипотека 
и арендное жилье», а также вне 
программ построено 210 новых 
детсадов на 31 490 мест. Как сооб-
щили в Минстрое РТ, до конца 
2019 года в планах постро-
ить 29 детсадов на 6010 мест, 
однако конец года — срок мак-
симальный: по поручению Пре-
зидента Татарстана в республике 
предпринимаются все усилия 
по сдаче объектов к 1 сентября. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ 
ШКОЛ ИДЕТ В ОСНОВ-
НОМ ПО БЛОЧНОМУ 
ПРИНЦИПУ — ТАКОЙ 
ТИП СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ ИЗО-
ЛЯЦИЮ РАЗНЫХ ВОЗРАСТ-
НЫХ ГРУПП. МАЛЫШИ 
ЗАНИМАЮТСЯ В ОБОРУ-
ДОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ИХ ВОЗРАСТА ПО-
МЕЩЕНИЯХ, КЛАССЫ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ ОТВЕЧАЮТ 
УЖЕ ДРУГИМ ЗАПРОСАМ. 
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большая в Татарстане (общая 
площадь — 31 031 кв. м). Блок А 
предназначен для старшекласс-
ников, в его подвальном помеще-
нии запроектирован учебный тир. 
В блоке В с первого по третий этаж 
будут учиться начальные классы, 
а на четвертом — более старшие. 
На первом этаже центрального 
блока Б предусмотрены раздевалки 
с санузлами и душевыми для спорт-
залов. На втором этаже — актовый 
зал на 500 мест, где предусмотрена 
рассадка амфитеатром — с пере-
падом высот. На третьем этаже 
расположились кухня, догото-
вочная и буфет. В блоке Г будут 
библиотека с фондохранилищем 
и сразу пять спортзалов. Это боль-
шой и малый залы, помещение 
для хо реографии, зал для маломо-
бильных учащихся и тренажерный 
зал. Каждый ученик сможет зани-
маться тем видом спорта, который 
ему интересен. Застройщиком объ-

екта выступило ООО «Ак Таш», 
стоимость строительства соста-
вила более 1 млрд руб., из них 70% 
суммы выделено из федерального 
бюджета.

Многопрофильный лицей № 186 
на 1224 ученика будет иметь есте-
ственно-научный уклон. В зда-
нии есть зона проектной работы 
и кабинеты для подготовки к ЕГЭ, 
помещения для кружков, включая 
кино- и фотостудию. Две столовые 
смогут одновременно принимать 
до 500 детей, на такую же вмести-
мость рассчитан актовый зал. Для 
учащихся с особенностями здо-
ровья будут оборудованы лифты. 
«Такую школу в Татарстане еще 
не строили», — отметил замести-
тель директора ГИСУ РТ Ильнур 
Калимуллин.

Всего за восемь лет — с 2010-го 
по 2018 год — в Татарстане постро-
ены 54 школы на 21 974 места, сто-
имость их строительства составила 

17,31 млрд руб. Они возводятся 
в рамках программ «Содействие 
созданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях на 2016–2025 гг.», ФЦП 
«Жилище», «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 
и до 2020 гг.».

В 2018 году в республике сданы 
в эксплуатацию 10 новых школ 
на 5497 мест. В нынешнем году, 
по данным Минстроя РТ, строятся 
16 объектов в Казани, Набережных 
Челнах, Альметьевске, Нижнекам-
ске, Чистополе, Елабуге, Пестре-
чинском районе, а также в Инно-
полисе.

ет кие ы  т вк  н  ли 
и о т пн  ре
Один из новых трендов в строи-
тельстве дошкольных учрежде-
ний — создание ясельных мест 
для детей от полутора лет. Такие 
детсады строятся по нацпроекту 

ДИНАМИКА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ 
САДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ: ЕСЛИ 
В 2018 ГОДУ В СТРОЙ ВВЕ-
ЛИ СЕМЬ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ТО В ТЕ-
КУЩЕМ ГОДУ — 29. ПО-
СТЕПЕННО ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ЗАДАЧА ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ДЕТСАДАМИ НОВЫХ 
РАЙОНОВ КАЗАНИ, 
КОТОРЫЕ СЧИТАЛИСЬ 
В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ 
ПРОБЛЕМНЫМИ: ТРИ ДЕТ-
СКИХ САДА НА 740 МЕСТ 
В 2019 ГОДУ ДОЛЖНЫ 
ОТКРЫТЬСЯ В МИКРОРАЙ-
ОНЕ «САЛАВАТ КУПЕРЕ».
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«Демография». Из 6010 новых мест 
в построенных в 2019 году детских 
садиках 3090 — ясельные. 

Еще одна новая тенденция — 
проектирование дошкольных 
учреждений с учетом их доступ-
ности для маломобильных детей. 
1 сентября откроется подобный 
садик в ЖК «Волжские просторы» 
по ул. Рауиса Гареева, рассчитан-
ный на 220 мест, оборудованный 
лифтом. Посещать его смогут дети 
от полутора лет — ясельные группы 
разместились на первом этаже зда-
ния. У каждой группы своя спальня, 
гигиеническая комната, буфетная 
и раздевалка. Особенность садика 
в том, что при его проектировании 
учитывалось все для гармоничного 
развития самых маленьких. Обыч-
ные садики проектируются для 
детей старше трех лет. 

На строительство из бюджета 
РТ выделен 201 млн руб., застрой-
щик — ООО «БарсЭлитСтрой». 
Объекты с облегченным доступом 

для маломобильных детей появ-
ляются не только в Казани. Еще 
в феврале открылся такой детсад 
на 160 мест в с. Ново-Шигалеево 
Пестречинского района. 

Динамика строительства детских 
садов в республике положительная: 
если в 2018 году в строй ввели семь 
дошкольных учреждений, то в теку-
щем году — 29. Постепенно выпол-
няется задача по обеспечению дет-
садами новых районов Казани, 
которые считались в этом отноше-
нии проблемными: три детских сада 
на 740 мест в 2019 году должны 
открыться в микрорайоне «Сала-
ват купере». Конечная цель — обес-
печить к 2022 году местами в дет-
ских садах всех детей Татарстана, 
создав более 9000 мест. При этом 
новым этапом в развитии образо-
вания, как отметил глава Мино-
бразования РТ, станет создание 
полилингвальных, то есть много-
языковых, образовательных ком-
плексов.  

торое ых ние
С 2012 года в республике реали-
зуется программа капремонта дет-
ских садов и школ, срок эксплуа-
тации которых превышает 30 лет. 
Это самая крупная программа 
по ремонту объектов социального 
значения в республике. Она пред-
усматривает ремонт кровли, вну-
тренних инженерных коммуни-
каций, входных групп, санузлов, 
замену окон и межкомнатных две-
рей, ремонт фасада и отмостки. 
В коррекционных школах прово-
дится комплексный ремонт. В дет-
садах дополнительно выполняют 
устройство теплых полов на пер-
вом этаже. 
По программе капремонта объек-
тов образования в 2019 году в РТ 
должны быть отремонтированы 
39 школ (из них 10 коррекционных) 
на сумму 788 521 тыс. руб. и 113 
детсадов на 2 147 313 тыс. руб.

11№ 06 (13) 08.2019 |  

СОЦКУЛЬТБЫТ



Недавние изменения 
в федеральном законо-
дательстве упрощают для 
застройщиков процедуру 
проведения экспертизы — 
в ряде случаев изменения, 
внесенные в проектную 
документацию, можно 
вносить без повторной экс-
пертизы. По данным Мин-
строя РФ, эта мера поможет 
на 3–6 месяцев сократить 
сроки строительства 
зданий, без ущерба их без-
опасности. Нововведения 
разъясняет Мазит Салихов, 
начальник ГАУ «УГЭЦ РТ».

А ВТ  
С ТИ  А

В ступил в силу № 151-ФЗ от 27 июня 
2019 года «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» и отдельные 
законодательные акты РФ». 

Данным законом внесены измене-
ния в Градостроительный кодекс РФ. 
Статья 49 дополнена частями 3.8–3.11 
следующего содержания:

«Экспертиза проектной документа-
ции по решению застройщика может 
не проводиться в отношении изменений, 
внесенных в проектную документацию, 
получившую положительное заключение 
экспертизы проектной документации, 
если такие изменения одновременно:
1. не затрагивают несущие строитель-

ные конструкции объекта капиталь-

ного строительства, за исключением 
замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы;

2. не влекут за собой изменение клас-
са, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функци-
онирования линейных объектов;

3. не приводят к нарушениям требо-
ваний технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических 
требований, требований в области 
охраны окружающей среды, тре-
бований государственной охраны 
объектов культурного наследия, 
требований к безопасному исполь-
зованию атомной энергии, требова-
ний промышленной безопасности, 
требований к обеспечению на-
дежности и безопасности электро-

энергетических систем и объектов 
электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищен-
ности объекта;

4. соответствуют заданию застрой-
щика или технического заказчика 
на проектирование, а также резуль-
татам инженерных изысканий;

5. соответствуют установленной в ре-
шении о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление 
капитальных вложений, принятом 
в отношении объекта капитального 
строительства государственной (му-
ниципальной) собственности в уста-
новленном порядке, стоимости 
строительства (реконструкции) объ-
екта капитального строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации».
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При этом застройщик или техни-
ческий заказчик вправе утвердить 
изменения, внесенные в проектную 
документацию, если соответствие не-
обходимым требованиям подтвердит 
член саморегулируемой организации, 
специалист по организации архитек-
турно-строительного проектирования 
в должности главного инженера про-
екта (ГИП). По информации Минстроя 
России, для сохранения контроля го-
сударства к ГИПам должны предъ-
являться специальные требования, 
проводиться государственная атте-
стация.

Согласно части 3.9, оценка 
соответ ствия изменений, внесенных 
в проектную документацию, полу-
чившую положительное заключение 
экспертизы проектной документации 
по решению застройщика или техниче-
ского заказчика, вправе осуществлять-
ся в ор е к пертно о опрово ени  
организацией, проводившей эксперти-
зу проектной документации.

Т  ТА  С Т  
С В И  И И  

ТА
Экспертное сопровождение изменений 
проекта — это оценка соответствия 
внесенных в проектную документацию 
изменений указанным требованиям. 
А именно — санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям; требованиям 
технических регламентов; требованиям 
в области охраны окружающей среды 
и государственной охраны объектов 
культурного наследия; требованиям 
к безопасному использованию атомной 

энергии; требованиям промышленной 
безопасности; требованиям к обес-
печению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объ-
ектов электроэнергетики; требованиям 
антитеррористической защищенности 
объекта; заданию застройщика или 
технического заказчика на проектиро-
вание; результатам инженерных изыс-
каний.

Если в ходе экспертного сопрово-
ждения внесены изменения в проектную 
документацию, требующие проведения 
экспертизы, то организация, проводив-
шая экспертизу, выдает заключение 
с учетом всех этих изменений. 

Сведения о данном заключении 
подлежат включению в единый госу-
дарственный реестр. При этом допол-
нительное направление проектной 
документации на проведение экспер-
тизы проектной документации не тре-
буется.

Отметим, что не допускается вносить 
изменения в проектную документацию, 
получившую заключение органа гос-
стройнадзора о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства требовани-
ям проектной документации.

Напомним, ранее Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» исключено 
направление на экспертизу модифици-
рованной проектной документации.

Изменения, внесенные в Градостро-
ительный кодекс РФ, могут упростить 

процедуру экспертизы проектной до-
кументации, исключают необходимость 
повторной экспертизы при внесении, 
в том числе, незначительных изменений 
проектной документации, что в итоге 
приведет к сокращению сроков реали-
зации проекта. Цель — чтобы на этапе 
строительства повторная экспертиза 
не влияла на сроки, но при этом должен 
быть сохранен контроль за безопасно-
стью зданий и сооружений.

 И С АС 
А ИТ  

А ВТ  С ТИ  
И В ИТ  С Т  
С В И  
И Т   Т  А
Порядок выдачи заключения экспертизы 
проектной документации, а также поря-
док подтверждения в ходе экспертного 
сопровождения соответствия вносимых 
в проектную документацию изменений 
устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

По информации Минстроя России, 
по вступившим в силу положениям Феде-
рального закона от 27 июня 2019 года 
№ 151-ФЗ, в настоящее время осущест-
вляется подготовка и согласование под-
законных нормативных правовых актов, 
направленных на установление такого 
порядка. 

После внесения изменений в Поста-
новление Правительства РФ от 5 марта 
2007 года № 145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий» 
и другие соответствующие нормативные 
правовые акты и вступления их в силу 
ГАУ «УГЭЦ РТ» будет осуществлять экс-
пертное сопровождение в установлен-
ном порядке, о чем мы дополнительно 
разместим информацию на официаль-
ном сайте.

По всем интересую им вопросам
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
e pertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125
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В конце июля казанские крановщики прекратили работу, требуя соблюдения техники 
безопасности на грузоподъемных устройствах и норм Трудового кодекса. К акции 
присоединились порядка 40 человек, встало около 20 башенных кранов. Позже 
стройки возобновили работу, но проблема не потеряла актуальности — по оценкам 
экспертов, требования охраны труда не выполняются в полной мере. «Стройэкспертиза» 
попыталась разобраться, кто в этом виноват и что делать.

К А А А
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оти  р от т  по пр вил
«На строительных объектах Казани 
сложилась критическая ситуация: 
наблюдается повсеместное нару-
шение требований трудового зако-
нодательства, массовое наруше-
ние правил техники безопасности». 
Необходимо немедленное наведе-
ние порядка в сфере безопасности 
труда и исправности оборудования. 
Все работы с использованием башен-
ных кранов должны производиться 
исключительно с соблюдением 

всех требований и стандартов без-
опасности и охраны труда, а также 
санитарных правил и норм, в том 
числе и к микроклимату на рабочих 
местах» — так звучали коллектив-
ные требования крановщиков, адре-
сованные руководителям строитель-
ных компаний.

В многочисленных интервью 
представители Межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация» 
(МПРА) Юрий Шарипов и Владимир 
Водолазов рассказали, что не оформ-
ляются допуски на высотные работы, 
используются краны, не принятые 
актом Ростехнадзора, отсутствует 
должная квалификация, а иногда 
и знание русского языка у стропаль-
щиков. Кроме того, не соблюдаются 
нормальная продолжительность тру-
дового дня и порядок оплаты сверх-
урочных, несоблюдение СанПиНов 
на рабочем месте крановщиков при-
водит к тяжелым проблемам со здо-
ровьем у работников.

По словам члена профкома пер-
вичной профсоюзной организации 
МПРА крановщика Юрия Шари-
пова, цель акции — привлечь вни-
мание к проблеме и заставить рабо-
тодателей соблюдать требования 
охраны труда.

ро ле ы е т
Эксперты стройотрасли и специали-
сты в сфере охраны труда подтверж-
дают актуальность проблемы. 

— Считаю, что требования казан-
ских крановщиков в части соблюде-
ния требований охраны и безопасно-
сти труда обоснованы, — говорит 
председатель Межрегиональной 
ассоциации охраны труда, руко-
водитель рабочей группы ОП РТ 
по вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности Фанил 
Габдрахманов. — Право на без-
опасный труд закреплено в Консти-
туции России (ст. 37) и Конституции 
Татарстана (ст. 50), и любой коллек-
тив и работник имеют право требо-
вать разрешения трудовых споров 
с использованием установленных 

федеральным законом способов, 
включая право на забастовку. Каж-
дый человек, идущий на работу, дол-
жен вернуться домой живым и здо-
ровым. В строительном комплексе 
вопросы охраны труда всегда были 
и остаются крайне актуальными — 
здесь больше рисков по травма-
тизму, об этом говорят цифры 
на федеральном уровне и мировая 
статистика.

А отличник охраны труда строи-
тельной отрасли РТ Владимир Гусев 
напоминает, что Правила устройства 
и безопасной эксплуатации кранов, 
так же как и ПДД, «написаны кро-
вью».

— Любой нюанс здесь имеет зна-
чение! — подчеркнул специалист. — 
Так, кран должен иметь противо-
угонные рельсовые захваты, быть 
оборудован анемометром с автома-
тическим включением сигнализа-
ции при достижении предельно допу-
стимой скорости ветра, указанной 
в паспорте крана. Устройство кра-
новых путей должно проводиться 
согласно ППР — проекту произ-
водства работ. Канаты и стропы 
должны соответствовать ГОСТу 
и иметь сертификаты, а грузоподъ-
емный механизм должен быть заре-
гистрирован в Госгортехнадзоре 
(ранее — так называемый Котлонад-
зор). За ограждение крана не допу-
скаются посторонние, к крановому 
рубильнику недопустимо подклю-
чать других потребителей. Нако-
нец, на путях крана не должно быть 
никакого мусора! На деле же рель-
совые пути часто эксплуатируются 
без ограждения, не производится 
постоянная нивелировка подкра-
новых путей и трамбовка основа-
ния, крановый рубильник не закры-
вается, нередко используется для 
подключения посторонних потре-
бителей, тара и стропы регулярно 
не осматриваются…

В Минстрое РТ с требованием 
крановщиков в части обеспече-
ния порядка в сфере безопасности 
труда, исправности оборудования 
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и соблюдения норм ТК РФ полно-
стью согласны.

— Обучение по охране труда 
и промышленной безопасности, 
обес печение безопасных условий 
труда для крановщиков при эксплу-
атации башенных кранов, обеспече-
ние трудовых прав и гарантий, в том 
числе установление оплаты труда, 
страхование жизни полностью 
ложатся на арендодателя, — отме-
тила пресс-служба Минстроя РТ.

В ведомстве сообщили, что круп-
ные строительные организации 
республики не имеют собственных 
башенных кранов (кроме ООО «Ак 
Таш», «Евростиль», ПСО «Казань» 
и ряда других), арендуют их у специ-
ализированных организаций, кото-
рые, в свою очередь, имеют дого-
ворные отношения с машинистами 
башенных кранов.

оче  п т кр ны
Результатом халатного отноше-
ния к технике безопасности стано-

вятся участившиеся в последнее 
время аварии с башенными кра-
нами. Только в Казани за послед-
ние два года их было несколько. 
Так, в апреле 2018 года упал кран 
на стройплощадке по ул. Тукая, 
31. Причиной стало нарушение 
баланса крана при опускании груза. 
В июне прошлого года казанцев впе-
чатлили фотографии крана, упав-
шего на жилой 18-этажный дом 
по пр. А. Камалеева, тогда кран 
работал в шквалистый ветер. В мае 
текущего года обрыв троса повлек 
за собой падение стрелы башенного 
крана на стройплощадке жилого 
дома по ул. П. Лумумбы. А совсем 
недавно, 5 августа, на стройпло-
щадке «Салават купере» при подъ-
еме плиты упал самоходный кран — 
сильный дождь размыл грунт 
основания площадки для крана.

В Приволжском управлении 
Ростехнадзора отметили, что башен-
ные краны в настоящее время отно-
сятся к 4-му классу опасности 

и не подпадают под плановые про-
верки ведомства. Проверки прово-
дятся лишь на основании поступив-
ших обращений, жалоб, поручений 
Правительства РФ и прокуратуры. 
Например, в прошлом году в Казани 
проведены 93 проверки, привле-
чены к административной ответ-
ственности 15 должностных лиц 
и 17 юридических лиц, приостанов-
лены 13 башенных кранов. За шесть 
месяцев 2019 года проведена 41 про-
верка, к ответственности привле-
чено шесть должностных и пять юри-
дических лиц, приостановлено 
семь башенных кранов.

При проверках башенных кра-
нов Ростехнадзор выявляет такие 
нарушения требований промыш-
ленной безопасности, как эксплу-
атация подъемных сооружений 
с истекшими нормативными сро-
ками службы; невыполнение работ-
никами и специалистами предпри-
ятий требований должностных 
и производственных инструкций; 

РАБОТА КРАНОВЩИКОВ 
И СТРОПАЛЬЩИКОВ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОРГАНИ-
ЗОВАНА НЕ «АБЫ КАК», 
А СО ВСЕМИ НЕОБХОДИ-
МЫМИ НЮАНСАМИ — 
НАЛИЧИЕМ НА РУКАХ 
СХЕМЫ СТРОПОВКИ, 
СПИСКА ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 
ГРУЗОВ С УКАЗАНИЕМ 
ИХ МАССЫ, МЕСТА И ПО-
РЯДКА СКЛАДИРОВАНИЯ 
СОГЛАСНО ППР. 
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введение крана в работу без уча-
стия инспектора Ростехнадзора; 
несоответствие проектов производ-
ства работ кранами (подъемниками) 
и технологических карт погрузочных 
работ реальным условиям и невы-
полнение требований, изложенных 
в них, и даже отсутствие на пред-
приятиях необходимых норматив-
ных правовых актов и нормативных 
технических документов, регламен-
тирующих правила эксплуатации 
подъемных сооружений на опасных 
производственных объектах.

чит  чит  и е е р  чит
Еще один проблемный вопрос, особо 
отмеченный Ростехнадзором, — это 
низкая квалификация крановщиков, 
стропальщиков и инженерно-техни-
ческих работников. К работе допуска-
ется не обученный, не аттестованный 
в установленном порядке персонал.

— ИТР по надзору и обслужива-
нию грузоподъемных механизмов 
обязаны проходить обучение и раз 
в три года сдавать экзамен, а кранов-
щики и стропальщики должны раз 
в год проходить проверку знаний! 
Работа крановщиков и стропаль-
щиков должна быть организована 
не «абы как», а со всеми необхо-
димыми нюансами — наличием 
на руках схемы строповки, списка 
перемещаемых грузов с указанием 
их массы, места и порядка склади-
рования согласно ППР. Неукосни-
тельно должны вестись журналы 
инструктажа рабочих и документа-
ция по грузоподъемным механиз-
мам, — напоминает Владимир Гусев.

В вопросе подбора и найма пер-
сонала все — и крановщики, и экс-
перты — камнем преткновения 
в один голос назвали гастарбайтеров. 
Действительно, в строительном ком-
плексе часто используется труд рабо-
чих-гастарбайтеров, которые подчас 
плохо знают язык, что мешает кон-
структивному общению, а это нару-
шает весь процесс работы. Но эту 
проблему можно решить, считает 
Фанил Габдрах манов:

— Хороший пример — опыт 
одного финского застройщика, 
работающего в Казани. Частично 
эта компания также использует 
труд рабочих из стран СНГ и быв-
шего СССР. Однако для них про-
водится обучение, в том числе 
инструктажи по охране и безопас-
ности труда, на их родных языках. 
Для узбеков — на узбекском, для 
таджиков — на таджикском. Даже 
учебные фильмы для гастарбайте-
ров переведены на их родные языки. 
Дело в том, что в конвенции Между-
народной организации труда, кото-
рую соблюдает данная организация, 
закреплено, что работник должен 
получать информацию на понят-
ном ему языке, иначе он рискует 
своей жизнью и здоровьем. Хорошо 
обучен ный персонал не будет созда-
вать проблем ни себе, ни работода-
телю, ни другим сотрудникам.

Вопросы подготовки кадров 
специально обсудили и на сове-
щании в Минстрое РТ 7 августа. 
Эксперты Минстроя констатиро-
вали, что, несмотря на обилие кур-
сов по обуче нию машинистов-кра-
новщиков, в обуча ющем процессе 
отсутствует практическая состав-
ляющая — то есть машинист через 
три месяца прохождения обучения 
имеет лишь теоретическое представ-
ление о работе на высоте. Необхо-
димых факультетов в транспортных 
техникумах нет.

то винов т и что ел т
Сами крановщики главную при-
чину происходящего сегодня видят 
в том, что разрушена система кон-
троля и надзора за соблюдением тех-
ники безопасности работы башен-
ных кранов.

— При Советском Союзе в Казани 
был СМУ-2, куда входили разные 
СМУ и Управление механизации 
№ 1, которое и отвечало за работу 
кранов. Любые вопросы решались 
на уровне УМ-1 и СМУ-застройщика 
либо на уровне головного стройтре-
ста, — рассказывает Юрий Шари-

пов. — Сегодня эта связь раз-
рушена. Строители, заказчики, 
подрядчики, владельцы кранов — 
все сами по себе. Требования тех-
ники безопас ности усложняют рабо-
тодателям процесс строительства, 
замедляют его, от их соблюдения 
стремятся устраниться. А кранов-
щик в этой ситуации оказывается 
крайним: он подвергает опасности 
свою жизнь и несет ответственность 
за жизнь других рабочих на стройке.

По мнению Владимира Гусева, 
решить проблемы охраны труда 
в строительном комплексе воз-
можно. Для этого нужно прежде 
всего восстановить в полноцен-
ных функциях и полномочиях госу-
дарственный надзор за крановыми 
работами и обес печить регуляр-
ный контроль ведения техдокумен-
тации, закрепить в законодатель-
стве четко прописанные штрафы 
за любое нарушение — заказчик 
и подрядчик должны понимать, что 
нарушать правила выйдет дороже. 
А допуск к работе на кране техни-
чески неграмотных специалистов 
необходимо квалифицировать как 
преступление, которое должно быть 
уголовно наказуемо.

— Сейчас главная проблема в том, 
что никто ничего не боится, — вто-
рит эксперту Юрий Шарипов. — Вот 
в Красноярске 7 августа упал кран, 
погиб крановщик — но работодатели 
по-прежнему продолжают набирать 
неквалифицированный персонал, 
экономить на технике безопасности. 
За последние 8–10 лет я наблюдаю 
сильное, ощутимое падение уровня 
профессионализма практически 
на всех уровнях в сфере строитель-
ства. Результат — пренебрежение 
правилами работы и все более частые 
трагические происшествия. Только 
внедрение полноценной, крепкой 
системы контроля качества строи-
тельных работ — начиная с самых 
азов, с документации, и заканчивая 
неотвратимой ответственностью 
за нарушения — может изменить 
эту катастрофическую ситуацию.  
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7 августа в Минстрое РТ подведены итоги республиканского конкурса на звание 
«Лучший сметчик Республики Татарстан 2019 года». 

А А И И И  
С Т И В

Мероприятие открыл Вла-
димир Кудряшев, заме-
ститель министра стро-

ительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ, поблагодарив организаторов 
и участников. 

— При решении масштабных 
задач приоритетом для строитель-
ной отрасли были и остаются квали-
фицированные работники, — отме-
тил он. — Эффективное развитие 
стройкомплекса достигается путем 
реализации разных проектов. Один 
из них — конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший сметчик 
Республики Татарстан». В следую-
щем году надеемся увидеть в числе 
победителей тех, кому немного не 
хватило удачи в этом году. Участво-

вать в конкурсе можно каждый год, 
совершенствуя свои навыки. А если 
не получилось победить — попро-
бовать свои силы снова, — обра-
тился к участникам замминистра.

Мазит Салихов, начальник ГАУ 
«УГЭЦ РТ», рассказал о перспекти-
вах конкурса: 

— Ежегодно, уже в шестой раз, 
в республике проводится конкурс 
сметчиков при поддержке Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и ЖКХ Республики Татарстан. 
За эти годы он получил широкую 
поддержку и высокую оценку как 
в республике, так и в других реги-
онах России. В 2017 году мы про-
вели первый всероссийский кон-
курс совместно с Минстроем РФ, 

где сметчики из Татарстана заняли 
первые места в двух номинациях 
из пяти возможных. Благодаря 
таким профессиональным состяза-
ниям мы знаем сметчиков лично, 
видим их способности и вклад 
в общее дело. Конкурс повышает 
престиж и значимость участников 
и открывает новые перспективы раз-
вития в профессии. За шесть лет 
в конкурсе приняли участие 184 спе-
циалиста ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве. 

Финалистов также поздравили 
заместитель начальника Казанского 
филиала федерального автоном-
ного учреждения «Главгосэкспер-
тиза России» Лилия Сафиуллина, 
главный специалист отдела кон-
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троля АСРО «Содружество стро-
ителей Республики Татарстан» 
Нагим Валиахметов, заведующая 
кафедрой «Экономика и предпри-
нимательство в строительстве» 
Казанского государственного архи-
тектурно-строительного универси-
тета Гульсина Загидуллина. 

В результате отбора определены 
победители. Конкурсная комиссия 
отметила профессионализм, целе-
устремленность участников, твор-
ческий подход, оригинальность 
и индивидуальность в выполнении 
заданий.

Победителем конкурса стала Аль-
бина Хайруллина — специалист 2-й 
категории сметного отдела фили-
ала Казанские электрические сети 
ОАО «Сетевая компания». Она 
награждена фирменным золотым 
значком «Лучший сметчик Респу-
блики Татарстан — 2019». 

Диплома лауреата II степени удо-
стоена Лилия Анисимова — инже-
нер ПТО «ООО «Кредо». 

Третье место завоевала Лилия 
Шалфеева — экономист отдела цен 
и смет управления экономического 
сопровождения ЦОБ ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина.

— Победа в конкурсе была для 
меня совершенно неожиданной, 
так как за первые два испытания 
я набрала среднее количество бал-
лов. Первые два тура конкурса про-
ходили онлайн, на рабочем месте. 
А вот последний, решающий тур 
проходил один на один с конкурсной 
комиссией. Он был для меня самым 
непредсказуемым и волнительным. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам конкурса 
и своей организации за возможность 
участвовать в этом состязании, было 
интересно проверить свои знания 
и уровень мастерства, — подели-
лась впечатлениями победитель-
ница Альбина Хайруллина. 

Учебный центр ГАУ «Управле-
ние государственной экспертизы 
и ценообразования РТ по строи-

тельству и архитектуре» — центр 
по аттестации специалистов в сфере 
ценообразования в строительстве. 
Поэтому в подтверждение высоких 
профессиональных знаний, умений 
и навыков победителю конкурса 
вручены квалификационный атте-
стат и именная печать для иденти-
фикации разработанной им сметной 
документации. 

Организаторами конкурса тради-
ционно выступили Министерство 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ, Управление государственной 
экспертизы и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре, 
Казанский филиал ФАУ «Главгос-
экспертиза России», Союз строи-
телей РТ, Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет.

Торжественное вручение наград, 
приуроченное ко Дню строителя, 
состоялось на праздничном меро-
приятии «Строитель года» в «Кор-
стоне» 9 августа.  
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ето ик  ре тин
Участникам опроса, проведенного 
порталом domofond.ru, предложили 
оценить утверждение «Я доволен 
работой коммунальных служб» 
по шкале от 1 до 10, где 1 означает 
«полностью не согласен», а 10 — 
«полностью согласен». Для каждого 
города был рассчитан средний балл, 
который отражает степень удовлет-
воренности пользователей работой 
служб ЖКХ.

то и енило   о
Средняя оценка по стране за год 
незначительно уменьшилась. В целом 
горожане продолжают считать ситу-
ацию в сфере ЖКХ удовлетворитель-
ной, но далекой от идеала: максималь-
ная оценка составила всего 6,9 балла 
из 10 возможных (в Ейске Красно-
дарского края). Сразу два города 
Ростовской области заняли послед-
ние места: Шахты и Каменск-Шах-
тинский с оценкой в 3,1 балла.

В среднем по стране местные 
жители оценили работу комму-
нальщиков на 5,3 балла из 10 воз-
можных, что на 0,1 балла меньше, 
чем в 2018 году. Это достаточно 
низкий балл, который показывает, 
что результаты работы служб ЖКХ 
не соответствуют ожиданиям рос-
сиян. Из 200 городов, вошедших 
в исследование, в 105 оценка оказа-
лась ниже, чем в среднем по стране. 
При этом ни в одном городе жители 

1 5,9 Ейск Краснодарский край 6,9

2 6,6 Тюмень Тюменская область 6,8

3 7,3 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 6,7

4 6,9 Набережные Челны Татарстан 6,7

5 6,3 Геленджик Краснодарский край 6,6

6 — Гурьевск Калининградская область 6,6

7 6,4 Нижнекамск Татарстан 6,6

8 6,9 Сургут Ханты-Мансийский АО 6,4

9 6 Москва Московская область 6,4

10 6,2 Владимир Владимирская область 6,3

Место  
в рейтинге 

в 2019 году

Оценка  
в 2018 году

Город Регион Оценка в 2019 году

10 ГОРОДОВ, ЛУЧШИХ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
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Публикуем рейтинг, составленный по результатам ежегодного опроса жителей России. 
Более 90 тысяч человек рассказали, как оценивают качество работы коммунальных 
служб в своих городах. Набережные Челны за год улучшили позиции, заняв четвертую 
строчку из 200 городов-участников, а Казань перебралась с 48-го места на 25-е. 

А А СТВ  
А Т  С  
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не поставили оценку ниже 3 и выше 
7 баллов.

Россиян по-прежнему волнует 
уровень цен: «Цены за ЖКХ невы-
носимо велики», «Неоправданно 
высокая стоимость ЖКХ». Уро-
вень коммунального обслужива-
ния также вызывает много вопросов 
у респондентов: «Отвратительная 
чистка дорог зимой, грязь, слякоть 
и лужи в межсезонье», «Отсутствие 
ремонта в подъездах», «Очень много 
ненужных навязанных услуг — 
постоянно красят лавки и заборы».

е ив т овол ные  
ители  

Первое место рейтинга среди горо-
дов, которые довольны работой 
служб ЖКХ, занял Ейск (Крас-
нодарский край). За год оценка 
качества деятельности комму-
нальных служб в городе выросла 
с 5,9 до 6,9 балла из 10 возмож-

ных. Тюмень поднялась с восьмого 
на второе место, хотя по сравнению 
с прошлым годом мнение жителей 
улучшилось незначительно, всего 
на 0,2 балла. Третье место у Ниж-
невартовска с 6,7 балла — по срав-
нению с 2018 годом горожане стали 
оценивать работу коммунальщиков 
несколько хуже.

Москва заняла девятое место рей-
тинга с оценкой 6,4 балла — это 
на 0,4 балла выше, чем год назад.

Замыкает топ-10 городов Влади-
мир с 6,3 балла: за год ситуация, 
по мнению опрошенных, незначи-
тельно улучшилась — на 0,1 балла. 

 е не овол ные
Две последние строки рейтинга 
заняли города Ростовской области: 
Шахты и Каменск-Шахтинский 
с 3,1 балла из 10 возможных. За год 
оценка работы коммунальных служб 
в этих городах упала: на 1 балл 

в Шахтах и на 0,8 в Ка менск-
Шахтинском. Третье с конца место 
занял Архангельск с 3,6 балла. 
По сравнению с опросом 2018 года 
ситуация, по мнению горожан, зна-
чительно ухудшилась: в прошлом 
году коммунальщики получили 
оценку 4,7 балла.

Десятое с конца место у Махач-
калы. Коммунальные службы в сто-
лице Дагестана получили от горо-
жан только 4 балла. Это на 0,5 балла 
меньше, чем в прошлом году.

За исключением города Свобод-
ный (Амурская область), который 
впервые участвует в опросе, в горо-
дах-аутсайдерах рейтинга жители 
оценили работу служб ЖКХ еще 
ниже, чем в 2018 году. 

к ел  в оро х  
иллионер х

Среди городов-миллионеров луч-
шей по качеству работы комму-

200 4,1 Шахты Ростовская область 3,1

199 3,9 Каменск- 
Шахтинский Ростовская область 3,1

198 4,7 Архангельск Архангельская область 3,6

197 5,3 Киселевск Кемеровская область 3,7

196 5,2 Орск Оренбургская область 3,8

195 5,2 Камышин Волгоградская область 3,9

194 4,7 Златоуст Челябинская область 3,9

193 — Свободный Амурская область 4,0

192 4,8 Воркута Коми 4,0

191 4,5 Махачкала Дагестан 4,0

Место  
в рейтинге 

в 2019 году

Оценка  
в 2018 году

Город Регион Оценка в 2019 году

10 ГОРОДОВ-АУТСАЙДЕРОВ РЕЙТИНГА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
РАБОТЫ СЛУЖБ ЖКХ
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9 6 Москва Московская область 6,4

14 5,9 Красноярск Красноярский край 6,2

17 6,4 Краснодар Краснодарский край 6,1

25 5,8 Казань Татарстан 5,9

38 5,9 Санкт-Петербург Ленинградская область 5,8

39 6 Новосибирск Новосибирская область 5,8

62 5,5 Нижний Новгород Нижегородская область 5,6

65 5,7 Уфа Башкортостан 5,6

67 5,8 Пермь Пермский край 5,6

71 5,9 Екатеринбург Свердловская область 5,5

84 5,1 Воронеж Воронежская область 5,4

116 5,2 Самара Самарская область 5,1

121 5,4 Омск Омская область 5,1

145 5,3 Челябинск Челябинская область 4,9

156 5,1 Ростов-на-Дону Ростовская область 4,8

166 4,6 Волгоград Волгоградская область 4,6

Место  
в рейтинге 

в 2019 году

Оценка  
в 2018 году

Город Регион Оценка в 2019 году

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖКХ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ

нальных служб осталась Москва. 
Средняя оценка составила здесь 
6,4 балла, что на 0,4 балла больше, 
чем в прошлом году. На втором 
месте Красноярск с 6,2 балла: 
за год оценка выросла здесь 
на 0,3 балла. Третье место у Крас-
нодара с 6,1 балла.

Казань заняла четвертое место 
среди городов-миллионеров, Санкт-
Петербург — пятое.

На последнем месте среди горо-
дов-миллионеров Волгоград. 
Службы ЖКХ получили здесь 
оценку 4,6 балла — столько же, 
сколько и в 2018 году.

Кроме Москвы и Красноярска 
выросли оценки работы коммуналь-
щиков в Воронеже (на 0,3 балла), 
Казани и Нижнем Новгороде 
(на 0,1 балла). Респонденты 
из остальных городов-миллионе-
ров отмечают ухудшение ситуации 
в коммунальной сфере.  
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Дмитрий Романов, исполнительный директор Центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, на конкретных 
расчетах показывает, выгодно ли жителям многоквартирных 
домов платить по индивидуальным счетчикам тепла.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ?

Оплата коммунальных ресур-
сов по фактическому потре-
блению — ступень к эконо-

мии для собственников МКД.  Феде-
ральный закон РФ от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ предписывает до 1 ян-
варя 2012 года всем собственникам 
жилья установить как общедомовые 
счетчики энергоресурсов, так и квар-
тирные счетчики воды, электроэнер-
гии, газа. И, при наличии технической 
возможности, — квартирные счетчи-
ки тепла. Учет газо-, водо- и электро-
снабжения большая часть потреби-
телей ведут давно. Закон запрещает 
установку счетчиков тепла в кварти-
рах тех домов, где изначально спро-
ектирована вертикальная разводка 
внутридомовых инженерных систем 
отопления — в квартиру заходит не-
сколько стояков отопления и от каж-
дого стояка в квартире запитан только 
один радиатор (Приказ Минрегиона 
РФ от 29 декабря 2011 года № 627). 
В таких домах плата за отопление про-
изводится либо исходя из норматива 
потребления тепловой энергии, что 
невыгодно для потребителей, либо 
по показаниям общедомового при-
бора учета тепла, при котором фак-
тическое потребление справедливо 
распределяется между жильцами, со-
гласно занимаемым площадям.

Введение индивидуальных при-
боров учета в эксплуатацию нача-

лось в прошлом году, на основании 
Постановления Конституционного 
суда РФ от 10.07.2018 № 30, которое 
обязало правительство предусмот-
реть справедливый порядок опреде-
ления платы за отопление в домах, 
где  хотя бы одно, но не все, помеще-
ние оборудовано индивидуальными 
теплосчетчиками. Это распространя-
ется на новые и капитально ремонти-
руемые дома, что изложено в ст. 13 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении».

Если в доме во всех жилых поме-
щениях установлены приборы учета 
тепла, то жители платят за расход 
тепла в своей квартире и за свою 
долю в общедомовом расходе. Эту 
долю вычисляют, вычитая из пока-
заний общедомового прибора учета 
показания всех счетчиков в кварти-
рах.

Для лучшего понимания рассмот-
рим расчет с абстрактными показа-
телями. Дано: тариф на тепловую 
энергию — 1691,38 руб. за 1 Гкал 
тепла; площадь жилого помеще-
ния — 57 кв. м; площадь всех жилых 
и нежилых помещений в МКД — 
7600 кв. м; по общедомовому при-
бору учета тепла дом потребил 
1000 Гкал тепла; в жилом помеще-
нии, согласно квартирному прибору 
учета, за месяц потреблено 1,45 Гкал 
тепла; сумма всех индивидуальных 
приборов учета тепла — 885 Гкал.

Размер платы за отопление, 
согласно Постановлению Правитель-
ства № 354, приложению 1, п. 3.3, 
составит:

 На ОДН:

Вывод: польза от установки 
теплосчетчика в квартире есть. 
Жилец будет экономить тепло 
в своей квартире и регулировать его 
подачу, а это приведет к экономии 
тепла домом в целом, то есть к сни-
жению платежей. Ведь потребитель 
будет знать, что за каждую лишнюю 
гигакалорию придется заплатить. 
При этом срок службы квартирного 
теплосчетчика короток — всего 
четыре-шесть лет, потом его нужно 
либо поверять (около 3000 рублей), 
либо менять (5000 рублей).   
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В июне 2019 года добыча неруд-
ных строительных материа-
лов уменьшилась по отношению 
к июню прошлого года на 10,4%, 
до 46,5 млн куб. м. Это обуслов-
лено спадом добычи природных 
песков на 18,3%, также наблюда-
ется спад в добыче других видов 
НСМ. С начала года добыча неруд-
ных материалов снизилась на 2,8%, 
в том числе в ЦФО на 6,3%, в УФО 
на 12,5%. Значительный рост 
наблюдается на Северном Кавказе 
(+12,8%) и в СФО (+12,7%).

Производство щебня в июне 2019 
года выросло к июню прошлого 
года на 2,2%, до 17,6 млн куб. м. 
За январь — июнь 2019 года про-
изводство увеличилось до 90,9 млн 
куб. м, прирост составил +3,8%.

Средняя цена производите-
лей щебня за январь — июнь 
2019 года выросла на 11,5% к ана-
логичному периоду прошлого года — 
до 554 руб./куб. м. Средняя цена 
приобретения за полгода составила 
1375 руб./куб. м, это на 14,5% 
выше, чем в 1-м полугодии 2018 года. 

КА А А А А

А

А А

Производство товарного бетона 
в РФ с начала 2019 года выросло 
на 9,1% к аналогичному периоду 
прошлого года, до 13 659 тыс. куб. м. 
Производство в июне 2019 года 
по отношению к июню 2018-го и маю 
2019 года также продемонстриро-
вало положительную динамику.
Рынок бетона можно разделить 
на два субрынка — товарный бетон 
(на продажу) и бетон для собствен-
ных нужд предприятий. 

Товарный бетон — это конечный 
продукт предприятия-произво-
дителя. Как правило, для таких 
заводов производство бетона 
является основным видом дея-
тельности. Именно этот бетон — 
товарный и представлен на рынке 
для свободного обращения. Цена 
на товарный бетон устанавлива-
ется в результате спроса и пред-
ложения основных участников 
рынка.

Анализ отгрузок цемента желез-
нодорожным транспортом в РФ 
в июле 2019 года показал увеличе-
ние на 1,3% по сравнению с июнем 

2019 года и составил 2,9 млн тонн. 
В июле 2019 года максимальное 
увеличение объемов отгрузки 
цемента по сравнению с предыду-

щим месяцем наблюдалось у ком-
паний «Востокцемент» (+31%), 
Dyckerhoff (+19%), «Сибирский 
цемент» (+6%) и LafargeHolcim 
(+8%). Падение отгрузок цемента 
ж/д транспортом по сравнению 
с прошлым месяцем было отме-
чено у компаний «Евроцемент» 
(-2%), «Газметаллпроект» (-4%), 
на предприятии АО «Себряков-
цемент» (-5%) и АО «Искитим-
цемент» (-19%). Увеличились 
объемы импортного ж/д цемента 
(+5%) и уменьшились экспортные 
отгрузки ж/д цемента (-33%). П
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По итогам июня 2019 года объем про-
изводства железобетонных изделий 
практически не изменился по отно-
шению к июню прошлого года. Про-
изводство с начала 2019 года выросло 
на 5,5% к аналогичному периоду 
прошлого года и составило 8234 тыс. 
куб. м.

Наибольший рост средней 
цены производителей в январе — 
июне 2019 года к январю — июню 
2018 года наблюдался у конструк-
ций стен и перегородок сборных 
железобетонных — на 17,3%, 

до 12 400 руб./куб. м. Наибольшее 
снижение цены у конструкций кар-
каса зданий и со оружений сборных 
железобетонных.

На долю топ-10 субъектов, лидиру-
ющих по объемам производства ЖБИ 
в январе — июне 2019 года, пришлось 
43,1% от общего объема выпуска 
железобетонных изделий и конструк-
ций в России. Ведущие позиции среди 
регионов РФ по объемам производ-
ства занимают Москва (610 тыс. кв. м), 
Челябинская область (466 тыс. кв. м) 
и Московская область (432 тыс. кв. м).
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Обзор рынка листового и безопас-
ного стекла в РФ в июне 2019 года 
показывает следующее: с начала 
2019 года было произведено 
119,1 млн кв. м листового стекла, 
что на 2,2% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», 
АО «Салаватстекло» и ООО «Гар-
диан Стекло Ростов» являются пред-

приятиями-лидерами, выпуская 45% 
всего стекла в России. 

Между тем стало известно о пла-
нах по открытию новых производств. 
В Ульяновской области планируется 
создать современный стекольный 
кластер завершенного технологи-
ческого цикла, будет открыто более 
500 рабочих мест. В Тверской обла-
сти планируют возоб новить произ-

водство на стекольном заводе имени 
Луначарского. 
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Производство строительного кир-
пича в январе — июне 2019 года 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 года уменьшилось на 0,6%. 
При этом доля керамического кир-
пича составила 69%, доля силикат-
ного кирпича — 31%. По отношению 
к июню 2018 года и керамический, 
и силикатный кирпич продемонстри-
ровали спад. Среднемесячная цена 
приобретения керамического кир-
пича составила 12 880 руб./тыс. усл. 
ед., не поддержав майский пик. Про-
изводство керамического кирпича 

в январе — июне 2019 года умень-
шилось на 2,4% к аналогичному 
периоду прошлого года и составило 
2592 млн усл. ед. Положительную 
динамику производства продемон-
стрировали ДВФО (+19,0%), УФО 
(+12,6%) и СКФО (+3,3%). Про-
изводство силикатного кирпича 
в январе — июне 2019 года выросло 
на 3,9% к соответствующему пери-
оду прошлого года, до 1154 млн усл. 
ед. В июне 2019 года наблюдается 
спад производства к соответствую-
щему месяцу 2018 года -6,4%.



«У вас не было на объекте башенного крана при выполне-
нии кирпичной кладки». «Почему объем ковша экскаватора 
на объекте отличается от указанного в расценке?» «Уберите 
из расценок ресурс — вода». Это лишь малая часть за-
мечаний, что приходится слышать сметчикам подрядных 
компаний от представителей всевозможных проверяющих 
и контролирующих организаций, рассказывает Рустем 
Мифтахутдинов, заместитель начальника ГАУ «УГЭЦ РТ». 

Т А  С ТА 
А А
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В се эти «проверяющие» забы-
вают один из основных прин-

ципов сметного ценообразования, 
описанный в п. 2.2 МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости 
строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации». Глав-
ной функцией сметных норм является 
определение нормативного количе-
ства ресурсов, минимально необхо-
димых и достаточных для выполнения 
соответствующего вида работ, как 
основы для последующего перехода 
к стоимостным показателям.

Один из первых шагов для устра-
нения подобных замечаний сделал 
первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Леонид Ставицкий, под-
писавший 23 марта 2015 года письмо 
за № 7830-ЛС/03 «О применении 
сметной документации, разрабатыва-
емой с использованием сметных нор-
мативов, включенных в федеральный 
реестр». 

Согласно данному документу, 
сметная документация, сформиро-
ванная ранее в составе проектной 
документации, после проведения 
проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта капи-

тального строительства, установления 
начальной (максимальной) цены го-
сударственного контракта и выбора 
исполнителя (подрядчика) государ-
ственного контракта по итогам кон-
курсных процедур, или на основании 
решений органов государственной 
власти без конкурсных процедур, 
в результате которых определена 
твердая цена, утрачивает свое зна-
чение для целей реализации государ-
ственного контракта.

При этом основой для выделения 
основных объемов работ и затрат 
в составе сметы на реализацию го-
сударственного контракта на стро-
ительство, цена которого является 
твердой, может являться ведомость 
объемов, сформированная на осно-
вании (в составе) проектной доку-
ментации, а также непосредственно 
проектная документация.

Однако порядок работы подрядчика 
с государственным заказчиком остался 
прежним. Возможно, из-за отсутствия 
поддержки данного письма со сторо-
ны федерального законодательства 
или из-за того, что письма Минстроя 
РФ носят рекомендательный характер.

Вновь о разделении сметной сто-
имости на этапе проектирования 

и строительства объекта напомнил 
новый заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. 
На встрече с журналистами в мае 
этого года он сообщил: «Нам сейчас 
председатель Правительства РФ по-
ставил задачу на уровне норматив-
но-правовых актов четко отделить 
сметную стоимость от контрактной 
цены. И четко сказать, что на этапе 
исполнения контракта нельзя ис-
пользовать инструменты ценообра-
зования. Там по-другому должно быть 
устроено, очевидно, более укруп-
ненным образом. То есть на этапе 
исполнения контракта надо уходить 
от конкретных технологий и конкрет-
ной стоимости. Для этого мы должны 
внести изменения в 44-ФЗ и ряд под-
законных актов».

И вот 27 июня 2019 года выхо-
дит Федеральный закон № 151-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», который статьей № 5 вносит 
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изменения в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации.

Первое, что мы увидели касатель-
но данного вопроса, — это измене-
ние пункта 30 статьи 1, а именно 
термина «Сметная стоимость стро-
ительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурно-
го наследия (далее — сметная стои-
мость строительства)» — теперь это 
расчетная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия, 

одле а а  о ределени  на та е 
ар ите т рно-строительного рое -
тировани  подготовки сметы на снос 
объекта капитального строительства, 
и применение в соответствии со ста-
тьей 8.3 настоящего кодекса.

Соответственно и в статью 8.3 
внесены изменения, так, часть 1 до-
полнена предложением следующе-
го содержания: «Сметная стоимость 
строительства используется при фор-
мировании начальной (максимальной) 
цены контрактов, цены контрактов, 
заключаемых с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), предметом которых является 

выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального 
строительства, сохранению объектов 
культурного наследия в соответствии 
с законодательством РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
законодательством РФ о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц, формировании 
цены иных договоров, заключаемых 
указанными в части 2 настоящей 
статьи лицами и предусматриваю-
щих выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капиталь-
ного строительства, по сохранению 
объектов культурного наследия, при 
условии, что определение сметной 
стоимости строительства в порядке, 
установленном настоящей частью, 
в соответствии с настоящим кодексом 
является обязательным. ри том смет-
н е норматив  и сметн е цен  строи-
тельн  рес рсов  ис оль ованн е ри 
о ределении сметно  стоимости стро-
ительства  не одле ат рименени  

ри ис олнении а анн  онтра -
тов или договоров  если иное не ред-

смотрено та им онтра том или та им 
договором»

Логичным шагом выглядит об-
суждаемая в данный момент соот-
ветствующими государственными 
организациями и профессиональным 
сообществом Методика составления 
сметы контракта на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 
с твердой договорной ценой.

Здесь в одном из пунктов мы 
вновь видим уже знакомую фразу 
«Сметная документация в составе 
проектной документации, после по-
лучения заключения о достоверно-
сти определения сметной стоимости 
строительства объекта, определения 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта и выбора подрядчика по ито-
гам конкурсных процедур, утрачивает 
свое значение для цели исполнения 
контракта, в том числе для расчетов 
за выполненные подрядные работы 
между заказчиком и подрядчиком, 
и используется исключительно для 
формирования сметы контракта».

Согласно проекту методики в каче-
стве исходных данных для формиро-
вания сметы контракта используются:
•  проектная документация, получив-

шая положительное заключение 
органа экспертизы;

•  сметная документация в составе 
проектной документации, получив-
шая заключение органа эксперти-
зы о достоверности определения 
сметной стоимости строительства 
объекта;

•  твердая цена контракта, опреде-
ленная в установленном порядке 
по результатам конкурсных про-
цедур по выбору подрядчика.
Выход данной методики позволит 

участникам строительного процесса 
избавиться от большинства претен-
зий, возникающих при подписании 
актов выполненных работ.

После утверждения данной ме-
тодики смета к контракту будет 
составляться по новым правилам, 
информацию об этом мы разместим 
на нашем официальном сайте и обя-
зательно проведем обучение на кур-
сах и семинарах.
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С 1 июля 2018 года все заключения экспертизы проектной 
документации для объектов капитального строительства 
должны вноситься в Единый государственный реестр. 
ЕГРЗ аккумулирует информацию по всем заключениям 
и проектам, проходящим экспертизу в государственных 
и негосударственных экспертных организациях, позволяет 
определять и использовать проекты повторного примене-
ния, оценивать эффективность предлагаемых технических 
решений, рассказывает Елена Жаленкова, руководитель 
технической службы ГАУ «УГЭЦ РТ».

КАК А А  С 

Порядок ведения реестра утверж-
ден Приказом Минстроя России 
от 22.02.2018 № 115.

  Т

с ертн м органи аци м  
• регистрацию;
• создание проекта раздела реестра, 

отправку заключений и проектной 
документации.

ератор   
лавгос с ерти а оссии

• регистрацию и управление досту-
пом;

• присвоение номеров заключений 
экспертизы;

• обеспечение бесперебойной ра-
боты ЕГРЗ, защиты информации 
и контроль за качеством предостав-
ляемых сведений.

инстро  оссии
• регистрацию и управление досту-

пом сотрудников;
• поиск проектной документации, 

в том числе экономически эффек-
тивной, для ее повторного исполь-
зования;

• присвоение разделам реестра 
ЭЭПД.

ос дарственном  а а и
• регистрацию;
• поиск проектной документации, 

в том числе экономически эффек-
тивной повторного использования;

• скачивание ЭЭПД.

оль овател
• скачивание публичных данных 

реестра;
• получение общедоступной выписки.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 24.07.2017 
№ 878 включение в реестр сведе-
ний и документов осуществляется 
Оператором ЕГРЗ. Специалистами 
технической службы ГАУ «УГЭЦ РТ» 
формируется проект раздела реестра 
путем внесения сведений в соответ-
ствии с постановлением. 

Экспертные заключения (сведе-
ния о них, проектную документацию, 
а также представленные на экспертизу 
документы) включают в реестр только 
в тех случаях, когда договор на про-
ведение экспертизы в отношении 
такой документации заключен после 
30.06.2018.

Т  Т   
• сведения о заключениях эксперти-

зы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий; 

• сведения о проектной документа-
ции и (или) результатах инженерных 
изысканий; 

• сведения о проектной докумен-
тации повторного использования, 
в том числе об экономически эф-
фективной проектной докумен-
тации повторного использования 
и заключения экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, а также 
и представленные для проведения 
экспертизы документы.
Cведения предоставляются в элек-

тронном виде, в режиме «одного окна», 
при этом совершенно неважно, где 
находится экспертная организация, 
каковы ее ведомственная принадлеж-
ность и уровень информатизации. Все 
необходимые данные консолидируют-
ся в одном информационном ресурсе.

Т Т
Повышение оперативности и качества 
принимаемых управленческих реше-
ний, направленных на сокращение ин-
вестиционного цикла и оптимизации 
расходов бюджетов бюджетной систе-
мы РФ при проектировании объектов 
капитального строительства.
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1. Экспертная организация формирует 
проект раздела реестра для каждого 
заключения экспертизы, прикрепляет 
заключения экспертизы и документы, 
подписанные при помощи усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи, и отправляет на обработку 
оператору ЕГРЗ.

2. Оператор ЕГРЗ осуществляет 
включение в реестр сведений и до-
кументов

3. Оператор ЕГРЗ создает новый раз-
дел реестра на основании проекта 
раздела.

Т
Для проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий и дальнейшей их загруз-
ки в ЕГРЗ документы представляются 
в электронном виде в следующих фор-
матах:
A. doc, docx, odt — для документов 

с текстовым содержанием, не вклю-

чающим формулы (за исключением 
документов, указанных в подпунк-
те В).

Б. pdf — для документов с тексто-
вым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) 
графические изображения (за ис-
ключением документов, указанных 
в подпункте В), а также докумен-
тов с графическим содержанием.
Не допускается представление 
проектной документации «полист-
но». Каждый раздел проектной 
документации и результатов ин-
женерных изысканий должен быть 
представлен в виде одного файла.

В. xls, xlsx, ods — для документов, 
содержащих сводки затрат, свод-
ного сметного расчета стоимости 
строительства, объектных смет-
ных расчетов (смет), локальных 
сметных расчетов (смет), смет-
ных расчетов на отдельные виды 
затрат, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

 Т
Информируем о необходимости пре-
доставления конъюнктурного анализа 
стоимости материалов и оборудова-
ния, включенных в сметную докумен-
тацию по прайс-листам, с выбором 
наиболее экономичного варианта, 
со сравнительной таблицей стоимост-
ных показателей, подтвержденного 
заказчиком.

Конъюнктурный анализ должен быть 
выполнен в полном объеме и оформ-
лен в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 
«Требования к оформлению докумен-
тов». Данное требование указано 
в актах проверки Министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федера-
ции по соблюдению законодательства 
о градостроительной деятельности.

По всем интересую им вопросам
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
e pertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125
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Дворы — это участки застройки в границах квартала, 
которые прилегают к одному или нескольким 
многоквартирным домам. Через дворы люди ходят к себе 
домой, проводят в них досуг, используют для бытовых нужд. 
Эксперты бюро Megabudka и КБ «Стрелка» объясняют, 
о чем важно не забыть, проектируя удобный для всех двор.

К
  ВС
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1. Отведение осадков — про-
блема, о решении которой необхо-
димо позаботиться в первую очередь. 
Если не предусмотреть, куда убира-
ется/увозится/складируется снег 
или куда уходит вода после дождя, 
то все благоустройство, каким бы 
оно ни было замечательным, будет 
неэффективно.

2. Пешеходные потоки — как вода: 
проходят по самому короткому пути. 
Следует учитывать это изначально 
и не делать глупостей.
3. Заборы в благоустройстве — 
это плохо, кроме живых изгородей. 
Нормируемые ограждения (напри-
мер, территории площадок детских 
садов) можно дублировать живыми 
изгородями. Допустимо использо-
вать невысокие линейные огражде-
ния (не выше 0,4 м) или невысокие 
деревянные декоративные заборы 
(не выше 1 м). Но только в том случае, 
если за ними существуют посадки. 
4. Только хвойные и кустарники. 
Лишь такие деревья в условиях 
наших зим могут сохранить необ-
ходимую визуальную плотность 
(кроме тех, что сбрасывают иголки 
на зиму). Впрочем, не все хвойные 
могут выжить в плохой городской 
экологии. Самые живучие — туя, 
пихта и ель. 
5. Детские площадки. Они не обя-
зательно должны быть красно-желто-
зелено-синими одновременно. В них 
вообще главное не дизайн, а «инте-
ресность», функционал и безопас-
ность. Поэтому не стоит гнаться 
за невероятными декорациями 
и переплачивать. Если бюджет 
совсем ограничен, лучше выбрать 
минималистичные и недорогие 
решения российских производите-
лей, которые имеют хороший плав-
ный ход, и попросить производителя 
покрасить их все в один цвет. 
6. Разделяем зоны отдыха — шум-
ного и тихого. Со спортивными и дет-
скими площадками более или менее 
понятно. Их лучше делать комбини-
рованными и помнить о том, что мно-
гим детям уже не пять, а 10–12 лет 
(для них разрабатывается свой тип 

инфраструктуры). Дополняйте 
пло щадки беговыми дорожками. 
А газоны должны быть такими, чтобы 
по ним было можно ходить.
7. Тихий отдых — по ситуации. 
Если в пешей доступности от входов 
в жилые дома есть зеленые скверы, 
парки или набережные, то новых 
функций можно и не добавлять, 
а реконструировать то, что есть. Если 
таких нет, то в целях компенсации 
лучше создать рекреационные зоны 
прямо во дворе. В стесненных усло-
виях некоторые площадки зон шум-
ного отдыха (например, столы для 
пинг-понга или площадки для детей 
7–12 лет) можно выносить на тер-
ритории ближайших парков и садов. 
8. Парковки можно сделать более 
«дружелюбными» несколькими 
способами: использовать альтер-
нативное мощение или разбавлять 
элементами благоустройства. Рас-
ширять пешеходную зону, вклю-
чая в нее фрагменты транспортной 
инфраструктуры (перекрывая дви-
жение на определенных участках 
или используя парковочные места) 
в выходные и праздничные дни.
12. Отсутствие благоустрой-
ства — не всегда плохо. Часто ста-
вятся задачи благоустроить участок, 
который в глобальном благоустрой-
стве не нуждается. Достаточно 
его немного «причесать». Необя-
зательно застраивать все павильо-
нами и малыми архитектурными 
формами или придумывать допол-
нительную функцию на самодоста-
точной площади, например, перед 
театром. Иногда достаточно выбрать 
другой артикул плитки или другой 
тип лавки — и качество среды визу-
ально улучшится.  
Источник: КБ «Стрелка»
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Стройкомплекс России испытывает серьезный кадровый голод. Нехватка 
квалифицированных специалистов тормозит развитие отрасли. Почему процесс подготовки 
кадров для строительства мало связан со строительством и как сделать его эффективным? 
Таким вопросом задались разработчики Стратегии развития строительного комплекса.

КАК ОБЪЕДИНИТЬ 
А А

К К

«Наличие кадров в строитель-
стве — важнейшая составляю-
щая успешной реализации Страте-
гии развития отрасли», — заявил 
первый заместитель руководи-
теля Аналитического центра Глеб 
Покатович, открывая круглый 

стол «Развитие кадрового потен-
циала и системы квалификаций 
в строительстве».

«Мы не случайно оставили этот 
вопрос на завершающий этап раз-
работки стратегии, — добавила 
начальник Департамента эксперт-

но-аналитических работ Анали-
тического центра Диана Каплин-
ская. — Потому что отсутствие 
людей, которые смогут воплотить 
проект в жизнь, — это глобаль-
ный риск стратегии, о котором 
говорят все».
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 е н  плыт
Вопрос «куда мы сегодня дви-
жемся?» с каждым годом стано-
вится все актуальнее. По мнению 
ректора МГСУ Андрея Волкова, 
у нас часто решение тактических 
задач превалирует над стратеги-
ческими. Это имеет свое объясне-
ние: сегодня в России нет органа, 
который бы занимался развитием 
кадрового потенциала в строитель-
ной сфере.

Как пояснил Андрей Волков, 
стройотрасль сегодня характери-
зуют дефицит кадров, старение 
и отток персонала. Он добавил, 
что более 10% появившихся рабо-
чих мест остаются вакантными. 
В системе профессионального 
образования сохраняется разрыв 
между требованиями к результа-
там обучения, сформированными 
в образовательных организациях, 
и фактическими потребностями 
отрасли. Также, по мнению участ-
ников сектора, в строительстве 
заметна серьезная нехватка управ-
ленческих кадров. Обеспеченность 
отрасли специалистами за послед-
нее время снизилась в полтора 
раза. Да и те, что приходят, часто 
не устраивают отрасль. У нас 
большой разрыв между тем, чему 
обуча ют специалистов, и практи-
ческой потребностью.

По сути дела, наше образование 
слабо отвечает на вызовы XXI века. 
Прогресс в технологиях обуче ния 
кардинально меняет образователь-
ный процесс, но мы пока плохо 
вписываемся в этот тренд, наобо-
рот, наши высшие учебные заведе-
ния снижают качество преподава-
ния, констатирует Андрей Волков.

Хотя именно строительное 
образование может стать осно-
вой для всего прогресса россий-
ской высшей школы. Эксперты 
высказали мнение, что професси-
ональные стандарты должны соот-
ветствовать современным мас-
штабным трендам — цифровой 
экономике и четвертой промыш-

ленной революции. В частности, 
процесс обучения должен вклю-
чать IT-технологии, дистанционное 
обучение и методики дополнен-
ной реальности. Ведь в будущем 
архитекторам и строителям пред-
стоит создавать «умные города», 
и строительное образование про-
сто вынуждено интегрировать 
в единое целое все эти процессы.

«Фактически наша задача 
на академическом уровне — 
выстроить комплекс, объединя-
ющий интересы человека, обще-
ства, природы и технологий. 
Для этого необходимо восстано-
вить потенциал основных отрас-
левых компетенций и сформиро-
вать новые», — пояснил Волков. 
В целом система обучения должна 
отвечать не только современным, 
но и будущим потребностям стро-
ительного комплекса, подчеркнул 
эксперт.

и ры и кты
В каком же реальном состоянии 
находится строительное образова-
ние? В стране 129 строительных 
вузов и 58 их филиалов. Из всего 
этого массива 180 государственных 
высших учреждений и 7 частных. 
В них обучаются 150 тысяч сту-
дентов. Из них около 55% на бюд-
жетные деньги и 45% по контрак-
там. Иными словами, государство 
финансирует немногим более поло-
вины всего образовательного про-
цесса.

Для понимания качества строи-
тельного образования очень важно 
распределение высших учебных 
заведений по количеству обуча-
ющихся в них студентов. На всю 
страну есть лишь один универси-
тет, где их число превышает 5000. 
В 25 университетах их 1000 или 
более, в 33 вузах — свыше 500 уча-
щихся, и есть вузы, где их менее 
100. Если же брать только бюд-
жетников, то картина еще более 
удручающая. Мы имеем множество 
небольших и даже совсем малень-

ких образовательных учреждений, 
где априори не может быть каче-
ственного обучения.

Такова ситуация с подготовкой 
будущих специалистов разных 
строительных специальностей.

А как обстоят дела с обучением 
архитекторов и градостроителей? 
Их готовят в 89 учебных заве-
дениях, из них 81 государствен-
ное. Всего учатся 27 тысяч чело-
век, 58% — за счет государства, 
42% сами оплачивают свою учебу. 
Действует один вуз, которой обу-
чает свыше 2500 студентов, и один 
вуз, где свыше 2000 студентов. 
По 1000 студентов имеют два учеб-
ных заведения, 500 — 10, 250 — 19, 
свыше 100 — 28 и менее 100 студен-
тов — тоже 28 вузов, то есть в них 
всего две группы. Сам собой воз-
никает вопрос: что это за учебные 
заведения и кого они выпускают?

А вот что происходит в подго-
товке рабочих специальностей. 

ИМЕННО СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ 
ВСЕГО ПРОГРЕССА 
РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ. ЭКСПЕРТЫ ВЫ-
СКАЗАЛИ МНЕНИЕ, ЧТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕ-
МЕННЫМ МАСШТАБНЫМ 
ТРЕНДАМ — ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ И ЧЕТВЕР-
ТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. 

33№ 06 (13) 08.2019 |  

К А ДРЫ



Действуют 1158 колледжей, в них 
обучаются 203 тысячи учащихся, 
из них 80% — бюджетники.

Вроде бы немало, но это обманчи
вое впечатление. По словам Анны 
Молчановой, заместителя исполни
тельного директора Национального 
кровельного союза, сегодня лишь 
43 человека в стране учатся на кро
вельщика. За 2018–2019 годы мно
гие рабочие профессии исчезли 
из перечня строительных специ
альностей, так как на них отсут
ствует прием в учебные заведения.

Между колледжами и строи
тельными компаниями не нала
жено взаимодействие, учащимся 
зачастую негде проходить прак
тику. Плохо развита дуальная 
система подготовки кадров, кото
рая сочетает образовательный про
цесс с получением практических 
навыков.

то ел т
Перед страной стоит задача обеспе
чения сегодняшних и перспектив

ных потребностей в специалистах. 
Нынешняя система подготовки 
кадров с ней справиться не в состо
янии, поэтому нужно задуматься 
над ее перестройкой. Но сегодня 
этим не занимается никто, конста
тирует Андрей Волков.

Как можно изменить ситуацию, 
по мнению ректора МГСУ? Должен 
появиться центр ответственности 
по планированию кадрового потен
циала для строительной отрасли. 
Учебные заведения должны пони
мать, где, когда и какой квалифи
кации понадобятся специалисты.

Второй пункт этого плана — 
создание информационного рее
стра, в который будет загружаться 
вся информация о потребности 
в кадрах.

Третий пункт — интеграция 
образования с потребностями 
отрасли. Пока такой процесс 
выстроить не удается.

Должна существовать конкурен
ция между лучшими программами 
и методиками обучения на основе 

современных образовательных 
процессов.

 р ных точек рени
На процесс подготовки кадров 
можно смотреть с разных точек зре
ния, в том числе со стороны рабо
тодателей, и этот взгляд весьма 
негативный. Сегодня КПД профес
сионального образования состав
ляет всего 40%, то есть только 40% 
окончивших вузы или колледжи 
остаются в профессии. По словам 
Александра Герасимова, генераль
ного директора Агентства регио
нального корпоративного развития, 
ключевой момент в этом про
цессе — ситуация на рынке труда. 
По оценкам СРО, 20–25% всех спе
циалистов работают неизвестно 
где, точнее, известно — в серой 
или черной зоне. Но точное коли
чество этого контингента назвать 
не может никто. А значит, допод
линно определить структуру рынка 
труда, сколько и какие профессии 
будут востребованы, невозможно. 
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Но если не наладить мониторинг 
рынка труда, невозможно опреде-
лить, какие профессии и в каком 
количестве надо готовить.

Часть этой работы проведена, 
в рамках национальной системы 
квалификации подготовлено много 
профессиональных стандартов. Вне-
дрена процедура подтверждения 
профессиональных навыков специ-
алиста — независимая оценка ква-
лификации. Это позволит сделать 
рынок труда более гибким.

Работодателю не всегда требу-
ется постоянный штат сотрудников, 
зачастую ему выгоднее нанимать их 
по мере поступления заказов. Для 
создания такой гибкой модели тре-
буется реестр специалистов, кото-
рый позволит оперативно находить 
нужные специальности.

Но чтобы создать такую систему, 
нужна мотивация как самих работ-
ников, так и работодателей. В ее 
качестве должны выступить зако-
нодательство и экономические сти-
мулы. Пока же они работают слабо. 

Сегодня на строителей навешено 
много дополнительных расходов, 
и у работодателей на проведение 
независимой оценки квалифика-
ции часто нет средств.

Впрочем, далеко не все согласны 
с необходимостью применения 
независимой оценки квалифика-
ции. Некоторые эксперты считают 
ее излишне затратной и сложной, 
а в качестве примера приводят 
зарубежный опыт. Там прохожде-
ние каждого курса повышения ква-
лификационного уровня дает спе-
циалисту дополнительные баллы. 
Такая система проще организаци-
онно и не требует дополнительных 
затрат.

По мнению вице-президента 
НОПРИЗ Алексея Воронцова, 
в оценке квалификации специали-
стов следует больше доверять про-
фессиональному сообществу, у нас 
же в качестве арбитра часто высту-
пает чиновник, а задача государ-
ства должна сводиться к выдаче 
диплома утвержденного образца.

Такая ситуация в том числе объ-
ясняется тем, что Минстрой отстра-
нился от процесса подготовки 
кадров, не мониторит то, что про-
исходит в этой сфере. Например, 
кто только сегодня не занимается 
дополнительным образованием 
строителей — многие такие цен-
тры заинтересованы не в обучении, 
а только в получении денег. Взамен 
они выдают фальшивые дипломы.

овое ре невеков е
Строительная отрасль в России — 
огромный хозяйственный комплекс 
с ежегодным оборотом свыше 8 трлн 
руб. в год. Каждый год заключа-
ется 420 тыс. контрактов. Рабо-
тают 300 тыс. строительных компа-
ний, из них 90% относятся к малому 
и среднему бизнесу. За 2018 год 
обанкротились 13 тысяч из них, это 
рекордный показатель с 2009 года. 
Средняя продолжительность жизни 
одной фирмы — три года.

С начала рыночных реформ 
600 тысяч строительных компа-
ний прекратили свою деятель-
ность, в том числе это означает, 
что они не вложили огромные сред-
ства в подготовку кадров. При этом 
до 45% от стоимости строительно-
монтажных работ — это потери 
по причине некомпетентности или 
хищения. Таким образом, потен-
циально мы можем строить суще-
ственно больше и дешевле.

В чем причина такого явления? 
Генеральный директор компании 
«СМАРТ-И» Хусейн Плиев уве-
рен: это происходит из-за плохих 
управленческих решений; многие 
руководители компаний некомпе-
тентны, они плохие специалисты. 
Они руководят методами, которые 
можно сравнить с лечением врачей 
в средневековье, когда уровень диа-
гностики заболеваний был крайне 
низким ввиду отсутствия необходи-
мых знаний и инструментов. Сегодня 
все это есть, вот только далеко не все 
могут и желают этим пользоваться. 
ИА «Строительство»
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Строительные материалы стремительно совершенствуются, приобретая новые 
эксплуатационные свойства. Применение инновационных решений в перспективе 
снизит ограничения по высоте и архитектуре зданий. ДОМ.рф и ВШЭ собрали 
дайджест самых интересных отечественных и зарубежных инноваций.

В И  СТ АТ ИА  

Наиболее распространенные се-
годня строительные материа-
лы — цемент, песок, гравий, 

глина, бетон и мрамор. Выбор стро-
ительных материалов, как правило, 
зависит от бюджета проекта. Поми-
мо финансовых показателей учиты-
ваются энергозатраты при строитель-
стве и объем выбросов газов, загряз-
няющих атмосферу. 

Однако инновационные техноло-
гии дают преимущества в перспек-
тиве. К таким решениям  относятся, 
в частности, наноструктурирование 
традиционных материалов (произ-
водство базальтовых волокон и др.) 
и комбинация традиционных и угле-

родных материалов (например, 
бетона и графена), отличающихся 
повышенной прочностью и легко-
стью.

Лидеры в области строительных 
материалов на сегодня — страны 
Западной Европы, Азии и США, 
занимающие около 33%, 30% 
и 24% мирового рынка соответ-
ственно. Однако в ближайшем 
будущем ожидается превосходство 
стран Азии (в частности Китая), 
в том числе в сегменте стройма-
териалов, и увеличение их доли 
на рынке почти до 45%.

В перспективе применение новых 
строительных материалов может 
существенно снизить ограничения 
по высоте и архитектуре зданий.

Ключевым драйвером развития 
этого рынка становится расту-
щий спрос на высокоэффектив-
ную городскую инфраструктуру 
и экологически безопасные тех-
нологии в связи с развитием кон-
цепции «умных городов». Новые 
строительные материалы эколо-
гически более безопасны (их угле-
родный след ниже) и требуют 
меньших энергозатрат при про-
изводстве.

етон  
ро ненн  

глеродн м 
воло ном

аименование Те нологи  реим ество Стади аименование Те нологи  реим ество Стади

Добавление измельченного 
наноструктурированного 
углеродного волокна 
в бетонный раствор

Высокая 
прочность, морозо- 
и износостойкость, 
водонепроницаемость

етон  
армированн  

глеродно  
сет о

Использование 
углеродной сетки вместо 
стальной арматуры 
для укрепления 
бетонных плит

Высокая прочность, 
легкий вес, стойкость 
к коррозии

етон  
ро ненн  

а альтово  
фи ро

Добавление базальтового 
волокна в бетонный 
раствор

Высокая адгезия 
к бетону, прочность 
армирования, 
коррозионная стойкость, 
низкая теплопроводность

етон  
армированн  
графеном

Добавление графена 
в бетонный раствор

Высокая прочность, 
снижение затрат 
материалов

етон 
с до авлением 

гле ислого га а 
(CarbonCure)

Смешивание цемента 
с углекислым газом

Высокая прочность, 
быстрое застывание, 
экологическая 
безопасность

« елен » 
цемент с они ен-
н ми в росами 

гле ислого 
га а ри 

рои водстве

Добавление в цемент 
побочных продуктов: 
вулканического пепла, 
шлака, переработанных 
промышленных волокон 
и т.д.

Экологическая 
безопасность, 
снижение затрат 
материалов

Самовосстанав-
лива и с  

етон

Добавление капсул
с бактериями и питатель-
ными веществами 
(лактат кальция) 
в бетонный раствор; 
бактерии при появлении 
трещины перерабатывают 
питательные вещества 
и вырабатывают извест-
няк, закупоривая ее

Повышение срока 
службы зданий, 
уменьшение затрат 
на ремонт и монито-
ринг состояния

Сталь
с органи ес им

о р тием
(ArcelorMittal)  

Покрытие состоит
из слоя грунта 
и полиуретана,
модифицированного
полиамидом

Экологичность
(по сравнению
с покрытием краской), 
более высокий срок 
службы

Термо ласти е-
с ое глеродное 
воло но
(CABKOMA

 

Тросы из углеродного
волокна покрывают
синтетическими
и неорганическими
волокнами и термопла-
стичной смолой

Низкий вес, 
возможность 
использования
для сейсмоустойчивых
небоскребов

истов е 
олимерн е 

мем ран

Мембрана из гидроизо-
ляционного слоя 
(защищает от грунтовых 
вод) на полимерной 
основе и контактного 
слоя (обеспечивает 
сцепление с бетоном), 
объединенных в единую 
композитную структуру

Максимальное 
сцепление с бетоном, 
отсутствие необходи-
мости использования 
защитных стяжек

АТ ИА   С И  СТ И

И ТС В А А Т  
( СТ А И  

А  

И  
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екты
• Сокращение объемов выбросов 

парниковых газов
• Ускорение темпов строительства 

жилья
• Увеличение сроков эксплуатации 

зданий
• Создание инфраструктуры для 

«умных городов»

р веры
• Рост численности населения 

и урбанизация
• Увеличение инвестиций в инфра-

структурные и жилищные строи-
тельные проекты

• Увеличение числа «умных городов»
• Ужесточение стандартов экологи-

ческой безопасности
• Повышение требований к энерго-

эффективности зданий
• Рост спроса на «зеленые» строи-

тельные материалы

р еры
• Отставание нормативно-правового 

регулирования в части использова-
ния новых материалов

• Увеличение стоимости строитель-
ства

• Препятствия на пути внедрения 
новых материалов из-за недо-
статка опыта их успешного при-
менения на практике

е ы в о ии
1. Кровельные, гидроизоляци-

онные и теплоизоляционные 
материалы 

В шести научных центрах компании 
разрабатывается ряд новых строи-
тельных материалов: кровельные 
и гидроизоляционные (НЦ «Битум-
ные мембраны и гранулы»), тепло-
изоляционные (НЦ «Минеральная 
изоляция») материалы, полимер-
ные мембраны, PIR ГК «ТЕХНО-
НИКОЛЬ».
2. Композиционные кровельные 

материалы
Композиционные кровельные мате-
риалы нового поколения с высоким 
классом экологической безопас-
ности. В качестве сырья использу-
ются природные минералы (наполни-
тели), модифицированные полимеры 

и пигменты (в массе). ООО «МОН» 
(«КЕРАМОПЛАСТ», «ТЕТОН»).
3. Отделочные материалы 

из гипса 
Производство отделочных матери-
алов, преимущественно из гипса: 
сухих строительных смесей, гипсо-
картонных листов, пазогребневых 
плит, а также плиточного клея, 
теплоизоляционных материалов, 
полимерной шпаклевки («ВОЛМА-
Полифин»), штукатурных смесей 
(«ВОЛМА-Люкс» и «ВОЛМА-Аква-
Люкс») и др., ГК «ВОЛМА».
4.  «Жидкое дерево» 
GS Composite — древесно-полимер-
ный композит (ДПК), технология 
изготовления гранул ДПК с добавле-
нием твердого пластика (полиэтилен-
терефталата — ПЭТ). Данный мате-
риал предназначен для производства 
продукции повышенной прочности: 
тары, строительных деталей и дета-
лей мебели, элементов строительной 
опалубки. МИР ДПК.
5. Композитная арматура 
Арматура состоит из стеклянных 
волокон, скрепленных между собой 

АТ ИА   А  СТ   ФАСА В

А рогель

аименование Те нологи  реим ество Стади аименование Те нологи  реим ество Стади

Полимеризация геля 
(состоящего из диоксида
кремния, глинозема 
и углерода), его дегидра-
тация и сушка 
при высоком давлении 
и температуре. Состоит 
из воздуха на 7%

Термоизоляция
в 1  раз выше,
чем у стекловаты,
в 6 раз выше,
чем у пенополи-
стирола

Ва мн е 
и ол ционн е 

анели

Твердый пористый 
материал запечатывают 
в герметичную 
теплоотражающую
оболочку и откачивают
воздух

ро ра н е 
материал

Прочность, сокращение 
затрат на освещение, 
эстетичность 

минесцентн  
цемент

Добавка в цемент 
флуоресцентных 
компонентов, способных 
поглощать солнечную 
энергию днем и излучать 
свет ночью

Высокая устойчивость 
к -лучам, срок 
эксплуатации  до 
100 лет, сокращение 
расходов на уличное 
освещение, экологиче-
ская чистота

атериал  
с фотогальвани-

ес им 
ффе том

Выработка 
электроэнергии
без дополнительных 
конструкций на здании

А сти ес ое 
сте ло 
(Sisecam)

Специальная прослойка 
в стекле действует 
как демпфирующая 
сердцевина между 
стеклянными панелями, 
предотвращая вибрацию 
звуковых частот 
от одной панели стекла 
к другой

вукопоглощение, 
снижение уровня шума

идро ерами а Пузыри  гидрогеля 
наносят на керамическую 
подложку. ни поглощают 
влагу из воздуха в объеме,
в 0  раз превышающем
свой собственный, в жару
испаряют ее

стественное
охлаждение зданий
(крыш, фасадов)

Светопроводящий бетон 
(с оптоволокном)
Прозрачный алюминий 
(алюминиевый порошок 
нагревают несколько 
дней при 000 °C 
и высоком давлении 
и полируют)
Прозрачная древесина 
(шпон, из которого 
химическим путем 
удален лигнин)  

отогальваническая 
черепица для крыш, 
покрытия для стен
Прозрачные солнечные 
панели (стекла для окон)

И ТС В А А Т  
СТ А И  

А ) 

И  
И ТС
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эпоксидной смолой. Ее прочность 
на разрыв в 3 раза выше, чем у метал-
лической арматуры, вес — в 5–9 раз 
меньше, отсутствует коррозия. 
ГК «РУСКОМПОЗИТ».

е ы в ире
1. Строительный робот на грузо-

вике
HadrianX — робот по укладке кир-
пичей, встроенный в грузовик (с воз-
можностью установки на другие 
базы: гусеничную технику, баржи, 
лодки, краны). Производительность 
робота — возведение стен дома 
за двое суток. FBR (Австралия).
2. Робот для укладки кирпичей
SAM100 — робототехнический ком-
плекс, использующий манипуля-
тор, дозатор раствора для укладки 
кирпичей. Строит стены в 6 раз 
быстрее, чем человек, и может укла-
дывать около 3000 кирпичей в день. 

CONSTRUCTION ROBOTICS 
(США).
3. Роботы-строители на «умной 

стройплощадке» 
Robo-Carrier — робот-транспор-
тер, Robo-Welder — робот-сварщик, 
Robo-Buddy — многофункциональ-
ный робот. Управляются оператором с 
планшета. SHIMIZU CORPORATION 
(Япония).
4. Первый деревянный  дом, 

построенный роботом
DFAB House — дом из 487 деревян-
ных балок, которые были распилены 
и установлены роботом. Процесс 
строительства исключал участие 
человека. ETH ZURICH (Швейца-
рия).
5. Робот, изготавливающий касто-

мизированные стены, полы 
и крыши из дерева

Роботы на заводе обрабатывают 
дерево и производят отдельные 

панели, которые затем быстро соби-
раются на строительной площадке. 
Возможно создание самых сложных 
конструкций из дерева. BLUEPRINT 
ROBOTICS (США).
6. Автономная система ускорен-

ного строительства A4CSEL
Оснащение бульдозеров Komatsu про-
граммным обеспечением, разрабо-
танным на основе данных, получен-
ных от опытных операторов машин, 
а также системами взаимодействия 
друг с другом. KAJIMA (Япония).
7. Строительные экзоскелеты
Экзоскелеты помогают увеличить 
силу, мобильность и выносливость 
строителей, повысить качество выпол-
нения работ и уменьшить число 
травм. Это пассивный костюм, без 
батарей, который можно носить весь 
день. Вес инструмента передается 
на землю. Цена — около 7,5 тыс. 
долл. EKSOBIONICS (США).  

н д

н д

(по оценке nd View Rese ch) (согласно оценке T vio)

365
млрд долл. 

объем мирового рынка 
зеленых  строительных 

материалов к  г.

 мирового рынка 
строительных материалов 
в  гг.7%

BASF 73

 
  

 ( )
26

8

SIKA 

 ( )

7

амовосстанавливающийся бетон 

 етон с добавлением углекислого газа

омпозиционный биоразлагаемый материал, получаемый 
при добавлении пустынного песка в бетонный раствор

Высококачественный бетон; в качестве сырья 
используются минеральные отходы и углекислый газ

 ементные композиты в рулонах

 Экокирпич, состоящий на  из строительных отходов

а вание ривле енн е
инвестиции  
млн долл
 

Сфера 
ис оль овани

а вание од 
со дани

а итали аци
млрд долл
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

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

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

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

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

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИСТ  И СТ  Т 
К
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

СТ ИС  С 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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Национальное объединение изыска-
телей и проектировщиков и Россий-
ская академия художеств пригла-
шают проектные, изыскательские, 
строительные компании к уча-
стию в Международном профес-
сиональном конкурсе НОПРИЗ 
на лучший проект — 2019. Проекты 
(концепции) должны быть созданы 
не ранее 2016 года. Особо отмеча-
ются работы молодых специалистов 
не старше 30 лет.

Презентационные материалы 
проектов-победителей будут раз-

мещены на сайте НОПРИЗ и пред-
ставлены на выставке в Российской 
академии художеств. По итогам 
будет сформирован каталог, в кото-
рый войдут все проекты с описа-
нием.

Торжественное награждение 
победителей состоится в ноябре 
2019 года в Москве.

Участие в конкурсе бесплатное. 
Награды присуждаются по 19 номи-
нациям. Прием заявок до 15 октя-
бря 2019 года на адрес konkurs@
nopriz.ru. 

А К А

А КА

КАК К КА

Всероссийский чемпионат профес-
сионального мастерства «Лучший 
cантехник. Кубок России» проходит 
при поддержке Минстроя России. 
Чемпионат проходит в восьмой 
раз, в нем могут принимать уча-
стие команды не только из любого 
региона России, но и из других 
стран. Команда должна состоять 
из двух представителей профес-
сии «слесарь-сантехник» с опытом 
работы по специальности не менее 
трех лет. 

По результатам двух заочных 
этапов — «Школа Сантехмена» 
и «Добро согревает» — в финал 
выйдут 10 команд. Очное сорев-
нование финалистов состоится 
в апреле 2020 года в Челябинске. 
Победителей ждут денежные призы 
от 100 до 300 тысяч рублей и статус 
лучшего сантехника страны.

Участие в чемпионате бес-
платное. Подать заявку можно 
до 15 сентября 2019 года на сайте 
конкурса www.день-сантехника.рф.

Журнал eVolo приглашает всех жела-
ющих принять участие в очередном 
конкурсе «Небоскреб eVolo 2020». 
Международный конкурс прово-
дится ежегодно с 2006 года и явля-
ется одним из наиболее заметных 
в области высотной архитектуры. 

Участникам предстоит разрабо-
тать проект небоскреба, который 
отвечает современным архитектур-
ным, градостроительным, техноло-
гическим и экологическим требо-
ваниям. Необходимо также учесть 
социальные и культурные аспекты. 

Нет никаких ограничений в отно-
шении размера или расположения 
объекта. Главная задача конкурсан-
тов — ответить на вопрос: каким 
должен быть небоскреб XXI века?

Место проведения — Нью-Йорк, 
США. Дедлайн для регистрации: 
28 января 2020 года. Дата объявле-
ния результатов: 21 апреля 2020 года. 

Призы: 1-е место — 5000 $, 2-е 
место — 2000 $, 3-е место — 1000 $. 
Есть регистрационный взнос.

Подробности на сайте организа-
торов www.evolo.us.
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Международный конкурс для про-
фессионалов и студентов подни-
мает проблему приспособленности 
современных городов для людей 
с нарушениями зрения. И речь идет 
не только о безопасности. Задача — 
придумать пространство или 
систему пространств, где слепой 
человек сможет чувствовать себя 
точно так же, как зрячий, полно-

ценно воспринимать окружающий 
мир и взаимодействовать с ним.

Денежные призы: 1-е место — 
500 $, 2-е место — 200 $, 3-е место — 
100 $. Есть регистрационный взнос. 

Дедлайн для регистрации — 
15 октября 2019 года. Дедлайн подачи 
проектов — 20 октября 2019 года. 

Подробности на сайте организато-
ров www.architize.com.

К К

К К К

Конкурс «Коттеджный посе-
лок  — 2019» — заметное событие 
на рынке загородной недвижимо-
сти России, позволяющее создать 
информационную платформу, объ-
единяющую потенциальных поку-
пателей и девелоперов.

К участию приглашаются 
застройщики и девелоперы кот-
теджных поселков. 

Объявлены 10 номинаций, среди 
которых «Лучшая архитектура 
коттеджей»; «Инфраструктура 
поселка»; «Ландшафтно-планиро-
вочное решение»; «Лучший посе-

лок с индивидуальной и типовой 
застройкой»; «Поселок таунхау-
сов»; «Лучший поселок с деревян-
ной архитектурой» и «Экопоселок». 

Лучшие проекты будут пред-
ставлены в экспозиции Междуна-
родной выставки «Красивые дома. 
Российский архитектурный салон» 
в МВЦ «Крокус Экспо» в октябре 
2019 года.

Срок сдачи работ на конкурс — 
3 октября 2019 года. Награжде-
ние — 24 октября 2019 года.

Условия участия на cайте орга-
низатора конкурса www.weg.ru.

Перед участниками конкурса стоит 
задача сделать из школьной библио-
теки современный коворкинг. Зару-
бежный опыт предлагает широкое 
понимание функций библиотек: это 
и ресурсный центр с устройствами 
широкоформатной печати, и пере-
говорные для подготовки школь-
ных проектов, и место, где можно 
уединиться.

Объект трансформации — 
библиотека школы при ЖК «Белая 
Дача» от ГК ПИК. После уроков 
этой инфраструктурой могут поль-

зоваться не только школьники, 
но и взрослые из прилегающей 
застройки. Самое удивительное, 
что в рамках действующих норм 
в РФ все это возможно.

Сроки проведения конкурса: 
август — ноябрь 2019 года. Денеж-
ные призы в размере 50–150 тыс.
руб. Презентация лучших проектов 
и награждение победителей кон-
курса состоятся 28 ноября в рам-
ках форума Testing Future.

Подробности и регистрация участ-
ников на сайте www.projectnext.ru.
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2–4 СЕНТЯБРЯ

«Интерпластика Казань — 2019»
5-я Международная специализированная выставка.
Среди разделов выставки: машины и оборудование для 
переработки пластмассы и каучука и т.д.
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

3–5 СЕНТЯБРЯ

ISH & CIHE Shanghai 2019 
Международная выставка санитарно-технического 
оборудования, систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха
Китай, Шанхай, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

3–5 СЕНТЯБРЯ

Shanghai Smart Home Technology 2019 
Международная выставка технологий «умного дома»
Китай, Шанхай, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

4 СЕНТЯБРЯ

Marketing Real Estate Forum
Форум по маркетингу рынка недвижимости
Москва, DI Telegraph

4–6 СЕНТЯБРЯ

Aquatherm Almaty 2019 
Международная выставка бытового и промышленного 
оборудования для отопления, водоснабжения, сантех-
ники, кондиционирования и вентиляции
Казахстан, Алматы, ВЦ «Атакент»

4–7 СЕНТЯБРЯ

BICES / IVEX 2019 
Международная выставка строительных машин, гор-
ного оборудования и услуг
Китай, Пекин, New China International Exhibition Center (NCIEC)

5–6 СЕНТЯБРЯ

Двухдневный семинар-практикум  
для застройщиков
— Модели БУ и НУ у застройщиков с использованием 
и без использования эскроу-счетов
— Налоговая практика в деятельности застройщиков, 
применяющих ОСНО и УСНО
Сочи, «Роза Хутор», Горная Олимпийская деревня

5–7 СЕНТЯБРЯ

RecyclingAktiv 2019 
Выставка технологий утилизации и переработки отхо-
дов
Германия, Карлсруэ, Messe Karlsruhe

5–8 СЕНТЯБРЯ

Bauen & Modernisieren 2019 
Международная выставка жилищного строительства 
и реконструкции зданий
Швейцария, Цюрих, Messe Zurich

6–9 СЕНТЯБРЯ

BAD Architect / «Плохой, плохой архитектор»
Новый воркшоп от «МАРШ лаб»
Москва, Московская архитектурная школа — МАРШ
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9 СЕНТЯБРЯ

«Архитектор будущего — 2019»
Конференция с участием экспертов из NASA, голланд-
ского бюро Studio Roosegaarde, студии Why и Disney 
Imagineering
Москва, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»

10–12 СЕНТЯБРЯ

«Импортозамещение-2019»
Международная выставка: новейшие достижения 
крупных предприятий, уникальные решения для раз-
ных отраслей промышленности, отечественная про-
дукция, не уступающуя по качеству импортной
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

10–13 СЕНТЯБРЯ

Interlight Moscow Powered by Light + Building 2019 
Международная выставка декоративного и техниче-
ского освещения, электротехники и автоматизации 
зданий
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

11 СЕНТЯБРЯ

«Актуальные вопросы управления многоквартир-
ными домами» 
Семинар
Казань, «АМАКС Сафар отель»

11 СЕНТЯБРЯ

«Автоматизация управленческого учета в дея-
тельности застройщиков»
Практический семинар-интенсив
Москва, ул. Петровка, 26, стр. 3

11–15 СЕНТЯБРЯ

Matexpo 2019 
Международная выставка строительных машин и тех-
ники
Бельгия, Кортрейк, Kortrijk Xpo

13–15 СЕНТЯБРЯ

«ИнноСтрой. Коттеджное строительство — 2019»
Многоотраслевая выставка строительных инноваций
Челябинск, ЛА «Трактор»

17–20 СЕНТЯБРЯ

Aquaprom Ural 2019 
Международная специализированная выставка кли-
матического оборудования и технологий
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

17–21 СЕНТЯБРЯ

For Arch 2019 
Международная выставка строительства и архитектуры
Чехия, Прага, PVA Letnany

18 СЕНТЯБРЯ

Сommercial Real Estate Awards 
Ежегодная профессиональная премия в области ком-
мерческой недвижимости 
Москва, «Согласие Hall»

18–20 СЕНТЯБРЯ

«Чистая вода. Казань»
Международная специализированная выставка и кон-
гресс 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

09/2019
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18–20 СЕНТЯБРЯ

Proestate 
Международный инвестиционный форум по недвижи-
мости 
Москва, Radisson Collection Hotel

18–20 СЕНТЯБРЯ

Aggregates China 2019 
Международная выставка оборудования для обра-
ботки и хранения строительных отходов 
Китай, Гуанчжоу, China Import and Export Fair Pazhou Complex

18–20 СЕНТЯБРЯ

EFA 2019 
Международная выставка строительных систем, электро-
техники, климатической техники и средств автоматизации
Германия, Лейпциг, Leipziger Messe

18–21 СЕНТЯБРЯ

100% Design 2019 
Международная выставка современного интерьер-
ного дизайна
Великобритания, Лондон, Olympia London

19 СЕНТЯБРЯ 

XV Ежегодная складская конференция Knight Frank
Москва, Lotte Hotel на Новинском бульваре

23–25 СЕНТЯБРЯ

China International Block and Brick Technology 
& Equipment Exhibition (BBE) 2019 
Международная выставка кирпичной и бетонной про-
мышленности, строительных блоков и материалов
Китай, Гуанчжоу, China Import and Export Fair Pazhou Complex

09/2019
23–27 СЕНТЯБРЯ

Cersaie 2019 
Международная выставка керамики, облицовочной 
плитки и оборудования для ванных комнат
Италия, Болонья, Bologna Fiere

24–25 СЕНТЯБРЯ

«Развитие производства силикатного кирпича»
Международная конференция
Нижний Новгород, «Маринс Парк отель»

24–26 СЕНТЯБРЯ

Windows Doors and Facades 2019 
Международная выставка оконной и дверной про-
дукции
ОАЭ, Дубай, Dubai International Convention and Exhibition Centre

24–27 СЕНТЯБРЯ

«Будпрагрэс-2019»
Международная специализированная строительная 
выставка
Беларусь, Минск, Минский футбольный манеж

24–28 СЕНТЯБРЯ

«Зеленое хозяйство»
Специализированная выставка для ландшафтных 
дизайнеров 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

24–29 СЕНТЯБРЯ

«Уралстройиндустрия. Недвижимость — 2019»
Международная специализированная выставка
Уфа, ВК «ВДНХ-Экспо»
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09/2019
25 СЕНТЯБРЯ

«Российский строительный комплекс: повседнев-
ная практика и законодательство»
Х Всероссийская конференция
Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Пулковская»

25–27 СЕНТЯБРЯ

Thermal Power Expo Osaka 2019
Международная выставка тепловой энергии
Япония, Осака, Intex Osaka

25–27 СЕНТЯБРЯ

«Российские и зарубежные технологии проекти-
рования и строительства мостовых сооружений»
Конференция
Москва, Петровский путевой дворец

26 СЕНТЯБРЯ

Effective Office Conference
Ежегодная конференция по офисной недвижимости. 
Темы: «В какой офис идет сегодня арендатор»; «Техни-
ческий аудит объекта»; «Офисы-трансформеры: прин-
ципы создания и цена вопроса»; «Идеальный рабочий 
формат для «сетевого» поколения» и т.д.
Москва, место уточняется

26–27 СЕНТЯБРЯ

Architect at Work Paris 2019 
Выставка архитектурного дела
Франция, Париж, Paris Event Center

26–28 СЕНТЯБРЯ

Green Fest 2019
Архитектурный экофестиваль
Владивосток, место уточняется

26–29 СЕНТЯБРЯ

«Недвижимость от лидеров»
41-я городская выставка-ярмарка 
Москва, Гостиный двор

27–29 СЕНТЯБРЯ

House. Apartment 2019
Международная выставка строительства, ремонта 
и интерьера
Латвия, Рига, Riga International Exhibition Centre

27–29 СЕНТЯБРЯ

Chongqing International Housing Industry Expo 
(CIHIE) 2019 
Международная выставка строительства и систем 
автоматизации зданий
Китай, Чунцин, Chongqing International Convention & Exhibition 

Center (CQCEC)

28–29 СЕНТЯБРЯ

«Дизайн интерьера. Ремонт — 2019»
Специализированная выставка-ярмарка
Сочи, гранд-отель «Жемчужина»
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