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Дорогие  
коллеги,  
друзья!

От имени Союза строите-
лей Иркутской области и от 
себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В уходящем году, благо-
даря совместным усилиям 
организаций строительного 
комплекса, профессиональ-
ному мастерству и самоот-
даче каждого работника, 
в Приангарье вводились в 
строй жилые дома, объек-
ты социальной сферы. Не-
смотря на существующие 
в отрасли проблемы, сде-
лано немало и еще больше 
предстоит. Впереди – такие 
масштабные планы, как ре-
ализация федеральной про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи», региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, других значимых для 
жителей региона проектов.

Желаю трудовым коллек-
тивам успешно справить-
ся с задачами 2015-го года. 
Пусть в делах и в жизни вам 
крепкой опорой будут на-
дежные партнеры, верные 
друзья, близкие люди.

Доброго вам здоровья, по-
зитивных перемен, празд-
ничного настроения!

Счастливого Нового года!

С уважением, 
Ю.А. Шкуропат,

президент Союза строителей 
Иркутской области 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Руководство и коллектив Некоммерческого партнерства «Саморегу-
лируемая организация строителей Байкальского региона» поздравляет 
Вас с Новым 2015 годом и Рождеством!

Год 2014 был сложным и непредсказуемым, но все же он подарил всем 
нам немало прекрасных впечатлений, обогатил опытом и знаниями. 
Предстоящий год для каждого из нас – это надежда на лучшее, ожидание 
новых перемен и значимых событий. Искренне желаю, чтобы 2015 год стал 
для нас годом новых свершений и интересных проектов, принес в нашу 
жизнь лишь хорошие события и радостные вести, удачу и новые встречи, 
терпение и везение, если сюрпризы – то только хорошие.

Здоровья Вам, Вашим родным и отличного новогоднего настроения!

С уважением,
Председатель Правления НП СРОСБР С.Ф. Брилка

Уважаемые 
коллеги!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Декабрь, первый месяц зимы, ра-
дует нас первым снегом, морозами и, 
конечно же, праздничной предново-
годней суетой. Новый год, безуслов-
но, считается одним из самых люби-
мых праздников декабря, но до этого 
праздника идет месяц других не менее 
приятных праздников.

3 декабря – День юриста в России
Свой профессиональный праздник все 

российские юристы отмечают 3 декабря. 
Этот праздник был создан по указу прези-
дента нашей страны 4 февраля 2008 года.

Он объединяет юристов, относящихся к 
самым разным сферам деятельности. Ос-
новной целью его создания можно назвать 
повышение престижа юридических про-
фессий и юридического образования. Нуж-
но отметить, что и раньше в нашей стране 
существовали праздники для отдельных 
категорий юристов, но не хватало именно 
общего праздника. Идея учреждения ново-
го профессионального праздника возник-
ла на съезде Ассоциации юристов России, 
проходившем 29 января 2008 года. Она 
была поддержана и правительством.

8 декабря – День образования  
российского казначейства

Дату 8 декабря в нашей стране приня-
то считать днем рождения казначейства и 

профессиональным праздником всех рос-
сийских казначеев. Данный праздник был 
восстановлен в 1992 году. Именно тог-
да президентским указом в нашей стране 
была воссоздана система органов Феде-
рального казначейства России.

Историю развития казначейства невоз-
можно отделить от истории развития са-
мого государства. К настоящему времени 
возрождение этого сложного финансово-
го института уже полностью завершено. 
И можно с уверенностью говорить о том, 
что данная система в России эффективно 
функционирует. От развития казначейства 
в большой степени зависит эффективность 
работы финансовой системы не только от-
дельной территории, но и всей страны.

Сегодня коллектив Управления Феде-
рального казначейства включает в себя 
только высококвалифицированных специ-
алистов, которые являются настоящими 
профессионалами своего дела. Их труд в 
большой степени помогает решать эконо-
мические и социальные задачи, которые 
стоят перед Россией. В этот день принято 
поздравлять всех сотрудников и ветеранов 
данной отрасли. Существует также тра-
диция награждения лучших сотрудников. 
Система казначейства обеспечивает про-
зрачность бюджетных расходов. Это было 
особенно важно в трудные 90-е годы, но не 
менее актуально и в наши дни.
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9 декабря – День Героев Отечества
Праздник «День Героев Отечества» в на-

шей стране отмечается ежегодно 9 дека-
бря. Он был учрежден указом президента 
от 28 февраля 2007 года.

Дата 9 декабря для такого праздника 
была выбрана неслучайно. Императри-
ца Екатерина Вторая именно в этот день 
в 1769 году учредила новую награду. Ей 
стал орден Святого Георгия Победоносца. 
Появление этого ордена стало одним из 
важнейших событий эпохи ее правления. 
Данным орденом в те времена награжда-
лись воины, которые в бою проявили осо-
бую доблесть и отвагу.

Этот орден имел 4 степени отличия, пер-
вая из них являлась наивысшей. Согласно 
данным историков, 4 человека стали кава-
лерами всех четырех степеней. Кроме того, 
Екатерина II решила также удостоить этой 
награды и себя в честь учреждения ордена. 
В 1807 году по образцу этой награды был 
учрежден солдатский Георгий. Он пред-
ставлял собой серебряный знак отличия 
военного ордена, который предназначался 
для нижних чинов. В 1856 году он так же 
был подразделен на четыре степени.

В нашей стране 9 декабря отмечался 
праздник георгиевских кавалеров. Его от-
мечали до 1917 года. А после Октябрьской 
революции этот орден и праздник были 
упразднены. В советское время эти награ-
ды были заменены новыми. В 2000 году, 
по указу президента РФ, этому ордену был 
возвращен статус высшей военной награ-
ды. В России в этот день принято чество-
вать настоящих героев.

10 декабря – День создания службы 
связи МВД России

В России праздник «День создания служ-
бы связи МВД России» отмечается 10 де-
кабря. В этот день в 1949 году министром 
внутренних дел СССР был подписан при-
каз о создании в системе МВД службы свя-
зи. Затем, уже в новейшей истории нашей 
страны, дата создания этой службы была 
подтверждена приказом министра внутрен-
них дел, вышедшим 9 августа 1999 года.

Получилось так, что восстановление про-
фессионального праздника службы связи 
МВД в нашей стране было приурочено к ее 
50-летнему юбилею. Нужно сказать, что до 
появления этого праздника в августе 1999 
года, связистам органов внутренних дел 
МВД приходилось отмечать свой професси-
ональный праздник 7 мая, в День радио.

12 декабря – День Конституции  
Российской Федерации

Государственный праздник «День Кон-
ституции Российской Федерации» отме-
чается в нашей стране 12 декабря. В этот 
день на референдуме в 1993 году была 
принята российская Конституция.

Полный ее текст был опубликован 25 
декабря 1993 года в «Российской газете». 
С тех пор данный праздник принято счи-
тать одним из важнейших государственных 
праздников России. Это и не удивительно, 
ведь принятие Конституции является од-
ним из самых значимых моментов в исто-
рии каждого государства и народа. Поэто-
му такой праздник существует не только в 
России, но и в очень многих странах мира.

Более десяти лет День Конституции Рос-
сийской Федерации в нашей стране яв-
лялся официальным выходным. Однако 
24 декабря 2004 года Госдумой был при-
нят закон, который предусматривал отмену 
выходного дня в этот праздник.

Конституция так важна, т.к. она пред-
ставляет собой главный закон государ-
ства, она является основой всей правовой 
системы России. Все остальные законы 
нашей страны основаны именно на этом 
документе. Конституция не остается неиз-
менной. Со времени ее принятия в этот до-
кумент были внесены некоторые поправ-
ки. Вносить в конституцию поправки могут 
только: президент страны, Госдума, Совет 
Федерации, Правительство Российской Фе-
дерации.

Первый экземпляр конституции хранится 
в президентской библиотеке в Кремле.

17 декабря – День Ракетных войск 
стратегического назначения РФ

Ракетные войска стратегического на-
значения (РВСН) как вид Вооруженных 
Сил были созданы 17 декабря 1959 года 
решением правительства. В 1995 году на 
основании Указа президента России был 
установлен праздник стратегических ра-
кетчиков – День ракетных войск стратеги-
ческого назначения, который отмечается 
17 декабря ежегодно.

Ракетные войска стратегического назна-
чения были преобразованы из вида войск 
в род войск в соответствии с указом Пре-
зидента РФ от 24 марта 2001 г. Зарождение 
РВСН связано с развитием отечественного 
и зарубежного ракетного оружия, затем 
и ракетно-ядерного оружия, с совершен-
ствованием его боевого применения.
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17 декабря – День сотрудников  
Государственной фельдъегерской 
службы России

Представители данной профессии в на-
шей стране отмечают свой праздник «День 
сотрудников Государственной фельдъегер-
ской службы России» ежегодно 17 дека-
бря. Наверняка, далеко не все знают, что 
делают люди этой профессии. Само слово 
«фельдъегерь» пришло к нам из немецкого 
языка. Этим термином принято обозначать 
военного или правительственного курьера 
для доставки важных документов, которые 
в основном являются еще и секретными. 
Нужно сказать, что самые первые фель-
дъегери появились в Пруссии в 1742 году. 
В России эта служба находится в прямом 
подчинении у Президента Российской Фе-
дерации.

Главным правилом в их работе можно на-
звать передачу документа «из рук в руки». 
Кроме того, когда речь идет о спецкорре-
спонденци, то очень важным условием яв-
ляется и обеспечение секретности. Узнать 
все подробности о работе этих людей прак-
тически невозможно. Ведь эта организация 
принадлежит к разряду «закрытых». В на-

шей стране в настоящее время существует 
Государственная фельдъегерская служба 
(ГФС). Она вносит свой весомый вклад в 
обеспечение безопасности России.

История существования данной службы 
в России насчитывает уже более 200 лет. 
Историки считают официальной датой ее 
создания 17 декабря 1796 года. Именно 
тогда императором Павлом I был подписан 
указ об учреждении такого особого корпу-
са. В те времена этим военным курьерам 
приходилось выполнять самые разноо-
бразные задания. Конечно же, чаще все-
го им приходилось перевозить различные 
секретные бумаги. Но поручалась им так-
же доставка крупных сумм денег и драго-
ценностей. Эти люди также сопровождали 
важных государственных преступников к 
месту ссылки, привозили в действующую 
армию ордена, которыми награждались ге-
рои. Сразу же после появления этой служ-
бы, ее сотрудники оказались в атмосфере 
чрезвычайной занятости. Они не только 
выполняли свои прямые обязанности, но 
им еще очень часто приходилось выпол-
нять и многочисленные личные поручения 
императора. Поэтому сразу же стало по-
нятно, что необходимо расширение штата 
военных курьеров.
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ООО «Ремонтно-строительная компания»

Гайдым Александр Михайлович,
генеральный директор 
ООО «Иркутская электротехническая ком-
пания»

Беликов Петр Петрович,
генеральный директор 
ООО «Бурхан»

Черных Олег Геннадьевич,
генеральный директор 
ЗАО «Энергетические технологии»

Коваль Александр Михайлович,
генеральный директор 
ООО «МегаТЭК»

Вепрев Александр Алексеевич,
генеральный директор 
ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут»

Кротов Александр Николаевич,
генеральный директор 
ООО «ИркутскСетьсервис»

Чумаченко Павел Анатольевич,
генеральный директор 
ООО «КСК»

Файзрахманов Асхадулла Павлович, 
генеральный директор 
ООО «Восточно-Сибирский
научно-производственный дорожный 
центр»

Смоловой Сергей Иванович,
генеральный директор 
ООО «Ремэнерготранс»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Руководство и коллектив НП СРОСБР от всей души  
поздравляют именинников декабря:

Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия, 
мира и согласия в семье, успехов во 
всех начинаниях!
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18 декабря – День подразделений  
собственной безопасности органов  
внутренних дел РФ

Этот профессиональный праздник всех 
российских сотрудников подразделений 
собственной безопасности, которые рабо-
тают в органах внутренних дел, ежегодно 
отмечается в нашей стране 18 декабря. 
Праздник «День подразделений собствен-
ной безопасности органов внутренних дел 
РФ» был учрежден 28 сентября 2000 года, 
а инициатором его создания выступило Ми-
нистерство внутренних дел нашей страны.

Нужно отметить, что дата 18 декабря 
была выбрана для проведения данного 
праздника по той причине, что тогда, в 
1995 году, в структуре МВД нашей страны 
было создано Управление собственной без-
опасности МВД. Оно было создано по указу 
российского президента, который был вы-
пущен 18 сентября 1995 года.

Уже в феврале следующего года в Рос-
сии было начато формирование соответ-
ствующих подразделений. Нужно сказать, 
что появление в стране такой службы ста-
ло очень важным шагом на пути к усовер-
шенствованию всей системы ОВД в целом. 
Люди, которые трудятся в ее подразделе-

ниях, выполняют очень непростую и от-
ветственную работу. Безусловно, на них 
лежит огромная ответственность, ведь они 
борются не с обычной преступностью, а с 
преступниками, затаившимися внутри са-
мой системы. Это особенно сложно, ведь 
искать преступников им приходится среди 
своих коллег и сослуживцев.

18 декабря – День работников  
органов ЗАГСа

Все работники ЗАГСа нашей страны от-
мечают свой профессиональный праздник 
ежегодно 18 декабря. Может быть, не все 
знают, что данная аббревиатура расшиф-
ровывается как: запись актов гражданско-
го состояния. Деятельность сотрудников 
этой службы является достаточно монотон-
ной и кропотливой. Они занимаются реги-
страцией новорожденных и умерших граж-
дан нашей страны, регистрируют браки и 
разводы и т.п.

Поэтому значение данной службы в на-
шей жизни очень велико. Причем, не толь-
ко для каждого человека в отдельности, но 
и для всего государства в целом.

История российских органов ЗАГС нача-
лась 18 декабря 1917 года. Именно тогда 
был подписан декрет, регламентирующий 
такие гражданские состояния, как брак и 
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рождение детей. Данный документ подраз-
умевал, что официальными эти акты граж-
данского состояния могли быть признаны 
только в случае регистрации в государ-
ственных органах.

Этот декрет можно назвать первым за-
конодательным актом Советского Союза в 
области семейного права. Он утверждал 
принципы равноправия супругов, состоя-
щих в браке, а также равноправия детей, 
независимо от законности или незакон-
ности их появления на свет. С тех времен 
сотрудники ЗАГСов вносят существенный 
вклад в построение правового государства. 
Их труд способствует обеспечению защи-
ты прав и законных интересов граждан. В 
настоящее время это имеет приоритетное 
значение.

Сведения обо всех событиях, входящих 
в их компетенцию, работники ЗАГСов вно-
сят в специальные бланки. Их форма едина 
для всей России. После внесения информа-
ции в реестр документов, бланк становится 
юридическим документом.

В современной России семейные отноше-
ния регламентируются «Семейным кодек-
сом РФ», который был принят Госдумой 8 
декабря 1995 года.

Людям, работающим в данной сфере, 
присущи некоторые особые личностные 
качества, которые помогают им достой-
но выполнять свой служебный долг. Сре-
ди основных из этих качеств можно выде-
лить любовь к людям и к своей профессии, 
способность к сопереживанию, душевная 
теплота, личное обаяние и даже артистич-
ность в некоторой степени.

Работу ЗАГСа до революции 1917 года 
выполняла церковь. Именно церковь про-
изводила метрические записи о рождении, 
браке, смерти.

Метрические книги были введены в 1722 
году по указу Петра Первого. Каждая из них 
составлялась священником в двух экзем-
плярах. Один хранился в приходе, второй 
отправлялся на хранение в архив. Нужно 
сказать, что брак в те времена заключал-
ся церковью. После же создания ЗАГСов, 
церковный брак потерял свой официаль-
ный статус. В наши дни венчание в церкви 
осуществляется только по обоюдному со-
гласию жениха и невесты, но не является 
обязательным. Работники органов ЗАГСа 
стали проводить абсолютно все записи об 
актах гражданского состояния. В этот день 
они принимают поздравления от коллег, 
друзей и родных.

20 декабря – День работников  
органов безопасности

Профессиональный праздник работни-
ков органов безопасности объединяет всех 
российских сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и 
других спецслужб. Его ежегодно отмеча-
ют 20 декабря. Нужно отметить, что этот 
праздник не является выходным днём.

День сотрудника органов государствен-
ной и национальной безопасности был ут-
вержден по указу российского президента 
от 20 декабря 1995 года. Сотрудники орга-
нов безопасности нашей страны в этот тор-
жественный день получают многочислен-
ные поздравления от чиновников разного 
ранга и самого российского президента.

Дата 20 декабря была выбрана для 
празднования самим президентом, и это 
произошло не случайно. В этот день в 1917 
году Советом народных комиссаров РСФСР 
был издан документ о создании ВЧК. Дан-
ная комиссия была создана с целью борьбы 
с противниками революции и саботажем в 
Советской России. Ее первым председате-
лем был избран Феликс Эдмундович Дзер-
жинский, который впоследствии носил про-
звище Железный Феликс.

22 декабря – День энергетика
День энергетика – это профессиональный 

праздник, который отмечают энергетики в 
ряде стран Содружества Независимых Го-
сударств: Российской Федерации, Украине, 
Армении, Беларуси, Киргизии каждый год 
22 декабря. Интересно, что этот день явля-
ется самым коротким световым днем в году. 
Значение труда энергетиков невозможно 
переоценить, так как именно от людей этой 
профессии зависит комфорт, а именно свет 
и тепло наших домов, больниц, школ, дет-
ских садов или офисов.

История этого праздника уходит корнями 
в 1966 год, когда 23 мая в память о дне 
принятия Государственного плана электри-
фикации нашей страны (ГОЭЛРО) Указом 
Президиума был учрежден День энергети-
ка. Приняли план ГОЭЛРО на восьмом Все-
российском съезде Советов, который состо-
ялся в 1920 году 22 декабря. Позднее по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР 
№ 3018-Х от 1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях», в редакции Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР № 
9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесе-
нии изменений в законодательство СССР 
о праздничных и памятных днях», День 
энергетика в Советском Союзе стал отме-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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чаться в третье воскресенье декабря. И 
сегодня многие организации по–прежнему 
отмечают День энергетика в третье воскре-
сенье декабря. День энергетика является 
праздником тех, кто создает и обслуживает 
энергетические системы страны.

В последнее время невероятно вырос 
интерес к новым источникам энергии, ко-
торые были бы экологически чистыми, 
такими как энергия воздуха или солнца. 
Применение таких новых видов энергии 
приведет к стремительному росту потенци-
ала энергетической отрасли.

23 декабря – День дальней авиации  
ВВС России

Профессиональный праздник «День 
дальней авиации ВВС России» появил-
ся сравнительно недавно – в 1999 году, 
хотя история дальней авиации насчиты-
вает многие десятилетия. Важно сказать, 
что самолеты дальней авиации нужны не 
только для того, чтобы бомбить вражеские 
города и места дислокации противника, но 
также и для осуществления эффективной 
разведки с воздуха. А дальней этот вид 
авиации называется по той причине, что 
боевые действия ее самолеты ведут за ты-
сячи километров от мест базирования.

Этот день является профессиональным 
праздником для всех тех, кто имеет хоть 
какое-то отношение к дальней авиации 
России. Он ежегодно отмечается в нашей 
стране 23 декабря.

27 декабря – День спасателя  
Российской Федерации

Для России, территория которой располо-
жена в различных физико-географических 
и климатических поясах, а хозяйственный 
комплекс отличается высокой степенью 
концентрации опасных производств, риск 
техногенных аварий и стихийных бедствий 
особенно велик. Не случайно именно в на-
шей стране практически впервые в миро-
вой практике была сформирована специ-
альная структура – Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Начало создания структуры берет отсчет 
с 27 декабря 1990 года, когда было приня-
то постановление Совета министров РСФСР 
«Об образовании Российского корпуса спа-
сателей на правах государственного коми-
тета РСФСР, а также формирование единой 
государственно-общественной системы про-
гнозирования, предотвращения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций». 
Корпус возглавил Сергей Кужугетович Шой-
гу. 30 июля 1991 года Российский сравни-
тельно небольшой корпус спасателей был 
преобразован в Государственный комитет 
РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

9 декабря 1992 года на базе бывших 
Высших центральных курсов гражданской 
обороны создана Академия гражданской 
защиты МЧС РФ, уникальное, не имеющего 
аналогов в мире учебное заведение.

10 января 1994 года ГКЧС России был 
преобразован в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (МЧС 
России). Сегодня его многотысячный высо-
копрофессиональный коллектив осущест-
вляет свою благородную миссию не только 
в России, но и, в случае необходимости, в 
любых точках мира.

21 декабря 1994 года был принят закон 
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», который стал главным 
инструментом управления как в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
снижения рисков, так и в вопросах лик-
видации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Этот закон стал нача-
лом создания правовой основы деятельно-
сти Чрезвычайной службы России. 14 июля 
1995 года был принят федеральный закон 
РФ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей». Закон определил 
общие организационно-правовые и эконо-
мические основы создания и деятельности 
аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований на тер-
ритории Российской Федерации, закре-
пил права, обязанности и ответственность 
спасателей, определил основы государ-
ственной политики в области правовой и 
социальной защиты спасателей и других 
граждан Российской Федерации, прини-
мавших участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

В сентябре 1995 года было подписано 
соглашение с Международной организа-
цией гражданской обороны об открытии 
Московского регионального учебного цен-
тра подготовки специалистов гражданской 
обороны на базе Академии гражданской 
защиты.

19 ноября Указом Президента РСФСР был 
создан Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
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туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий при Президенте РСФСР 
(ГКЧС РСФСР), председатель – С.К. Шойгу. 
Новый государственный орган объединил 
силы и средства ГКЧС и Штаба граждан-
ской обороны РСФСР Министерства оборо-
ны СССР.

День спасателя установлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26.11.95 
N 1306 «Об установлении Дня спасателя 
Российской Федерации». 27 декабря 1995 
года Указом Президента РФ объявлен Днем 
спасателя Российской Федерации.

Международный центр подготовки спа-
сателей был открыт седьмого мая 1996 года 
в подмосковном городе Ногинске. Статус 
Центра как международного учреждения 
гуманитарной направленности поддержан 
ООН. Задачи Центра – подготовка спасате-
лей из различных государств по методике, 
разработанной специалистами МЧС России 
с учетом международного опыта, привле-
чение обучаемых спасателей к участию в 
крупных учениях, организуемых МЧС, и к 
реальным спасательным акциям в качестве 
международного резерва.

31 декабря – Празднование Нового года
31 декабря россияне прощаются с про-

шедшим годом и радуются наступающему. 
В последний день каждого года мы наря-
жаем елку, садимся с друзьями за шикар-
ный стол и бурно отмечаем праздник. Дети 
же очень ждут, как к ним из сказки придут 
Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вручить им 
новогодние подарки.

Существует много гаданий и суеверий, 
которые касаются этого праздника. Ночь, 
когда заканчивается один год и вступает в 
силу следующий, считают волшебной, спо-
собной исполнять желания. Россияне ду-
мают о заветных мечтах под бой курантов, 
надеясь, что их мечты сбудутся.

Этот праздник отмечают повсеместно. 
Началась же история праздника в третьем 
тысячелетии нашей эры и связана с на-
чалом земледельческих работ, прибытием 
воды в реках Тигр и Ефрат. Это важное 
событие праздновали целых 12 дней, при 
этом нельзя было работать. Обычай пере-
няли иудеи, потом подобная традиция по-
явилась у греков и европейцев. Когда был 
введен новый календарь Цезаря, праздник 
начали отмечать 1 января.

«Скользящие» праздники
20 декабря 2014 года – День риел-

тора
Профессиональный праздник День риел-

тора в России отмечается ежегодно в тре-
тью субботу декабря и в 2014 году выпада-
ет на 20 число. Праздник «День риелтора», 
как и сама эта профессия, является доста-
точно молодым в нашей стране.

Инициатором создания этого праздника 
стала Московская Ассоциация Риелторов. 
Впервые он отмечался у нас в 1996 году. 
Его празднуют все российские специали-
сты агентств недвижимости. Сейчас таких 
агентств в нашей стране уже очень много, 
они есть в каждом городе. Поэтому про-
фессия риелтора является очень популяр-
ной и востребованной.

Традиция празднования этого дня при-
жилась в нашей стране достаточно быстро. 
Обычно в этот день принято проводить раз-
нообразные массовые мероприятия: кон-
цертные программы, праздничные вече-
ра и развлекательные шоу, посвященные 
данной профессии. Среди почетных гостей 
этих праздничных вечеров можно увидеть 
депутатов Госдумы, представителей орга-
нов исполнительной власти и дружествен-
ных общественных организаций.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть наступающий год принесет много 
приятных событий и счастливых момен-
тов. Пусть появятся новые перспективы и 
воплотятся в жизнь поставленные зада-
чи! 

Желаем Вам крепкого здоровья, процве-
тания и благополучия, новых успешных 
проектов и неисчерпаемого источника 
креативных идей! Хорошего настроения и 
исполнения желаний в канун Нового года!

Генеральный директор  
ОАО «Иркутскгипродорнии»  

Анатолий Косяков

Уважаемые 
коллеги,  
партнеры, 
друзья!
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СЪЕЗД НОСТРОЙ: 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДАЛИ 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

18 ноября в столичной гостини-
це «Рэдиссон Славянская» завер-
шил свою работу IX Всероссийский 
съезд саморегулируемых органи-
заций в строительстве. Он совпал с 
5-летием объединения НОСТРОЙ.

Как уже писал наш журнал, вче-
ра в рамках съезда прошел День 
саморегулирования, в ходе кото-
рого с отчетом о своей работе вы-
ступили все 23 комитета НОСТРОЙ. 
А сегодня делегаты съезда (в ко-
тором участвовали представители 
258 СРО) заслушали доклад пре-
зидента НОСТРОЙ об основных на-
правлениях развития саморегули-
рования в области строительства, 
утвердили Приоритетные направ-
ления деятельности этой организа-
ции на 2015 год, провели выборы 
в Совет и довыборы в Ревизионную 
комиссию НОСТРОЙ. 

Для системы СРО наступает время Ч
То, что съезд пройдет отнюдь не в бла-

гостной атмосфере самолюбования и оп-
тимистических отчетов, стало ясно после 
первого же выступления высокого гостя 
форума — министра строительства и ЖКХ 
Михаила Меня. 

— Для нас очень важно, — сказал он в 
своем приветственном слове, — чтобы ин-
ститут саморегулирования состоялся. Но 
если этого не произойдет, то мы вынужде-
ны будем поставить вопрос перед руковод-
ством о возвращении к системе лицензи-
рования, как это уже произошло в сфере 
управления многоквартирными домами. 
Поэтому давайте в течение 2015 года пора-
ботаем, а потом соберемся вместе и решим, 
получилось у нас или нет. 

Поддержал министра и глава профиль-
ного Комитета Госдумы Алексей Русских. 
Он напомнил делегатам, что съезд прохо-
дит в сложное для страны время, когда она 
оказалась под действием антироссийских 
санкций. И в этих условиях именно стро-
ительной отрасли предстоит взять на себя 
ведущую роль, поскольку она работает на 
внутренний рынок, создавая рабочие ме-
ста и производя продукт главным образом 
внутри страны. 

— Система саморегулирования в целом 
состоялась, но торговля допусками про-
должается. Несколько дней назад, 14 но-
ября, Госдума приняла в третьем чтении 
закон, основная цель которого — борьба 
с коммерциализацией СРО, — обратился к 
делегатам съезда парламентарий. — Вы те-
перь сами будете определять, кто из ваших 
коллег достоин стать членом СРО. Мы ожи-
даем от вас добросовестного отношения. 
Однако если система саморегулирования 
не преобразится, встанет вопрос о ее це-
лесообразности. 

— Ростехнадзор фиксирует серьезные 
нарушения в сфере работы СРО, — под-
лил масла в огонь руководитель этого го-
сударственного органа Алексей Алешин и 
добавил, — мы надеемся, что принимаемые 
меры позволят существенно повысить от-
ветственность саморегулируемых органи-
заций и усилить контроль за деятельно-
стью своих членов. 

Депутат Госдумы, президент НАМИКС 
Елена Николаева призналась: еще полгода 
назад у нее было ощущение, что у системы 
саморегулирования нет будущего. Но се-
годня появилась надежда на то, что систе-
ма самоочистки СРО прекратит коммерци-
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ализацию и поставит заслон перед спамом 
типа «Допуск недорого» и подобными ве-
щами. По ее словам, в сфере малоэтажного 
строительства также требуется саморегу-
лирование и контроль качества. 

Свой доклад на съезде президент НО-
СТРОЙ Николай Кутьин по традиции начал 
с цифр. По его данным, за 9 месяцев 2014 
года в России было введено более 70 млн 
кв. м общей площади, из них 60 млн кв. м 
— жилых зданий. Объем введенного жи-
лья составил 48 млн кв. м, что на 24,6% 
больше показателя прошлого года. В янва-
ре-сентябре 2014 года индивидуальными 
застройщиками введено 167 тыс. жилых 
домов общей площадью более 22 млн кв. 
м, что на 18,6% больше аналогичных зна-
чений прошлого года. 

Впрочем, победные нотки в выступлении 
главы Нацобъединения быстро сменились 
озабоченностью, обусловленном той не-
простой ситуацией, в которой сегодня ока-
залась система саморегулирования в стро-
ительстве. Николай Георгиевич рассказал 
съезду, что общими усилиями НОСТРОЙ до-
вел эту озабоченность до органов власти и 
совместно с Ростехнадзором и Минстроем 
выработал конкретные решения, отразив-
шиеся в уже упомянутом законе, принятом 
Госдумой 14 ноября. В случае принятия 
этого законопроекта НОСТРОЙ с Ростех-
надзором нужно будет совместно разрабо-
тать несколько регламентных документов: 
о приеме, об исключении, о ведении рее-
стра строительных компаний — участников 
СРО. И сделано это будет в самое ближай-
шее время, пообещал Николай Кутьин. 

— Но главное — нам необходимо возвра-
тить доверие к СРО. Прошу все наши СРО 
обратить внимание и отнестись ответствен-
но к выдаче допусков, — так завершил свое 
выступление президент НОСТРОЙ. 

Михаил Мень: Судьба  
саморегулирования решится через год

Первым из гостей форума к прессе вы-
шел министр Михаил Мень. 

— Недавно вы заявили, что саморе-
гулирование у нас не работает в ожи-
даемом ключе. Изменилась ли ваша 
точка зрения? По каким критериям бу-
дут оцениваться успехи или, наоборот, 
неуспехи саморегулирования в 2015 
году?

— Вы знаете, что на днях Госдумой в 
третьем чтении были приняты изменения в 
Градостроительный кодекс, а также допол-
нения в ряд других законодательных ак-
тов. Это документ, который был рожден со-
вместно с НОСТРОЙ нашим министерством, 
увеличивает и усиливает роль Нацобъеди-
нения. После того как эти поправки будут 
приняты и проголосованы Советом Федера-
ции и подписаны Президентом, у НОСТРОЙ 
появляется определенный рычаг воздей-
ствия на СРО. То есть после вступления в 
силу этого закона Нацобъединения смогут 
обращаться в Ростехнадзор с настоятель-
ной рекомендацией по исключению из ре-
естра тех или иных участников процесса. 
Помимо этого там есть целый ряд других 
изменений, которые позволят Нацобъеди-
нению более четко контролировать ситу-
ацию. Например, будет единый реестр не 
только самих СРО, но и непосредственно 
их членов. И любой государственный или 
муниципальный орган, проводящий тот или 
иной конкурс, всегда сможет зайти в этот 
реестр и посмотреть, в каком СРО зареги-
стрирована та или иная организация. Это 
тоже некий рычаг воздействия. 

— Так что некоторые положительные из-
менения мы ощущаем, — не стал скрывать 
министр, но тут же посерьезнел. — Напом-
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ню, что накануне избрания Николая Геор-
гиевича Кутьина президентом НОСТРОЙ мы 
проводили встречу у вице-премьера Пра-
вительства РФ Дмитрия Николаевича Коза-
ка, и договорились о том, что первые про-
межуточные итоги подведем в конце 2015 
года, а за этот срок постараемся выправить 
ситуацию с нынешней коммерциализацией 
СРО. Нам бы хотелось, чтобы за год ситуа-
ция изменилась. Но если этого не произой-
дет, то мы сядем, откровенно посмотрим 
друг другу в глаза, скажем о том, что не 
получается, и будем обращаться к руко-
водству страны с просьбой вернуться к си-
стеме лицензирования, как это произошло 
с управлением многоквартирными домами. 
В общем, если не выправим положение, то 
должны будем честно сказать, что систе-
ма саморегулирования на нашей земле не 
приживается. Дай Бог, чтобы за 2015 год 
нам удалось исправить ситуацию. 

 — Значит, вы отводите системе СРО 
срок до ноября 2015 года? — спросил 
министра журнал «Строительство.
RU». 

— Да, примерно так. Отчетным периодом 
мы будем считать конец следующего года. 

— А остаетесь ли при этом лично Вы, 
Михаил Александрович, сторонником 
лицензирования? – не унимался наш 
спецкор. 

— Понимаете, какая история, — улыб-
нувшись, ответил министр и добавил. — 
Если тебе 30 лет и ты не либерал, то у тебя 
явно есть некие проблемы. Но если тебе 
уже за 50, накоплен определенный жиз-
ненный опыт, но ты до сих пор не консер-
ватор — значит, у тебя тоже есть опреде-
ленные проблемы. Я восемь лет работал, 
как говорится, на земле, в тяжелом субъек-
те Федерации, и, по сути, мне близки идеи 
саморегулирования. Но, поняв, как они 

реализуются на нашей почве, я стал одно-
значным сторонником консервативных мер 
регулирования, в частности лицензирова-
ния. И когда у нас возникла дискуссия о 
способах управления многоквартирными 
домами, именно я был одним из тех людей 
в Правительстве, кто отстаивал идею ли-
цензирования. Но еще раз хочу сказать, 
что надежда не потеряна, и давайте за год 
посмотрим, как будет развиваться ситу-
ация. У системы СРО появился реальный 
шанс доказать обществу, что саморегу-
лирование эффективно работает в нашей 
стране. В противном случае мы вынужде-
ны будем признать неэффективность при-
менения этой конструкции в нашей стране. 
Надо быть честными друг перед другом. 

Николай Кутьин: За год  
мы должны очистить систему СРО

В перерыве съезда президент НОСТРОЙ 
Николай Кутьин подробно ответил на во-
просы нашего журнала. 

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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— Министр Михаил Мень отводит си-
стеме саморегулирования в строитель-
стве год. Удастся ли вам коренным об-
разом перестроить и очистить систему 
за этот небольшой срок? Что нужно 
сделать, чтобы саморегулирование не 
прикрыли, вновь заменив его лицен-
зированием?

— Не буду скрывать: мы действитель-
но еще весной договорились, что система 
саморегулирования нуждается в обновле-
нии. Да, к сожалению, используя прорехи 
в законодательстве, некоторые недобросо-
вестные участники саморегулирования ре-
шили, что здесь возможен бизнес, и мы это 
видим через рекламу и фактически торгов-
лю допусками. Без решения этой пробле-
мы невозможно было двигаться дальше. 
Поэтому мы договорились о практически 
партнерских отношениях с государством, о 
том, что мы эту проблему решим вместе с 
законодателями. Последние нас услышали. 
Закон, принятый в трех чтениях Госдумой, 
во многом снижает риски и решает про-
блемы, связанные с уже упомянутыми не-
добросовестными СРО. И это позволит нам 
стабилизировать отношения между систе-
мой саморегулирования и государством. 
Что в свою очередь дает уверенность в том, 
что система саморегулирования будет и 
дальше существовать, поскольку это один 
их важнейших общественных институтов. 

Не зря государство, понимая, что неко-
торые функции оно выполняет недостаточ-
но эффективно, начало передавать их в 
систему саморегулирования. Как мы знаем, 
как раз государство само отказалось от си-
стемы лицензирования и создало пять лет 
назад систему саморегулирования в строи-
тельной отрасли. 

Мы достаточно оптимистично смотрим в 
будущее. И тот закон, о котором мы гово-
рили, еще раз это подтверждает: согласно 
ему функции внесения в реестр и исключе-
ния из него теперь будет осуществляться 
с учетом профессионального сообщества. 
Там ясно написано, что теперь Нацобъе-
динение дает заключение (положитель-
ное или отрицательное) в отношении сво-
их действующих или будущих членов. И 
вместе с государством (в данном случае с 
Ростехнадзором) принимает решения, свя-
занные с включением в реестр и исключе-
нием из него. 

Важнейшим является вопрос о налажи-
вании совместно с Минстроем и Ростехнад-
зором контроля за нашими строительны-

ми компаниями — право его осуществлять 
предоставлено действующей редакцией 
Градостроительного кодекса. Мы знаем, 
что государство как заказчик часто не 
удовлетворено качеством работ, выполня-
емых строительными организациями. 

Эти примеры сегодня приводились на 
съезде. Наведение порядка на строитель-
ном рынке приведет к тому, что на нем 
останутся добросовестные строительные 
компании. И вместе с ними мы сможем пой-
ти дальше с целью стабилизировать рынок. 
Государство неоднократно заявляло, что 
его программы развития различных отрас-
лей и направлений включают в себя стро-
ительство новых объектов, что дает нам 
основание позитивно смотреть в будущее 
вместе со строительными компаниями. 

Главный вопрос тут — качественная ра-
бота наших строительных компаний с са-
морегулируемыми организациями. И я на-
деюсь, что следующий год пройдет под 
знаком этого взаимодействия. 

— То есть, как в песне поется: «Не 
спеши ты нас хоронить...», так?

 — Хоронить нас и так никто не собира-
ется, но предупреждение, которое мы по-
лучили, считаю уместным. Не будем скры-
вать, что у нас сейчас сложная ситуация 
с нацобъединениями изыскателей и проек-
тировщиков. Решение, принятое законода-
телями вместе с органами исполнительной 
власти, свидетельствует о том, что госу-
дарство пытается разрешить эту проблему. 

Там возник конфликт, и если его не пре-
кратить, государство будет вынуждено 
перейти к вопросу о возвращении лицен-
зирования данных сфер. Это очевидно, 
поскольку оставить рынок без контроля 
невозможно. А у нас сейчас есть два вида 
контроля: через лицензионные формы и 
через выдачу допусков. 

Так что у наших коллег изыскателей и 
проектировщиков, наверное, последний 
шанс провести свои съезды таким обра-
зом, чтобы спасти систему саморегулиро-
вания. Если они проведут их разумно и 
примут решение о создании объединенной 
структуры, утвердят устав нового нацобъ-
единения, пройдут формализацию своих 
отношений и прекратят распри, это будет 
лучшим доказательством того, что системе 
саморегулирования — быть. 

Подготовил Андрей ЧЕРНАКОВ 
Фото Александра Будкина

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НОСТРОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА

В столичной гостинице «Рэдис-
сон Славянская» открылся IX Все-
российский съезд саморегулируе-
мых организаций в строительстве. 
В первый день работы форума, ко-
торый был назван Днем саморегу-
лирования, все желающие могли 
поприсутствовать на заседаниях 
комитетов НОСТРОЙ, послушать 
их отчеты о работе и узнать, какие 
вопросы их члены считают при-
оритетными. Побывал там и наш 
специальный корреспондент. И не 
пожалел об этом, поскольку стал 
обладателем важной эксклюзив-
ной информации.

Президент Путин услышал НОСТРОЙ
В частности, достаточно сенсационную 

информацию «Строительству.RU» сооб-
щили на заседании комитета НОСТРОЙ 
по транспортному строительству. В конце 
своего выступления председатель комите-
та Леонид Хвоинский коснулся недавнего 
Президиума Госсовета РФ по вопросам со-
вершенствования сети автомобильных до-
рог в целях комплексного освоения и раз-
вития территорий страны и сообщил, что 
вместе с президентом НОСТРОЙ Николаем 
Кутьиным он вошел в состав Рабочей груп-
пы по выработке предложений по данной 
теме. 

— Мы подготовили целый ряд конкрет-
ных предложений, — не без гордости пове-
дал Леонид Хвоинский. — Представили их в 
Нацобъединение, которое нас поддержало, 
после чего эти предложения за подписью 
президента НОСТРОЙ были направлены в 
Рабочую группу. И могу вам сообщить, как 
раз сегодня пришел протокол поручений 
Президента по итогам Президиума Госсо-
вета, где многие из наших предложений 
были учтены, что нашло отражение в по-
ручениях Президента. 

По просьбе «Строительства.RU» Лео-
нид Адамович приоткрыл завесу тайны 
и рассказал, какие именно предложения 
НОСТРОЙ по совершенствованию сети ав-
томобильных дорог заинтересовали Влади-
мира Путина. Первое и самое масштабное 
из них — создать в Российской Федерации 
сеть скоростных дорог и соединить все ре-
гиональные центры дорогой первой кате-
гории, с четырьмя полосами движения (по 
две на каждое направление движения). По 
его словам, таким образом решается сразу 
целый ряд вопросов, главный из которых 
касается безопасности движения: посколь-
ку путем разделения встречных потоков 
значительно снижается число ДТП с лобо-
вым столкновением, а значит, количество 
смертей, травм и т.д. Мало того, Президент 
положительно отреагировал и на предло-
жение НОСТРОЙ расширить при возведе-
нии новых автодорог применение цементо-
бетона. 

— Если еще пару десятилетий назад це-
ментобетон был дороже асфальтобетона 
процентов на двадцать, то сегодня благо-
даря быстрым темпам удорожания битума 
цены на эти материалы практически срав-
нялись, — объяснил «Строительству.RU» 
Леонид Хвоинский. — При этом срок служ-
бы цементобетона в разы больше. Его жиз-
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ненный цикл — 25 лет без особых затрат на 
содержание и ремонт, в отличие от асфаль-
тобетона, который, как мы видим в той же 
Москве, чуть ли не каждый год срезают и 
вновь перекладывают. 

Кроме того, расширение применения это-
го материала, по словам председателя ко-
митета, позволит загрузить на полную мощ-
ность целый ряд отечественных цементных 
заводов, которые работают на местных 
материалах, что удешевит процесс строи-
тельства дорог. А стоимость инертных ма-
териалов, о беспрецедентном удорожании 
которых с возмущением говорил на Прези-
диуме в Новосибирске Владимир Путин, по-
может снизить одобренное главой государ-
ства предложение НОСТРОЙ по упрощению 
процедуры открытия притрассовых карье-
ров на линейных объектах. 

И, наконец, в поручениях Президента 
отражены предложения ностроевцев по 
части совершенствования и упрощения от-
водов земли и выноса коммуникаций. Так, 
дано конкретное поручение рассмотреть 
вопрос участия в переносе коммуникаций 
собственников в том случае, если это свя-
зано с модернизацией их сетей: то есть 
эту часть работы они должны финанси-
ровать сами. Одобрено и предложение по 
усовершенствованию процедуры торгов в 
строительстве: Президент поручил проана-
лизировать этот вопрос и дать конкретные 
предложения по усовершенствованию про-
цедуры торгов. Также он дал поручения по 
вопросам разработки и принятия стандар-
тов в области транспортного строительства 
и подготовки кадров (о том, что эта про-
блема сегодня остра как никогда, неодно-
кратно писал наш журнал). 

На земле и под землей
На заседании комитета НОСТРОЙ по жи-

лищному и гражданскому строительству 

его председатель Максим Шубарев рас-
сказал о законотворческой деятельности 
данной структуры, которая за отчетный 
период принимала участие в разработке и 
принятии 15 законопроектов в области са-
морегулирования и градостроительной де-
ятельности, финансирования объектов со-
циальной инфраструктуры и др. 

Он напомнил, что 7 ноября 2014 года 
вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 30.04.2014 № 403, в соот-
ветствии с которым устанавливается ис-
черпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства. В нем нашли 
отражение предложения строительного со-
общества по внесению изменений в этот 
перечень, которые собирал и направлял в 
Правительство данный комитет. 

Сегодня в комитете находится на рас-
смотрении проект федерального закона, 
направленного на усовершенствование 
механизмов предоставления Фондом РЖС 
земельных участков в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи». 
Как сообщил Максим Шубарев, в целях вы-
работки единой позиции НОСТРОЙ коми-
тет планирует дать положительную оценку 
этому законопроекту. 

Заместитель председателя комитета 
НОСТРОЙ по освоению подземного про-
странства Сергей Алпатов рассказал, что 
на августовском заседании комитета была 
представлена дорожная карта, в которой 
обозначены основные проблемы в области 
комплексного освоения подземного про-
странства российских городов и намечены 
пути их решения. В результате исполне-
ния решений комитета к проекту дорожной 
карты получен ряд писем с замечаниями и 
предложениями, в соответствии с которы-
ми документ был доработан и представлен 
на совещании «Развитие городского под-
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земного пространства (РГПП) — путь от 
концепции к проектным решениям», про-
шедшем 17 октября 2014 года в Москве. 

Участники совещания рекомендовали 
комитету продолжить международное со-
трудничество в данной области с целью 
внедрения передового мирового опыта в 
российскую практику. Также признано це-
лесообразным образовать аналогичный ко-
митет или иное структурное подразделение 
в составе объединенного Нацобъединения 
проектировщиков и изыскателей. 

Председатель комитета НОСТРОЙ по 
профессиональному образованию Алек-
сандр Ишин рассказал о ключевых во-
просах, рассмотренных комитетом в 2014 
году. Например, основными задачами соз-
данного Совета по профессиональным 
квалификациям в строительстве являются 
разработка, применение и актуализация 
профессиональных стандартов и квалифи-
кационных требований в строительной от-
расли, участие в разработке госстандартов 
профобразования, профессионально-об-

щественная аккредитация образователь-
ных программ в сфере строительства. По 
словам Александра Ишина, сегодня НО-
СТРОЙ финансирует разработку и обще-
ственное обсуждение 34 проектов профес-
сиональных стандартов, а 14 стандартов 
будут утверждены приказами Минтруда до 
конца нынешнего года. Программа Единой 
системы аттестации руководителей и спе-
циалистов строительного комплекса охва-
тывает 17,5 тыс. вопросов-ответов, с помо-
щью этой программы аттестовано 107 тыс. 
уникальных специалистов. 

Завтра в повестке IX Всероссийского 
съезда саморегулируемых организаций 
— доклад президента НОСТРОЙ Николая 
Кутьина, выборы членов совета Нацобъе-
динения, утверждение приоритетных на-
правлений деятельности и сметы расходов 
этой организации. 

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ
Фото domodedovod.ru, rucem.ru,  

nws.su, minexrussia.com 
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Дорогие друзья!
В канун новогодних празд-

ников поздравляю вас с насту-
пающим 2015 годом и Рожде-
ством!

По традиции несколько слов 
о годе уходящем. 2014 год 
был полон событий, и Новый 
год мы встречаем с хороши-
ми результатами. Компании 
«Сибавиастрой» удалось реа-
лизовать ряд интересных про-
ектов, открыть новые направ-
ления деятельности, достичь 
запланированных показате-
лей. Уверен, что объединяя 
усилия игроков строительной 
отрасли, мы сможем реализо-
вывать интересные и значи-
мые проекты, так необходи-
мые нашему городу и региону.
Именно благодаря высокопро-
фессиональным, ответствен-
ным специалистам, российская 
строительная отрасль выдер-
житлюбую «кризисную» про-
верку на прочность и не слома-
ется под давлением внешних 
обстоятельств. 

Новый год для каждого из нас всегда связан с надеждами на лучшее, ожиданием 
добрых перемен. В каждой семье и в каждом доме этих праздников ждут с нетер-
пением и воспринимают как некий рубеж, дающий надежду на счастливые переме-
ны, на стабильное и уверенное будущее. Каким будет наступающий год, зависит от 
стремления и желания каждого из нас. Новый год – это возможность сделать что-то 
новое в своей жизни. 

Так пусть же наступающий 2015 год подарит Вам только радость от новых успе-
хов и побед, счастье и взаимопонимание! 

Пусть этот год принесет всем нам мир, благополучие и процветание!

С уважением,
генеральный директор 

ОАО «Сибавиастрой»
А.Ю. Волков



22	
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По мнению строительного сообщества, 
вступившие в силу изменения в законода-
тельной базе будут иметь такие негативные 
для региона последствия, как снижение 
темпов строительства жилья и объектов 
соцкультбыта. Так, по словам замести-
теля министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Александра 
Проценко, из-за сложностей проведения 
экологической экспертизы в Москве (в Рос-
природнадзоре) на текущий момент не вы-
дано ни одного разрешения на строитель-
ство в границах Байкальской природной 
территории, что срывает выполнение ряда 
социальных проектов. 

Вместе с тем, Минстроем России недав-
но были приняты некоторые послабления 
для застройщиков и проектировщиков, о 
чем сообщила член Президиума, главный 
инженер проектов ЗАО ПИИ «ИркутскЖил-
ГорПроект» Мария Кузакова. Прозвучало, 
что при сдаче проектной документации те-
перь «не требуется наличие на руках по-
ложительного заключения экологической 
экспертизы». Проектная документация 
частных инвесторов может проходить как 
государственную, так и негосударствен-
ную экспертизу, по выбору заказчика. Как 
и прежде, государственной экспертизе 
подлежат все объекты бюджетного финан-
сирования.

С подробной информацией о порядке 
проведения государственной экологиче-
ской экспертизы выступила исполняющая 
обязанности руководителя Управления Рос- 
природнадзора по Иркутской области Ок-
сана Курек. В частности, она отметила, что 
центральный аппарат Росприроднадзора, 
проанализировав пояснительную записку 
к проектной документации, представлен-
ную заказчиком, может поручить проведе-
ние экспертизы своему территориальному 
органу. Собравшихся интересовали сроки 
проведения экологической экспертизы, 
принципы формирования экспертных ко-
миссий, причины отклонения представлен-
ных материалов. Отвечая на вопросы, Ок-
сана Курек призвала всех обращаться за 
необходимой консультацией на официаль-
ный сайт Управления. Кроме того, разъяс-
нения от специалистов Росприроднадзора 
можно получить по телефону или обратив-
шись в ведомство лично. 

Завершая обсуждение основного пун-
кта повестки дня, члены Президиума под-
держали предложение президента Союза 
строителей Юрия Шкуропата – направить 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА  
СТРОИТЕЛЕЙ

24 ноября президиум Союза стро-
ителей Иркутской области обсудил 
проблемы, возникшие в связи с 
введением в действие Федерально-
го закона № 181-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции». Согласно закону, проектная 
документация объектов, строи-
тельство и реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на 
Байкальской природной террито-
рии, обязана проходить государ-
ственную экологическую эксперти-
зу федерального уровня. 
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обращение к губернатору Иркутской об-
ласти Ерощенко С.В., председателю Зако-
нодательного собрания Иркутской области 
Берлиной Л.М. и депутатам Государствен-
ной Думы от Иркутской области с просьбой 
на федеральном уровне решить вопрос о 
совершенствовании законодательства, ка-
сающегося проведения государственной 
экологической экспертизы проектной доку-
ментации объектов жилья и соцкультбыта.

С этой же целью было решено просить 
министра строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области Садовскую М.А. 
совместно с министерством природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области под-
готовить соответствующее экологическое 
обоснование для Минприроды России в от-
ношении уточнения перечня хозяйствен-
ных объектов, строительство и реконструк-
цию которых планируется осуществлять на 
Байкальской природной территории. 

Президиум также принял решение о соз-
дании в структуре Союза строителей коми-
тета по оказанию юридической помощи и 
развитию конкуренции в строительной от-
расли и комитета по финансово-инвести-
ционной политике.

Пресс-служба Союза строителей  
Иркутской области
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ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАСТРОЙЩИКОВ И ИХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ,  
ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА

2. Увеличен срок, на который избирает-
ся президент Национального объединения 
СРО, с 2 до 4 лет. Исключено, что Всерос-
сийский съезд СРО определяет полномочия 
президента Национального объединения 
СРО. Установлено, что президент являет-
ся единоличным исполнительным органом 
Национального объединения СРО.

2. Федеральный закон от 22 октя-
бря 2014 года № 315-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

Вступает в силу 22 января 2015 года.
1. Определен порядок установления, из-

менения границ территории объекта куль-
турного наследия (далее также – ОКН). 
Сведения о границах территории ОКН и об 
ограничениях использования объекта не-
движимого имущества в границах такой 
территории должны учитываться в госу-
дарственном кадастре недвижимости. 

2. Установлены ограничения осущест-
вления деятельности в границах террито-
рии ОКН и особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или 
его части, в границах которых располага-
ется объект археологического наследия. 

Так, на территории памятника или ансам-
бля запрещаются строительство и увеличе-
ние объемно-пространственных характери-
стик существующих объектов; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и 
иных работ, за исключением работ по со-
хранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия. 
На территории достопримечательного ме-
ста разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в 
границах территории достопримечательно-
го места, работы, направленные на обеспе-
чение сохранности особенностей достопри-
мечательного места; строительство в целях 
воссоздания утраченной градостроитель-
ной среды; осуществление ограниченного 
строительства, капитального ремонта и ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства при условии сохранения особен-
ностей достопримечательного места. 

Определен порядок установления тре-
бований к осуществлению деятельности в 
границах территории достопримечательно-

НОЗА

Федеральные законы
1. Федеральный закон от 22 октября 

2014 года № 320-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»

Вступил в силу 23 октября 2014 года.
1. Предусматривается создание Нацио-

нального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основан-
ных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, в 
результате реорганизации путем слияния 
двух Национальных объединений СРО со-
ответствующего вида. 

Решение о реорганизации должно быть 
принято каждым из указанных Националь-
ных объединений в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня вступления в силу 
Федерального закона. Президенты этих 
Национальных объединений продолжают 
осуществление своих полномочий до окон-
чания реорганизации национальных объ-
единений.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ ЖИЛЬЯ
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Основные темы страница, 
пункт

Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации»

Создание Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

стр. 3, пункт 1

Изменения срока, на который избирается президент Национального объединения СРО, и 
его компетенции стр. 3, пункт 2 

Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Территория объекта культурного наследия стр. 3, пункт 1

Ограничения осуществления деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия стр. 3-4, пункт 2

Изменения в части государственной историко-культурной экспертизы стр. 4-5, пункт 3

Уточнение условий проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ стр. 5, пункт 4

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия стр. 6-7, пункт 5

Порядок выявления объекта культурного наследия и включения объекта в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ 

стр. 7, пункт 6

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия стр. 7, пункт 7

Распоряжение объектом культурного наследия стр. 7, пункт 8

Федеральный закон от 4 ноября 2014 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статью 47 Федерального закона «О государственном кадастре не-
движимости»

Распространение наружной рекламы стр. 7-8, пункт 1

Ограничения при осуществлении строительства и (или) реконструкции стадионов для 
подготовки и проведения спортивных соревнований с привлечением средств федераль-
ного бюджета

стр. 8, пункт 2

Органы государственной власти, уполномоченные на утверждение документации по пла-
нировке территории стр. 8, пункт 3

Государственная экспертиза проектной документации стадионов для подготовки и про-
ведения спортивных соревнований стр. 8, пункт 5

Выдача разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов инфраструк-
туры стр. 8, пункт 5

Особенности сноса объекта недвижимого имущества стр. 8, пункт 6

Предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков, которые предназначены для строительства стадионов стр. 8, пункт 7

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О вне-
сении изменений в основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике»

Изменение порядка определения размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям стр. 9-10

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1120 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582»

Изменение правил определения размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в федеральной собственности стр. 10-11
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го места, требования к градостроительному 
регламенту в границах территории досто-
примечательного места.

3. Изменен ряд положений, касающихся 
государственной историко-культурной экс-
пертизы. Цели такой экспертизы дополне-
ны, в том числе такими целями, как:

- определение наличия или отсутствия 
объектов культурного наследия, включен-
ных в реестр, выявленных объектов куль-
турного наследия либо объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, землях 
лесного фонда либо в границах водных 
объектов или их частей, подлежащих воз-
действию земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ, в слу-
чае, если орган охраны объектов культур-
ного наследия не имеет данных об отсут-
ствии на указанных земельных участках, 
землях лесного фонда либо водных объ-
ектах или их частях объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия;

- определение соответствия проектной 
документации на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия 
требованиям государственной охраны объ-
ектов культурного наследия; 

- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в ре-
естр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, ра-
бот по использованию лесов и иных работ. 

В связи с этим к объектам историко-куль-
турной экспертизы также отнесены:

- земли, подлежащие воздействию зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных работ, отельных работ по ис-
пользованию лесов и иных работ, в случае, 
если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии 
на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявлен-
ных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объек-
та культурного наследия;

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

- документация, за исключением науч-
ных отчетов о выполненных археологи-
ческих полевых работах, содержащая ре-
зультаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсут-
ствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земель-
ных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использо-
ванию лесов и иных работ; 

- документация или разделы докумен-
тации, обосновывающие меры по обеспе-
чению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявлен-
ного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с зе-
мельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия.

4. Уточнены условия проведения изы-
скательских, проектных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и 
иных работ. Так, указанные работы в гра-
ницах территории объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, проводятся 
при следующих условиях:

- соблюдение требований к осуществле-
нию деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, особого ре-
жима использования земельного участка, 
в границах которого располагается объект 
археологического наследия;

- согласование соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного наследия 
обязательных разделов об обеспечении со-
хранности указанных объектов культурного 
наследия в проектах проведения таких ра-
бот или проектов обеспечения сохранности 
указанных объектов культурного наследия 
либо плана проведения спасательных ар-
хеологических полевых работ, включаю-
щих оценку воздействия проводимых работ 
на указанные объекты культурного насле-
дия; реализация указанных разделов.

Строительные и иные работы на земель-
ном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
ОКН, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении со-
хранности указанного объекта культурного 
наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или про-
екта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологиче-
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ских полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указан-
ный объект культурного наследия, согла-
сованных с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия.

5. Уточнены положения о проведении 
работ по сохранению объекта культурно-
го наследия. Установлено, что изменение 
площади и (или) количества помещений 
объекта культурного наследия или его ча-
стей возможно исключительно путем про-
ведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Работы по сохране-
нию объекта культурного наследия, кото-
рые затрагивают конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасно-
сти данного объекта культурного наследия, 
проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона и Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Условия проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия проводятся:

1) на основании задания на проведение 
указанных работ, разрешения на проведе-
ние указанных работ, выданных органом 
охраны объектов культурного наследия;

2) на основании проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, согласо-
ванной соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия;

3) при условии осуществления техниче-
ского, авторского надзора и государствен-
ного надзора в области охраны объектов 
культурного наследия за их проведением;

4) при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы про-
ектной документации - в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности объекта, и при 
условии осуществления государственного 
строительного надзора за указанными ра-
ботами и государственного надзора в об-
ласти охраны объектов культурного насле-
дия. 

Кроме того, в случае, если при проведе-
нии работ по сохранению объекта культур-
ного наследия затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта, требует-
ся разрешение на строительство, которое 
выдают исполнительные органы государ-
ственной власти или органы местного са-
моуправления, уполномоченные в области 

сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов 
культурного наследия.

Обязательными условиями приемки ра-
бот являются утверждение соответствую-
щим органом охраны объектов культурного 
наследия отчетной документации и выдача 
им акта приемки выполненных работ по со-
хранению объекта культурного наследия. 
При проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, в результате 
которых изменились площадь и (или) ко-
личество помещений объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или вы-
явленного объекта культурного наследия, 
его частей и качество инженерно-техниче-
ского обеспечения, акт приемки выполнен-
ных работ является одним из документов, 
необходимых для принятия решения о вы-
даче разрешения на ввод такого объекта в 
эксплуатацию. 

6. Уточнен порядок включения ОКН в 
единый государственный реестр объектов 
культурно наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ и порядок ведения 
такого реестра. Установлен порядок вы-
явления объектов культурного наследия. 
Снос выявленного объекта культурного на-
следия и объекта культурного наследия, 
включенного в указанный реестр, запре-
щен.

7. Установлены требования к содержа-
нию и использованию объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, а также 
выявленного объекта культурного насле-
дия. Так, собственник и (или) иной за-
конный владелец ОКН, правообладатель 
земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического 
наследия, обязаны осуществлять расходы 
на содержание ОКН и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии, не проводить 
работы, изменяющие предмет охраны ОКН 
или не проводить работы, изменяющие об-
лик, объемно-планировочные и конструк-
тивные решения и структуры, интерьер 
ОКН в случае, если предмет охраны объ-
екта культурного наследия не определен; 
обеспечивать сохранность и неизменность 
облика выявленного объекта культурного 
наследия.

8. Урегулированы вопросы распоряже-
ния объектом культурного наследия, вклю-
ченным в реестр, а также выявленным объ-
ектом культурного наследия, в том числе 
их отчуждение или передача прав владе-
ния и (или) пользования такими объекта-
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ми. При этом существенным условием дого-
вора, предусматривающего передачу права 
собственности на объект культурного на-
следия, включенный в реестр, земельный 
участок, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия, либо 
права владения и (или) пользования таким 
имуществом, является обязательство лица, 
у которого на основании такого договора 
возникает право на указанное имущество, 
по выполнению требований, предусмотрен-
ных законом (п. 7), а также требований, 
предусмотренных соответствующим охран-
ным обязательством, порядок и условия их 
выполнения. Определены особенности при-
ватизации объектов культурного наследия.

3. Федеральный закон от 4 ноября 
2014 года № 335-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О под-
готовке и проведении в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и статью 47 Феде-
рального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»

Вступил в силу 5 ноября 2014 года.
1. Федеральный орган исполнительной 

власти наделен правом определить вдоль 
протокольных маршрутов в период прове-
дения спортивных соревнований здания, 
сооружения или иное недвижимое иму-
щество, к которым не допускается присо-
единять рекламные конструкции, а также 
земельные участки, на которых не допу-

скается распространение наружной рекла-
мы.

2. Введен ряд ограничений в случае 
осуществления строительства и (или) ре-
конструкции стадионов для подготовки и 
проведения спортивных соревнований с 
привлечением средств федерального бюд-
жета. Уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти утверждает 
методику расчета расходов на реализацию 
функций застройщика таких стадионов. 
При заключении контрактов на выполне-
ние работ по строительству и (или) ре-
конструкции стадионов аванс может быть 
установлен в размере до 50% начальной 
(максимальной) цены данных контрактов, 
но не более чем в размере лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий 
финансовый год. Размер обеспечения ис-
полнения данного контракта устанавлива-
ется в размере аванса.

3. Уточнены органы государственной 
власти, уполномоченные на утверждение 
документации по планировке территории 
для размещения стадионов и объектов ин-
фраструктуры.

4. Установлено, что государственная 
экспертиза проектной документации ста-
дионов для подготовки и проведения спор-
тивных соревнований, финансирование 
строительства и (или) реконструкции ко-
торых планируется полностью или частич-
но за счет средств федерального бюджета, 
осуществляется государственным (бюд-
жетным или автономным) учреждением, 
подведомственным Минстрою России.
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5. Полномочие по выдаче разрешения на 
строительство объектов инфраструктуры, 
финансирование которых осуществляется 
полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета или полностью за 
счет средств юридических лиц, и разреше-
ния на ввод указанных объектов в эксплу-
атацию передано от федерального органа 
государственной власти уполномоченным 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

6. Установлены особенности сноса объ-
екта недвижимого имущества, располо-
женного на земельном участке, изъятом 
для размещения объектов инфраструкту-
ры, и утилизации образовавшихся отхо-
дов. Основанием для сноса такого объекта 
является решение об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества для раз-
мещения объектов инфраструктуры. При-
нятие решений о сносе не требуется.

7. Уточнено, что находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности земельные участки, которые пред-
назначены для строительства стадионов, 
предоставляются в безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов застройщику, 
определенному Правительством Россий-
ской Федерации, с правом последующей 
передачи в безвозмездное пользование 
организациям, осуществляющим строи-
тельство объектов инфраструктуры (а не 
сразу организациям, осуществляющим 
строительство объектов инфраструктуры).

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 
2014 года № 1116 «О внесении изме-
нений в основы ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике»

Вступило в силу 8 ноября 2014 года.
Внесены изменения в Основы ценоо-

бразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (утв. по-
становлением Правительства РФ от 29 де-
кабря 2011 года № 1178) в части порядка 
определения размера платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям:

1) уточняются виды организационно-
технических мероприятий, которые свя-
заны с осуществлением технологического 
присоединения и расходы сетевой органи-
зации на выполнение которых включаются 
в размер указанной платы. Так, не включа-

ются расходы по разработке сетевой орга-
низацией проектной документации, разра-
ботке заявителем проектной документации 
в границах его земельного участка соглас-
но обязательствам, предусмотренными 
техническими условиями, по выполнению 
технических условий заявителем и сетевой 
организацией, включая осуществление се-
тевой организацией мероприятий по под-
ключению энергопринимающих устройств 
под действие противоаварийной и ре-
жимной автоматики. Не включаются так-
же расходы, связанные с осуществлением 
технологического присоединения энерго-
принимающих устройств, плата за которые 
устанавливается в размере не более 550 
рублей (т.е. для устройств максимальной 
мощностью не более 15 кВт при соблюде-
нии ряда условий);

2) с 1 октября 2015 г. в состав платы 
за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 150 
кВт, затраты на строительство объектов 
электросетевого хозяйства от существую-
щих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих 
устройств включаются в размере не более 
50% от величины расходов, рассчитанных 
для этого присоединения на основании 
технических условий, а с 1 октября 2017 г.  
данные расходы в состав платы за тех-
нологическое присоединение указанных 
устройств не включаются.

В связи с указанными изменениями ор-
ганам государственной власти субъектов 
РФ поручено соответственно до 1 сентября 
2015 года и 1 сентября 2017 года принять 
решения об установлении (пересмотре) 
стандартизированных тарифных ставок и 
ставок за единицу максимальной мощности 
в целях исключения расходов на строи-
тельство объектов электросетевого хозяй-
ства, не учитываемых с 1 октября 2015 г. 
в составе платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более чем 
150 кВт.

При этом указанные расходы включают-
ся в расходы сетевой организации, учиты-
ваемые при установлении тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии.

2. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 
2014 года № 1120 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. № 582»
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Вступает в силу с 1 марта 2015 года.
1. Внесены изменения юридико-техниче-

ского характера в связи с изменениями зе-
мельного законодательства, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Уточнены правила расчета арендной 
платы за земельный участок, находящийся 
в федеральной собственности, в случае его 
предоставления в аренду без проведения 
торгов, а именно:

2.1. Исключены положения о расчете 
арендной платы в размере:

- 0,3% кадастровой стоимости в отно-
шении земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, право на 
который переоформлено в соответствии с 
земельным законодательством, а также из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ограниченных в обороте;

- 0,6% кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков, предоставленных 
для сельскохозяйственного использования 
(за исключением земельных участков, пре-
доставленных гражданам для сенокошения 
или выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству для осуществления его деятельно-
сти);

- 0,6% кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков, представленных 
некоммерческим объединениям для веде-
ния садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства;

- 0,6% кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков, предоставленных 
гражданам или некоммерческим объеди-
нениям для ведения гаражного строитель-
ства;

- 1,5% кадастровой стоимости в отноше-
нии земельного участка, ограниченного в 
обороте, право аренды на который пере-
оформлено в соответствии с земельным за-
конодательством.

При отсутствии признаков, предус-
мотренных иными подпунктами, размер 
арендной платы за такие земельные участ-
ки устанавливается по общим правилам 
(см. п. 2.4).

2.2. Установлено, что в отношении зе-
мельного участка, предоставленного граж-
данину без проведения торгов для инди-
видуального жилищного строительства, 
арендная плата рассчитывается как 0,6% 
кадастровой стоимости (в настоящее вре-

мя на основании рыночной стоимости, ум-
ноженной на ставку рефинансирования ЦБ 
РФ).

2.3. Установлено, что арендная плата 
определяется в размере 1,5% кадастровой 
стоимости, но не выше размера земельного 
налога, в отношении земельного участка, 
договор аренды которого заключен:

1) с лицом, которое имеет право на пре-
доставление в собственность бесплатно зе-
мельного участка без проведения торгов в 
случае, если такой земельный участок за-
резервирован для государственных или му-
ниципальных нужд либо ограничен в обо-
роте;

2) с лицом, с которым заключен договор 
о развитии застроенной территории;

3) с лицом, заключившим договор об ос-
воении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческо-
го или социального использования, либо с 
некоммерческой организацией, созданной 
субъектом РФ или муниципальным образо-
ванием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных до-
мов социального использования;

4) с гражданами, имеющими в соответ-
ствии с федеральными законами, закона-
ми субъектов РФ право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земель-
ных участков;

5) с лицами, которым находящиеся на 
неделимом земельном участке здания, со-
оружения, помещения в них принадлежат 
на праве оперативного управления;

6) с юридическим лицом, заключившим 
договор об освоении или о комплексном ос-
воении территории в целях строительства 
жилья экономического класса.

2.4. Уточняется общее правило, согласно 
которому арендная плата при передаче в 
аренду без проведения торгов земельных 
участков, в отношении которых не установ-
лено иное, определяется как 2% кадастро-
вой стоимости, если на участке отсутствуют 
здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства, а при наличии таких 
объектов недвижимости – на основании 
рыночной стоимости (как произведение 
рыночной стоимости земельного участка и 
ставки рефинансирования ЦБ РФ).

2.5. Установлено, что в случае измене-
ния предусмотренных данным постановле-
нием условий определения размера аренд-
ной платы за земельный участок, арендная 
плата подлежит перерасчету, но не чаще 
одного раза в год.
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Уважаемые  
коллеги-строители!

Поздравляю Вас  
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаю всем здоровья,  
семейного благополу-
чия, достижения  
профессиональных  
высот и уверенности  
в собственных силах!

Пусть этот Новый год 
станет для всех годом 
воплощения задуман-
ных планов, осущест-
вления надежд,  
реализации  
грандиозных проектов 
и открытия новых  
перспектив!

С праздником  
и счастливого  

Нового года  
и Рождества!

Генеральный директор  
ЗАО «Маирта»  
Мещанинов Артур Всеволодович
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11-12 ноября 2014 года в Москве 
состоялся первый Общероссийский 
форум «Частные операторы комму-
нальной инфраструктуры». Орга-
низатором мероприятия выступил 
Центр развития ГЧП при поддержке 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

В центре внимания – вопросы 
привлечения частных инвестиций 
и компетенций в развитие основ-
ных отраслей коммунальной ин-
фраструктуры – водоснабжение и 
водоотведение, тепло- и электро-
обеспечение, утилизация твердых 
бытовых отходов.

Андрей Чибис: «ЖКХ – мощнейший 
сегмент российской экономики». 

В Москве состоялся Общероссийский 
форум «Частные операторы коммунальной 
инфраструктуры».

Первый день форума прошел в конфе-
ренц-центре «Swissotel Красные Холмы» 
и собрал более 200 участников. В центре 
внимания – вопросы привлечения част-
ных инвестиций и компетенций в развитие 
основных отраслей коммунальной инфра-
структуры – водоснабжение и водоотведе-
ние, тепло- и электрообеспечение, утили-
зация твердых бытовых отходов.

Ключевым мероприятием форума стало 
пленарное заседание «ГЧП в ЖКХ: взгляд 
инвестора», на котором в качестве спике-
ров приняли участие заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Андрей 
Чибис, председатель Правления Центра 
развития ГЧП Павел Селезнев, начальник 
Управления по взаимодействию с органа-
ми власти и нормотворчеству ГК «Росво-
доканал» Михаил Малюга, председатель 

ЧАСТНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Cовета директоров «РКС» Григорий Терян, 
заместитель руководителя Департамента 
финансирования инфраструктуры ВТБ Ка-
питал Андрей Киселев, директор департа-
мента проектного и структурного финан-
сирования «Газпромбанк» Павел Бруссер, 
партнер EY Александр Ерофеев. Модера-
тором выступил исполнительный директор 
НП «ЖКХ Развитие» Алексей Макрушин. 

В начале заседания заместитель Ми-
нистра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
Андрей Чибис отметил, что ЖКХ на сегод-
няшний день является мощнейшим сегмен-
том российской экономики и ежегодный 
оборот отрасли превышает 4 триллиона ру-
блей, что, в свою очередь, в 2,5 раза боль-
ше ВВП ряда европейских стран. 

Также замминистра подчеркнул, что в 
сложившихся экономических и полити-
ческих условиях жилищно-коммунальное 
хозяйство становится одной из самых эф-
фективных сфер для инвестирования, при 
этом, по его мнению, ключевая задача, по-
ставленная в рамках созданного министер-

ства и заключающаяся в формировании 
комфортного законодательства для при-
влечения частных инвестиций в ЖКХ, на 
сегодняшний день уже выполнена, и суще-
ствующий в отрасли уровень эффективно-
сти открывает для инвестора набор возмож-
ностей, позволяющий при модернизации 
проектов ЖКХ одновременно повышать 
качество коммунальных услуг и получать 
прибыль. Также Андрей Чибис отметил, что 
Минстрой считает концессионные соглаше-
ния одной из самых перспективных форм 
реализации проектов ГЧП в ЖКХ.

Председатель Правления Центра разви-
тия ГЧП Павел Селезнев, в свою очередь, 
представил уникальную статистику, со-
гласно которой, за 2014 год количество 
концессионных соглашений в сфере ком-
мунальной инфраструктуры уже увеличи-
лось в 5 раз. С 1 января 2014 года реа-
лизуется 30 муниципальных концессий в 
сфере водоснабжения и водоотведения, 50 
– в сфере теплоснабжения, 2 концессии в 
сфере переработки и утилизации ТБО. Так-
же примечательно, что впервые появились 

Форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» – ежегодная 
экспертная площадка для взаимодействия профессионалов в сфере управ-
ления объектами ЖКХ, руководителей частных банков и пенсионных фон-
дов, поставщиков технологий. В центре внимания – вопросы привлечения 
частных инвестиций и компетенций в управление объектами водоснабже-
ния и водоотведения, тепло- и электрообеспечения, переработки твердых 
бытовых отходов. В рамках специализированных секций пройдут презен-
тации успешного опыта реализации проектов ГЧП в сфере коммунальной 
инфраструктуры, будут выработаны предложения по совершенствованию 
тарифного регулирования, развитию регионального и федерального отрас-
левого законодательства.
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проекты ГЧП в сфере городского благо-
устройства, с начала 2014 года запущено 
три таких проекта.

В целом участники пленарного заседа-
ния сошлись во мнении, что на сегодняш-
ний день уже созданы достаточные условия 
для активного привлечения частных инве-
сторов в ЖКХ и необходимо повсеместно 
запускать проекты в сфере коммунальной 
инфраструктуры, и на реальных примерах 
апробировать механизмы взаимодействия 
бизнеса и власти. 

Далее состоялся ряд тематических сес-
сий, на которых были рассмотрены основ-
ные вопросы, возникающие при реализа-
ции инвестиционных проектов в ключевых 
отраслях коммунальной инфраструктуры.

На круглом столе, посвященном пер-
спективам водоснабжения и водоотведе-
ния, активное обсуждение вызвал вопрос 
- является ли концессия единственным и 
достаточным механизмом для реализации 
проектов ГЧП в этой сфере. Причем мнения 
спикеров полярно разделились. Также вни-
мание участников было сосредоточено на 
вопросах получения залоговых обеспечи-
тельных механизмов и необходимости реги-
страции линейных объектов недвижимости 
для реализации концессионных проектов.

Оживленная дискуссия состоялась на 
секции «Как делать деньги из мусора?», 
где основной темой стал проект нового за-
кона об обращении с отходами, вводящий 
понятие «региональный оператор».

Представители девелоперских компаний 
на панельной дискуссии, посвященной при-
менению механизмов ГЧП в комплексном 
освоении территорий, сошлись во мнении, 
что, на сегодняшний день, проекты КОТ 
интересны, но не выгодны, так как влекут 
большие издержки на создание объектов 

социальной и инженерной инфраструкту-
ры. Если публичный партнер будет готов 
разделять эту ответственность с бизнесом, 
то ситуация изменится.

На секции по теплоснабжению обсужда-
лись новые «правила игры» для частных 
операторов, вводимые Минстроем России, 
много внимания было уделено механизму 
«альтернативной котельной».

Во второй день форума институтом раз-
вития государственно-частного партнер-
ства (ГЧП-Институт) и консалтинговой 
компанией EY был организован образова-
тельный семинар «Практика ГЧП в комму-
нальной инфраструктуре». Образователь-
ная программа проводилась в формате 
лекций и разбора успешных практик ре-
ализации проектов ГЧП от ключевых экс-
пертов рынка. Были рассмотрены четыре 
ключевые тематики: статистика реализа-
ции концессионных соглашений в сфере 
ЖКХ, структурирование проектов ГЧП в 
области обработки сточных вод, структу-
рирование проектов теплоснабжения на 
примере Абакано-Черногорской агломера-
ции, налоговые аспекты концессионных 
соглашений и иных форм ГЧП. В качестве 
спикеров выступили эксперты EY и препо-
даватели ГЧП-Института.

Всего за два дня работы форума в дело-
вых и образовательных мероприятиях при-
няли участие свыше 250 человек – пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти, руководители ведущих 
предприятий в сфере ЖКХ, банкиры, юри-
сты, консультанты, а также представители 
общественных организаций и СМИ.

Широкий интерес к мероприятию и боль-
шое количество положительных отзывов 
говорит о необходимости дальнейшего 
проведения форума в ежегодном формате. 
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Количество концессий в ЖКХ увели-
чилось в 5 раз

Количество концессионных соглашений 
в коммунальной сфере России в 2014 году 
выросло в 5 раз по сравнению с 2013 годом 
благодаря законодательным инициативам 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. Об этом говорилось на форуме 
«Частные операторы коммунальной ин-
фраструктуры» 11 ноября в Москве.

Эксперты и представители бизнес-сооб-
щества сошлись во мнении, что взрывной 
рост ГЧП в сфере ЖКХ произошел благодаря 
усовершенствованному законодательству.

Ранее Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Михаил Мень говорил о том, что 
нормативная правовая база, ориентиро-
ванная на привлечение частных инвести-
ций в отрасль, полностью сформирована. 
Принято более десятка нормативно-право-
вых актов. 

О новшествах в законодательстве, ини-
циированных министерством, на пленар-
ном заседании форума рассказал замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ, Главный 
государственный жилищный инспектор Ан-
дрей Чибис. «Правовая база сегодня ори-
ентирована не только на социальную за-
щиту потребителя, но и на комфортность 
и долгосрочную прогнозируемость для биз-
неса. Результаты уже налицо», – заявил 
Андрей Чибис

Бьют часы уже двенадцать,
В вальсе кружатся снежинки,
Пахнет на столе колбаска,
Апельсины, мандаринки.

Мы строителям сегодня
Стол богатый пожелаем.
Всех, кто трудится и строит,
Мы сердечно поздравляем.
 
И пускай в году ушедшем
Все останутся печали.
Мы желаем, чтоб родные,
Дома ждали, уважали,
 
Чтоб проблемы и невзгоды
Прочь из дома убежали.
Новый год пускай подарит
Радость вам, покой, уют,
 
Люди близкие, родные
Счастливо всегда живут

Генеральный директор  
ООО «Домострой Профи» 
Иванов Евгений Ильич
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ГОНЗАГ ДЕ ПИРЕ: МЫ ХО-
ТИМ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО 
ЗДАНИЯ БЫЛ ПАСПОРТ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Недавно некоммерческое пар-
тнерство «Росизол» совместно с 
другими профессиональными ассо-
циациями предложило объединить 
усилия бизнеса и власти по повы-
шению в России энергоэффектив-
ности жилых, общественных и про-
мышленных зданий и сооружений. 
О подходах бизнеса к этой про-
блеме в эксклюзивном интервью 
нашему журналу рассказал гене-
ральный директор «Сен-Гобен» 
в России и СНГ, член генеральной 
ассамблеи «Росизол», Президент 
Союза предприятий по развитию 
энергоэффективности и экологиче-
ской безопасности Гонзаг де ПИРЕ.

— Мсье де Пире, в чем основной по-
сыл ваших предложений?

— Сразу уточню, что предложение ис-
ходило с двух сторон — Правительства РФ 
и бизнеса. Повышение энергоэффектив-
ности — одна из ключевых стратегиче-
ских задач развития России, о чем не раз 
говорили и Президент, и премьер-министр 
страны. Мы начали думать над тем, как 
можно использовать наш международный 
опыт применительно к российским реали-
ям, как адаптировать его к нуждам россий-
ской стройиндустрии. В этих целях мы про-
вели исследование совместно с одним из 
ведущих российских экспертов в области 
строительства. Первые результаты запла-
нировали представить Правительству на 
Третьем международном форуме по энер-
гоэффективности ENES, который пройдет в 
Москве 20—22 ноября. 

— В России давно говорят о том, что 
наши дома нужно сделать энергоэф-
фективными. Но почему же до сих пор 
все принимаемые меры не дают ника-
ких заметных результатов?

— Я не могу с вами согласиться в том, 
что нет никаких результатов. В России су-
ществует соответствующая нормативная 
база, здесь главная задача — догнать ев-
ропейский уровень. Напомню, что 21 но-
ября 2013 года премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил о необходимости ускоре-
ния развития страны за счет сохранения 
энергии и роста энергоэффективности и 
поручил целому ряду министерств, в том 
числе и Минстрою, разработать так назы-
ваемые дорожные карты по повышению 
энергоэффективности своих секторов. И 
теперь в каждом министерстве есть кон-
кретный чиновник, который отвечает за 
эту программу в своем ведомстве. Но, к со-
жалению, нет должностного лица, которое 
отвечало бы за эту программу в масштабах 
всей страны, то есть в комплексе. Считаю, 
что нужно взять дорожные карты, разрабо-
танные отдельными министерствами и ве-
домствами, и объединить в одну дорожную 
карту федерального масштаба. 

— Чтобы понимать, какое количе-
ство материалов нужно потратить на 
утепление зданий и сооружений, не-
обходимо провести, образно гово-
ря, всероссийскую инвентаризацию 
имеющихся зданий, которые подле-
жат утеплению. Как вы себе это пред-
ставляете? Ведь этот процесс займет 
огромное количество времени…

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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— Как раз одно из предложений, которые 
мы выдвинем Правительству РФ по резуль-
татам нашего исследования, — сформиро-
вать новую и улучшить существующую ста-
тистику по энергоэффективности зданий на 
территории страны. Считаю, что мы можем 
обратиться к опыту европейских стран, по-
смотреть, как они рассчитали эту статисти-
ку, и попытаться применить такие же меры 
здесь, в России. 

Но статистика — это, скажем так, ма-
кроуровень данной проблемы. А есть еще 
и микроуровень. Например, если я владею 
зданием или квартирой, я должен четко 
представлять, уровень их энергоэффектив-
ности. Для этих целей в Европе использу-
ется такой инструмент, 
как паспорт энергоэф-
фективности здания. 
Без него не может быть 
совершена никакая 
сделка: то есть, если 
собственник хочет про-
дать или сдать кварти-
ру, он должен предо-
ставить покупателю 
или арендатору доступ 
к такому документу. 

Мы поделились на-
шей идеей относитель-
но создания такого 
паспорта с Правитель-
ством РФ. В свою оче-
редь, у российских 
властей тоже есть идеи 
относительно введения 
паспортизации зда-
ний. Так что и здесь мы с Правительством 
работаем в одном ключе. Могу сообщить, 
что, например, в той же Франции в таких 
паспортах применена достаточно простая 
схема. Там фигурируют различные уровни 
энергоэффективности — A, B, C, D, E, F. И 
напротив соответствующей буквы просто 
обозначается класс здания с точки зрения 
его энергоэффективности. Хотелось бы, 
чтобы и в России этот процесс стал обя-
зательным для всех и чтобы со временем 
каждое здание было паспортизировано по-
добным образом. 

— Планирует ли «Сен-Гобен» в бли-
жайшее время осуществлять инвести-
ции в России?

— Да, конечно, у нас есть инвестицион-
ный план нашего развития в секторе строй-
индустрии. Мы видим возможности для 
роста и для развития, видим потребность 

потребителей в качественных строитель-
ных материалах. Но специфика бизнеса 
стройматериалов в том, что их невыгод-
но возить на дальние расстояния. Россия 
— огромная страна, поэтому очень важно 
локализовать производство там, где есть 
спрос на эти материалы. Так что возможно-
сти для роста и развития в России действи-
тельно большие, есть инвестплан, но важ-
но также учитывать и текущую рыночную 
ситуацию, которая может немного коррек-
тировать сроки реализации этого инвест-
плана. 

— С какими итоговыми цифрами по 
производству основных видов строй-
материалов вы планируете закончить 

2014 год?
— Поскольку мы ко-

тируемся на бирже, 
мы не даем данные не 
только по отдельным 
странам, но и по компа-
нии в целом. 

— Расскажите о 
«зеленой» продук-
ции вашей компа-
нии? 

— Тема «зеленого» 
производства — это 
один из первостепен-
ных вопросов для на-
шей компании. Мы от-
слеживаем жизненный 
цикл любого из наших 
продуктов, будь то гип-
сокартон, теплоизоля-
ция или другой матери-

ал, и планомерно работаем над тем, чтобы 
повысить их «зеленую» составляющую. 

— Ощущают ли в «Сен-Гобен», что 
в России по некоторым позициям на-
блюдается перепроизводство стройма-
териалов?

— Да, конечно. Перепроизводство по-
буждает нас усиливать дифференциацию 
от конкурентов, в первую очередь за счет 
качества материалов, сервиса и услуг, ко-
торые мы предоставляем. И это выводит 
нас на новую ступень развития, толкает к 
тому, чтобы мы отличались от конкурен-
тов в лучшую сторону. Чтобы наши кли-
енты хотели покупать не какой-то отдель-
ный товар — просто гипсокартон, ССС или 
стекловолокно, а хотели купить именно 
Gyproc, ISOVER или Weber-Vetonit. То есть 
мы хотим предлагать не просто товар, а бо-

Перепроизводство 
побуждает нас 

усиливать диффе-
ренциацию от кон-
курентов, в первую 
очередь за счет ка-
чества материалов, 
сервиса и услуг, ко-
торые мы предостав-
ляем.
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лее высокое качество. Да, при этом наши 
материалы необязательно всегда самые 
дешевые. Но во многом за счет того, что 
мы поставляем не отдельные продукты, 
а комплексные решения, применение на-
ших материалов, как правило, позволяет 
существенно экономить в ходе строитель-
ства — на времени, количестве персона-
ла и пр. И, конечно, в итоге экономия на 
таких издержках очень часто оказывается 
выгоднее для строителей, чем экономия 
на стоимости одного продукта. 

— Как поведет себя компания, если 
вы будете понимать, что конкуренты 
используют не совсем добросовестные 
маркетинговые приемы?

— Если кто-то рекламирует свой про-
дукт, говорит, что ничего лучше на рынке 
не найти, — мы никак не станем на это ре-
агировать, наши потребители не настолько 
наивны. Но если кто-то будет подпольно 
производить продукцию под нашим брен-
дом — мы будем реагировать очень активно, 
используя все доступные и предусмотрен-
ные законом меры, чтобы предотвратить 
такую деятельность. И у нас уже есть по-
добный опыт. 

 — ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ. Николай 
из Санкт-Петербурга спрашивает: «Ка-
кой трудовой опыт и образование нуж-
но иметь, чтобы работать в российском 
подразделении «Сен-Гобен»?»

— Мы всегда в первую очередь рассма-
триваем внутренних кандидатов на новые 
вакансии, так как стратегия «Сен-Гобен» 
заключается в том, чтобы предоставлять 
максимальные возможности для роста и 
развития своим сотрудникам. Но, конечно, 
в странах с высокими темпами развития, 
куда мы относим и Россию, мы также при-
влекаем кадры извне, сочетаем оба подхо-
да. Что касается образования, то здесь все 
зависит от того, на какую вакансию чело-
век претендует, но не могу сказать, что мы 
отдаем предпочтение дипломам какого-то 
конкретного вуза. Например, если говорить 
о менеджменте, то это может быть человек 
с техническим, гуманитарным или бизнес-
образованием. Самое главное — он должен 
понимать, принимать и продвигать наши 
ценности и нашу культуру в своей команде. 

— Наш традиционный вопрос. Как 
Вам живется в России? Чем занимае-
тесь в свободное время?

— Я живу в России со своей семьей уже 
два года, и мне здесь нравится. Год назад 
у меня родился ребенок. Так что нам здесь 
вполне комфортно. Почти все свободное 
время я посвящаю семье. Помимо этого, 
нравится посещать московские парки, ко-
торые в последнее время становятся гораз-
до более ухоженными. Ну и, конечно, при-
влекает богатая культурная жизнь Москвы. 

Беседу вели Алексей НЕВСКИЙ  
и Алексей АНДРЕЕВ

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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93-90-66

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

В центре Иркутска начато 
строительство нового  

жилого комплекса 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
от ЗАО «Маирта»

Приглашаем к участию
в долевом строительстве

Проектная декларация опубликована на сайте Realty.irk.ru от 01 сентября 2014 года.
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ОБЛКОММУНЭНЕРГО  
ВСТРЕЧАЕТ 45-ЛЕТНИЙ  

ЮБИЛЕЙ
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Первым начальником управления был 
назначен Виктор Лепетанов, своей тру-
довой биографией доказавший, что если 
нужный человек пришел в энергетику, это 
навсегда. Виктор Васильевич трудился ру-
ководителем стратегически важного для 
региона предприятия на протяжении 37 
лет до 2006 года.

За сорок пять лет своего существования 
Облкоммунэнерго проделало огромную ра-
боту по объединению в единое хозяйство 
ранее бесхозных, разъединенных по тыся-
чам владельцев электроустановок.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» сегодня – это 
более 9 тысяч километров линий электро-
передач напряжением от 0,4 до 110 кВ, 
около 3 тысяч трансформаторных под-
станций. Сложнейшую сетевую структуру 
обслуживает 1881 человек. Генеральным 
директором Облкоммунэнерго является 
Андрей Троицкий.

В зону обслуживания предприятия вхо-
дит 16 городов и 171 населенный пункт 
Иркутской области, число абонентов  
Облкоммунэнерго составляет 1,7 млн. че-
ловек – это 68% населения Приангарья. 
В составе предприятия находится 10 фи-
лиалов с центрами в гг. Ангарск, Иркутск, 
Нижнеудинск, Саянск, Тайшет, Усть-Кут, 
Черемхово, Киренск, п. Усть-Ордынский, 
п. Мама.

Развитие экономики Иркутской области 
находится в прямой взаимосвязи с разви-
тием электросетевого комплекса. Стремясь 
шагать в ногу со временем, специалисты 
Облкоммунэнерго внедряют новые тех-
нологии в эксплуатацию электрических 
сетей. В 2010 году была разработана и 
утверждена техническая политика пред-
приятия. Взят курс на модернизацию обо-
рудования, который уже показывает поло-
жительный эффект.

При строительстве и реконструкции рас-
пределительных сетей напряжением 10-
0,4 кВ применяются современные матери-
алы и оборудование. Капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство электриче-
ских сетей напряжением 0,4-6-10 кВ вы-
полняется с применением самонесущих 
изолированных проводов (СИП), что по-
зволяет значительно облегчить эксплуата-
цию электросетей.

В результате данных мероприятий ис-
ключаются случаи междуфазных замыка-
ний, технологических нарушений в таких 
линиях значительно меньше, невзирая на 
специфику сибирских погодных условий - 
сильный ветер, снег, буран . Исключается 

Курс на модернизацию 
Пожалуй, рассказ о предприятии уже 

вписанном в летопись Иркутской области, 
будет неполным без рассказа о его исто-
рии. В 1969 году, когда Совет Министров 
РСФСР принял решение образовать в субъ-
ектах страны самостоятельную отрасль – 
коммунальную энергетику, на территории 
Приангарья было создано Иркутское энер-
гетическое эксплуатационное управление 
«Облкоммунэнерго».

Областное государственное уни-
тарное энергетическое предприятие  
«Облкоммунэнерго» является второй 
по величине электросетевой компани-
ей на территории Иркутской области и 
лидером по количеству потребителей – 
физических лиц. Подобный статус под-
разумевает высокую ответственность. 
Чтобы удовлетворить запросы време-
ни и своих клиентов, Облкоммунэнерго 
внедряет инновационные технологии, 
современное оборудование и новые 
способы ремонта. 

Троицкий Андрей Валериевич,  
генеральный директор  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
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возможность хищения электрической энер-
гии, путем «наброса» на провода. Появля-
ется возможность выполнять ремонтные 
работы на линиях электропередачи без от-
ключения напряжения.

Современное оборудование  
с превосходными показателями 

В ОГУЭП «Облкоммунэнерго» активно 
внедряются современные технологические 
инновации и оборудование. Так, на протя-
жении последних лет предприятие полно-
стью отказалось от приобретения вентиль-
ных разрядников в пользу нелинейных 
ограничителей перенапряжений (ОПН), 
которые надежно защищают оборудование 
как от грозовых, так и от коммутационных 
перенапряжений. Фарфоровая и стеклян-

ная изоляция постепенно уходит в про-
шлое, на ее место приходит полимерная 
изоляция. Применение полимерной изоля-
ции позволяет получить высокую механи-
ческую прочность, избежать растрескива-
ния и сколов изоляторов.

Среди инновационного оборудования 
предприятия – реклоузеры – это выключа-
тели, которые устанавливаются на опорах 
воздушных ЛЭП. Среди важнейших функ-
ций реклоузеров – секционирование линий 
электропередачи 6-10 кВ, отключения по-
врежденного участка, коммутация участ-

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО».

16 сентября 1969 года решением 
Иркутского облисполкома № 615 было 
создано Иркутское энергетическое 
эксплуатационное управление «Об-
лкоммунэнерго». Главной задачей, 
поставленной при создании предпри-
ятия, и остающейся актуальной по сей 
день, является надежная эксплуата-
ция электрических сетей, распреде-
ление и доведение электроэнергии до 
конечного потребителя, которым, в ос-
новном, является население. 

Сегодня ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» включает 10 филиалов: Иркутские 
электрические сети, Ангарские элек-
трические сети, Саянские электриче-
ские сети, Усть-Кутские электрические 
сети, Черемховские электрические 
сети, Тайшетские Электрические сети, 
Нижнеудинские электрические сети, 
Усть-Ордынские электрические сети, 
Киренские электрические сети, Мам-
ско-Чуйские электрические сети. ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго» эксплуатиру-
ет энергообъекты класса напряжения  
110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ. На 
балансе энергокомпании воздушные 
и кабельные линии электропередачи 
протяженностью более 9500 км, и 3000 
подстанций разного класса напряже-
ния. Общее количество переданной 
электроэнергии в год составляет более 
3 млрд кВт/ч. 

На предприятии работает 1917 че-
ловек, более 60% из них – специали-
сты с высшим и среднеспециальным 
образованием, 694 человека работает 
на предприятии более 10 лет. Сотруд-
ники предприятия – главный ресурс 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», именно 
их трудом и ответственным отноше-
нием к делу достигается стабильное 
энергоснабжение 17 городов и 161 на-
селенного пункта Иркутской области, 
обеспечивается свет и тепло в домах, 
поставляются энергоресурсы промыш-
ленным предприятиям и объектам со-
циальной инфраструктуры региона.

Адрес для контактов: 664075 
г.Иркутск, ул. Ширямова, 54, ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ков сети в нормальных режимах, дистанци-
онное управление сетями, автоматическое 
секционирование и сетевое резервирова-
ние.

В последнее время ОГУЭП «Облкоммун- 
энерго» применяет столбовые трансформа-
торные подстанции (СТП), которые имеют 
целый ряд очевидных достоинств и пре-
имуществ перед комплектными трансфор-
маторными подстанциями больших мощ-
ностей. СТП применяются в стесненных 
условиях, преимущественно в сельской 
местности. Монтаж столбовых трансформа-
торных подстанций проводится непосред-
ственно на опорах ЛЭП. Простая конструк-
ция позволяет значительно сокращать 
время на её установку. Протяженность ли-
ний электропередачи 0,4 кВ значительно 
сокращается, что в свою очередь приводит 
к снижению потерь напряжения в электри-
ческой сети, использование самонесущих 
изолированных проводов меньшего сече-
ния. Кроме этого, под столбовую трансфор-
маторную подстанцию не нужно отводить 
земельный участок.

Широко применяется современное обо-
рудование и в такой области, как контроль 

и учет электроэнергии. На протяжении не-
скольких последних лет ОГУЭП «Облкоммун- 
энерго» приобретает только электронные 
электросчетчики, что позволяет планомер-
но модернизировать парк приборов учета. 
По сравнению с индукционными, электрон-
ные счетчики обладают повышенной точ-
ностью учета, большей надежностью и 
большим межповерочным интервалом.

Борьба с энерговоровством
Для получения своевременных и точ-

ных данных о потреблении электроэнергии 
электросетевая компания начала внедрять 
автоматизированную систему контроля и 
учета электроэнергии. Так, в течение по-
следних лет «Облкоммунэнерго» устанав-
ливает приборы учета в многоквартир-
ных домах, оборудует техническим учетом 
трансформаторные подстанции.

Для того чтобы снизить потери, связан-
ные с безучетным потреблением электро-
энергии, т.е. с энерговоровством, в ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» было решено устанав-
ливать приборы учета на вводе в частные 
дома, принадлежащие бытовым абонентам. 
Анализ потребления электроэнергии до 
и после установки приборов показал, что 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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хищение электрической энергии в электри-
ческих сетях, где установлены новые при-
боры учета на вводах потребителей, значи-
тельно снизилось. 

Данное нововведение исключает воз-
можность самовольного подключения, ста-
новится препятствием для хищений элек-
троэнергии бытовыми потребителями. Все 
показания счетчиков стекаются в центр 
сбора и обработки информации на сервер 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», где информа-
ция оперативно обрабатывается и анализи-
руется.

Помимо этого, служба транспорта элек-
троэнергии регулярно проводит рейды по 
выявлению фактов бездоговорного и без-
учетного энергопотребления в сетях. Эта 
работа приносит ощутимые результаты. 
Так, по итогам 3-х кварталов текущего года 
был составлен 1901 акт безучетного энер-
гопотребления на 17964 тыс. кВт*ч. Актов 
на бездоговорное энергопотребление было 
составлено 472 на сумму 6,688 млн. руб.

Качественно, надежно, безопасно 
На энергетике региона безусловно отра-

жается социально-экономическое развитие 
Иркутской области. Модернизируется тех-
нологический и производственный аппа-
рат, ведется строительство жилья, возво-
дятся объекты по нескольким социальным 
программам – потребность в электроэнер-
гии в промышленности неуклонно растет, 
да и населению требуется больше элек-
трических мощностей, причем не только в 

городах, но и в сельских населенных пун-
ктах.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго», используя 
рациональный подход, поэтапно развива-
ет подведомственный электросетевой ком-
плекс. За 9 месяцев 2014 года в текущий 
и капитальный ремонт сетей предприятие 
вложило 23 миллиона рублей. Эти средства 
были направлены не ремонт линий элек-
тропередач, общей протяженностью 67 км, 
трансформаторных подстанций в количе-
стве 71 шт и кабельных линий протяжен-
ностью 1,2 км. Кроме того, было почищено 
54 Га просек, что уменьшит повреждение 
сетей, связанных с падением веток и дере-
вьев при неблагоприятных погодных усло-
виях.

В 2014 году «Облкоммунэнерго» по ин-
вестиционной программе освоение инве-
стиций на 3 квартал 2014 года составило 
106 млн. 860 тыс рублей. На техническое 
перевооружение и реконструкцию было за-
трачено 32 миллиона рублей – в Иркутской 
области находятся в стадии реконструкции 
и строительства 21 объект электросетевого 
хозяйства (ветхие деревянные опоры заме-
нены на железобетонные, голый провод на 
самонесущий изолированный провод СИП, 
трансформаторные подстанции приведены 
в соответствие с современными требовани-
ями). Также в рамках инвестиционной про-
граммы было осуществлено строительство 
12 новых электросетевых объектов, в чис-
ле которых ВЛ и КТП. Затраты на данные 
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мероприятия составили 34 млн. 881 тыс. 
рублей.

В рамках инвестпрограммы предприяти-
ем в текущем году приобретено 15 единиц 
высокопроходимой спецтехники, включая 
седельный тягач, автогидроподъемник, бу-
рильные и крановые установки, грузопас-
сажирский автомобиль «Урал», экскавато-
ры-погрузчики и другую, всего на сумму 
более 33 млн. рублей. Оснащение спецтех-
никой производственных подразделений 
областной электросетевой компании повы-
шает эффективность труда и оперативность 
устранения технологических нарушений в 
электросетях.

Оставшаяся часть средств была потра-
чена на проведение проектно-изыскатель-
ских работ, развитие информационных 
технологий, приобретение электроизмери-
тельных приборов.

С января по сентябрь 2014 года Облком-
мунэнерго осуществило 2 633 присоедине-
ний максимальной мощностью 34 202,98 
кВт. В том числе электричеством были обе-
спечены жилые дома, которые строятся по 
областным программам для детей-сирот и 
переселенцев из ветхого и аварийного жи-
лья. В сжатые сроки предприятие предоста-
вило электроэнергию новым физкультурно-
оздоровительным комплексам, спортивным 
школам, детским садам, больницам и фель-
дшерско-акушерским пунктам.

В настоящее время предприятием вы-
полняются проектные и изыскательские 
работы для строительства новых и модер-
низации существующих подстанций напря-
жением 110-35/10кВ. Ведутся проектные 
работы по 10 объектам, расположенным 
в разных районах Иркутской области. На 
трансформаторных подстанциях проекти-
руется новое высокотехнологичное обо-
рудование. Данные объекты оборудуются 
вакуумными выключателями. Применение 
вакуумных выключателей позволяет от-
казаться от менее технологичных масля-
ных выключателей. А значит, полностью 
исключаются вопросы, связанные с заме-
ной и поддержанием уровня масла. Кроме 
того, вакуумные выключатели не нужда-
ются в обслуживании на протяжении все-
го срока использования, что заметно сни-
жает эксплуатационные затраты. Кроме 
этого, трансформаторные подстанции на-
пряжением 110-35/10кВ оснащены микро-
процессорной релейной защитой, авто-
матизированной системой мониторинга и 
управления, телемеханизацией оборудо-

вания, автоматической системой контроля 
учета электрической энергии, охранно-по-
жарной сигнализацией.

Помимо строительства новых объектов 
и реконструкции существующих, в ОГУЭП  
«Облкоммунэнерго» широко применяют-
ся новые технологии при эксплуатации 
электрических сетей. Начальные стадии 
развития дефектов электрооборудования 
обычно проявляются в виде локальных на-
гревов. Для своевременного выявления 
таких дефектов на предприятии применя-
ется ежегодный тепловизионный контроль 
оборудования, который является одним из 
наиболее эффективных методов диагности-
рования. Среди очевидных преимуществ 
данного метода: высокая производитель-
ность, возможность контроля теплового со-
стояния электрооборудования без снятия 
рабочего напряжения, бесконтактность и 
дистанционность, возможность выявления 
дефектов и повреждений на ранних стади-
ях их появления.

Среди основополагающих задач в работе 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» – выполнение 
обязательств перед государством и обще-
ством. Показателем уровня ответственно-
сти предприятия перед своими потребите-
лями служит устойчивое развитие качества 
и объемов предоставляемых услуг по пере-
даче электрической энергии и обеспечение 
надежности и безопасности функциони-
рования распределительно-сетевого ком-
плекса. 

664075 г. Иркутск,
Ул. Ширямова, 54

Тел.: (3952) 24-75-78
Сайт: облкоммунэнерго38.рф

Генеральный директор  
Троицкий Андрей Валериевич
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7 ноября в технопарке ИрГТУ провели День Открытий. Было представлено много работ талантливых сту-
дентов разных факультетов и специальностей от первокурсников до выпускников вуза. Каждая из них 
заслуживает отдельного внимания и более детального рассмотрения, но мы решили Вам рассказать о  
работе группы молодых специалистов Института строительства и архитектуры в составе:
Игнатенкова В.А., Соколова А.Д., Михалева Ю.С., Старостина Г.А. с проектом на тему : «Формирование 
экологической среды в условиях плотной городской застройки». Попросим рассказать об этом их самих.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ  

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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Введение
С развитием научно-технического про-

гресса увеличилось отрицательное воздей-
ствие на окружающую природную среду, 
вследствие чего загрязняются атмосфер-
ный воздух, вода, земля. Города стали ос-
новными «горячими экологическими точ-
ками». Они срочно нуждаются в том, чтобы 
их состоянию уделялось особое внимание 
при оценке качества среды на уровне ген-
плана, экологической оценке застройки и 
конкретных проектов, а также при плани-
ровании охраны и рационального исполь-
зования окружающей среды в масштабе 
территории города с пригородами.

Экологизация градостроительной и жи-
лищной политики в городах Российской 
Федерации должна обеспечить, при усло-
вии реализации предлагаемых принципов 
и методов, дальнейшее экологически без-
опасное развитие урбанизированных тер-
риторий, гарантируя комфортные условия 
проживания и жизнедеятельности город-
ского населения. 

Потому и придается особое значение 
строительству домов, которые отвечают 
современным критериям и требованиям.

Техническая задача,  
на решение которой направлен проект

При разработке технологий возведения 
используют решения, минимально преоб-
разующие рельеф, наносящие временный 
ущерб окружающей среде при условии 
возможности полного возвращения строи-
тельной площадки в естественное состоя-
ние: снятие и сохранение почвенного слоя 
на месте строительства, сборно-разборное 
покрытие автодорог, отсутствие складов 
(монтаж с колес), применение безотходных 
технологий, минимальные размеры стро-
ительных площадок при реконструкции с 
применением большепролетных покрытий 
над реконструируемым объектом и др.

Конструктивные решения должны по-
зволять разборку (демонтаж) после завер-
шения проектного срока эксплуатации, с 
возвращением занятой земли в естествен-
ное состояние (исключение необратимого 
уплотнения или закрепления естественно-
го грунта под фундаментами, применение 
сборно-разборных фундаментов и кон-
струкций вышележащей части). Здание в 
период эксплуатации не должно прерывать 
естественный поток грунтовых вод, спо-
собствовать естественному обороту воды и 
газов между атмосферой и почвой.

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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Результатом экологичного проектиро-
вания и строительства должны быть горо-
да и здания, гармонирующие с природной 
средой, положительно воспринимаемые 
органами чувств, оздоровляющие среду 
обитания и повышающие качество жиз-
ни, сохраняющие и восстанавливающие 
природные ресурсы, не отторгаемые при-
родными экосистемами, удовлетворяющие 
весь круг потребностей жителей, устойчи-
во развивающиеся.

Наш проект представляет собой разра-
ботку целого комплекса, основная идея 
которого заключается в объединении рабо-
чей и жилой зон, чтобы создать комфорт 
для проживающих в нем людей. Больше 
не придется трястись в транспорте, чтобы 
добраться до работы, терять нервы в уто-
мительных пробках, так как рабочее место 
находится в пяти минутах ходьбы. А окру-
жающая парковая атмосфера позволяет 
спокойно отдохнуть после рабочего дня и 
во время него. 

Новизна и актуальность предлагаемых 
архитектурных решений 

Кроме технического и эстетического 
аспектов решения поставленной задачи, 
важна также его актуальность. 

Рассматривая возможные варианты при 
разработке проекта, мы натолкнулись на 
оригинальное предложение – реализова-
но на набережной Рейна проектным бюро 
Bothe-Richter-Teherani. Известные гам-
бургские архитекторы дали почувствовать 
облик Кельна прошедших лет не воспро-
изведением утерянного, а реализацией со-
временными средствами характерных об-
разов прошлых лет. Уже с дальних точек 

в панораме города выделяются три огром-
ных корпуса Г-образной формы, которые 
напоминают о поднимавшихся здесь ранее 
грузовых кранах. И в официальной доку-
ментации они проходили именно под этим 
именем – «Кранхаузы».

Каждый из кранхаузов представляет со-
бой конструкцию из монолитного железобе-
тона, бескаркасную конструктивную систе-

му с продольными поперечными несущими 
стенами, ядром жесткости являются моно-
литные столбы, используемые фактически 
как опоры для несущего остова здания.

В условиях сейсмически опасной зоны 
«Кранхаузы» должны быть выполнены из 
предварительно-напряженных монолитных 
железобетонных конструкций с диаметром 
арматуры не менее 12 мм. 

Установка лифтовой шахты подразумева-
ет подпорную колонну, состоящую из че-
тырех ветвей круглой стали, соединенных 
между собой стеклопакетами из прочного 
огнестойкого материала. 

Фонтанные устройства могут быть выпол-
нены из металлических листов и крестовых 
связей в виде кубической и Y-образной 
формы. 

Фонарные установки предусматривают 
использование квадратных и прямоуголь-
ных гнутых профилей с коррозионным по-
крытием.

Переходы между зданиями, расположен-
ные поперек основной дороги, могут быть 
выполнены из вантовых мостовых соору-
жений, состоящие из двух понтонов разной 
высоты и стальных тросов.

Описание проекта
Что мы имели в виду под лесопарковой 

зоной на рабочем месте?
Огромный комплекс, внутри которого 

есть все – и офисы, и магазины, и парков-
ки, и даже парки. Фактически, этот проект 
будет представлять собой гибрид между 
ультрасовременными строительными тех-
нологиями и природой.

Именно таким мы видим наш комплекс: 
многофункциональным, удобным и просто 
красивым. Парки располагаются не только 
вокруг кранхаузов, но и на крышах, а так-
же внутри зданий.

Эти парковые зоны составляют значи-
тельную часть, что позволяет назвать его 

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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«зеленым комплексом», и помогают под-
держивать пригодную для проживания, с 
экологической точки зрения, среду. В ней 
также могут располагаться детские пло-
щадки. 

Состоять комплекс будет из нескольких 
кранхаузов офисного типа, включающих, 
как сказано ранее, магазины, парковки и 
развлекательный центр, и жилого типа, 
соединенных между собой переходами и 
парковыми зонами, создавая в комплек-
се уютную атмосферу. Основным зданием 
является офисное здание, состоящее из 
монолитного железобетона и опирающееся 
на стальные колонны трубчатого сечения с 
поясными вкладками, позволяющие умень-
шить величину крутящего момента, возни-
кающего в условиях сейсмики и сурового 
климата.

Если говорить о внешнем облике ком-
плекса, то стоит уделить внимание переход-
ным конструкциям. Вспомним о Владими-
ре Шухове, создателе сетчатых оболочек, 
которые произвели фурор в 1896 году, и 
стали родоначальниками стиля, который в 
последнее время получил мощнейший им-
пульс. В последние два десятилетия, са-

мые фантастические проекты реализуются 
практически только на основе сетчатых 
оболочек. Такие оболочки вдохновили нас 
на создание переходов между кранхаузами, 
которые дополнили образ комплекса. Сами 
по себе представляя произведение искус-
ства, они не только придают законченно-
сти, но и выполняют функцию объединения 
всех составляющих в единый комплекс. 

Сохранить экологию в городах и восстановить экологическое  
равновесие, это задача архитекторов и инженеров, которые занимаются 
разработкой и созданием жилых застроек и комплексов.

Мы обязаны, искусственно создавая дополнительные площади 
для прогулок и озеленения, разделить максимально транспортное  
движение от людских потоков, создавать микроклимат внутри  
кварталов и в жилых домах.

Это важный фактор на сегодняшний день для сохранения и  
оздоровления нынешнего и будущего поколения.

Коба Давидович Шемазошвили, 
генеральный директор ООО «МонАрх», член союза Архитекторов России,  
член союза дизайнеров России.

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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Такие проекты имеют право быть. Желательно, 
чтобы их было больше, только по одной причине 
— пора помимо представления просто хороших 
условий для жизни, задуматься о таком многооб-
разном понятии, как «качество жизни».

А.Л. Домбровский, генеральный директор НП СРОСБР

Мнение специалиста
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Результаты исследований
Как результат, мы получили комплекс, 

решающий все поставленные задачи и во-
площающий в себе изначальную идею, вы-
полненный в макете. Благодаря чему мож-
но наглядно оценить все положительные и 
отрицательные аспекты проекта, увидеть, 
как будет выглядеть комплекс в целом, как 
каждый его элемент выполняет свою функ-
цию и при этом дополняет всю картину в 
целом, что исключает отсутствие одной ча-

сти комплекса без другой. Так, например, 
переходы из одного здания в другое, дают 
прекрасную возможность использовать 
свободное пространство в воздухе, что 
является актуальной задачей на данный 
момент в строительстве, а также все до-
полнительные ар-
хитектурные де-
тали комплекса, 

такие как фонтаны, представляют собой 
зависшие кубы в воздухе, из которых те-
чет вода, не занимающих пространство на 
земле. 

В процессе сборки мы использовали пе-
нокартон в качестве основы-пьедестала 
для проекта и его частей, стальную прово-
локу для переходов и освещения, а также 
пластмассовую пленку, картонную бумагу, 
пенокартон голубого цвета для детального 
оформления окон и стен зданий. Насажде-
ния и фонтаны выполнены также из кар-
тона и бумаги серебристого цвета, скле-
енные клеем «Момент». В качестве струи 
воды использовали полиэтиленовые плен-
ки, обработанные резаком. Подсветкой нам 
послужила светодиодная лента. Эти мате-
риалы позволили нам передать с большой 

точностью внешний облик 
комплекса.

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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Проект студентов группы ДСБ 11-1,2 
Игнатенковой В.А., Старостиной Г.А., Со-
коловой А.Д., Михалевой Ю.С. посвящена 
проектированию городской среды в усло-
виях плотной застройки, основная идея 
которого заключается в объединении ра-
бочей и жилой зон с помощью новых кон-
структивных форм для создания комфор-
та для проживающих в ней людей. 

Актуальность данной работы не вызы-
вает сомнения, так как в соответствии с 
данным подходом, представляется воз-
можным определять термин «городская 
среда» как совокупность конкретных 
основополагающих условий, созданных 
человеком и природой в границах насе-
ленного пункта, которые оказывают вли-
яние на процессы развития и реализации 
человеческого потенциала. 

Созданный студентами городской 
альянс в виде арт-объекта кранхаузных 
зданий показывает контраст конструк-
тивных форм, архитектурную пластику и 

цветовой ансамбль искусственного осве-
щения парковых зон и дорожных полотен. 
Все это является неотъемлемыми атрибу-
тами в решении городских образований, 
как наиболее значимые для достижения 
архитектурно-художественной и идейно-
эстетической целостности образа город-
ской среды. Современный город должен 
формироваться по контрасту пешеходных 
районов (общественных или торговых) и 
многоэтажной жилой застройки, которая 
всегда считается фоновой. 

Архитектурная композиция городов, 
будучи сложной развивающейся систе-
мой, создается с помощью формообра-
зующих возможностей пространствен-
ной формы, ансамблевой застройкой и 
транспортными коммуникациями. Если 
для исторически сложившихся городов 
важнейшим композиционным приемом 
был и остается ансамблевый принцип за-
стройки, то для новых городов и районов 
большее значение приобретают комму-
никационные пространства с обслужива-
ющими учреждениями и жилые комплек-
сы с их замкнутой системой учреждений 
первичного обслуживания.

Авторами проведена серьезная работа 
по нахождению новых приемов и подхо-
дов к решению городских образований, 
таких как правильное расположение ос-
новных градостроительных узлов, взаи-
моувязанных между собой и динамически 
дополняющих и обогащающих друг дру-
га; разнообразие композиционных при-
емов организации городского простран-
ства; правильное взаиморазмещение 
зданий и сооружений согласно их объе-
му. Так как при постановке того или ино-
го здания должен учитываться принцип 
формирования всего ансамбля. Центром 
такого ансамбля стали уникальные кран-
хаузные здания, а также элементы живой 
природы (вода, зелень), воплощенные в 
оригинальной форме фонтанных устано-
вок и оранжерей. 

В арт-объекте, выполненном студента-
ми, полностью воплощено гармоническое 
единство архитектуры, в основе которой 
лежит контрапунктурная система движе-
ния самостоятельно звучащих стилей и 
направлений архитектуры, то есть про-
тивопоставление нескольких сюжетных 
линий. Некоторые архитектурные детали 
арт-объекта также имеют место, такие 
как фонтанные и фонарные установки. 

Николаенко Елена Аркадьевна, 

кандидат технических наук, 
доцент кафедры строительных конструкций  
Иркутского государственного технического 
университета 
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Фонтаны представляют собой зависшие 
кубы, из которых стекают струи воды, 
орошая, таким образом, пространство, 
как в воздухе, так и на земле. Фонари 
имеют форму птиц, раскинувших свои 
крылья, создавая искусственное освеще-
ние на большие расстояния.

Кроме этого, в отличие от всего стро-
ящегося сегодня, современная застрой-
ка нашего города должна опираться на 
широкое применение цвета. Возможно, 
что это будет нечто аналогичное тради-
ционной системе – белая колонна, цвет-
ная стена. Задумывая цветовое решение 
города, следует избегать частных (из-
мельченных) решений. Может быть, от-
дельные районы города должны решать-
ся каждый в своей гамме. Большую роль 
в формировании образа 
новой городской среды 
играет «архитектура зем-
ли». Системы дорожных 
покрытий, решения тро-
туаров и зеленых про-
странств всегда будут 
иметь первостепенное 
значение в формировании 
городского ансамбля.

Рассматривая возмож-
ные варианты при раз-
работке арт-объекта, 
студенты натолкнулись 
на оригинальное пред-
ложение, реализованное 
известными гамбургски-
ми архитекторами горо-
да Кельна, которые дали 
почувствовать облик Кельна прошедших 
лет не воспроизведением утерянного, а 
реализацией современными средствами 
характерных образов прошлых лет. Уже 
с дальних точек в панораме города выде-
ляются три огромных корпуса Г-образной 
формы, которые напоминают о поднимав-
шихся здесь ранее грузовых кранах. И в 
официальной документации они прохо-
дили именно под этим именем – «Кран-
хаузы».

Учитывая условия сейсмических воз-
действий и сурового климата, студентам 
удалось разработать такие конструктив-
ные формы кранхаузов, при которых они 
представляют собой уникальную устой-
чивую бескаркасную конструктивную 
систему с продольными и поперечными 
несущими стенами из монолитного пред-

варительно-напряженного железобетона. 
Ядром жесткости в таких зданиях явля-
ются монолитные внутренние и наруж-
ные столбы квадратного, прямоугольно-
го и круглого сечений, что для сейсмики 
имеет большое практическое значение. 
Такие здания выполнены в стиле модер-
низма, который включает новизну как 
конструктивных, так и планировочных 
идей, использование современных стро-
ительных материалов, простоту и раци-
ональность внутреннего пространства и 
внешнего облика. 

Крупнейшие представители модер-
низма в архитектуре, такие как Вальтер 
Гропиус, Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, 
Фрэнк Ллойд Райт, Рихард Нойтра, Фи-
лип Джонсон, Оскар Нимейер, являлись 

не только практиками, но 
и теоретиками архитек-
туры. Сформулирован-
ные ими принципы (дом 
на столбах, плоская кры-
ша, горизонтальные окна, 
свободный план и свобод-
ная планировка фасада) 
повлияли на европейскую 
архитектуру.

Как результат плодот-
ворной работы, студен-
ты разработали комплекс 
зданий и сооружений, ре-
шающий сразу несколь-
ко конструктивных задач, 
стоящие перед архитек-
торами мирового сообще-
ства. Благодаря чему на-

глядно показаны все положительные 
аспекты целостного арт-объекта, каждый 
его элемент выполняет свою функцию и 
при этом дополняет всю картину в целом, 
что исключает отсутствие одной части 
здания без другой. Так, например, пере-
ходные конструкции, родоначальником 
стиля которых явился советский архитек-
тор Владимир Шухов, дополнили образ 
комплекса. Представляя произведение 
искусства, они не только придают закон-
ченность зданиям, но и выполняют функ-
цию объединения всех составляющих 
элементов в единый комплекс, а также 
дают прекрасную возможность использо-
вать свободное пространство в воздухе, 
что является актуальной задачей на дан-
ный момент в условиях плотной город-
ской застройки. 

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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Но для того, чтобы это произошло еще 
при нашей жизни, само строительно-про-
ектное сообщество должно очиститься от 
скверны и покончить наконец с торговлей 
допусками и грызней в нацобъединени-
ях. Ну, скажите, разве может называться 
благополучной страна, в которой людей из 
аварийного жилья переселяют в новое, но 
не менее аварийное? Конечно, не может! А 
у нас — бывает… 

Об этом и о многом другом шел серьез-
ный разговор на недавнем IX Съезде само-
регулируемых строительных организаций, 
который проходил в Москве. Отвечая в ку-
луарах форума на вопрос нашего журна-
ла, глава Минстроя Михаил Мень еще раз 
четко обозначил позицию государства: на 
наведение порядка в своих рядах строи-
тельному сообществу дается примерно год. 
И если за этот срок мало что изменится, 
систему саморегулирования вновь может 
сменить государственное лицензирование, 
за что выступает сам министр. 

То, что система саморегулирования нуж-
дается в обновлении, понимает и руко-
водство НОСТРОЙ. Его президент Николай 
Кутьин заверил «Строительство.RU», что в 
отведенный срок строительное сообщество 
будет действовать рука об руку с государ-
ством. По его словам, недавние поправки 
в Градостроительный кодекс и закон «О 
саморегулировании» «во многом снижают 
риски и решают проблемы, связанные с 
недобросовестными СРО, что позволит ста-
билизировать отношения между системой 
саморегулирования и государством». 

Что ж, это хорошо, что НОСТРОЙ и вновь 
созданный НОПРИЗ отныне будут вести 
единый реестр членов СРО и давать свои 
заключения о внесении или исключении 
саморегулируемых организаций из госре-
естра. Но этого мало. По-прежнему не ре-
шен вопрос об ответственности СРО в сфе-
ре строительства за невыполнение своих 
обязательств перед клиентами, о чем не-
однократно писал наш журнал. И, как не-
давно выяснилось, с нами согласно не 
только руководство Минстроя, но и Совет 
Федерации.

Так что в 2015 году люди ждут от строи-
телей, проектировщиков и изыскателей не 
продолжения игр в саморегулирование и 
борьбы за портфели в нацобъединениях, а 
реального повышения качества проектиро-
вания и строительства объектов, в первую 
очередь жилья. 

С наступающим Новым годом! 
Андрей ЧЕРНАКОВ

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ.  
ПОРА ВЗЯТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО

Год Лошади, весь в пене, закусив 
удила, выходит на последний ви-
раж. Много чего было в этом непро-
стом году на нашей грешной плане-
те. Но сегодня давайте о хорошем.

Я заметил, что практически все позитив-
ное, что нам предстоит осуществить в но-
вом году и в ближайшей перспективе, так 
или иначе связано со строительством — 
будь то одобренные руководством страны 
грандиозные планы по возведению целой 
сети железнодорожных и автомобильных 
магистралей, постройка новых космо-
дромов и газопроводов «Сила Сибири» и 
«Южный поток». И это далеко не случай-
но. В условиях экономических санкций и 
падения цен на энергоносители именно 
стройкомплекс превращается в один из 
драйверов, локомотивов отечественной 
экономики, которому предстоит «тащить» 
за собой остальные отрасли народного хо-
зяйства, повышая внутренний спрос. Вы-
ражаясь языком экономистов, это и есть 
мультипликативный эффект в действии. 

Такой подход придуман не сегодня. Так 
же в 1990-х делал Китай, превратившийся 
в итоге в экономику номер два. Так же по-
ступали у нас и за океаном в начале 1930-х 
годов, когда на Западе бушевала Великая 
депрессия, а в СССР началась индустриали-
зация. И я не сомневаюсь в том, что чело-
век в строительной каске вытащит Россию 
из любых передряг, сделав ее еще более 
могучей, уважаемой и удобной для жизни. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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таллоконструкций, которые каждый день 
сталкиваются с проблемами, которые мы 
планируем решить. 

Третье направление — научно-образо-
вательный центр. С участием кафедры ме-
таллоконструкций МГСУ мы разрабатываем 
программу по обучению проектировщиков 
и архитекторов, которую надеемся запу-
стить в начале следующего года. Они будут 
специализироваться именно в применении 
стальных конструкций с упором на граж-
данское строительство и использованием 
лучшего из нашего и мирового опыта. 

Четвертое направление — популяриза-
ция данного направления среди инвесто-
ров, заказчиков, госорганов, через раз-
личные мероприятия, проводимые силами 
Ассоциации, участие в профильных выстав-
ках и форумах. Хотим, чтобы эти техноло-
гии воплощались в конкретных проектах, 
а не пылились в институтах и проектных 
организациях. И здесь нам здорово могут 
помочь СМИ, в том числе и ваш журнал. 

Эдуард ЛЯХОВ, 
генеральный 
директор ООО 
«Верное Реше-
ние», уполномо-
ченного агента 
по продажам ЗАО 
«Строитель»:

— Вы представ-
ляете девелопер-
скую компанию, 
которая успешно 

использует технологию возведения 
домов на стальном каркасе. Расска-
жите о накопленном опыте, пилотных 
проектах, плюсах и перспективах дан-
ной технологий.

— В рамках федеральной программы «До-
ступное жилье» мы находимся в фазе фор-
мирования нашего проекта «Новомарусино» 
(www.novomarusino.ru) в г. Новосибирске. 
Этот современный малоэтажный поселок воз-
водится несколькими очередями. И вот чет-
вертую очередь домов мы решили строить 
уже на металлокаркасе. Год изучали этот во-
прос. Решающим фактором в пользу данной 
технологии стала скорость строительства, ко-
торая в условиях сибирской зимы просто по-
ражает. Не буду сейчас озвучивать конкрет-
ные цифры, но могу рассказать, как строят 
другие компании, опыт которых мы изучали. 
Скорость строительства, к примеру, 10-этаж-
ного дома в среднем составляет 1,5—2 ме-
сяца, а с учетом наружных стен, внутренней 
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МЕТАЛЛОКАРКАС:  
ОТ ЗНАМЕНИТЫХ  
СТАЛИНСКИХ ВЫСОТОК  
ДО МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

Наш журнал уже писал о том, что 
в России создана Ассоциация раз-
вития стального строительства. За-
дача АРСС — возрождение подза-
бытой в нашей стране технологии 
жилого строительства на стальном 
каркасе. Сегодня на вопросы жур-
нала отвечают три члена АРСС — ее 
руководитель, представитель веду-
щего строительного НИИ и застрой-
щик из Сибири, готовый применять 
эту технологию на своих объектах.

Дмитрий  
ЕРЕМЕЕВ, гене-
ральный дирек-
тор Ассоциации 
развития стально-
го строительства:

— Какие шаги 
п р е д п р и н и м а -
ет АРСС для раз-
вития стального 
строительства, в 
частности для ис-

пользования стальных металлокон-
струкций в объектах гражданского 
строительства?

— Мы уже начали работу по четырем на-
правлениям. Первое — это работа с заказ-
чиками по реализации пилотных проектов 
по данной технологии. Надеемся, что пер-
вый пилотный проект уже скоро будет ре-
ализован в Новосибирске, потенциальные 
проекты планируются в Москве и Омске. 

Второе направление — нормативно-тех-
ническое. Совершенствование и форми-
рование соответствующей нормативной 
базы. Здесь быстрых побед ждать не сто-
ит, эта работа очень долгая и она требует 
больших затрат. Но команда профессиона-
лов, которые будут этим заниматься, уже 
сформирована. В АРСС создан норматив-
но-технический центр, в который войдут 
представители металлургических компа-
ний (основных спонсоров разработки нор-
мативной документации), ученые и специ-
алисты из ЦНИИСК и ЦНИИПСК, которые 
смогут правильно расставить акценты. 
А самое важное — Ассоциация позволит 
привлечь к работе этого центра реальных 
проектировщиков и реальные заводы ме-
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отделки и инженерных систем — порядка 6 
месяцев. Для России с ее холодным клима-
том, и тем более Сибири, это очень высокая 
скорость, что является ключевым фактором. 

Но это далеко не все плюсы. Второй кри-
терий — экономическая целесообразность, 
которая выгодно отличает металлокаркас 
от того же монолита. Цифры опят же назы-
вать не буду — когда построим, сообщим. 

В настоящий момент готовится свайное 
поле под четыре пилотных 10-этажных 
дома, подводятся инженерные системы и 
коммуникации. Почти год потратили на то, 
чтобы сделать проект, который бы соответ-
ствовал и параметрам качества, и потреби-
тельским характеристикам, и экономике. 
Найти качественные комплексные сервис-
ные услуги по соединению девелопмента с 
хорошей проектной компанией достаточно 
непросто. Во всяком случае, для нас. Но мы 
нашли. В этом вопросе нам помогает наш 
базовый проектный институт. 

— А какие плюсы для потребителей, 
то есть для жильцов таких домов?

— Перед тем как приступить к этому про-
екту, мы проехались по всем домам, ко-
торые построены по данной технологии в 
Новосибирске и еще в шести городах. Раз-
говаривали с жильцами и с эксплуатирую-
щими организациями. И к своему удивле-
нию обнаружили следующее. Из вопросов, 
которые мы задавали жильцам, их больше 
всего волновали проблемы горячей воды, 
уборки мусора, работы дворника, граффи-
ти в подъезде, отключения лифта на три 
дня и пр. Но не было ни одной жалобы со 
словом «металлокаркас». Причем многие 
люди даже не подозревали, что они живут 
в домах из металлокаркаса. 

Тогда мы стали изучать вопрос более 
глубоко. И удивились еще больше. Возьми-
те сталинские высотки — один из символов 
Москвы. Срок их эксплуатации — уже бо-
лее 60 лет. А знаете ли вы, что знамени-
тый Empire State Building — одно из самых 
дорогих зданий в мире, где самая высокая 
цена одного квадратного метра, — это тоже 
металлокаркас? Как и добрая половина 
Нью-Йорка и Лондона. Обследования тех 
же сталинских высоток показали, что это 
едва ли не идеальные конструкции и по-
верхности, с поистине огромным сроком 
службы. Небоскребы в Нью-Йорке стоят 
уже более 100 лет, и никакого риска того, 
что с ними что-то произойдет, нет. 

Так что наш потребитель приятно уди-
вится: металлокаркас — это самый эколо-
гичный, самый крепкий и самый «быстрый» 

материал, который только может использо-
ваться в строительстве. 

Денис КОНИН, 
зав. сектором  
высотных зданий 
и сооружений 
ЦНИИСК им.  
В.А. Кучеренко 
(институт ОАО 
«НИЦ «Строи-
тельство»), к.т.н.:

— Как будет ре-
ализовываться 
такое сложное 

направление, как развитие норматив-
ной базы в области стального строи-
тельства?

— Сейчас ситуация такова. У нас имеет-
ся нормативная база, которая уже поряд-
ком устарела. Как сказал директор нашего 
института Иван Иванович Ведяков, опреде-
ленные аспекты в отечественных нормах 
уже отстают от требований времени. 

Необходимо разработать документы на 
новую продукцию металлического производ-
ства. Скажем, на современные широкопо-
лочные двутавры или элементы тонкостен-
ных конструкций, которые сегодня широко 
выпускаются, до сих пор нет ни нормативов, 
ни национальных стандартов, ни сортамен-
тов. Расширение применения композитных 
— сталежелезобетонных — конструкций 
сдерживает полное отсутствие нормативов 
на данные конструкции. Правда, они описа-
ны в действующем СНиПе «Мосты и трубы». 
Но мосты — это все-таки несколько другая и 
весьма специфическая область знаний, где 
следует учитывать гораздо больше факто-
ров, чем это требуется для здания. 

Впрочем, дело уже сдвинулось с мертвой 
точки. В частности, наш институт приступил 
к разработке программы по совершенство-
ванию нормативно-технической базы. Пока 
планируется, что она будет рассчитана на 
трехлетний срок, и все, о чем я упомянул, 
будет в ней отражено. Кроме того, ЦНИИСК 
заключил договор с «ЕвразХолдингом» на 
разработку нового национального стандар-
та по производству широкополочных дву-
тавров. Но нужно понимать, что разработка 
норм, которые действительно будут нужны 
всем участникам рынка, требует комплекс-
ных испытаний, согласований, обществен-
ных слушаний, экспертиз и т.д., так что это 
— довольно длительное и затратное дело. 

Записал Алексей АНДРЕЕВ
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КАК С ПОМОЩЬЮ  
АРХИТЕКТУРЫ ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Акустика — интереснейшая об-
ласть науки. Но не все знают, что 
акустикой всерьез занимаются не 
только ученые, но и архитекторы. 
Методами архитектуры можно до-
биваться впечатляющих результа-
тов в области шумоизоляции, полу-
чать качественный звук.

Недавно в Москве прошла международ-
ная конференция «Акустика в архитекту-
ре как элемент качественного строитель-
ства», организованная группой компаний 
Knauf, НИИ строительной физики и МАрхИ. 
Строители, архитекторы и проектиров-
щики обсудили на этом форуме, какими 
средствами можно добиться акустического 
комфорта в помещениях разного назначе-
ния. 

 Шум на транспорте:  
как не оказаться в «консервной банке»

Совсем недавно методы архитектурной 
акустики были опробованы при рекон-
струкции аэропорта Внуково. По всеобще-
му мнению, этот опыт оказался очень удач-
ным. 

— На железнодорожный терминал Вну-
ково постоянно прибывают аэроэкспрес-
сы с Киевского вокзала, поэтому уровень 
шума там зашкаливает. Нужно было най-
ти такое архитектурное решение, чтобы 
свести шумовой дискомфорт к минимуму, 
— рассказывает автор проекта архитектор 
Леонид Борзенков. 

— Сложность заключалась в том, что 
для строительства терминала применялись 
негорючие материалы: металл, камень, 
бетон. Чтобы не получить «консервную 
банку» с гулкими полами и потолками, ар-
хитекторы решили применить здесь спе-
циальные «шумозащитные» технологии: 
алюминиевые листы, между которыми про-
кладывается специальный звукоизоляци-
онный материал. 

Борьба с «общим» шумом в аэропорту 
началась с ограждающих конструкций. Во-
первых, для остекления внутренних залов 
аэропорта были применены специальные 
витражи, выдерживающие шумовую на-
грузку в 39 дБ. 

Витражные системы и профили, обра-
щенные в сторону посадочных галерей, 
запроектировали с шумовой «выдерж-
кой» до 46 дБ. При таком большом коли-
честве остекления пришлось решать еще 
одну сугубо техническую проблему: как 
нивелировать действие холода (жары) в 
разное время года. Решено было сделать 
на стекле защитное магнетронное напы-
ление. 

В залах самого аэропорта использовано 
множество перфорированных панелей, за 
которыми спрятаны звукоизоляционные 
маты «Изовер». Звук через перфорацию 
попадает в межстеновое пространство и 
там «оседает». 

В зале досмотра была использована та 
же идея: потолки здесь сделаны из про-
сечного листа, за которым также уложены 
трехсантиметровые акустические маты. 

— Заглушив потолок, мы избавились от 
неприятных «гулких» эффектов, которые 
несут каменные потолки и каменные сте-
ны, — продолжает Леонид Борзенков. — В 
результате в здании аэропорта пассажи-
рам удобно, комфортно, в том числе и по 
шумовым характеристикам. 

— В целях экономии в зале выдачи бага-
жа потолок сделан из вертикальных алю-
миниевых реек. Бетон за этими рейками 
мы обернули 30-миллиметровым слоем 
звукоизоляционного материала, — делится 
своим ноу-хау автор проекта. — И знаете, 
здесь достаточно тихо. 
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Кроме того, в проекте были использова-
ны специальные «ветвистые» фермы, кото-
рые также выполняют функции шумоглу-
шения, «разбивая» звук. 

Объекты культуры:  
как добиться волшебного звучания

Архитектор Сергей Гнедовский по-
строил в Москве немало зданий культур-
ного назначения — это и Театр Фоменко, 
и Московский международный дом музыки 
(ММДМ), и другие объекты. Неудивитель-
но, что он накопил колоссальный опыт в 
области архитектурной акустики. 

— Проектируя Дом музыки, нам пришлось 
решать несколько серьезных акустических 
задач, — рассказывает Сергей Гнедовский. 
— Здание стоит на весьма оживленной ули-
це с уровнем шума до 80 дБ. Это очень 
много. Кроме всего прочего, прибавляется 
вибрация. 

Главное, что нужно было сделать, — «от-
сечь» здание от шумной автомобильной 
трассы и по возможности убрать вибрацию. 
Поэтому здание поставили на 548 резино-
вых «подушек»: на каждую капитель при-
шлось по четыре «подушки». Основное тело 

здания установили на стилобат, причем ото-
рвали здание от основной конструкции сти-
лобата. Это позволило снять около 40 дБ. 
Ядро зала также «оторвали» от колец: меж-
ду ними сделана воздушная прослойка. 

Но главная проблема возникла с акусти-
кой самого зала на 1500 мест. Разные ис-
полнители звучали здесь по-разному. 

— Нас нацелили на то, что в этом зале 
будут исполняться произведения разной 
направленности: симфонические произве-
дения, хоровая, органная и авангардная 
музыка, джаз, — вспоминает Сергей Гне-
довский. — Но ведь разная музыка дает и 
разную вибрацию. Как грамотно ее снять? 

И тогда архитекторы обратились в Инсти-
тут строительной физики. Была построена 
компьютерная модель будущего зала, а за-
тем и реальная модель в 25-метровом мас-
штабе: с точно такими же потолками, крес-
лами, которые планировалось установить в 
реальном зале. 

Именно на этой модели и испытывались 
разные звуковые режимы. Внутри макета 
расположили микрофоны, которые и запи-
сывали, как тот или иной материал отража-
ет звук. 
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Концертный зал — не кепка,  
но и ему не помешает козырек

Как следует из исследований в области 
архитектурной акустики, чтобы карди-
нально улучшить качество звука, нужно 
увеличить объемы зала: от этого зависит 
реверберация звука. Поскольку у авторов 
проекта не было возможности увеличивать 
само пространство помещения, они нашли 
другой выход: акустический потолок. Был 
сооружен козырек с 12 кингстонами, в ре-
зультате объем зала увеличился за счет 
«закозырькового» пространства. 

Навес должен был быть звукоотража-
ющим, поэтому его сделали кессониро-
ванным. Изготовлен он из «спаренного» 
(свинченного) 25-сантиметрового листа 
производства Knauf, который и обеспе-
чил неплохие звукоотражающие каче-
ства. 

Справедливости ради нужно сказать, что 
впоследствии зал все-таки пришлось до-
полнить системой электронной акустики. 
Разброс по голосам делал акустическую 
среду в зале недостаточно стабильной. 

— Мы, к сожалению, должны учитывать 
такой фактор, как общее снижение слуха у 
жителей современного города: мы живем в 
слишком насыщенной звуковой среде (шум 
транспорта, музыка в наушниках и т.д.), — 
напоминает Сергей Гнедовский. — Поэтому 
сейчас без электронных акустических си-
стем нам уже не обойтись. 

А вот в Камерном зале ММДМ, который 
тоже проектировал Сергей Гнедовский, 
пришлось сделать целых два акустических 
козырька. Они регулируются: мобильная 
система позволяет настраивать зал на со-
ответствующий режим. 

В чем секрет «складчатой» архитектуры
— Вы видите перед собой человека, ко-

торый стремится в первую очередь внести 
в архитектурный интерьер яркое худо-
жественное начало, — заявил на конфе-
ренции по акустике член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и стро-
ительных наук, создатель оригинальной 
технологии складчатых акустических кон-
струкций Андрей Коротич. 

И действительно, работы этого архитек-
тора не только оригинальны, технологич-
ны, но и изумительно красивы. Идея приме-
нения складчатых оболочек в акустических 
целях ненова. «Извилистые» потолки ис-
пользовали еще в среднеазиатских храмах. 

Известность работы Андрея Коротича по-
лучили после того, как им был создан уни-
кальный складчатый потолок в Камерном 
театре в Екатеринбурге. Форма здания — 
трапеция. Нужно было придать трапеци-
евидную форму и потолку. Автор проекта 
создал неповторимую складчатую структуру, 
которая преобразила все помещение театра. 

Возводился потолок при помощи листо-
вых материалов Knauf. Кстати, эта ком-
пания — совместно с архитектором — ра-
ботает над созданием различных типов 
складчатых структур, которые могут быть 
использованы в разных залах. По словам 
Андрея Коротича, складчатые структуры 
могут быть перфорированными. Можно 
формовать любые формы и из минваты. 

Словом, убежден автор акустических 
конструкций на основе листового материа-
ла Knauf, у складчатых структур большое и 
интересное будущее на службе у акустики. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото academic.ru, arispro.ru, d-stud.ru
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В Никарагуа появится  
соперник Панамского канала

Правительство Никарагуа официально 
объявило о начале строительства «Велико-
го канала», который пересечет эту неболь-
шую центральноамериканскую страну, 
соединив воды Тихого и Атлантического 
океанов. Он станет дублером и соперни-
ком знаменитого Панамского канала, ко-
торый, по общему мнению, не справляет-
ся с постоянно возрастающей нагрузкой. 
Новый канал будет шире, длиннее и глуб-
же Панамского. Он протянется на 278 км, 
его ширина на разных участках составит 
от 230 до 520 м, а глубина — более 27 м. 
Строительство будет вести базирующаяся 
в Гонконге HKND Group. Как сообщается, 
китайский миллиардер Ван Цзин, основав-
ший эту компанию в 2012 году, не имеет 
опыта финансирования или развития круп-
ных инфраструктурных проектов. 

Противники строительства выражают 
серьезные опасения, связанные с эколо-
гией: будущий канал будет проложен че-
рез озеро Никарагуа — основной источник 
пресной воды в стране. Но организаторы 
строительства уверяют, что провели дно-
углубительные работы без ущерба для 
крупнейшего в регионе озера. В то же 
время беспрецедентная для Никарагуа по 
масштабам стройка даст работу тысячам 
ее жителей и привлечет значительные ин-
вестиции и доходы в страну, которая пока 
входит в тройку беднейших государств 
Центральной Америки. 

ЧТО НОВОГО  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ДРУГИХ СТРАН

Мировой строительный рынок 
живет бурной жизнью. Ежедневно 
жители разных стран и континен-
тов узнают о начале или заверше-
нии необычных градостроительных 
проектов, внедрении более совер-
шенных стройматериалов и обо-
рудования, выработке современ-
ных стандартов строительства и о 
многих других событиях отрасли. 
Сегодня мы ознакомим читателей 
с несколькими наиболее интерес-
ными зарубежными проектами по-
следнего времени.



62	

Строительные работы начнутся 22 дека-
бря 2014 года и продлятся около пяти лет. 
Так что уже в 2020 году по каналу пройдут 
первые суда. Ориентировочная стоимость 
проекта — $50 млрд. 

Подвесной мост соединил вершины двух 
гор в Швейцарских Альпах

Первый в мире подвесной мост PeakWalk, 
соединивший пики двух гор, сооружен в 
Швейцарских Альпах. Он протянулся меж-
ду вершинами ScexRouge и Glacier 3000. 
Длина моста — почти 110 метров, а шири-
на — менее 80 см. Сооружение подвесной 
конструкции началось в сентябре этого 
года, а уже в ноябре по PeakWalk смогли 
прогуляться первые посетители. Одновре-
менно на мосту может находиться до 300 
человек, но в целях безопасности админи-
страция сооружения ограничивает число 
посетителей до 150. 

Такая прогулка как раз для любителей 
острых ощущений: глубина пропасти, над 
которой протянут мост, составляет почти 3 
км. Однако его проектировщики уверены 
в полной безопасности пешеходов: под-
весная конструкция разработана с учетом 
возможных перепадов погоды и способна 
выдержать сильные снегопады и порывы 
ветра скоростью до 200 км в час. 

Ожидается, что мост увеличит поток ту-
ристов в этой части Швейцарских Альп. С 
него открывается панорамный вид на дру-
гие горные вершины. Мост будет открыт 
для посетителей круглый год. Его сооруже-
ние обошлось в 2 млн швейцарских фран-
ков, что приблизительно равно $2 млн. 

В Сингапуре построен стадион-чемпион
Маленький Сингапур стал обладателем 

самого крупного в мире стадиона с раз-
движным куполом. Потолок над этим спор-
тивным сооружением может открываться 
или закрываться в зависимости от капри-
зов тропического климата, характерного 
для этого островного государства. Крыша 
здания сделана из суперпрочного прозрач-
ного пластика, его панели укреплены ме-
таллическими балками в форме арок. 

Стадион длиной более 300 м вмещает 55 
тыс. зрителей. В то время, когда он пуст, 
купол здания держат открытым, чтобы со-
держать травяное покрытие в хорошем 
состоянии. На недавно открывшемся ста-
дионе уже прошло несколько матчей по 
крикету и регби, он также стал базой для 
национальной сборной по футболу. В бу-
дущем стадион станет частью гигантского 
спортивного комплекса, который раскинет-
ся на площади почти в 35 га. 

В США изобрели безвредный способ 
производства прочного цемента

Исследование, проведенное специали-
стами Массачусетского технологического 
института (MIT), показало, что при опре-
деленном изменении соотношения компо-
нентов в процессе производства цемента 
можно добиться значительного сокращения 
выбросов CO2. 

Как известно, для получения цемента 
богатые кальцием компоненты, такие как 
известняк, нагреваются (обычно с добав-
лением глины) до температуры 1500° С, и 
этот процесс способствует выделению ди-
оксида углерода. Но, как выяснили экспе-

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
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риментальным путем ученые из MIT, даже 
незначительные изменения в соотношении 
компонентов при производстве цементных 
смесей дают удивительный эффект. Они 
обнаружили, что если вместо стандартно-
го соотношения кальция и силикатов 1,7:1 
использовать соотношение 1,5:1, то это 
приведет к уменьшению вредных выбросов 
в атмосферу на 60%. 

Кроме того, как доказали ученые, такое 
соотношение компонентов при производ-
стве цемента повышает его прочность. 

Голландцы извлекают  
пользу из наводнений

Во многих районах мира наводнения — 
частая проблема, с которой люди пытаются 
бороться самыми различными способами. 
Интересный путь использования водной 
стихии предлагают жители голландско-
го Роттердама. Расположенный низко над 
уровнем моря город создал обширный парк, 
в центре которого — гигантский резервуар 
для воды вместимостью почти 180 тыс. л. 
Эта «водная площадь» — одно из любимых 
мест отдыха горожан. Во время наводне-
ний вода заполняет резервуар, а затем по 
каскадным каналам питает расположенные 
поблизости бассейны и фонтаны. В «су-
хие» же периоды резервуар превращается 
в баскетбольную площадку, каток или теа-
тральный зал. 

Городские власти планируют в ближай-
шем будущем использовать для накопления 
воды пустующие автомобильные стоянки. 

Кроме того, на крышах всех муниципаль-
ных зданий разбиты настоящие сады, оро-
шаемые все теми же наводнениями. 

После серии наводнений в американском 
Новом Орлеане голландские специалисты 
помогли этому городу составить план ис-
пользования излишков воды. Программа, 
рассчитанная на 50 лет, предполагает при-
менение естественной инфраструктуры, 
создание системы фильтрации воды и ее 
хранения. 

В ОАЭ за порядком на стройках  
будут следить с воздуха

Министерство труда Объединенных 
Арабских Эмиратов объявило о намере-
нии использовать беспилотные летатель-
ные аппараты для помощи строительным 
инспекторам в целях контроля над соблю-
дением законов и правил работы на строй-
площадках. Такая форма инспектирования 
объектов строительства с помощью камер 
слежения и дистанционного управления 
сэкономит инспекторам массу времени. 

Идея использовать беспилотники при на-
блюдении за работой на стройплощадках 
принадлежит сотрудникам отдела инфор-
мационных технологий местного Министер-
ства труда, которым помогали студенты ду-
байских технических вузов. 

Заряженная батарея миниатюрного лета-
тельного аппарата позволяет ему за один 
вылет проинспектировать территорию в 2 
кв. км при максимальной высоте полета 
около 1 км. Беспилотники снабжены встро-
енной системой навигации и камерой, по-
зволяющей делать снимки в высоком раз-
решении, которые в случае необходимости 
могут стать свидетельством нарушений. В 
настоящее время строительные инспекто-
ры проходят курс обучения работы с новой 
техникой. 

Подготовила Ирина ТЕМИНА 
Фото huffpost.com, nattybongo.tv, grist.org, 

yahoo.com, streetdirectory.com
По материалам зарубежной печати

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ



(3
95

2)
 4

84
-1

00
, 2

4-
11

-2
5

Т
и
р
аж

 1
0
0
0
 э

кз
.


