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Руководство и коллектив  
НП СРОСБР  

от всей души поздравляет 

ЕФИМОВА 
Андрея 

Арнольдовича

генерального директора ООО 
«Деметра-Строй» 

с 50-летием со дня рождения!

В этот знаменательный день искренне 
желаем Андрею Арнольдовичу новых 

строительных высот, воплощения 
всех намеченных планов, успехов в 

решении самых сложных задач,  
неиссякаемой энергии,  

крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.
Пусть всегда и во всем сопутствует 

удача!

С уважением,
руководство и 

коллектив  
НП СРОСБР

Руководство и коллектив  
НП СРОСБР от всей души поздравляет

Панюшева 
Константина 
Васильевича

 
директора ООО «Фотон»

с 60-летием со дня рождения!

В этот знаменательный день искрен-
не желаем Константину Васильевичу 
сохранить на долгие годы молодость 
души и постоянный интерес к дости-
жению положительных результатов 
как в личной жизни, так и в профес-

сиональной деятельности.
Крепкого здоровья, счастья,  

семейного благополучия и успехов  
во всех делах.

Пусть всегда и во всем сопутствует 
удача!

С уважением,
руководство и коллектив 
НП СРОСБР
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Год Синей (Зелёной) Деревянной Лоша-
ди закончился, и наступил Год Овцы, тоже 
Синей (Зелёной) и Деревянной – в общем, 
в отношении подобных символов карди-
нальных перемен можно не ожидать. Начи-
нается этот год не 1 января, хотя именно в 
это время отметила Новый год и встретила 
Козу вся Россия, а только 19 февраля, если 
иметь в виду китайский календарь – ведь 
есть ещё и японский. Кстати, Овца – это 
по японскому календарю, а по китайскому 
всё же Коза. Деревянная она потому, что 
стихией наступающего года тоже является 
дерево, а без воды дерево не растёт, по-
этому Коза синяя, или сине-зелёная – это 
цвет живой воды и умиротворения, смягча-
ющий её неуравновешенный характер.

Овца в Древнем Китае всегда связыва-
лась с благополучием и мудростью и даже 
являлась талисманом семьи императора – 
это серьёзная заявка на успех.

Овцу в астрологии представляют по-

разному, но в этом году ей приписывают 
стремление к гармонии и миролюбию. Ха-
рактеризуют Овцу, как натуру осторожную 
и тактичную, но одновременно увлекающу-
юся и романтическую. Напряжение и кон-
фликтность – это не для Овцы, и поэтому в 
грядущем году никаких глобальных битв и 
катаклизмов не ожидается.

Ещё Овцу считают хитрой – в плане того, 
что серьёзные проблемы решать ей не нра-
вится, и из сложной ситуации она всегда 
старается выскользнуть – лишь бы не ра-
ботать над её разрешением. В то же время 
Овца умеет упорно трудиться, терпеливо 
ждать, а потом отдыхает в своё удоволь-
ствие: так что дела нужно завершать, вы-
полнять взятые на себя обязательства, но 
при этом разумно сочетать рабочие нагруз-
ки с отдыхом. Этим можно будет заслужить 
благосклонность хозяйки года – Овца по-
может найти возможности для хорошего от-
дыха.
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Отдыхать всегда хорошо! 2015 год пора-
дует нас еще и различными праздниками, 
заглянем в календарь российских праздни-
ков и посмотрим, какие именно праздники 
отметят россияне в январе. Кстати, 2015 
год — невисокосный год, начинающийся в 
четверг по григорианскому календарю. Это 
2015 год нашей эры, 15 год 3 тысячелетия, 
15 год XXI века, 5 год 2-го десятилетия XXI 
века, 6 год 2010-х годов.

1 января – Новый год
В ночь с 31 декабря на 1 января люди 

встречают Новый год.
Новый Год – пожалуй, самый любимый 

праздник большинства детей и взрослых. На 
Новый год принято дарить подарки, ставить 
в доме красивые елки, украшать их разно-
цветными шарами и гирляндами. Поистине 
– это самый красивый праздник в году. Но-
вый год с нетерпением ждут в каждом доме, 
к нему долго и тщательно готовятся.

6 января – Рождественский сочельник
Самой важной ночью считается Рожде-

ственский сочельник, вечер накануне Рож-
дества. В истории говорится, что в этот 
день люди не ели до тех пор, пока на небе 
не покажется первая звезда. Смотреть, не 
появилась ли первая звезда, нужно, выйдя 
во двор: из окна звезду не увидишь - не 
к добру. Еще немаловажно, что Рождество 
не встречают в будничной одежде – к бед-
ности.

Если на Рождество первым порог пересе-
чет темноволосый человек, то он принесет 
счастье. Некоторые темноволосые члены 
семьи даже специально выходят и входят в 
дом после полуночи. Как только часы про-
бьют двенадцать, глава семьи должен от-
крыть окно, чтобы впустить Рождество, а с 
ним счастье, удачу и благополучие. То, о 
чем в Рождественскую ночь помышляешь, 
все исполниться, все сбудется. Дети, рож-
денные на Рождество, приносят счастье и 
удачу всем членам семьи.

Танцевать и играть на свежем воздухе в 
Рождественский сочельник, особенно во-
круг елки, считается хорошим обычаем, 
предотвращающим неудачи и болезни в те-
чение следующих двенадцати месяцев.

7 января – Рождество Христово
В пределах предпразднества и попразд-

нества праздник Рождества Христова про-
должается двенадцать дней.

В последний день перед праздником со-
вершается навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник), свидетель-
ствующее об особенной важности наступа-
ющего торжества, ибо навечерия бывают 
только перед важнейшими праздниками.

В Православной Церкви в навечерие со-
вершаются часы, называемые Царскими, 
потому что издавна на этом Богослужении 
присутствовали цари, поклоняясь ново-
рожденному Царю царей.

12 января –  
День работника прокуратуры РФ

Фундамент современной российской про-
куратуры закладывался Петром I, который 
учредил прокуратуру в России 12 января 
1722 года. В Именном Высочайшем Указе 
Петра I Правительствующему Сенату отме-
чалось: «Надлежит быть при Сенате Гене-
рал-прокурору и Обер-прокурору, а также 
во всякой Коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать Генерал-проку-
рору». Спустя несколько дней были введе-
ны должности прокуроров и при надворных 
судах. При создании прокуратуры Петром I  
перед ней ставилась задача «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из бес-
порядков в делах, неправосудия, взяточни-
чества и беззакония».

18 января император Петр I назначил 
графа Павла Ивановича Ягужинского пер-
вым Генерал-прокурором Сената. Пред-
ставляя сенаторам Генерал-прокурора, 
Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду 
все видеть». Эта же мысль нашла свое от-
ражение и в Указе от 27 апреля 1722 года 
«О должности Генерал-прокурора»: «И по-
неже сей чин – яко око наше и стряпчий о 
делах государственных». Указ устанавли-
вал основные обязанности и полномочия 
Генерал-прокурора по надзору за Сенатом 
и руководству подчиненными органами 
прокуратуры.

День работников прокуратуры Россий-
ской Федерации отмечается с 1996 г. по 
Указу Президента Российской Федерации 
от 29.12.95 «Об установлении Дня работ-
ника прокуратуры Российской Федерации».

Главное в работе прокуратуры – это ее 
правозащитная функция. Самыми важными 
были и остаются надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, за-
щита законных интересов государства.

13 января – День российской печати
13 января 1703 года в России по указу 

Петра I вышел в свет номер первой россий-
ской газеты «Ведомости».
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Первый номер газеты носил название 
«Ведомости о военных и иных делах, до-
стойных знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во иных окрест-
ных странах». Газета издавалась то в Мо-
скве, то в Санкт-Петербурге, при этом она 
фактически не имела постоянного назва-
ния – «Ведомости», «Российские ведомо-
сти», «Ведомости Московские»…

С 1 января 1870 года «высочайшим по-
велением» было позволено «устроить в 
виде опыта прием в почтовых учреждениях 
подписки на периодические издания - как 
русские, так и иностранные». В России это 
было первое распоряжение о проведении 
подписки на периодическую печать. А уже 
к 1914 году в России выходило свыше трех 
тысяч периодических изданий.

Сам профессиональный праздник День 
российской печати был учрежден указом 
Верховного Совета РСФСР от 13 января 
1991 года взамен существующего тогда Дня 
советской печати, отмечавшегося 5 мая.

До 1991 года этот праздник называл-
ся «День печати» и отмечался ежегодно 5 
мая. Установлен он был в ознаменовании 
выхода первого номера массовой больше-
вистской газеты «Правда» 5 мая (22 апре-
ля по ст. ст.) 1912 года. Первый декрет о 
государственном издательстве вышел 29 
декабря 1917 года. В 1918 году по иници-
ативе В.И. Ленина была создана Центропе-
чать, призванная распространять все выхо-
дящие в Советской России издания.

«Подписчиками «Правды» были на 9/10 
рабочих», – писала Н.К. Крупская, сделав-
шая по заданию Ленина в конце 1913 года 
карту распространения «Правды». Благо-
даря массовой поддержке рабочих «Прав-
да» выходила большим по тому времени 
тиражом – в среднем 40 тысяч экземпля-
ров, а в отдельные месяцы – до 60 тыс. эк-
земпляров ежедневно.

Постановлением Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 28 дека-
бря 1991 года праздник стал называться 
«День российской печати» и отмечаться 
ежегодно 13 января.

14 января – Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января россияне от-

мечают Старый Новый Год – праздник, не-
понятный для многих иностранцев. Никто 
толком на может сказать – чем же Старый 
Новый Год отличается от традиционного, 
привычного всем Нового года? Конечно, со 
стороны казалось бы, дело только в рас-
хождении дат. Однако, все мы относимся к 

Старому Новому Году как к вполне само-
стоятельному празднику, способному нам 
продлить очарование Нового года. А, мо-
жет быть, впервые его почувствовать, ведь 
обстановка бывает разная, но в этот день 
праздник более спокойный, нет суеты, так 
свойственной празднику 1 января.

Есть две причины появления уникально-
го Нового Года – изменение даты начала 
Нового года на Руси и упрямство Русской 
Православной церкви, не пожелавшей пе-
рейти на Новый стиль.

По указу Петра I в 1699 г. Новый год был 
перенесен на 1 января по старому стилю, то 
есть на 14 января по новому стилю. После 
революции в 1918 г. большевики «упразд-
нили» еще 13 дней в году, которые состав-
ляли разницу между нашим летосчислени-
ем и европейским.

Так образовались два празднования Но-
вого года — по новому и старому стилю.

15 января – День образования След-
ственного комитета РФ

Любые громкие происшествия, предпо-
лагающие возбуждение уголовного дела, 
вызвавшие общественный резонанс, прои-
зошедшие в крайне запутанных обстоятель-
ствах и освещенные в прессе, не обходятся 
без вмешательства сотрудников серьезной 
организации – Следственного комитета РФ. 
День ото дня мы все чаще встречаем на 
страницах газет и новостных Интернет-пор-
талов таинственные заглавные буквы «СК», 
от которых веет энергетикой справедливой 
власти. 15 января данное государственное 
объединение отмечает свой праздник – 
День образования Следственного комитета 
Российской Федерации.

Официальный праздник, чествующий 
сотрудников Следственного комитета РФ, 
появился 28 декабря 2010 года благодаря 
подписанию Федерального закона «О след-
ственном комитете Российской Федера-
ции». Силу он обрёл буквально спустя чуть 
более двух недель – 15 января 2011 года. 
Так перечень государственных праздников 
пополнился еще одной торжественной, до-
статочно важной датой. Учредители пре-
следовали вполне объяснимую цель: След-
ственный комитет, не «привязанный» к 
системе прокуратуры, начав свою работу, 
способен обеспечить стабильное, эффек-
тивное функционирование этой органи-
зации, а также следственных органов. И 
сегодня СК РФ не зависит от какого-либо 
государственного ведомства.
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19 января – Крещение Господне  
(Богоявление)

Крещение – один из главных христиан-
ских праздников. Праздником Крещения 
заканчиваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 января. Празд-
ник начинается вечером 18 января, когда 
все православные отмечают Крещенский 
Сочельник.

 Крещение Господне отмечается каждый 
год 6 января у католиков и 19 января у пра-
вославных верующих, согласно официаль-
ному современному календарю. Праздник 
этот связан с крещением Иисуса Христа в 
реке Иордан. Во времена его земной жизни, 
крестили только взрослых людей, которые 
полностью прочувствовали веру в единого 
Бога и осознали в себе эту, по тем време-
нам новую, религию, ведь тогда христиане 
преследовались, единобожие отвергалось. 
Поэтому и не удивительно, что Иисус Хри-
стос принял крещение в возрасте 30 лет.

1 января – День инженерных войск 
Российской Федерации

Свои истоки история инженерных войск 
России берет со времен Указа Петра Пер-
вого от 21 января 1701 года о создании в 
Москве «Школы пушкарского приказа», в 
которой готовили офицеров артиллерии и 
военных инженеров. Выпускниками Школы 
в 1702 году стали комплектоваться пер-
вые минерные подразделения регулярной 
российской армии. Инженерные войска 
принимали участие во всех сражениях по 
защите Отечества. Знания, мужество и от-
вага военных инженеров в немалой сте-
пени способствовали успешному ведению 
боевых действий в Отечественной войне 
1812 года, при обороне Севастополя (1854 
– 1855 годы), во время Русско-японской 
войны (1904 – 1905 годы) и Первой миро-
вой войны (1914 – 1918 годы).

Особенно отличились воины инженерных 
войск в период Великой Отечественной вой- 
ны 1941 – 1945 годов. За подвиги во сла-
ву Родины более 100 тыс. военнослужащих 
инженерных войск награждены орденами 
и медалями, около 700 удостоены высоко-
го звания Героя Советского Союза и Героя 
России, 294 стали полными кавалерами ор-
дена Славы.

Значительную роль сыграли инженерные 
войска в обеспечении боевых действий 
войск в Афганистане, в разрешении кон-
фликтов в Республике Таджикистан, При-
днестровском регионе Республики Молдо-

ва, Абхазии, миротворческих операциях в 
Боснии, Герцеговине и Косово.

25 января – День штурмана ВМФ РФ
Разумеется, управляющие судами на 

Руси были с тех самых пор, как появился 
военно-морской флот. Вот только офици-
ально сей факт нигде закреплен не был, 
да и обучения данной профессии никакого 
специализированного не практиковалось. 
Празднование штурмана традиционно свя-
зывали с природными датами наилучшей 
ориентации в расположении сторон света 
без применения каких-либо дополнитель-
ных приспособлений, а именно – с осенним 
и весенним равноденствием.

Только в 1997 году руководством ВМФ 
было решено учредить праздник в честь 
славных трудяг-штурманов. Почему имен-
но 25 января? Дело в том, что этот день, 
правда, более трех столетий назад, с пода-
чи императора Петра Великого стал момен-
том возникновения незаменимого штурман-
ского подразделения. В устах венценосной 
особы распоряжение звучало следующим 
образом: «Быть математических и нави-
гацких, то есть мореходных хитростно ис-
кусств учению». Кстати, тем же Петром 
были сделаны особые указания, изданные 
в виде свода обязательных правил поведе-
ния для субъектов, занимающих место не-
посредственно за корабельным штурвалом. 
Таким образом, император, по всей видимо-
сти, хотел донести до управляющих судами 
специалистов свое абсолютное убеждение 
в том, что лицо, осуществляющее ведение 
боевой машины в открытом море, обязано 
служить образцово-показательным приме-
ром для всей команды.

День штурмана ВМФ празднует 25 января 
вся наша огромная страна: от Краснодара 
до Камчатки. Крайне важно, чтобы муже-
ственные штурманы почувствовали под-
держку как близких людей, так и россий-
ского народа в целом – это станет для них 
мощнейшим стимулом к дальнейшей работе 
во благо Отечества!

25 января – Татьянин день  
и День Студентов

25 января в нашей стране сразу 2 празд-
ника – женщины с именем Татьяна отмеча-
ют свои именины, а вся Россия празднует 
День студента.

В 1755 году день святой великомучени-
цы Татианы (Татьянин день) получил новое 
значение в истории российской науки – им-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ператрица Елизавета Петровна подписала 
«Указ об учреждении в Москве универси-
тета из двух гимназий». Затем последо-
вал Указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия университе-
та, а подписание акта о его учреждении. 
Так появился студенческий праздник – Та-
тьянин день и День студента.

Московские студенты чтили память муче-
ницы Татианы торжественными молебнами 
и выступлениями своих хоров в церквях. И 
университетская церковь была освящена в 
честь Татианы. В этом храме долгие годы 
молились многие поколения студентов и 
университетских профессоров. Советская 
власть закрыла храм. В 1994 году 25 янва-
ря по новому стилю Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II впер-
вые отслужил в Татианской церкви моле-
бен. В тот же день в университете начал 
свою работу I Всецерковный съезд право-
славной молодежи. Татьянин день стал 
любимым праздником студентов еще и по-
тому, что в российской системе высшей 
школы он традиционно совпадает с окон-
чанием осеннего семестра и началом зим-
них каникул... Не стоит забывать и такой 
исторический факт: 12 января по старому 
стилю отмечалось Тезоименитство Ея Им-
ператорского Высочества Великой княжны 
Татьяны Николаевны Романовой, дочери 
царя Николая II, расстрелянной большеви-
ками в Екатеринбурге в 1918 году. 

Татьянин день с его братскими пирушка-
ми, розыгрышами почтенных профессоров, 
катанием на санях стал непременным объ-
ектом студенческого фольклора, атрибу-
том студенческих традиций.

27 января –  
День воинской славы России

27 января в Российской Федерации на 
основании Федерального закона «О днях 
воинской славы (победных днях) России» 
от 13 марта 1995 г. отмечается праздник - 
День снятия блокады города Ленинграда.

27 января 1944 г. советские войска 
полностью сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду города.

В результате побед Советских Воору-
женных Сил в Сталинградской и Курской 
битвах, под Смоленском, на Левобережной 
Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 
1943 - начале 1944 года сложились благо-
приятные условия для проведения крупной 
наступательной операции под Ленингра-
дом и Новгородом.

В мире еще очень много праздников та-
ких, как «Международный день ювелира», 
«Международный день защиты персональ-
ных данных», «Международный день та-
моженника», «Международный день объ-
ятий» и так далее, и о них можно говорить 
бесконечно, но мы рассказали о российских 
праздниках. Не забывайте поздравить друг 
друга, коллег, друзей, родных и близких. 
С прошедшими и предстоящими праздни-
ками января вас, уважаемые читатели!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ

ДВА КОМИТЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
МОГУТ БЫТЬ УПРАЗДНЕНЫ

На совместном заседании трех 
Комитетов Национального объеди-
нения строителей – по профессио-
нальному образованию, по разви-
тию системы подготовки рабочих 
кадров и по поддержке малого биз-
неса, которое состоялось 23 января 
2015 года, было принято решение 
обратиться в Совет и Президиум 
Совета НОСТРОЙ с предложением 
упразднить Комитеты по развитию 
системы подготовки рабочих ка-
дров и по поддержке малого бизне-
са, а также прекратить полномочия 
их председателей.

Также было предложено направить на 
рассмотрение Совета:

• прекращение полномочий предсе-
дателя Комитета по профессиональному 
образованию Александра Васильевича 
Ишина и избрание председателем Азария 
Абрамовича Лапидуса;

• Положение о Комитете профессио-
нального образования в новой редакции 
для утверждения.

Желающим войти в состав Комитета по 
профессиональному образованию (вклю-
чая действующих членов комитета) нужно 
до 2 февраля 2015 года направить соот-
ветствующие обращения СРО в адрес ви-
це-президента Национального объедине-
ния строителей А.В. Ишина, к ведению 
которого относятся вопросы профессио-
нального образования и подготовки ка-
дров.
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ОАО «Ангарскцемент»:  
победоносный 2014-й! 

В ушедшем году предприятие увеличило объем производства на 8%
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Ангарский цементно-горный комбинат 
завершил 2014 год с новыми рекордами и 
достижениями. Общий объем производства 
и реализации продукции в 2014-м соста-
вил 770 тыс. тонн, на 8% больше, чем в 
прошлом году.

 В 2014 году комбинат произвел 624 тыс. 
тонн клинкера, на 1% больше аналогично-
го показателя прошлого года. Портландце-
мента класса ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (с добавка-
ми) выпущено 246 тыс. тонн, класса ЦЕМ I 
42,5 Н (бездобавочного) – 524 тыс. тонн.

Навалом в автотранспорт реализовано 
412 тыс. тонн цемента – на 19% больше, 
чем в 2013-м. Навалом в ж\д транспорт 
отгружено 58 тыс. тонн; в МКР – 183 тыс. 
тонн, в таре по 50 кг – 117 тыс. тонн це-
мента.

В 2012-м специалисты комбината разра-
ботали стратегию, направленную на уве-
личение выпуска бездобавочного цемента, 
и она продолжает себя оправдывать. После 
рекорда, зафиксированного в июле 2013-
го (67 тыс. тонн), коллектив поставил но-
вую планку – в 2014-м выпустить в «высо-
кий» сезон 80 тыс. тонн продукции этого 
вида за месяц. Это оказалось возможным, 
в том числе за счет перевода сырьевой 
мельницы № 6 на производство цемента. И 
новый рекорд не заставил себя ждать: 24 
июля комбинат выпустил 4700 тонн цемен-
та за сутки.

Значимым событием первого полугодия 
стало завершение проекта реконструкции 
станции по отгрузке навального цемента 
в автотранспорт. В результате объем от-
грузки увеличился до 250 тонн в час. Если 
в 2012 году автотранспорт получал око-
ло одной тысячи тонн цемента в сутки, в 
2013-м – уже более двух тысяч тонн, то 
сегодня предприятие стабильно отпускает 
потребителям более 2500 тонн цемента в 
сутки. Новый рекорд суточной отгрузки в 
этом сезоне был поставлен 19 июня – с по-
мощью автотранспорта клиенты вывезли 
2834 тонн строительного материала.

Проанализировав ситуацию на рынке, 
специалисты предприятия пришли к выво-
ду, что со временем станет более востре-
бованной услуга по автодоставке цемента. 
Поэтому было принято решение расширить 
автопарк предприятия. В ходе подготовки 
к «высокому» сезону-2014 приобретены 



14	
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шесть цементовозов. Сервис автодоставки 
оценили многие клиенты завода. Строй-
материал они получают точно в установ-
ленные сроки и в необходимых объемах. 
Расширение автопарка помогло сделать 
процесс доставки цемента еще более опе-
ративным и удобным. В 2015-м данная 
услуга будет развиваться: предприятие 
планирует дополнительно закупить два це-
ментовоза и три полуприцепа.

В ОАО «Ангарскцемент» реализуется со-
циальная программа, на нужды которой в 
этом году выделено 5,4 млн. руб. Традици-
онные мероприятия, приуроченные к Дню 
защиты детей, Дню пожилого человека и 
другим знаменательным датам, любимы не 

только сотрудниками, но и членами их се-
мей. 

Ушедший год закрепил успехи, достиг-
нутые заводчанами в спорте. ОАО «Ангар-
скцемент» как партнеру предоставляет-
ся право принимать участие в ежегодных 
спартакиадах холдинга «Сибирский це-
мент». Впервые выступив на мероприятии 
в 2012-м, команда «Ангарскцемент» стала 
серебряным призером, через год – «брон-
зовым», теперь завоевала титул чемпиона. 

ОАО «Ангарскцемент» продолжает вести 
благотворительную деятельность. В 2014 
году предприятие выделило для этих целей 
1 млн руб., оказав помощь Дому ребенка 
Ангарска, образовательным учреждениям, 
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храмам Иркутской области. На Ангарском 
цементно-горном комбинате действует 
благотворительный фонд, который форми-
руется за счет взносов самих заводчан для 
оказания дополнительной финансовой по-
мощи работникам и ветеранам. 

В 2014 году результаты труда работни-
ков комбината высоко оценили предста-
вители жюри Национальной премии в об-
ласти предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». Статуэтка древне-
римского бога торговли заняла почетное 
место рядом с Орденом Трудового Крас-
ного знамени и Почетным знаком «Стро-
ительная слава» – наградой Российского 

Союза строителей, которую коллективу 
вручили за вклад в развитие строительно-
го комплекса Приангарья. 

«Поводя итоги 2014 года, с гордостью 
можем сказать: мы справились с постав-
ленными задачами и заложили хорошую 
основу для дальнейшего развития, – го-
ворит генеральный директор ОАО «Ангар-
скцемент» Владимир Афанасин. – В ны-
нешних условиях прогнозировать что-либо 
сложно. В силу объективных причин 2015-й  
может оказаться как успешным, так и не 
очень, но мы с оптимизмом смотрим в бу-
дущее и планируем произвести не менее 
715 тыс. тонн цемента».
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ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

КАК НОВЫЕ ЗАКОНЫ  
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ОТРАЗЯТСЯ НА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

низации, как ассоциация (союз). Также до 
внесения данных изменений некоммерче-
ская организация могла получить статус 
СРО после внесения сведений о ней в го-
сударственный реестр СРО. В настоящее 
время получение статуса СРО в области 
строительства не увязывается с внесением 
сведений о ней в реестр. 

Следует обратить внимание на меха-
низм устранения коллизии с базовым за-
коном о саморегулировании (Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях»), ко-
торый определяет, что СРО – это статус, 
приобретаемый с момента внесения сведе-
ния о ней в государственный реестр СРО. 
В указанный закон добавлена фраза, что 
особенности саморегулирования в обла-
сти инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строитель-
ства устанавливаются законодательством о 
градостроительной деятельности. 

Учредительные документы, а также наи-
менования ранее созданных СРО подлежат 
приведению в соответствие с внесенными 
изменениями при первом изменении уч-
редительных документов таких СРО. При 
этом изменение наименований таких СРО 
не требует внесения изменений в право-
устанавливающие и иные документы, со-
держащие их прежние наименования. 
Перерегистрация ранее созданных СРО в 
связи с вступлением в силу указанного Фе-
дерального закона не требуется. 

2. Согласно внесенным изменениям, СРО 
приобретает право выдачи свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, только после вне-
сения сведений о такой организации в го-
сударственный реестр СРО. 

3. Для внесения сведений о СРО в госу-
дарственный реестр СРО сведения теперь 
предоставляются не в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной вла-
сти (Ростехнадзор), а в Национальное объ-
единение саморегулируемых организаций. 
Совет Национального объединения СРО в 
срок не позднее чем 30 дней утверждает 
заключение о возможности внесения или 
об отказе во внесении сведений об указан-
ной СРО в государственный реестр СРО. 
При этом заключение об отказе принима-
ется в случае несоответствия СРО требова-
ниям, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее – 
ГрК Российской Федерации). Утвержденное 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
1. Федеральный закон от 24 ноября 

2014 года № 359-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «О саморегули-
руемых организациях»

Вступил в силу 25 ноября 2014 года. 
1. Уточнено понятие саморегулируемой 

организации в области инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства (далее – СРО). 
Так, СРО является некоммерческой орга-
низацией, созданной в форме ассоциации 
(союза) и основанной на членстве индиви-
дуальных предпринимателей и (или) юри-
дических лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство. 

Ранее некоммерческая организация 
должна была быть создана в форме неком-
мерческого партнерства. Вместе с тем, с 1 
сентября 2014 года в связи с поправками 
в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции некоммерческое партнерство является 
видом такой формы некоммерческой орга-
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ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

заключение Национального объединения в 
течение 5 дней направляется в уполномо-
ченный федеральный орган исполнитель-
ной власти (Ростехнадзор) в целях приня-
тия им решения о внесении или об отказе 
во внесении сведений о СРО в государ-
ственный реестр СРО. 

4. Существенно расширены основания 
исключения сведений о СРО из государ-
ственного реестра СРО. Такими основани-
ями помимо добровольного заявления СРО 
являются: 

1) неисполнение требования либо требо-
ваний статьи 554 или статьи 5516 ГрК Рос-
сийской Федерации; 

2) несоответствие утвержденных доку-
ментов такой саморегулируемой организа-
ции требованиям, установленным ГрК Рос-
сийской Федерации к этим документам, или 
отсутствие у нее обязательных документов; 

3) несоблюдение СРО требований, пред-
усмотренных ее документами; 

4) необеспечение СРО доступа к инфор-
мации о своей деятельности и деятельно-
сти своих членов; 

5) несоблюдение СРО требования об 
уплате вступительного взноса в соответ-
ствующее Национальное объединение СРО, 
а также об осуществлении иных отчислений 
на нужды соответствующего Национально-
го объединения СРО в порядке и в разме-
рах, которые установлены Всероссийским 
съездом саморегулируемых организаций; 
6) непредоставление СРО сведений по за-
просу органа надзора за саморегулируемы-
ми организациями, по запросу Националь-
ного объединения СРО, направленному при 
исполнении функций, предусмотренных 
ГрК Российской Федерации, или предостав-
ление ею недостоверных сведений; 

7) предоставление СРО недостоверных 
сведений об адресе (месте нахождения) СРО, 
которые подтверждены актом органа надзо-
ра за саморегулируемыми организациями; 

8) непредставление СРО в течение шести 
месяцев в соответствующее Национальное 
объединение СРО уведомлений и доку-
ментов, предусмотренных частью 6 статьи 
5518 ГрК Российской Федерации. 

5. Исключение сведений о СРО из госу-
дарственного реестра СРО осуществляется 
на основании решения принятого органом 
надзора за саморегулируемыми организа-
циями или в судебном порядке. 

Орган надзора за СРО вправе принять 
решение об исключении сведений о СРО 
из государственного реестра СРО во вне-

судебном порядке в течение тридцати дней 
со дня поступления заключения соответ-
ствующего Национального объединения 
СРО о возможности исключения сведений о 
СРО из государственного реестра СРО. 

При поступлении заключения Нацио-
нального объединения СРО об отсутствии 
оснований для исключения сведений о СРО 
из государственного реестра СРО, а также 
в случае, если решение об исключении СРО 
из государственного реестра СРО не было 
принято в указанный выше срок, и в иных 
предусмотренных федеральными законами 
случаях орган надзора за СРО вправе обра-
титься в суд с требованием об исключении 
сведений о СРО из государственного рее-
стра СРО. 

6. Установлены 2 случая подготовки ука-
занных заключений Национального объ-
единения СРО: 

1) при выявлении нарушений, являющих-
ся основанием для исключения сведений из 
государственного реестра СРО (см. пункт 
4), орган надзора за СРО выдает предписа-
ние СРО об устранении выявленных нару-
шений. В случае неисполнения указанного 
предписания в установленный им срок ор-
ган надзора за СРО вправе обратиться в со-
ответствующее Национальное объединение 
СРО в целях получения заключения Нацио-
нального объединения СРО о возможности 
исключения сведений о СРО из государ-
ственного реестра СРО или об отсутствии 
оснований для исключения сведений о СРО 
из государственного реестра СРО; 

2) Национальное объединение СРО ут-
верждает заключение о возможности ис-
ключения сведений о СРО из государствен-
ного реестра СРО и в случае, если СРО не 
устраняет в установленные сроки выяв-
ленное Национальным объединением СРО 
нарушение. При этом расширен перечень 
нарушений, при выявлении которых На-
циональное объединение СРО направляет 
СРО уведомление о выявленных нарушени-
ях и предложение об их устранении. Такое 
уведомление может быть направлено при 
выявлении любого нарушения, являющего-
ся основанием для исключения сведений о 
СРО из государственного реестра СРО (см. 
пункт 4). При этом согласно внесенным из-
менениям уведомление является обязатель-
ным к исполнению. Утверждает заключение 
Совет Национального объединения СРО. 

7. Исключение сведений о СРО из госу-
дарственного реестра СРО влечет за собой 
прекращение права такой СРО на выдачу 



18	

свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

8. С даты исключения сведений о СРО из 
государственного реестра СРО прекраща-
ется действие выданных ею свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. При этом индивиду-
альный предприниматель или юридическое 
лицо, являющиеся членами такой СРО, до 
принятия их в члены другой СРО не впра-
ве принимать на себя новые обязательства 
по выполнению работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, на основании сви-
детельств о допуске, выданных СРО, исклю-
ченной из государственного реестра СРО. 

9. Индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо в случае исключе-
ния сведений о СРО, членами которой они 
являлись, из государственного реестра 
СРО и принятия их в члены другой СРО 
вправе обратиться в Национальное объе-
динение СРО с заявлением о перечислении 
зачисленных на счет Национального объ-
единения саморегулируемых организаций 
средств компенсационного фонда. 

10. Исключена необходимость согласо-
вания уполномоченным федеральным ор-
ганом графика плановых проверок СРО и 
Национальных объединений СРО с органа-
ми прокуратуры. 

11. Установлена обязанность СРО в от-
ношении каждого лица, принятого в члены 
СРО, вести дело члена саморегулируемой 
организации. Дела членов СРО, а также 
дела лиц, членство которых в СРО прекра-
щено, подлежат бессрочному хранению в 
СРО. В случае исключения сведений о СРО 
из государственного реестра СРО указан-
ные дела подлежат передаче в соответ-
ствующее Национальное объединение СРО. 

12. Установлено, что сведения о выдаче 
свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, о внесении в него 
изменений, о приостановлении, о возоб-
новлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия данного свидетель-
ства, о добровольном прекращении член-
ства, об изменениях в адресе, виде СРО 
направляются не в орган надзора за СРО, 
а в Национальное объединение СРО. На-
циональное объединение самостоятельно 
направляет поступившие сведения в орган 
надзора за СРО. Орган надзора за СРО вно-
сит в государственный реестр СРО сведе-

ния о СРО и членах СРО, исключает такие 
сведения из государственного реестра СРО 
в течение 30 дней со дня предоставления 
Национальным объединением СРО соответ-
ствующего заключения и (или) установлен-
ных ГрК Российской Федерации докумен-
тов. 

13. Национальное объединение СРО на-
деляется полномочием по ведению единого 
реестра членов СРО, а также правом на-
правлять в СРО обязательные к исполне-
нию запросы и уведомления. 

14. Определены полномочия президента 
Национального объединения СРО. При этом 
ему передана часть полномочий Совета На-
ционального объединения СРО, а именно: 

1) представлять Национальное объеди-
нение СРО в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях, иных рос-
сийских организациях и за пределами Рос-
сийской Федерации; 

2) распоряжаться имуществом Нацио-
нального объединения СРО в соответствии 
со сметой и с назначением имущества; 

3) утверждать штатное расписание ап-
парата Национального объединения СРО. 
Также президент наделен правом созывать 
Всероссийский съезд СРО в случаях, пред-
усмотренных уставом Национального объ-
единения СРО. 
2. Федеральный закон от 
24.11.2014 № 356-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Вступает в силу с 1 января 2015 года. 
1. Предусматривается, что земельные 

участки не передаются из федеральной 
собственности в собственность Фонда РЖС, 
а Фонд выступает в качестве агента Рос-
сийской Федерации и от своего имени со-
вершает юридические и иные действия, в 
том числе сделки, с находящимися в феде-
ральной собственности земельными участ-
ками и иными объектами недвижимого иму-
щества. 

Право собственности Фонда на передан-
ные ему в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации земельные участки 
и иные объекты недвижимого имущества 
Фонда прекращается. Такие земельные 
участки и иные объекты недвижимости 
являются федеральной собственностью и 

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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считаются переданными Фонду для совер-
шения юридических и иных действий в ка-
честве агента Российской Федерации, а на 
земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов регионального или 
местного значения либо занятых такими 
объектами, возникает право собственности 
субъекта Российской Федерации или право 
муниципальной собственности. 

В случае, если земельные участки были 
переданы Фондом в аренду или безвоз-
мездное срочное пользование третьим ли-
цам, переход права собственности на ука-
занные земельные участки к Российской 
Федерации не является основанием для из-
менения или расторжения таких договоров. 

Также устанавливается перечень юри-
дических и иных действий, которые Фонд 
вправе осуществлять с земельными участ-
ками и объектами недвижимого имущества, 
находящимися в федеральной собственно-
сти и по которым Фонд выступает в каче-
стве агента Российской Федерации (далее 
– земельные участки Фонда).

2. Вносится ряд изменений в части про-
ведения аукционов на право заключения 
договоров безвозмездного срочного поль-
зования и аренды земельных участков 
Фонда в целях строительства жилья эко-
номического класса, в том числе для ком-
плексного освоения в целях строительства 
жилья экономического класса, и реализа-
ции таких договоров: 

1) исключается правило, что если все по-
строенные жилые помещения должны соот-
ветствовать условиям отнесения к жилью 
экономического класса, Фонд первоначаль-
но проводит аукцион на право заключения 
договора безвозмездного срочного пользо-
вания земельным участком для целей стро-
ительства жилья экономического класса, а 
в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся, – аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка в целях 
строительства такого жилья. Согласно вне-
сенным изменениям Фонд самостоятельно 
определяет вид аукциона в отношении зе-
мельного участка; 

2) изменяются правила определения 
начальной цены предмета аукциона. На-
чальная цена определяется как стоимость 
одного кв. метра общей площади жилых 
помещений и устанавливается в размере 
не более 80% рыночной стоимости одного 
кв.м общей площади таких жилых помеще-
ний или по решению межведомственного 
коллегиального органа в размере не более 

максимальной цены жилья экономическо-
го класса, установленной Правительством 
Российской Федерации (сегодня – в разме-
ре средней рыночной стоимости одного кв. 
метра общей площади жилого помещения в 
соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации, установленной Минстроем); 

3) устанавливается возможность реали-
зации жилья экономического класса, по-
строенного на земельных участках Фонда, 
по цене, не выше цены предложенной на 
аукционе, не только отдельным категори-
ям граждан, но и по государственным и му-
ниципальным контрактам, а также Фонду 
РЖС. При этом установлено право органов 
местного самоуправления заключать муни-
ципальные контракты на приобретение жи-
лья экономического класса, построенных 
на земельных участках Фонда, и за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства; 

4) устанавливается, что передать права 
и обязанности по договору безвозмездного 
срочного пользования или аренды земель-
ного участка в целях строительства жилья 
экономического класса можно только ли-
цам, соответствующим квалификационным 
требованиям, предъявляемым при прове-
дении аукциона на право заключения ука-
занных договоров к участникам аукциона; 

5) срок, в течение которого запрещается 
продавать жилые помещения экономиче-
ского класса иным лицам, кроме включен-
ных в списки граждан отдельных катего-
рий, сокращается с 12 до 6 месяцев. 

3. Дополнены требования, которые мо-
жет устанавливать Фонд к участникам аук-
циона при проведении аукциона на право 
заключения договора безвозмездного сроч-
ного пользования или аренды земельного 
участка Фонда – требование соблюдения 
участником аукциона нормативов оценки 
финансовой устойчивости его деятельно-
сти, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 

4. Предусматривается право субъектов 
Российской Федерации при проведении 
аукционов по продаже прав на заключение 
договоров аренды находящихся в феде-
ральной собственности земельных участ-
ков для создания промышленных парков, 
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технопарков, бизнес-инкубаторов уста-
навливать дополнительные требования к 
строительству таких объектов, минималь-
ному объему инвестиций, обеспечению 
обязательств, а также дополнительные 
требования к квалификации застройщиков 
(аналогично требованиям, которые вправе 
устанавливать Фонд РЖС). 

5. Регулируются вопросы заключения 
Фондом договора безвозмездного срочного 
пользования, аренды или купли-продажи 
земельного участка с лицом, единственным 
подавшим заявку на участие в аукционе, или 
единственным участником аукциона в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся. 

6. Устанавливается срок, на который 
субъектам Российской Федерации переда-
ются полномочия Российской Федерации по 
управлению и распоряжению земельными 
участками, которые находятся в федераль-
ной собственности, в целях бесплатного 
предоставления многодетным гражданам 
или жилищно-строительным кооперативам 
из числа данных граждан – полтора года. 
После предоставления одного земельного 
участка или более чем одного земельного 
участка данным гражданам ограничение 
по сроку передачи данных полномочий не 
применяется. 

7. Изменяются основания для передачи в 
собственность субъектов Российской Феде-
рации или муниципальную собственность 
земельных участков Фонда. Так, передаче 
подлежат земельные участки Фонда (в том 
числе одновременно с расположенными на 
них объектами недвижимого имущества): 

1) занятые объектами регионального 
или местного значения, находящимися в 
собственности субъекта Российской Феде-
рации или муниципальной собственности, 
либо предназначенные в соответствии с 
документами территориального планиро-
вания, документацией по планировке тер-
ритории для размещения таких объектов; 

2) расположенные в границах плани-
руемых (изменяемых, вновь образуемых) 
территорий общего пользования, а также 
занятые находящимися в собственности 
субъекта Российской Федерации или муни-
ципальной собственности объектами обу-
стройства территорий общего пользования; 

3) занятые находящимися в собствен-
ности субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственности и необхо-
димыми для обеспечения образовательной 
деятельности в государственных или муни-
ципальных образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях общежити-
ями либо предназначенные в соответствии 
с документами территориального планиро-
вания, документацией по планировке тер-
ритории для размещения таких общежитий. 

8. Вводится правило, что в случае пре-
доставления Фондом земельного участка 
жилищно-строительному кооперативу для 
строительства многоквартирного дома мо-
жет быть ограничена максимальная доля 
общей площади нежилых помещений (кро-
ме имущества общего пользования) в таком 
доме. 
3. Федеральный закон от 29 
ноября 2014 года № 377-ФЗ «О 
развитии Крымского федераль-
ного округа и свободной эконо-
мической зоне на территориях 
Республики Крым и города фе-
дерального значения Севасто-
поля»

Вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Закон устанавливает особый правовой 

режим на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастопо-
ля, а также предусматривает создание сво-
бодной экономической зоны (на 25 лет). 

Устанавливаются следующие особен-
ности осуществления градостроительной 
деятельности и землепользования при 
размещении объектов, необходимых для 
реализации участниками свободной эконо-
мической зоны инвестиционных проектов: 

1) подготовка документации по плани-
ровке территории для размещения указан-
ных объектов осуществляется участника-
ми свободной экономической зоны за счет 
своих средств; 

2) решение о подготовке такой докумен-
тации принимается высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Ре-
спублики Крым и высшим исполнительным 
органом государственной власти города 
федерального значения Севастополя, до-
кументация утверждается указанным ор-
ганом по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти. Подготовка документации не тре-
буется в случае, если размещение объекта, 
необходимого для реализации участником 
свободной экономической зоны инвестици-
онного проекта, предусмотрено принятым 
до 1 января 2015 года решением о пред-
варительном согласовании места его раз-
мещения. 
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3. Документация по планировке террито-
рии для размещения указанных объектов 
утверждается без проведения публичных 
слушаний. 

4. Градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земельных участков, 
предназначенных для размещения объек-
тов, необходимых для реализации участ-
никами свободной экономической зоны ин-
вестиционных проектов. Вид разрешенного 
использования таких земельных участков 
определяется в соответствии с документа-
цией по планировке территории или реше-
нием о предварительном согласовании ме-
ста размещения объекта. 

5. Разрешения на строительство объектов, 
необходимых для реализации участниками 
свободной экономической зоны инвестици-
онных проектов, объектов инфраструктуры 
в свободной экономической зоне и разре-
шения на ввод таких объектов в эксплуата-
цию выдаются высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти Республики 
Крым и высшим исполнительным органом 
государственной власти города федераль-
ного значения Севастополя. 

6. До выдачи разрешений на строитель-
ство объектов, необходимых для реализа-
ции участниками свободной экономической 
зоны инвестиционных проектов, подготови-
тельные работы могут выполняться со дня 
представления проектной документации на 
такие объекты для проведения экспертизы 
проектной документации. Перечень видов 
подготовительных работ устанавливается 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию 
с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфе-
ре строительства, и федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды. 

7. Земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности и необходимые для реализа-
ции участником свободной экономической 
зоны договора об условиях деятельности 
в свободной экономической зоне, предо-
ставляются участнику свободной экономи-
ческой зоны в аренду без торгов на срок, 
необходимый для реализации договора об 
условиях деятельности в свободной эконо-
мической зоне, если меньший срок не заяв-
лен участником свободной экономической 
зоны. 

4. Федеральный закон от 1 де-
кабря 2014 года № 404-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О теплоснаб-
жении»

Вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Направлен на постепенную отмену госу-

дарственного регулирования цен на това-
ры в сфере теплоснабжения (за исключе-
нием тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, реализация которых необ-
ходима для оказания коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению 
населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей). Это:

1) цены на тепловую энергию (мощ-
ность), производимую и (или) поставля-
емую с использованием теплоносителя в 
виде пара теплоснабжающими организаци-
ями потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям; 

2) цены на теплоноситель в виде пара, 
поставляемый теплоснабжающими органи-
зациями потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям; 

3) цены на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель, поставляемые те-
плоснабжающей организацией, владеющей 
на праве собственности или ином законном 
основании источником тепловой энергии, 
потребителю, теплопотребляющие уста-
новки которого технологически соединены 
с этим источником тепловой энергии не-
посредственно или через тепловую сеть, 
принадлежащую на праве собственности и 
(или) ином законном основании указанной 
теплоснабжающей организации или ука-
занному потребителю, если такие тепло-
потребляющие установки и такая тепловая 
сеть не имеют иного технологического со-
единения с системой теплоснабжения и к 
тепловым сетям указанного потребителя не 
присоединены теплопотребляющие уста-
новки иных потребителей. 

Такие цены устанавливаются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и 
(или) договора поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя. При 
этом до 1 января 2018 года они не могут 
превышать цены (тарифы) на соответству-
ющие товары, установленные органом ре-
гулирования, а с 1 января 2018 года – не 
подлежат регулированию, за исключением 
случаев: 

1) реализации тепловой энергии (мощно-
сти) и (или) теплоносителя, необходимых 
для оказания коммунальных услуг по ото-
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плению и горячему водоснабжению насе-
лению и приравненным к нему категориям 
потребителей; 

2) производства тепловой энергии (мощ-
ности), теплоносителя с использованием 
источника тепловой энергии, установлен-
ная мощность которого составляет менее 
десяти гигакалорий в час, и (или) осущест-
вления поставки теплоснабжающей орга-
низацией потребителю тепловой энергии в 
объеме менее пятидесяти тысяч гигакало-
рий за 2017 год. 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
27 ноября 2014 года № 1244 
«Об утверждении правил вы-
дачи разрешения на использо-
вание земель или земельного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности»

Вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
1. Установлен порядок выдачи разреше-

ния на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в 
следующих целях: 

1) проведения инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта линейно-
го объекта на срок не более одного года; 

2) строительства временных или вспо-
могательных сооружений (включая ограж-
дения, бытовки, навесы), складирования 
строительных и иных материалов, техни-
ки для обеспечения строительства, рекон-
струкции линейных объектов федерально-
го, регионального или местного значения 
на срок их строительства, реконструкции; 

3) осуществления геологического изуче-
ния недр на срок действия соответствую-
щей лицензии; 

4) сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации в местах их традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной дея-
тельности лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, и 
их общинам без ограничения срока. 

В указанных целях использование зе-
мель или земельного участка может осу-

ществляться на основании указанного раз-
решения без предоставления земельного 
участка и установления сервитута. 

2. Порядком определены содержание за-
явления о выдаче разрешения, перечень 
прилагаемых к нему документов. К заявле-
нию прилагаются, в том числе схема границ 
предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указанием коорди-
нат характерных точек границ территории 
– в случае, если планируется использовать 
земли или часть земельного участка (с ис-
пользованием системы координат, приме-
няемой при ведении государственного ка-
дастра недвижимости). Заявление может 
быть подано физическим или юридическим 
лицом (либо их представителем). 

3. Разрешение выдает исполнительный 
орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, уполномочен-
ный на предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Решение о выдаче или об отказе в выда-
че разрешения принимается уполномочен-
ным органом в течение 25 дней. Установ-
лен исчерпывающий перечень основания 
для принятия решения об отказе в выдаче 
разрешения: 

1) заявление подано с нарушением уста-
новленных требований; 

2) в заявлении указаны цели использо-
вания земель или земельного участка или 
объекты, предполагаемые к размещению, 
не предусмотренные пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (см. пункт 1); 

3) земельный участок, на использование 
которого испрашивается разрешение, пре-
доставлен физическому или юридическому 
лицу. 
2. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннули-
рования адресов»

Начало действия – 1 декабря 2014 года. 
1. Установлены порядок присвоения, из-

менения и аннулирования адресов, требо-
вания к структуре адреса с учетом разных 
видов объектов адресации, а также прави-
ла написания наименований и нумерации 
объектов адресации. Вводится понятие 
элемент планировочной структуры и эле-
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мент улично-дорожной сети. Перечень эле-
ментов планировочной структуры, улич-
но-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений) и 
помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, а также правила сокра-
щенного наименования адресообразующих 
элементов устанавливаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Разъяснения по вопросам применения 
правил дает Министерство финансов Рос-
сийской Федерации с участием Федераль-
ной налоговой службы. 

Рекомендовано органам местного са-
моуправления, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения в 3-месяч-
ный срок привести свои правила присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов в 
соответствие с данными Правилами. 

2. Присвоение адресов, их изменение и 
аннулирование осуществляется органами 
местного самоуправления (органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значе-
ния или уполномоченными их законами ор-
ганами местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований) с 
использованием федеральной информаци-
онной адресной системы. 

3. Присвоение адреса осуществляется 
уполномоченным органом по собственной 
инициативе или на основании заявлений 
физических или юридических лиц – соб-

ственников объектов адресации либо обла-
дающих иными вещными правами на объ-
екты адресации (хозяйственное ведение, 
оперативное управление, пожизненно на-
следуемое владение, постоянное (бессроч-
ное) пользование). 

Установлено, что решение о присвоении 
адреса принимается одновременно: 

1) с утверждением уполномоченным ор-
ганом схемы расположения земельного 
участка, являющегося объектом адреса-
ции, на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории;

 2) с заключением уполномоченным ор-
ганом соглашения о перераспределении 
земельных участков, являющихся объекта-
ми адресации; 

3) с заключением уполномоченным орга-
ном договора о развитии застроенной тер-
ритории; 

4) с утверждением проекта планировки 
территории; 

5) с принятием решения о строительстве 
объекта адресации.

 4. Определены случаи присвоения адре-
сов в отношении различных объектов адре-
сации. Так, присвоение адреса осущест-
вляется: 

1) в отношении земельных участков в 
случаях: подготовки документации по пла-
нировке территории в отношении застро-
енной и подлежащей застройке террито-
рии; выполнения в отношении земельного 
участка кадастровых работ; 

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



24	

2) в отношении зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства в 
случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство зда-
ния или сооружения; выполнения в отношении здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства 
кадастровых работ, при постановке здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства на государствен-
ный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства или реконструкции здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства получение разре-
шения на строительство не требуется); 

3) в отношении помещений в случаях: 
подготовки и оформления проекта пере-

устройства и (или) перепланировки поме-
щения в целях перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении 
помещения, в том числе образуемого в ре-
зультате преобразования другого помеще-
ния (помещений), документов, содержащих 
необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о 
таком помещении.

При присвоении адресов зданиям, со-
оружениям и объектам незавершенного 
строительства такие адреса должны соот-
ветствовать адресам земельных участков, в 
границах которых они расположены. 

В случае присвоения адреса много-
квартирному дому осуществляется од-
новременное присвоение адресов всем 

расположенным в нем помещениям.  
5. Установлены случаи аннулирования 
адресов: 

1) прекращения существования объекта 
адресации; 

2) отказа в осуществлении кадастрового 
учета объекта адресации в связи с тем, что 
объект не является объектом недвижимого 
имущества, либо в связи с тем, что объект 
недвижимости образуется из объекта или 
объектов, раздел или выдел доли в натуре 
либо иное совершаемое при таком образо-
вании действие с преобразуемыми объек-
тами не допускается; 

В случаях, предусмотренных подпункта-
ми 1 и 2, аннулирование адресов осущест-
вляется на основании решения органа ка-
дастрового учета. 

3) присвоения объекту адресации ново-
го адреса. Заявление об аннулировании 
адреса может подаваться теми же лицами, 
которые вправе обращаться с заявлением о 
присвоении адреса (пункт 3). 

Аннулирование адреса существующе-
го объекта адресации без одновременного 
присвоения этому объекту адресации ново-
го адреса не допускается. Аннулирование 
и повторное присвоение адресов объектам 
адресации, являющимся преобразуемыми 
объектами недвижимости, которые после 
преобразования сохраняются в изменен-
ных границах, не производится. 

6. Установлен порядок направления за-
явления о присвоении объекту адресации 
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адреса или об аннулировании его адреса 
(по почте, лично или в форме электронного 
документа), а также требования к заявле-
нию и перечень прилагаемых к нему до-
кументов. Форма заявления устанавлива-
ется Министерством финансов Российской 
Федерации. Заявление представляется в 
уполномоченный орган или многофункци-
ональный центр по месту нахождения объ-
екта адресации. 

7. Присвоение адреса или его аннулиро-
вание подтверждается решением уполно-
моченного органа. Определено содержание 
таких решений. 

Решение о присвоении или аннулирова-
нии адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании при-
нимаются уполномоченным органом в срок 
не более чем 18 рабочих дней со дня по-
ступления заявления. Установлены случаи 
принятия решения об отказе в присвоении 
или аннулировании адреса. 

 8. Изменение адресов осуществляется 
уполномоченным органом на основании 
принятых решений о присвоении адресо-
образующим элементам наименований, об 
изменении и аннулировании их наименова-
ний (одновременно с размещением в госу-
дарственном адресном реестре сведений о 
присвоении наименований элементам пла-
нировочной структуры, улично-дорожной 
сети, об их изменении или аннулировании 
либо на основании поступивших из соот-
ветствующих государственных информаци-
онных систем сведений об изменении наи-
менований и границ субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и 
населенных пунктов). 

9. Датой присвоения, изменения или ан-
нулирования адреса признается дата вне-
сения сведений об адресе объекта адреса-
ции в государственный адресный реестр. 
Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов осуществляется без взимания пла-
ты. 
3. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
14 ноября 2014 года № 1201 «О 
признании утратившими силу 
некоторых решений Правитель-
ства Российской Федерации»

Начало действия - 27 ноября 2014 года. 
Признаны утратившими силу постановле-

ние Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2007 г. № 360 «Об утверждении 
Правил заключения и исполнения публич-

ных договоров о подключении к системам 
коммунальной инфраструктуры» (далее – 
Правила), а также положения иных актов 
Правительства Российской Федерации, ко-
торыми вносились изменения в Правила. 

Ранее полномочие Правительства Рос-
сийской Федерации по утверждению Пра-
вил предусматривалось Федеральным за-
коном от 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», но было исклю-
чено Федеральным законом от 30.12.2012  
№ 289-ФЗ. Во многом это связано с тем, что 
в настоящее время 210-ФЗ распространя-
ется только на регулирование тарифов на 
услуги организаций, осуществляющих экс-
плуатацию объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов. В сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения действуют самостоятельные феде-
ральные законы и принятые в соответствии 
с ними подзаконные акты. 

 4. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 
2014 года № 2242-р «Об утверждении 
Стратегии развития ипотечного жи-
лищного кредитования в Российской 
Федерации до 2020 года»

1. Утверждена новая Стратегия разви-
тия ипотечного жилищного кредитования 
в Российской Федерации до 2020 г. (преж-
няя была рассчитана до 2030 г.). Страте-
гия разработана с учетом Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» и го-
сударственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 323. 

2. Характеризуется существующая си-
туация в области ипотечного жилищного 
кредитования. Так, в 2013 году выдано 825 
тыс. ипотечных жилищных кредитов на об-
щую сумму 1,35 трлн. рублей. Доля семей, 
имеющих возможность приобрести жилье с 
помощью собственных и заемных средств, 
увеличилась с 23,6% в 2010 году до 28,4% 
в 2013 году. В 2014 г. тенденция роста объ-
емов ипотечного жилищного кредитования 
сохраняется. Доля сделок с привлечением 
заемных средств на рынке жилья с 2010 г. 
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выросла в 1,7 раза и составила в 2013 г. 
24,6%. Процентные ставки по ипотечным 
кредитам, выданным в рублях, снизились 
с 13,1% в 2010 г. до 12,4% в 2013 г. Не-
смотря на достигнутое в целом снижение 
ставок, их уровень остается достаточно вы-
соким, что приводит к низкой доступности 
ипотечного жилищного кредитования для 
граждан с доходами ниже среднего. 

3. Определены цели и задачи Стратегии, 
направления развития рынка ипотечного 
жилищного кредитования, а также пробле-
мы рынка ипотечного жилищного кредито-
вания, к которым, в частности, относится 
его высокая концентрация (70% объема 
всех ипотечных жилищных кредитов у 5 
банков). 

4. Отмечается, что в целях предотвра-
щения дисбаланса спроса и предложения 
и роста цен на жилье необходимо наряду 
с повышением доступности ипотечных жи-
лищных кредитов и иных форм жилищно-
го финансирования повышать доступность 
жилья за счет: 

увеличения объемов жилищного строи-
тельства, в первую очередь, жилья эконом- 
класса; 

дифференциации рынка жилья, ускорен-
ного формирования сегмента жилья эко-
ном-класса и арендного жилья, содействия 
строительству такого жилья;

снижения себестоимости жилищного 
строительства путем реализации мер по 
повышению доступности строительных 
кредитов для всех категорий застройщи-
ков, исключения из себестоимости стро-
ительства жилья эконом-класса затрат на 
строительство объектов инженерной и со-
циальной инфраструктуры, развития ме-
ханизмов привлечения индивидуальных и 
коллективных инвестиций. 
5. Стратегия предусматривает: 

1) создание эффективных механизмов, 
позволяющих повысить доступность ипо-
течных жилищных кредитов для социально 
приоритетных категорий населения; 

2) развитие конкуренции на рынке ипо-
течного жилищного кредитования; 

3) разработку новых форм финансирова-
ния для развития арендного жилья и сектора 
жилищно-строительной кооперации, а также 
финансирования жилищного строительства; 

4) учет региональных и локальных осо-
бенностей развития рынков жилья и ипо-
течного жилищного кредитования; 

5) создание условий для предотвраще-

ния или смягчения возможных будущих 
кризисных явлений. 

6. В целях решения задачи по развитию 
иных форм жилищного финансирования (в 
том числе для жилищного строительства) 
предлагается реализовать следующие ме-
роприятия: 

- стимулирование развития проектного 
финансирования жилищного строительства 
коммерческими застройщиками под за-
лог земельного участка (права аренды на 
земельный участок) и строящихся жилых 
объектов и других активов для дальнейшей 
продажи гражданам или предоставления 
внаем жилых помещений; 

- повышение эффективности регистрации 
залога на земельный участок и возводимый 
на нем объект жилищного строительства 
(ипотека единого объекта недвижимости с 
неотделимыми улучшениями); 

- разработка и внедрение механизмов 
кредитования застройщиков при ком-
плексном освоении территорий (земельных 
участков) в целях жилищного строитель-
ства, в том числе строительства жилья эко-
номического класса и малоэтажного жилья, 
внедрение механизмов гарантии сбыта по-
строенного жилья; 

- снижение рисков кредитования граж-
дан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов, в том числе вне-
дрение механизмов банковского контроля 
целевого использования средств участни-
ков долевого строительства и применение 
мер страховой защиты; 

- разработка и внедрение единого стан-
дарта раскрытия застройщиками информа-
ции о ходе строительства банку-кредитору; 

- разработка и внедрение эскроу-сче-
тов при привлечении застройщиком заем-
ных средств и средств участников долевого 
строительства; 

- совершенствование механизмов креди-
тования граждан на индивидуальное жи-
лищное строительство под залог земель-
ных участков и строящихся жилых домов; 

- разработка и внедрение механизмов 
кредитования жилищных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе коопе-
ративов и товариществ индивидуальных 
застройщиков, для строительства жилья; 

- разработка и внедрение механизмов 
кредитования юридических лиц на строи-
тельство или приобретение наемных домов 
(помещений в таких домах). 

В целях обеспечения долгосрочных кре-
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Целевые показатели 2017 год 2020 год

Количество выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов (тыс. штук) 921 1053

Количество выдаваемых в год в рамках специальных ипотечных программ 
ипотечных жилищных кредитов (тыс. штук) 100 110

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и 
заемных средств, в общем количестве семей (процентов)

37 50

Доля сделок с ипотекой в общем количестве сделок на рынке жилья (про-
центов) 27 30

Объем выпущенных ипотечных ценных бумаг в течение года (млрд. рублей) 250 350

Обзор подготовлен Институтом развития строительной отрасли

дитных ресурсов ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» разра-
ботает и внедрит механизмы кредитования 
физических и юридических лиц для приоб-
ретения (строительства) жилья для даль-
нейшей сдачи внаем, а также механизмы 
рефинансирования указанных кредитов 
для привлечения частного капитала; 

- создание дополнительных условий для 
привлечения резервов и накоплений не-
государственных пенсионных фондов для 
формирования наемного жилищного фонда. 

7. Отмечено, что активное развитие 
кредитования коммерческих застройщи-
ков будет способствовать постепенному 
замещению финансирования жилищного 
строительства гражданами-участниками 
долевого строительства банковским креди-
тованием. Участие физических лиц в стро-
ительстве многоквартирных домов будет 
ограниченным. С целью гарантирования 
спроса граждан на строящиеся квартиры 
и фиксации цены на приобретение таких 
квартир уже на стадии строительства за-
стройщики будут заключать с гражданами 
договоры купли-продажи квартир с фик-
сацией цены жилья и оплатой гражданами 
задатка в ограниченном размере на сред-
ней и высокой стадиях готовности много-
квартирного дома. Оставшуюся часть сто-
имости приобретаемого жилья граждане 
будут оплачивать только после завершения 
строительства, в том числе за счет ипотеч-
ных жилищных кредитов. 

В период до массового развития проект-
ного кредитования жилищного строитель-
ства возможные убытки участников доле-
вого строительства, в случае неисполнения 
обязательства застройщика по передаче 
жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве, будут застрахова-

ны страховщиком либо их компенсация бу-
дет гарантирована банком, выдавшим по-
ручительство за надлежащее исполнение 
застройщиком своих обязательств. 

Получат развитие и иные переходные 
формы контроля банками за целевым ис-
пользованием средств участников долевого 
строительства, в том числе в случае предо-
ставления участникам долевого строитель-
ства ипотечных кредитов под залог прав 
требований по договорам участия в доле-
вом строительстве. С целью снижения ри-
сков кредитования жилищного строитель-
ства будет разработан и внедрен стандарт 
раскрытия застройщиками банкам-креди-
торам информации о ходе строительства. 

8. В целях снижения стоимости строи-
тельства и исключения из затрат застрой-
щиков затрат на создание инженерной 
инфраструктуры предусмотрена необходи-
мость формирования механизмов финан-
сирования строительства (приобретения) 
объектов инженерно-технического обеспе-
чения через специализированные финан-
совые компании с последующим выпуском 
ценных бумаг под залог этих активов. ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» будет формировать финансо-
вые механизмы, позволяющие решать эту 
задачу за счет заемных средств и пред-
усматривающие финансирование выкупа 
указанных объектов специализированными 
обществами проектного финансирования 
путем выпуска облигаций с залоговым обе-
спечением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

9. Установлены целевые показатели раз-
вития рынка ипотечного жилищного креди-
тования к 2020 году (промежуточный этап 
– к 2017 году). 

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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ПОЛОВИНА ПЕТЕРБУРГСКИХ 
СРО ТОРГУЕТ ДОПУСКАМИ

Перед рынком саморегулирова-
ния в строительстве сегодня остро 
стоит вопрос, быть или не быть. 
Если в ближайшие месяцы строи-
тельное сообщество не очистится 
от недобросовестных СРО, то, ско-
рее всего, этому рынку не быть. О 
том, как в Санкт-Петербурге соби-
раются бороться с коммерческими 
СРО, специальный корреспондент 
нашего журнала узнал, посетив 
круглый стол «СРОчная переза-
грузка в строительстве».

В ноябре в Градостроительный кодекс 
были внесены поправки. Их цель — сти-
мулировать и запустить процесс самоочи-
щения рынка от тех СРО, которые торгуют 
допусками, дискредитируя само понятие 
саморегулирования. В результате НОСТРОЙ 
получил право рекомендовать Ростехнад-
зору исключать из госреестра недобросо-
вестные СРО. И это уже происходит. 

Бизнес на допусках 
А как обстоят дела в Северной столи-

це? По состоянию на декабрь 2014 года 
на строительном рынке Санкт-Петербурга 
зарегистрировано 35 СРО строительного 
профиля. Уже первичная оценка, прове-
денная Союзом строительных организаций 
и объединений «Союзпетрострой», пока-
зала, что четверть из них занимаются тор-
говлей допусками. А когда координатор 
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Алексей 
Белоусов решил провести дополнительную 
проверку и позвал на разговор представи-
телей саморегулируемых организаций, ко-
торые работают по закону, хорошо знают 
всех своих членов, имеют полагающиеся 
компенсационные фонды и прочие атри-
буты нормальной СРО, на приглашение от-
кликнулись лишь 18 из них. Вот так само 
собой и выяснилось, что соотношение до-
бросовестных и коммерческих СРО в горо-
де на Неве сегодня составляет практиче-
ски 50 на 50. 

Ситуация печальная, но, по словам ви-
це-президента «Союзпетростроя», д.э.н., 
почетного строителя России Льва Каплана, 
с ней сегодня никто не борется. Интернет, 
фонарные столбы, автобусные остановки — 
где в Петербурге только не увидишь рекла-
му коммерческих СРО. Выгодный бизнес, 
любой допуск на любые работы, 50 тысяч 
рублей — и все твои проблемы решены… 

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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Знает об этом и руководство Министер-
ства строительства и ЖКХ — того органа, на 
который, собственно, и возложен контроль 
за деятельностью национальных объеди-
нений строительно-проектных саморегули-
руемых организаций. И не просто знает, а 
резко недовольно таким порядком вещей. 

«Планировалось, что порядок в отрасли 
наведут пресловутые СРО, — напомнил на 
днях в интервью газете «Комсомольская 
правда» министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень. — Но из этого вырос целый не-
легальный бизнес. Фиктивные лицензии 
выдают направо и налево... Забейте в ин-
тернете «допуск на строительство, дешево, 
рассрочка, один день». Тысячи объявлений 
появятся. А какое качество в итоге? При-
чем никакой ответственности». 

Пока существует практика подобного 
«саморегулирования», ничего не изменит-
ся, убежден Лев Каплан. Причем при вы-
даче допусков конкретной организации 
практически не проверяется уровень про-
фессионализма ее персонала. Поэтому-то в 
Европе, по словам профессора, мягко го-
воря, критически относятся к российским 
СРО. У них-то, в отличие от нас, допуск 
выдается не только на имя саморегулируе-
мой организации, но и на имя конкретного 
специалиста, который многолетним трудом 
положительно зарекомендовал себя в от-
расли и в профессиональном сообществе. 

«Поступайте по закону, всегда. Особенно 
в тех случаях, если не знаете, как посту-
пить», — напутствовал участников кругло-
го стола руководитель аппарата НОСТРОЙ 
Николай Капинус. 

Так-то оно так, но вот ведь какое дело. 
Согласно закону №315 ФЗ, вступление в 
саморегулируемую организацию должно 
происходить исключительно на доброволь-
ной основе. А на практике-то вышло ина-
че: сейчас в СРО всех загоняют, как рань-
ше в колхозы. Выхода у застройщиков нет 
— иначе тебе просто не дадут допуск, не 
получишь заказ. 

Два способа решения проблемы
Изменить такое положение дел, по мне-

нию Льва Каплана, можно двумя путями. 
Первый — полностью ликвидировать си-
стему СРО и вернуться к системе госу-
дарственного лицензирования, в рамках 
которой право допускать строительные 
организации к работе на объектах будет 

вновь закреплено за государством. Оно же 
будет контролировать безопасность и каче-
ство строительных работ, а в случае грубых 
нарушений — отзывать лицензии. При та-
кой схеме торговать разрешениями станет 
невозможно — если, конечно, отбросить 
в сторону коррупционную составляющую, 
которую у нас, в России, не учитывать про-
сто нельзя. 

Кстати, за первый путь уже давно от-
крыто выступает и министр строительства 
России. «Сейчас мы дали год строительным 
СРО на реформирование, — напомнил Ми-
хаил Мень в том самом интервью. — Если 
через год ситуация не изменится, будем 
поднимать вопрос о целесообразности су-
ществования этого института». 

Второй путь — наделение СРО реальны-
ми функциями самоорганизации и само-
управления. Чтобы они сами распределяли 
заказы между своими членами и помогали 
им в работе. А сейчас они ничего не делают 
в этом плане — только членские взносы со-
бирают и допусками торгуют. 

«В чем основная идея саморегулирова-
ния, — задает риторический вопрос глава 
Минстроя и сам же отвечает. — Это как в 
армии. Если во взводе один провинился, то 
маршируют все. К примеру, если член СРО 
получил допуск и картонный дом построил. 
Ничего личного, коллеги пусть деньгами 
компенсационных фондов ответят, приедут 
и доведут качество строительных работ до 
нужного уровня, раз коллега из их обще-
го цеха не справился. …Когда писался за-
кон, лоббистские силы эту поправку оттуда 
вымарали. В итоге осталась просто выдача 
допусков на строительство. Вот и все само-
регулирование». 

«Во второй путь я верю не так сильно, 
как в первый, — признается профессор Лев 
Каплан. — Поэтому двумя руками ратую за 
возвращение к системе государственного 
лицензирования». 

И так сегодня думают очень многие. 
Станислав ДОНИН, Алексей АНДРЕЕВ

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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ИПОТЕКА-2015: СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ, — 
ИЛИ НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ?

После того как из-за возросших 
девальвационных и инфляционных 
рисков в ночь на 16 декабря Цен-
тробанк — впервые с 1998 года — 
поднял ключевую ставку сразу на 
6,5 пункта (так и хочется вслед за 
классиком повторить, что «под по-
кровом ночи вершатся самые тем-
ные дела»), страна в целом и стро-
ительный комплекс в частности 
оказались в другой экономической 
реальности.

почти всех легальных операций, кроме 
спекулятивных, она делает невозможным 
кредитование российской экономики, за 
исключением операций, сопряженных с 
преступлениями или спекуляциями, в том 
числе на валютном рынке, — убежден из-
вестный экономист Михаил Делягин. — В 
сочетании с отзывом бюджетных депози-
тов из банков эта мера может временно 
ограничить валютные спекуляции, но лишь 
ценой остановки российской экономики, 
уничтожения легальной хозяйственной де-
ятельности, обрушения ее в хозяйствен-
ный коллапс…» 

Пока рубль падал как подкошенный, 
граждане бросились менять оставшиеся 
деревянные на более полезные вещи, на-
пример недвижимость. Крупнейшие рос-
сийские застройщики отметили многократ-
ный рост обращений в их офисы продаж. 
Но так будет не всегда, и в ближайшие три 
— шесть месяцев предложение на рынке 
жилья сократится, считает представитель 
компании «Мортон» Игорь Ладычук. При-
чин, по его словам, несколько: закрытие 
для застройщиков доступа к дешевым кре-
дитам, вымывание объемов из-за ажиота-
жа последних недель и сужение спроса в 
связи с ростом ставок по ипотечным кре-
дитам. 

«Конечно, при 17% ключевой ставки 
Центрального банка развивать ипотеку 
— сложное дело, если вообще возможно, 
— признал Президент России Владимир 
Путин на недавней пресс-конференции и 
добавил: — Я очень надеюсь, что… банки 
не будут спешить с пересмотром ставок 
под ипотечные кредиты». Но этим надеж-
дам, судя по всему, сбыться не суждено. 

Резкое повышение ключевой ставки на-
прямую повлияет на доступность ипотеки 
и сокращение объемов рынка, что впо-
следствии отразится на спросе на жилье. 
Очевидным последствием действий ЦБ ста-
нет существенный рост ставок по ипотеке, 
считают участники опроса, проведенного 
РБК-Недвижимость. Так, партнер девело-
перской компании «Химки Групп» Дмитрий 
Котровский полагает, что решение ЦБ по-
ставит крест на ипотеке и нарушит стабиль-
ность рынка недвижимости, а гендиректор 
компании «Континент» Галина Гараева 
прогнозирует, что вполне возможен рост 
ставок по ипотеке до 20% и выше. Впро-
чем, по ее словам, первые значимые ре-
зультаты мы увидим, вероятно, уже после 
новогодних каникул. 

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

И хотя позже руководство страны под-
держало ночное решение финансового 
регулятора, в правильности, а главное, в 
своевременности этого шага уверены да-
леко не все. «Поскольку данная процент-
ная ставка превышает рентабельность 

Михаил Делягин, экономист
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А вот ипотечные заемщики, уже получив-
шие кредиты, не пострадают. Федеральный 
закон «О потребительском кредите» запре-
щает банку изменять ранее согласованные 
условия в сторону увеличения существую-
щих денежных обязательств заемщика. Тем 
не менее, как сообщил в эфире «Русской 
службы новостей» министр строительства 
Михаил Мень, ряд российских банков по-
пытались в одностороннем порядке повы-
сить ипотечные ставки по ранее выданным 
кредитам, ссылаясь на повышение ключе-
вой ставки ЦБ как на некое форс-мажорное 
обстоятельство. «Людям уже стали при-
ходить соответствующие sms-сообщения 
о том, что в связи с форс-мажорными об-
стоятельствами банк будет пересматривать 
ставку по ипотечному кредиту. Это неза-
конно», — заявил министр, добавив, что 
будущее ипотеки очень беспокоит мини-
стерство, поскольку каждая третья квар-
тира в России продается через ипотечные 
программы. По его словам, в 2013 году в 
России было выдано ипотечных кредитов 
на сумму более 1,35 трлн рублей. 

Рост ставок по ипотеке, конечно, неиз-
бежен, но государство обещает защиту 
некоторым секторам экономики, поэтому 
степень удорожания жилищных кредитов 
может быть и меньшей, чем ожидается, 
предполагает председатель совета дирек-
торов группы компаний RRG Денис Коло-
кольников. 

ЦБ и Правительство должны принять 
меры для поддержки ипотеки, заявил на 
уже упомянутой пресс-конференции Вла-
димир Путин, тут же уточнив, что конкретно 
имеется в виду: «Суть в одном: субсидиро-
вание, ничего другого мы не придумаем». 

И вот на днях Минстрой России собрал 
экспертов и крупнейших застройщиков для 
совместной выработки мер стабилизации 
жилищного рынка и поддержки ипотеки 
в условиях новой ключевой ставки ЦБ. В 
частности, готовятся предложения по под-
держке ипотечного кредитования с исполь-
зованием механизмов Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК) 
для сохранения спроса на жилье со сторо-
ны граждан. 

А премьер-министр Дмитрий Медведев, 
принявший участие в заседании наблю-
дательного совета Внэшэкономбанка, со-
общил о предоставлении более 50 млрд 
рублей по линии ВЭБ. Непосредственным 
получателем этих денег будет тот же АИЖК, 
а назначение кредита — финансирование 

жилищного строительства в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи». 

Как рассказал телеканалу РБК статс-
секретарь, заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Александр Плутник, по 
поручению Президента и Правительства 
Минстрой совместно с Минэкономразвития, 
Минфином, ЦБ и рядом крупнейших банков 
готовит программу, которая позволит за-
емщикам в 2015 году «массово использо-
вать ипотечные продукты». Эти вопросы на 
днях обсуждались на совещании у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова и в виде 
конкретных предложений будут представ-
лены в Правительство до 15 января. Объем 
субсидирования и другие параметры этой 
программы Плутник пока не назвал, но со-
общил, что в числе предлагаемых мер — 
предоставление дополнительного капитала 
АИЖК для реализации специальных про-
грамм (молодым учителям и другим отдель-
ным категориям заемщиков) и расшире-
ние рефинансирования ЦБ для программы 
«Жилье для российской семьи». «Вы знае-
те, что ставка рефинансирования по воен-
ной ипотеке ЦБ сохранена: она находится 
на уровне 10,75%, — напомнил Александр 
Плутник. — И мы совместно с Минфином и 
Минэкономразвития готовим предложения 
по иным категориям граждан, которые смо-
гут, взяв ипотечный кредит, получить ре-
финансирование по ставке 10,75%». 

По его словам, у программы «Жилье для 
российской семьи» хороший антикризис-
ный потенциал. В частности, застройщи-
кам, которые участвуют в этой программе, 
будут предоставлены кредиты по специ-
альным ставкам на льготных условиях для 
строительства доступного жилья в регио-
нах. Для этого будет задействован капитал 
дочерней структуры АИЖК — Агентства по 
финансированию жилищного строитель-
ства. При этом замминистра подтвердил 
информацию о том, что само АИЖК в 2015 
году объединят с Фондом развития жилищ-
ного строительства (Фондом РЖС). Это де-
лается «с целью получения большего си-
нергетического эффекта и формирования 
единого мощного государственного инсти-
тута развития». 

Что ж, как видим, отдельным категори-
ям граждан и кое-кому из застройщиков, 
возможно, и повезет с ипотекой-2015. Ну 
а всем остальным придется повременить до 
лучших времен. 

С Новым годом! 
Андрей ЧЕРНАКОВ

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



32	

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ:  
РЫНКУ НУЖНЫ РОССИЙСКИЕ  
ПОСТАВЩИКИ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Какова ситуация на рынке гипсо-
вых стройматериалов? Насколько 
на экономику компаний-произво-
дителей повлияло падение рубля, 
повышение ставок по кредитам и 
рост ипотеки? Об этом мы попроси-
ли рассказать председателя Сове-
та директоров ООО «Управляющая 
компания «ВОЛМА» Юрия ГОНЧА-
РОВА.

Как развивалась ВОЛМА
— Юрий Алексеевич, 15 лет назад к ру-

ководству Волгоградского гипсового заво-
да, находящегося в то время фактически 
в состоянии банкротства, пришла команда 
молодых менеджеров, в которую входили и 
Вы. Новое руководство проделало гигант-
скую работу по возрождению предприятия. 
В результате завод «ВОЛМА-Волгоград» 
достиг европейского уровня качества про-
дукции, причем сегодня вся она прямо с 
конвейера уходит потребителю. За счет 
чего менеджменту удалось выправить тя-
желейшую ситуацию, в которой оказалось 
предприятие?

— Здесь нет особых секретов и каких-то 
волшебных рецептов. Прежде всего за этим 
стоит колоссальный труд всего коллекти-
ва. Плюс к этому в начале 2000-х годов на 
рынке была достаточно хорошая конъюн-
ктура: наблюдался определенный дефицит 
гипсовых продуктов. И нам удалось вос-
пользоваться всеми этими факторами. Мы 
смогли мобилизовать старый костяк, при-
влечь молодые кадры, особенно в плане 
продаж, вложили деньги, модернизирова-
ли оборудование — и добились результата. 

Стратегии и бизнес-решения тоже были 
в общем-то понятны. Это развитие рынка 
собственной добычи: мы имеем уже не-
сколько карьеров и сами добываем наше 
основное сырье — гипсовый камень. Это 
прямые контракты с производителями ос-
новных видов сырья (бумага, химия): мы 
стараемся исключать из этого процесса по-
средников. Это приближение к конечному 
потребителю: сегодня у нас в России уже 
11 центров продаж. И наконец, это вы-
страивание дилерской сети: у компании 
«ВОЛМА» более 140 дилеров в 75 регионах 
страны и ближнего зарубежья. 

А главное — у нас очень хорошее, опти-
мальное соотношение «цена — качество». 
Уровень качества продукции — европей-
ский, что подтверждается сертификатами, 
а цены при этом достаточно демократич-
ные. 

Юрий Гончаров, председатель Совета 
директоров ООО «Управляющая компания 
«ВОЛМА»
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Маневр КНАУФ
— Каково положение на рынке произ-

водства гипсокартонных листов (ГКЛ), 
пазогребневых плит, сухих строитель-
ных смесей (ССС)? С какими показате-
лями завершают год основные игроки?

— Несмотря на то, что 2014 год был доста-
точно трудным и нервным для всех, для нас 
он получился хорошим, по крайней мере, на 
уровне 2013-го. Если же говорить о рынке 
в целом, то, по моим оценкам, российские 
компании произвели и продали 310—320 
млн кв. м ГКЛ, порядка 9 млн кв. м пазо-
гребневых плит и 8—9 млн т ССС. Лидеры те 
же, что и были. В первую очередь, это КНА-
УФ — первый по гипсокартону и по смесям. 
Наша «ВОЛМА» уверенно входит в тройку 
лидеров: мы занимаем первое место по па-
зогребневым плитам, второе — по ГКЛ, тре-
тье — по смесям. На втором месте по пазо-
гребневым плитам находится Пешеланский 
гипсовый завод (Нижний Новгород), за ним 
идет компания «ГИПСОПОЛИМЕР» (Перм-
ский край). Но надо сказать, что по плитам 
мы далеко оторвались от конкурентов, по-
скольку у нас их производят 14 установок, 
а у всех остальных — максимум по пять. 

По смесям рынок более конкурентный и в 
целом весьма непростой. Надо разделять и 
продукцию: на гипсовой, полимерной, це-
ментной основе. Последней производится 
больше всего: две трети от общего объема 
ССС. Лидеры известны: UNIS, «Старатели», 
Bergauf, «ОСНОВИТ» — хорошие, молодые, 
амбициозные компании. И, конечно, «Сен-
Гобен» и Ceresit — сильнейшие игроки.

— А почему Вы назвали 2014 год 
очень нервным?

— Из-за существенных ценовых подви-
жек. КНАУФ первым сделал движение вниз 
по цене путем проводимых акций. Они 
давали скидки в 20—25% при собствен-
ной рентабельности, не превышающей эти 
цифры. Но у нас и такой рентабельности 
нет, поэтому мы могли ответить максимум 
10-процентным снижением. Так что это 
был достаточно нервозный шаг для всего 
рынка. 

— Ну и как, оправдали себя скидки 
КНАУФ или нет?

— Думаю, да. Они боролись за рынок, и в 
итоге вернули его себе. Но, на мой взгляд, 
это временное явление, поскольку ситуа-
ция с курсом рубля по отношению к евро и 
доллару — сами знаете какая… 

Прогнозы и резервы
— Об этом мы еще поговорим. Чего 

Вы ждете от 2015 года?
— Пока здесь существует большая сте-

пень неопределенности. Впрочем, у нашей 
компании (как, думаю, и других игроков) 
есть заранее утвержденные планы по раз-
витию. Например, в мае-июне мы должны 
запустить два новых предприятия по про-
изводству гипсового вяжущего, пазогреб-
невых плит и ССС — в Республике Адыгея и 
Оренбургской области. То есть намеченные 
планы будем завершать. Что же касается 
дальнейших инвестиций — тут надо немно-
го подождать и посмотреть на общую эко-
номическую ситуацию. 

— Существуют ли в данной сфере 
стройиндустрии рыночные ниши и ре-
зервы, еще не до конца освоенные и 
использованные отечественными про-
изводителями отрасли? Например, ка-
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ким потенциалом обладает сегмент 
производства гипсовых полов?

— Конечно, существуют. По штукатуркам 
и шпаклевкам, по нашим оценкам, потолок 
уже достигнут. А вот в сегменте гипсовых 
полов, вы правы, есть значительные резер-
вы. В настоящее время совокупный объем 
производства гипсовых полов в России со-
ставляет максимум 300 тыс. т. А мы счита-
ем, что можно производить порядка 2—2,5 
млн. То есть потенциал, как видите, про-
сто бешеный. Но здесь вся проблема в том, 
что эти полы не должны быть дорогими. 
Сегодня же они стоят достаточно дорого, 
и поэтому им сложно бороться с простыми 
цементно-песчаными стяжками. Однако я 
допускаю возможность налаживания вы-
пуска недорогих ангидридных полов, кото-
рые способны дать большие объемы. 

— Как влияет на цены нынешняя во-
латильность курса рубля и его падение 
по отношению к евро и доллару?

— По гипсокартонным листам влияние 
не очень существенное, поскольку гипсо-
вый камень и макулатурный картон здесь 
используются российские. Определенное 
подорожание могут дать только импортные 
гидрофобизирующие добавки. Та же ситу-
ация и с пазогребневыми плитами: к не-
большому удорожанию конечного продукта 
могут привести водоотталкивающие добав-
ки, но, думаю, существенного увеличения 
цены не будет. А вот касательно смесей все 
намного сложнее. Налицо колоссальная за-
висимость от импортных добавок, посколь-
ку отечественных аналогов фактически 
нет. Так что ССС будут дорожать, и силь-
но. Так же как мешки — составляющие для 
смесей. 

Практически все поставщики импорт-

ной химии отказываются привязываться 
к рублевому эквиваленту. Наоборот, они 
крепко привязаны к твердой валюте, и рос-
сийские рубли их не интересуют. С ними 
можно торговаться исключительно по цене, 
пытаясь каким-то образом ее уменьшать, 
но здесь тоже есть свои пределы. 

— Почему не удается заинтересовать 
этим вопросом «большую» россий-
скую химию? Неужели трудно орга-
низовать программы по импортозаме-
щению соответствующих компонентов 
строительной химии?

— Вы знаете, трудно. У меня нет досто-
верной информации о том, кто сегодня за-
нимается химией для сухих строительных 
смесей. Знаю, что есть одна компания в 
Краснодаре — и на этом пока все. Как заин-
тересовать отечественных химиков? Одна 
из задач Российской гипсовой ассоциации, 
президентом которой я являюсь, — узнать 
и систематизировать реальные потребно-
сти членов нашей организации в этих ма-
териалах и назвать химикам, по крайней 
мере, предварительные объемы. Я думаю, 
если будут достаточно большие объемы — 
они могут заинтересоваться. Пока же никто 
не хочет вкладываться в разработки. Так 
что это очень сложный вопрос… 

 Фактор ипотеки
— Вернемся к ситуации на рынке. 

Как я понял из Ваших слов, цены на 
продукцию вырастут в любом случае 
— где-то сильно, где-то не очень. А на-
сколько сильно упадут экономические 
показатели компаний-производите-
лей?

— Сейчас ситуация по смесям очень 
сложная в плане экономики. С одной сто-
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роны, сжимается рынок, а с другой — уве-
личивается объем импортных составляю-
щих. Прогнозирую, что рынок ССС упадет 
процентов на десять. 

— Жаль. Ведь в нынешней эконо-
мической ситуации именно стройком-
плекс призван стать одним из основ-
ных драйверов экономики. Что нужно 
сделать, чтобы сполна использовать 
возможности строительной отрасли? 
Чем может помочь государство?

— Мы же не какие-то особенные, не в ва-
кууме существуем. Строительство — доста-
точно разноплановая отрасль. А мы — одна 
из составных частей всего российского 
стройкомплекса. И то, что сейчас проис-
ходит в экономике, естественно, влияет на 
нас. Скажем, уровень процентных ставок 
по ипотеке производителей стройматериа-
лов касается напрямую, и сегодняшний их 
рост — это очень плохо для нас. Здесь за-
висимость прямая. Если не будет ипотеки 
на нормальных условиях, то и строек не бу-
дет. В самом деле, зачем строить, ничего не 
зарабатывая? Будут ждать лучших времен. 
А если будут меньше строить — понадобит-
ся меньше стройматериалов. А ведь в по-
следнее время очень большая доля продаж 
жилья шла через ипотеку. 

— Да, по словам министра Михаила 
Меня, около трети от всего объема.

— Поэтому для всех строителей и про-
изводителей стройматериалов этот вопрос 
принципиально важен. Конечно, хотелось 
бы, чтобы государство позаботилось об 
этом — чтобы банки не завышали ставки 
по ипотеке. Это первое. 

Второе — это кредитование нашего биз-
неса. Я не знаю, что в следующем году бу-
дет с ключевой ставкой ЦБ. Мы развива-

лись на кредитные средства и продолжаем 
развиваться, поскольку капитальные за-
траты у нас весьма существенные. Так что 
и этот вопрос нас затрагивает напрямую. 

— То есть ваши партнеры-банкиры 
при ставке ЦБ в 17% теперь вынужде-
ны поднимать и свои ставки по креди-
там?

— Конечно. В общем, повторяю, плохо 
всей экономике — плохо и нам. 

— Значит, вы будете закладывать эти 
издержки в себестоимость вашей про-
дукции…

— Ну да. Чудес ведь не бывает. Понятно, 
что лучшие времена когда-нибудь насту-
пят. А пока нам нужно обязательно попы-
таться, насколько это возможно, работать 
по себестоимости в плане отхода от им-
портных составляющих. То есть вопрос хи-
мии для нас суперактуален. 

— Но ответа на этот вопрос, как мы 
уже выяснили, нет…

— Да, пока нет. При этом наши химики, 
которые работают на экспорт, сейчас чув-
ствуют себя очень даже неплохо. Если бы 
руководство страны способствовало раз-
витию производства отечественной строи-
тельной химии, я думаю, российские ком-
пании бы занялись этим. Ведь у нас же 
целые научно-исследовательские институ-
ты есть… 

— Юрий Алексеевич, а может быть, 
прочтут это Ваше интервью в высо-
ких кабинетах, услышат наконец крик 
души отечественных производителей 
— и, глядишь, дело сдвинется с мерт-
вой точки…

— Я очень в это верю. 
Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
МЕГАОБЪЕКТОВ: ВСЕГДА  
ЛИ ГОРОЖАНАМ НАДО  
ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА

Выгодно ли городу стать при-
нимающей стороной события ме-
гамасштаба — чемпионата мира, 
Олимпиады, экономического сам-
мита? Как оказалось, ответ на этот 
вопрос вовсе не так однозначен.

На недавнем Московском урбанистиче-
ском форуме специалисты по развитию го-
родов решили подискутировать: чего же 
все-таки больше в таких уникальных, экс-
клюзивных мероприятиях — безоговороч-
ной пользы или больших и часто неоправ-
данных затрат? 

Почему горожане не хотят потерпеть
Главный аргумент, на который ссылают-

ся те, кто скептически относится к самому 
факту проведения мегасобытия: а сколько 
всего город мог бы сделать на эти деньги! 

И ведь не поспоришь. Действительно, 
все события мегамасштаба чрезвычай-
но затратны. И, как правило, эти затраты 
перекрывают первоначально отпущенные 
на них деньги, порой — в несколько раз. 
Так, летняя Олимпиада в Лондоне вместо 2 
млрд евро стоила 9 млрд. Гораздо дороже 
запланированного обошлись Олимпиады в 
Пекине и Солт-Лейк-Сити. 

Но дороговизна — это еще куда ни шло. 
Порой крупное событие несет более серьез-
ные издержки. Ценой проведения Олимпи-
ады в Пекине, например, стало переселе-
ние с обжитых территорий 5 млн человек 
(!), снос домов, закрытие предприятий и 
компаний малого бизнеса, кормящих сот-
ни семей. Эти данные привела участница 
дискуссии — писательница, профессор ин-
ститута социальных и политических наук 
УРФУ Елена Трубина. 

Еще один аргумент против увлечения 
городов пафосными мероприятиями: со-
циальные протесты. Порой жители мегапо-
лисов, принимающих мировой чемпионат, 
Олимпиаду или Всемирную выставку, очень 
остро реагируют на предложение «потер-
петь», «ужать личный бюджет», «подумать 
о благе города» — и выходят протестовать 
на улицу. 

Но и это еще не все. 
Не секрет, что зачастую мегаобъекты, 

построенные к Олимпиаде, саммиту или 
чемпионату мира, впоследствии исполь-
зуются крайне мало или совсем не экс-
плуатируются, из-за чего приходят в за-
пустение. А ведь на них было потрачено 
колоссальное количество средств. И здесь 
безоговорочным сторонникам мегасобытия 
в том или ином городе порой бывает, что 
называется, «нечем крыть». 

Не все измеряется деньгами
Между тем, те специалисты, кто на ур-

банистике, как говорится, собаку съел, 
уверены: если подойти к проведению уни-
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кального события грамотно, у города есть 
шанс получить невероятный толчок для 
развития. 

— Да, экономическую выгоду от тако-
го события сложно измерить. Но на самом 
деле город, который взял на себя проведе-
ние крупнейшего форума или спортивного 
мероприятия, часто получает колоссаль-
ные преференции, позитивное воздействие 
которых проявляется потом в течение мно-
гих лет, — считает партнер PWC Евгений 
Отнельченко. 

Итак, для чего город взваливает на себя 
такую ношу? Цели могут быть разные: 
привлечь туристов, увеличить прибыль от 
транспортных перевозок. Но это чисто эко-
номическая составляющая. А есть ведь и 
составляющая «нематериальная», которую 
взвесить и измерить труднее: популяриза-

ция спорта, привлечение в город интеллек-
туального капитала. Наконец, не измерить 
в деньгах уникальный опыт, который город 
приобретает, возводя уникальные объек-
ты, воплощая в жизнь эксклюзивные ин-
фраструктурные проекты. 

— Возьмите Олимпиаду в Сочи. То, что 
там возведено, никогда раньше у нас не 
строилось, — напоминает независимый 
эксперт в области городской экономики 
Дмитрий Сиваев. — Кроме того, именно на 
Олимпиаде в Сочи мы по-настоящему ос-
воили технологии создания безбарьерной 
среды. 

Как это измерить  
в денежном эквиваленте?

И все-таки как оценить издержки? Спе-
циалисты в области управления городом 

Олимпийский стадион «Птичье гнездо», Пекин 2008

Олимпийский стадион «Птичье гнездо», Пекин 2011
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советуют уже на первом этапе просчитать 
варианты дальнейшего использования объ-
екта. Для этого нужно выделить так назы-
ваемые «клиентские» группы и дальше уже 
ориентироваться на них. 

— Чтобы мегасобытие не стало петар-
дой, которая взорвалась — и пшик, ничего, 
должна быть создана четкая модель собы-
тия, — делится своими мыслями руководи-
тель департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Москвы 
Олег Бочаров. — Не нужно забывать, что 
любое мегасобытие, в первую очередь, 
подпитывает гордость горожан, а иногда и 
целой нации. 

По словам Олега Бочарова, городски-
ми властями принято решение о создании 
конгрессно-выставочного бюро. Уже сей-
час в Москве проходит около 270 крупных 
выставок, 500 крупнейших форумов. И та-
ких событий будет еще больше — ведь они 
работают на имидж города как научной и 
культурной столицы. 

Как же все-таки рассчитать, чтобы трат 
на мегасобытие было как можно меньше? 
Ведь городским властям приходится каж-
дый раз держать ответ за расходы перед 
горожанами. 

— Когда ты делаешь приуроченные к со-
бытию закупки второпях, наскоро, в мо-
мент, когда сроки уже поджимают, часто 
выходит так, что все приходится приобре-
тать втридорога, — рассуждает Олег Боча-
ров. — А вот если заранее составить заку-
почный план, можно здорово сэкономить. 
Есть и другие технологии разумного рас-
ходования денег. Нужно только дать себе 
труд их изучить. 

Сочинские волонтеры
изменили психологию

Мегасобытие никогда не является само-
целью. — Глобальное событие — Олимпиа-
да, Всемирная выставка, Кубок УЕФА и т.д. 
— это часто попытка закрепить или повы-
сить статус, — замечает генеральный ди-
ректор агентства продвижения инноваций 
IP Agency Игорь Прудников. — Например, 
двойная Олимпиада в Китае закрепила тот 
факт, что Поднебесная вышла из разряда 
развивающихся стран, поднялась на более 
высокую ступеньку. 

Интересно, что в Пекине на Олимпиаду 
в целом было израсходовано 7,3 млрд дол-
ларов. В том числе на строительство новых 
дорог и вокзалов потрачено 1,5 млрд, на 

Подготовка к Олимпиаде в Лондоне, 2012 год
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реконструкцию энергосистемы — 1,9 млрд. 
И только 2 млрд долларов было вложено 
в возведение и реконструкцию собствен-
но спортсооружений. Так что город, кроме 
стадионов, получил еще и колоссальную 
инфраструктуру. И это правильное распре-
деление денег. 

А если взять нашу триумфальную Олим-
пиаду в Сочи, то в придачу ко всем осталь-
ным плюсам это событие во многом измени-
ло психологию людей. Ведь не секрет, что, 
к сожалению, наше общество все больше 
становится обществом потребления. На 
сочинской же Олимпиаде и на Всемирной 
универсиаде в Казани была широко исполь-
зована волонтерская сеть. Волонтеры вер-
нулись домой с другой психологией, дру-
гими жизненными ориентирами. Приносить 
людям пользу и делать им добро абсолютно 
безвозмездно стало модным трендом. 

В идеале спорт должен приносить 49% 
прибыли, а 51% — все остальное

К сожалению, действительно существует 
масса примеров, когда спортивные объек-
ты, оставшиеся от мегасобытий, исполь-
зовались неэффективно. Гребной канал в 
Китае, построенный за 2 млрд долларов, 

канул в никуда — и сейчас он никому не 
нужен. Есть такие примеры и у нас: стади-
он, строившийся в Ростове-на-Дону к одно-
му из мегасобытий, сегодня уже пришел в 
полный упадок. 

— В объект с самого начала должна быть 
заложена коммерческая составляющая, 
чтобы можно было спокойно эксплуатиро-
вать его и после Олимпиады, чемпионата 
и т.д., — убежден Андрей Бочкарев, руко-
водитель департамента строительства сто-
лицы. — По идее, стадион должен исполь-
зоваться 365 дней в году, здесь должны 
проходить выставки, конгрессы, шоу. Пра-
вильно, когда только 49% приносит спорт, 
а больше половины — все остальное. 

По сути, спортивный мегаобъект дол-
жен стать новой точкой развития города. 
И тогда никакие доводы скептиков о яко-
бы непомерных и неоправданных тратах  
на такого рода объекты не смогут выбить 
из колеи сторонников проведения яркого, 
неповторимого мегасобытия, которое на-
долго запоминается всем жителям города, 
да и страны в целом. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото arkaim-music.ru. mirvkartinkah.ru. 

fotki.yandex.ru. prostointeresno.com

Подготовка к Олимпиаде в Сочи, 2013 год
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ЛАРС КОРНЕЛИУССОН:  
КОГДА МЫ ПОСОВЕТОВАЛИ  
КЛИЕНТУ КУПИТЬ У НАС 
СЕМЬ МАШИН ВМЕСТО 12,  
ОН ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ

На российском рынке строитель-
ной и дорожной техники Ларс Кор-
нелиуссон — человек известный. 
Долгие годы он возглавлял компа-
нию Volvo Trucks в России, а теперь 
вот уже три года руководит ООО 
«Ферронордик Машины» — един-
ственным официальным дилером 
Volvo Construction Equipment в Рос-
сии.

— Г-н Корнелиуссон, какую линейку 
машин и оборудования вы предлагае-
те своим клиентам?

— Это машины Volvo для нефтегазовой, 
горнодобывающей, лесозаготовительной 
и, разумеется, дорожно-строительной от-
раслей. В Калуге у Volvo CE есть завод, вы-
пускающий экскаваторы. Мы очень хорошо 
зарекомендовали себя на рынке сочленен-
ных самосвалов, эта разработка — одна 

Ларс Корнелиуссон,  
директор ООО «Ферронордик Машины»
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из визитных карточек Volvo Construction 
Equipment. Наши самосвалы очень востре-
бованы в России из-за своей отличной про-
ходимости и экономичности. 

У нас есть полная гамма машин для об-
служивания и строительства дорог — авто-
грейдеры, катки, асфальтоукладчики. Еще 
один флагман Volvo Construction Equipment 
— фронтальные погрузчики. Они хорошо 
себя зарекомендовали, особенно в карье-

рах. Есть экскаваторы-погрузчики. Но са-
мый востребованный наш продукт — это 
экскаваторы Volvo. 

А буквально на днях «Ферронордик Ма-
шины» стала национальным импортером и 
дистрибьютором в России компании Terex 
Trucks. Появление техники Terex Trucks в 
нашем продуктовом портфеле значительно 
усилит проникновение «Ферронордик Ма-
шины» в ключевой сегмент землеройной 
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строительной техники и расши-
рит наше присутствие в горно-
добывающей отрасли. 

— Насколько широка сеть 
филиалов «Ферронордик 
Машины» на территории 
России? Есть ли различия в 
качестве услуг и сервисной 
поддержки в зависимости от 
удаленности филиала от ос-
новных мегаполисов?

— Основа нашей стратегии 
— обслуживать всю террито-
рию России, поэтому нам тре-
бовалось быстро выстроить ка-
чественную сервисную сеть. 
Наша компания образована в 
2010 году. И когда мы покупа-
ли бизнес у Volvo Construction 
Equipment, у нас было всего 
шесть точек присутствия. Сейчас, спустя 
четыре года, их уже 77. Согласитесь, это 
достаточно бурная экспансия. Все сотруд-
ники авторизованных сервисов — наши, у 
нас нет субдилеров. 

Цель «Ферронордик» — быть там, где 
есть наши клиенты. В сервисном обслужи-
вании самое важное — реактивность. Ма-
шины не должны простаивать. Если, напри-
мер, асфальтоукладчик стоит, а в это время 
нужно строить дорогу — это просто ката-
строфа для клиента и для его бизнеса. И 
наша задача — сделать так, чтобы машины 
клиентов не простаивали. Если по какой-то 
причине они останавливаются, наши сер-
висные бригады должны очень быстро на 
это реагировать: мы всегда должны быть 
рядом. Вот почему у нас уже 77 локаций во 
всех федеральных округах, включая Даль-
ний Восток. 

Но хочу отметить, что при такой обшир-
ной филиальной сети качество наших ус-
луг везде одинаковое. Недаром в прошлом 
году мы затратили 46 тысяч часов на обу-
чение персонала в наших учебных центрах 
в Москве и на местах. 

— Какие у вас используются запча-
сти и смазочные материалы? Каковы 
сроки поставки?

— Мы используем только оригинальные 
запчасти и смазочные материалы и даем на 
них гарантию. Клиент от этого только вы-
игрывает: машины, использующие ориги-
нальные запчасти, работают лучше и доль-
ше. К тому же и продать такую технику на 
вторичном рынке всегда можно дороже. 

В огромной России вопрос поставки — 

один из ключевых. Номенклатура наших 
запчастей очень обширна, ведь мы прода-
ем более 60 моделей строительной техни-
ки. У нас есть центральный склад в Москве, 
где все растаможено. Во всех регионах мы 
имеем большие склады, откуда можно бы-
стро поставить запчасти в то или иное ме-
сто. Если это очень срочно, а нужная зап-
часть есть только в Москве — доставим ее 
на самолете. 

— Как отразились на показателях 
бизнеса вашей компании в России 
санкции против нашей страны и паде-
ние курса рубля по отношению к евро 
и доллару?

— Уменьшилась ликвидность, выросли 
ставки по кредитам, меньше стало клиентов 
из малого и среднего бизнеса. Но на круп-
ных клиентах это пока не сказалось, и они 
продолжают инвестировать. В последнее 
время Россия активно занялась строитель-
ством дорог — и здесь понадобится наша 
техника. К тому же я всегда говорил, что 
есть прямая зависимость между инвести-
циями в инфраструктуру и экономическим 
ростом. Большие надежды мы возлагаем и 
на чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Что касается девальвации рубля, то мно-
гие наши клиенты-экспортеры даже полу-
чили от этого выгоду. Например, выиграли 
лесопромышленники, нефтяники и газови-
ки, представители горнодобывающей про-
мышленности. 

— Но цены-то на вашу технику тоже 
выросли?

— Она у нас продается за рубли, и цены 
изменились не очень сильно. Да, как у вся-
кого европейского дилера, цена продукта 
у нас связана с курсом евро. Но, поверь-
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те, если машина простаивает — это гораздо 
больше влияет на бизнес наших клиентов, 
чем падение рубля. 

— Насколько широко вы используете 
лизинговые схемы?

— Половина наших продаж клиентам 
происходит через лизинговые схемы. Это 
очень удобный продукт для финансиро-
вания. Тесно работаем с Volvo Finance 
и другими лизинговыми компаниями — 
«Сбербанк Лизинг», «Европлан» и т.д. Мы 
продаем клиентам не машины, а комплекс-
ные решения и услуги, с помощью которых 
они смогут зарабатывать деньги. Отменная 
экономичная машина, телематика, страхов-
ка, финансирование, высокий уровень сер-
виса, наличие и доставка запчастей — всё 
вместе это и есть наш продукт. И лизинг — 
одна из его важных составных частей. 

— А можно сдать вам старый само-
свал Volvo, доплатить и получить но-
вый?

 — Конечно! Мы — лидеры рынка в ис-
пользовании обменных программ trade-in. 
Зная, что через какое-то время можно спо-
койно заменить у нас машину на новую, 
клиент получает уверенность в том, что его 
техника будет использована эффективно. 

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ: Алексей из 
Санкт-Петербурга спрашивает, какие 
требования вы выдвигаете к менедже-
рам по продажам при их найме на ра-
боту в России?

— Мы хотим стать ведущей компанией на 
российском рынке. И люди, которые у нас 
работают, должны разделять наши ценно-
сти. У них должно быть соответствующее 
образование. Они должны видеть весь про-

цесс в комплексе, хорошо знать 
его и при этом любить общаться 
с клиентами, уметь их слышать 
и понимать, находить и пред-
лагать для них самые оптималь-
ные решения. И они это делают. 

Приведу пример. Как-то об-
ратился к нам клиент с Урала. 
Показывает проект месторожде-
ния и говорит: «Хочу купить у 
вас 12 сочлененных самосвалов 
Volvo: по моим подсчетам столь-
ко должно хватить». Мы присла-
ли к нему наших специалистов, 
они досконально изучили и про-
считали весь проект. И оказа-
лось, что ему выгоднее будет 
купить у нас на целых пять ма-
шин меньше: наши самосвалы 

настолько эффективно работают, что для 
его месторождения вполне хватит и семи. 
Когда мы ему об этом сказали, он чуть дара 
речи не лишился. Но обрадовался, конеч-
но, и заявил, что отныне будет иметь дело 
только с нами. Так что здесь выиграли обе 
стороны — и он, и мы. То, что выгодно кли-
енту — выгодно нам. 

— Традиционный вопрос от редак-
ции. Как Вы проводите свободное вре-
мя? Чем увлекаетесь? Нравится ли Вам 
жить в России?

— Я живу в России уже 19 лет. У меня 
русская жена, и сам я уже стал немного 
русским. В моей родной Швеции люди все 
заранее планируют. А мне нравится, когда 
с утра едешь на работу и не знаешь, что 
может произойти в течение дня. Это дает 
определенный драйв, энергию. Мне близки 
русская культура, менталитет и ценности 
вашего народа. 

В свободное время люблю играть в гольф 
— езжу в гольф-клуб в Нахабино. Жаль, 
правда, что сезон здесь достаточно корот-
кий. Зато на горных лыжах в России можно 
кататься долго. Обычно делаю это в подмо-
сковном клубе «Степаново», но пару раз в 
год выезжаю и в Альпы. Очень привлекает 
насыщенная культурная жизнь Москвы — в 
этом смысле российская столица даст фору 
практически любому европейскому мегапо-
лису. 

У меня двое детей — 12 и 17 лет, они 
учатся в англо-американской школе, но 
свободно говорят по-шведски и по-русски. 
В Швеции они бывают часто, но никогда 
там подолгу не жили: наш дом уже давно 
здесь, в России. 

Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
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— Алексей, изложите, пожалуйста, 
юридическую суть дела.

— Для начала напомню, что строитель-
ная деятельность на территории Россий-
ской Федерации осуществляется на осно-
вании гражданского и градостроительного 
законодательства. 

16 июня 2014 года Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства России был издан приказ, в со-
ответствии с которым внесены изменения 
в Методику определения стоимости стро-
ительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации (утвержденную Поста-
новлением Госстроя России от 05.03.2004 
№15/1). Согласно этому документу, из 
перечня рекомендуемых к включению в 
сводную строительную смету компонентов 
исключаются страховые платежи. 

— Сформулирую главный вопрос, 
который волнует строителей и заказ-
чиков: обязателен ли этот документ 
для исполнения строительными орга-
низациями или он носит рекоменда-
тельный характер?

— Говоря о соответствующих измене-
ниях, необходимо обратить внимание на 
следующее. Методика определения стои-
мости строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации (утвержден-
ная Постановлением Госстроя России от 
05.03.2004 №15/1) не является обязатель-
ным для применения актом. Письмом Ми-
нистерства юстиции РФ от 10 марта 2004 
года №07/2699-ЮД выражена позиция ре-
гистрирующего органа, согласно которой 
данный акт не нуждается в государствен-
ной регистрации, не содержит правовых 
норм и носит исключительно рекоменда-
тельный характер. 

Кроме того, исходя из сложившейся су-
дебной практики (например, Определе-
ние Высшего арбитражного суда РФ от 
24.12.2013 №ВАС-18534/13 по делу №А36-
2686/2010), Методика может выступать в 
качестве критерия формирования стоимо-
сти выполненных строительных работ при 
наличии споров между заказчиками стро-
ительства и генеральными подрядчиками. 

Однако есть другой и документ — Поста-
новление Правительства РФ от 18.05.2009 
№427 (ред. от 25.09.2014) «О порядке 
проведения проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета». Согласно 
ему, полномочия по проведению обязатель-

МИНСТРОЙ И ТПП  
ПО-РАЗНОМУ ПОДХОДЯТ  
К ПРОБЛЕМЕ СТРАХОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ

Не так давно руководитель Мин-
строя РФ Михаил Мень подпи-
сал приказ, согласно которому из 
перечня компонентов, рекомен-
дуемых к включению в сводную 
строительную смету, исключаются 
страховые платежи — обычно они 
составляют 1% от общей суммы 
сметы. Несогласное с таким под-
ходом руководство Торгово-Про-
мышленной Палаты, которое при 
всяком удобном случае старается 
пролоббировать интересы отече-
ственного бизнеса, в том числе и 
страхового, обратилось в Прави-
тельство Российской Федерации с 
просьбой вернуть эти страховые 
платежи в перечень компонентов 
сметы. Таким образом, у Минстроя 
и ТПП существует диаметральная 
разница во взглядах на конкретную 
проблему и подходы к ее решению. 
Так будут ли в итоге страховые пла-
тежи включаться в состав сводных 
строительных смет или теперь мож-
но обойтись и без них? По просьбе 
редакции этот вопрос комменти-
рует партнер юридической фирмы 
«Юристат» Алексей ЕВСИКОВ.

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Алексей Евсиков, партнер юридической 
фирмы «Юристат»
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ной проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых фи-
нансируется с привлечением средств феде-
рального бюджета, возложены как раз на 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ — то есть на 
тот орган, к которому перешли полномочия 
по нормотворчеству в строительной сфере. 

Как бы то ни было, отвечая на ваш вопрос, 
еще раз подчеркну, что изменения в Мето-
дику определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Феде-
рации, внесенные приказом Министерства 
строительства и ЖКХ, не носят принципи-
ального, общеобязательного характера. 

— Значит, министр Михаил Мень от-
менил обязательное закладывание в 
сводную строительную смету 1% от 
общей суммы на страхование строи-
тельных рисков, но его приказ можно 
и не исполнять — как кто хочет, так тот 
и поступает?

— Во-первых, министр Михаил Мень не 
мог отменить обязательное закладывание в 
смету 1% от общей суммы на страхование 
строительных рисков, поскольку соответ-
ствующими полномочиями он не облада-
ет. Смета согласуется между участниками 

строительства, и те положения, которы-
ми ранее предусматривалось включение в 
смету страховых рисков, носили, как мы 
уже сказали, рекомендательный характер. 

Во-вторых, в силу целого ряда юриди-
ческих и фактических причин многие за-
казчики строительства (в первую очередь 
государственные заказчики) руководство-
вались Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории РФ, 
в которую и были внесены изменения Мин-
строем РФ. 

По нашим прогнозам, с учетом развития 
ситуации, в большинстве государственных 
контрактов на строительство соответствую-
щие платежи включаться в состав сводных 
строительных смет не будут. 

— А лично Вы за то, чтобы сохранить 
в смете страхование строительных ри-
сков или они не так важны?

— Я считаю, что целесообразно сохра-
нить в строительных сметах страхование 
строительных рисков. Все-таки строитель-
ство — вид деятельности, сопряженный с 
существенными финансовыми затратами и 
серьезными рисками. Поэтому страхование 
этих рисков лично мне представляется не-
обходимым. 

Беседу вел Алексей АНДРЕЕВ



46	

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
ПО-РУССКИ: РОБОТЫ  
НА ДСК, СВЕРХПРОЧНЫЕ  
БЕТОНЫ, НАНОЦЕМЕНТ  
И ОДНОСЛОЙНАЯ ПАНЕЛЬ

Сегодня в России не производит-
ся оборудование для заводов круп-
нопанельного домостроения — нам 
его привозят из-за рубежа. Зато у 
нас делают оборудование по про-
изводству монолитного каркаса. 
На основе того, что выпускается в 
России, в НПЦ «Стройтех» создали 
универсальную домостроительную 
систему, которая с успехом может 
быть применена для комплектации 
строительного производства с лю-
бым набором функций: ДСК (завод 
крупнопанельного домостроения), 
ЖБИ (завод железобетонных из-
делий), БСУ (бетоносмесительный 
узел). Это, как считают на самом 
предприятии, пример реального 
воплощения в жизнь философии 
импортозамещения. 

Если проанализировать весь производ-
ственный процесс, то получается следу-
ющая картина: бетоносмесительное обо-
рудование на таком предприятии — почти 
все наше, стендовое оборудование — наше 
на 80%, а стенды для производства лест-
ничных маршей предприятие делает само-
стоятельно. В результате получается, что 
от 50 до 70% позиций здесь «закрыто» с 
помощью импортозамещения. Причем есть 
дополнительный плюс: отечественное обо-
рудование лучше приспособлено именно 
для наших условий. 

— Кто-кто, а уж российские строители 
ни в коем случае не должны зависеть от 
всяких там санкций и прочих глупостей, — 
убежден автор идеи «ДСК 21 века», прези-
дент НПЦ «Стройтех» Владимир Уткин. 
Сверхпрочные, морозостойкие, 
самоуплотняющиеся…

Как известно, сегодня бетон применяет-
ся в строительстве вдвое чаще, чем любой 
другой материал. Эффективно работаю-
щая бетонная отрасль — показатель уров-
ня строительной отрасли в целом. Именно 
поэтому так важны новые, прорывные тех-
нологии в данной сфере. Это очень хорошо 
понимают российские ученые. 

— В последние годы мы наблюдаем зна-
чительный прогресс в производстве самых 
разных бетонов, — говорит директор НИИ 
бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева, 
д.т.н. Алексей Давидюк. — Именно благо-
даря ему стала возможной реализация про-
екта Москва-Сити, где использованы но-
вые модификации сверхпрочных бетонов. 

В институте с энтузиазмом откликну-
лись на призыв поискать возможности для 
импортозамещения в бетонной отрасли. 
Оказалось, что в России есть масса много-
обещающих разработок, которые только 
и ждут внедрения в отечественную строи-
тельную практику. 

В частности, ведутся работы по изуче-
нию свойств сверхпрочных бетонов: В-60, 
В-80, В-100. Появилась целая линейка бе-
тонов с дополнительными свойствами — 
самоуплотняющихся, морозостойких и др. 
В основе бетонов с новыми свойствами — 
органоминеральные добавки. 

Есть инновации и в области армирован-
ного бетона. В частности разработана ар-
матура, сочетающая высокую прочность с 
повышенной пластичностью. Эти свойства 
обеспечиваются с помощью специального 
химического напыления. Применение та-
кой арматуры позволяет экономить до 70% 
стоимости металла. 

В основе проекта — технологическая 
линия безопалубочного виброформования 
железобетонных изделий на длинном стен-
де. Она позволяет выпускать неограничен-
ный ассортимент железобетона для много-
этажного и малоэтажного строительства. 
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И, наконец, суперлегкие бетоны на сте-
клогранулятах, в разработку которых 
также внесли свой вклад отечественные 
специалисты, открывают широчайшие воз-
можности для строителей. 

— На этих бетонах достигаются выдаю-
щиеся характеристики по плотности и те-
плопроводности, — поясняет Алексей Да-
видюк. — По сути, это позволяет выйти на 
однослойную панель — мечту всех бетон-
щиков. 

Да уж, действительно, панель без ис-
пользования утеплителя — это просто фан-
тастика. Но, оказывается, такой продукт 
может появиться на рынке уже чуть ли не 
завтра. 
Автоматизация —  
как в автомобилестроении

Некоторые наши заводы еще загодя, 
задолго до того, как зазвучала тема им-
портозамещения, уже работали над этой 
проблемой. Например, Можайский домо-
строительный комбинат. 

Здесь решили, что максимальное коли-
чество процессов должно уйти под крышу. 
Поэтому провели масштабную модерниза-
цию производства, в цехах внедрили пол-
ную автоматизацию и механизацию. 

В результате уровень автоматизации 
на этом ДСК достиг показателей автомо-
билестроения — 80%. Для формирования 
трехслойной панели используется матри-
ца из двухкомпонентного силикона. В цехе 
все делает робот: укладывает различные 
плитные материалы, от маленьких до са-
мых больших. Есть комплекс по нарезке и 
укладке утеплителя. Автоматика может са-
мостоятельно компоновать даже элементы 
солнечных батарей. Единственная опера-
ция, которую робот пока не освоил, — за-
кладные детали: они укладываются людь-
ми. На заводе работают с искусственным 
гранитом, натуральным камнем. Все эти 
материалы также монтируются автоматиче-
ски. 

Возможности отделки при такой техноло-
гии производства поистине безграничны. 
Архитекторы предприятия разработали са-
мые разные варианты декоров для жилой 
застройки Подмосковья. Художественные 
достоинства этой отделки впечатляют. 
Зачем  
цементному зерну оболочка

Генеральный директор Института мате-
риаловедения и эффективных технологий 
(ИМЭТ), академик РАЕН Марсель Бикбау 
выдвинул теорию наноцемента. Новый ма-
териал — чисто отечественный продукт, 

который может сыграть важную роль в раз-
ворачивающемся сейчас процессе импор-
тозамещения. 

Наноцемент — это цемент, зерна которо-
го «обернуты» в тонкую нано-оболочку. Ее 
размеры микроскопичны — от десяти до ста 
нанометров. Именно эта оболочка и при-
дает наноцементу уникальные свойства. 
Образуется такая оболочка с помощью 
специальной технологии: портландцемент 
подвергают механохимической обработке 
в присутствии полимерного вещества. По-
лимер, взаимодействуя с поверхностью це-
ментного зерна, «садится» на него в виде 
оболочки. 

Какими свойствами обладает новая на-
номодификация? Во-первых, в два раза по-
вышается активность цемента, во-вторых, 
в 5–10 раз увеличивается срок его хране-
ния, и, наконец, мы получаем выдающиеся 
качества стройматериала. 

— Были проведены опыты, — рассказы-
вает академик. — В растворе смешивались 
цемент и песок. При содержании в смеси 
лишь 30% цемента (остальное — песок) на-
ноцемент показывал такую же прочность, 
как и исходный цемент марки М500! 

То есть получается, что при введении 
нанодобавок мы получаем гораздо больше 
цемента, причем высокого качества. Это — 
достойный ответ Западу и позавчерашним 
импортным технологиям, которые наводни-
ли российский рынок. 

Любопытно, что наноцемент можно выпу-
скать на любом цементном заводе — были 
бы в наличии определенные минеральные 
добавки. 

По оценкам ученых, чтобы увеличить 
производство цемента с сегодняшних 60 
млн т до 100 млн т, нужно ежегодно вво-
дить новые производственные мощности по 
выпуску 5 млн т цемента. Это требует капи-
тальных вложений в размере 300 долларов 
на одну тонну. Итого — полтора миллиар-
да долларов капвложений каждый год. А 
вот чтобы начать выпускать наноцемент на 
обычных заводах, не надо тратить деньги 
на строительство — достаточно увеличить 
мощности отделений для помола полимер-
ных частиц, и это обойдется всего в 20–25 
долларов на тонну цемента. 

Как видим, у нашей строительной отрас-
ли есть не только «заместительный», но и 
креативный потенциал. Наши ученые и ин-
женеры способны предложить строителям 
уникальные разработки, не имеющие зару-
бежных аналогов. Главное — всем миром 
помогать внедрять их новации на стройке. 

Елена МАЦЕЙКО
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воздуха. Тогда и стропила, и обрешетка, 
и утеплитель будут сухими и прослужат 
значительно дольше. Уже на стадии про-
ектирования подкровельного пространства 
необходимо предусмотреть специальные 
отверстия и зазоры. И при этом нужно 
предусмотреть, чтобы они не стали местом 
для попадания и скапливания осадков. 

Специалисты уверяют, что грамотная 
конструкция кровли и подкровельного 
пространства поможет нивелировать от-
рицательные последствия. Так, по словам 
руководителя направления ЖКХ компа-
нии «Технониколь» Ивана Дегтярева, од-
ной из основных причин повреждений и 
разрушения конструкций здания является 
влага, находящаяся в толще конструкции 
или на ее поверхности. В толщу конструк-
ции влага может попадать разными спосо-
бами. Один из них — увлажнение за счет 
конденсации водяного пара. «Особенно 
этот фактор проявляется в многослойных 
конструкциях, в том числе в совмещенных 
крышах, — рассказал нам Иван Дегтярев. 
— Чтобы избежать этой проблемы, в таких 
конструкциях устраивают воздушную вен-
тилируемую прослойку. Воздух, проходя-
щий через эту прослойку, уносит большую 
часть водяного пара. Это и есть система 
вентиляции конструкции, а поскольку цир-
куляция воздуха происходит в основном за 
счет перепада высот в прослойке, то такая 
система называется естественной». 

Варианты вентиляции подкровельного 
пространства определяются типом кры-
ши, которая, как известно, бывает скатной 
или плоской. В скатной крыше, как пра-
вило, вентилируемая прослойка — сплош-
ная, проходящая под всей поверхностью 
кровли. В этом случае достаточно просто 
организовать эффективное проветривание 
прослойки. Приточные отверстия распола-
гаются в карнизной части, а вытяжные — в 
коньковой, и именно за счет перепада вы-
сот в прослойке обеспечивается хорошая 
циркуляция воздуха. 

В плоских же крышах организовать си-
стему вентиляции несколько сложнее: 
здесь используется канальная система 
вентиляции, в толще крыши устраивают-
ся специальные каналы. Воздух попадает 
в эти каналы через продухи, сделанные в 
верхней части наружных стен здания, или, 
чаще всего, через кровельные аэраторы, 
установленные на кровле. 

Практические советы специалистов
Рассмотрим подробнее устройства этих 

систем. Вентиляция подкровельного про-

ПОДКРОВЕЛЬНАЯ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ: ПЛЮСЫ  
И МИНУСЫ РАЗНЫХ СИСТЕМ

Конструкция кровли — доста-
точно сложное инженерное со-
оружение. Чтобы ваш дом служил 
как можно дольше, система под-
кровельного пространства в обяза-
тельном порядке должна быть вен-
тилируемой.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

При проектировании и возведении кро-
вельной конструкции следует учитывать 
необходимость воздухообмена. Иначе 
деревянные детали несущего каркаса — 
стропила, обрешетки — со временем под-
вергнутся биопоражению, а проще говоря, 
гниению. Кроме того, влага, скапливаю-
щаяся в невентилируемых подкровельных 
пространствах, нанесет вред и утеплите-
лю, который от избыточной влажности по-
теряет свои теплоизоляционные свойства и 
придет в негодность. 

Как избежать проблем
Впрочем, всех подобных напастей мож-

но избежать — достаточно правильно ор-
ганизовать систему свободной циркуляции 
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странства конструктивно состоит из самой 
прослойки и из приточно-вытяжных отвер-
стий. В скатных крышах прослойка форми-
руется контробрешеткой, в плоских — кана-
лы устраиваются в теплоизоляционном слое 
или в основании под кровельным ковром 
— в цементно-песчаной стяжке. Для фор-
мирования каналов в плоских крышах могут 
использоваться специальные теплоизоля-
ционные материалы. Для приточно-вытяж-
ных отверстий в зависимости от типа кров-
ли применяются специальные доборные 
элементы, например, кровельные аэраторы, 
специальные коньковые элементы и т.п. 

По мнению Ивана Дегтярева, в скатных 
крышах значительно проще организовать 
естественную вентиляцию прослойки. А 
вот вентиляция плоских крыш и их обу-
стройство, напротив, достаточно сложное 
и трудоемкое дело, поэтому такие системы 
встречаются реже. 

Если при расчете и устройстве вентили-
руемой прослойки были допущены ошиб-
ки, воздух в ней будет застаиваться и не 
сможет уносить необходимое количество 
пара. В плоских крышах возможны ошиб-
ки в определении размеров и количества 
каналов — в таком случае из кровельного 
пространства будет удаляться не вся влага. 
Накопление влаги приводит к снижению 
свойств конструкций, в первую очередь 
теплотехнических. В конечном счете боль-
шое количество влаги может обернуться 
разрушением всей конструкции. 

Ряд практических советов по устрой-
ству вентиляции межкровельного про-
странства нашему журналу дала Елена 
Горбунова, технический консультант 
по продукции компании «Вилпе»: 

— В небольших домах с холодным черда-
ком, двускатной крышей и длиной по конь-
ку не более 8 м достаточно сделать окошки 
40 на 40 см в торцах чердака. При скатных 
кровлях более сложной конфигурации или 
межстропильном утеплении необходимо 
обеспечить вход воздуха снизу, из-под кар-
низного свеса, и выход — в районе конька. 

По словам специалиста, выход делается 
аэраторами, дефлекторами или вентили-
руемым коньком. Последний применяется 
по всей длине там, где толщина снежного 
покрова на кровле у конька не превышает  
2–3 см. Аэраторы же ставятся равномерно 
вдоль конька из расчета 1 шт. на 40 кв. м 
кровли при снежном покрове не больше 
15–20 см. В снежных же регионах ставятся 
дефлекторы высотой 20, 30, 50 см. 

Напомним, что на скатных кровлях с по-
мощью вентиляции удаляется пар, выхо-
дящий из утеплителя. Плохая вентиляция 
приведет к образованию грибка и плесени 
на всех деревянных элементах конструк-
ции. А на самой кровле, в свою очередь, 
могут образовываться наледи. 

Для плоских кровель с помощью вен-
тиляции выравнивается давление в слое 
утеплителя и выводится излишняя влага. 
Уточним, что для пологих кровель один 
дефлектор устанавливается на 100 кв. м. 
Кстати, плохая вентиляция подкровельно-
го пространства на плоских кровлях может 
привести еще и к вспучиванию гидроизоля-
ции. А ее замена — дело достаточно трудо-
емкое и дорогое. 

Вместо заключения
Подведем некоторые итоги. 
Для кровель из металлочерепицы с уте-

плителем и паро- и гидроизоляцией вен-
тиляция между кровлей и утеплителем 
обязательна. Ее отсутствие приведет к ска-
пливанию конденсата. Если последний не 
удаляется за счет вентиляции, то он начи-
нает скапливаться на внутренней стороне 
металла, что неизбежно приведет к появ-
лению очагов коррозии и впоследствии к 
нарушениям герметичности кровли. 

При использовании же мягких битум-
ных кровель ситуация еще сложнее, чем в 
случае с металлочерепицей. Этот матери-
ал настилается на сплошную обрешетку, 
и пространство под ним замкнуто. Влага 
в подкровельном пространстве будет впи-
тываться в материал, используемый для 
сплошной обрешетки, что приведет к за-
гниванию дерева и отслоению самого кро-
вельного покрытия. Так что в любом случае 
без вентиляции здесь не обойтись. 

В современном строительстве приме-
няются и дополнительные элементы вен-
тиляции подкровельного пространства. К 
ним можно отнести специальные вентили, 
которые используются для любой кровли 
— металлической, керамической, мягкой. 
С помощью одного такого вентиля мож-
но обеспечить циркуляцию воздуха на 50 
кв. м подкровельного пространства. Обыч-
но они изготавливаются из ударопрочного 
пластика и работают в температурном диа-
пазоне от минус 50 до плюс 90º С. 

Так что, если соблюдать технологию и 
выполнять все требования, предъявляемые 
к вентиляции подкровельного простран-
ства, кровля дома — да и все строение в 
целом — прослужит долго. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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В наше время компьютерные расчеты 
позволяют оптимизировать применение 
винтовых свай для сооружений различной 
сложности. 

Винтовые – значит, будем завинчивать
Первый маяк на винтовых сваях спроек-

тировал и построил ирландский инженер 
Александр Митчел еще в 1838 году. Стро-
ители разных стран мира быстро оценили 
преимущества винтовых свай для возведе-
ния конструкций на затопленных и болоти-
стых почвах. 

Хотя Митчел и не разработал четкого ал-
горитма расчета винтовых конструкций, но 
он совершенно верно отметил в одной из 
своих работ: 

«Независимо от того, для какой цели ис-
пользуется широкий фланец, или, как его 
еще можно назвать, заземляющий винт, на 
конце сваи, он существенно повышает не-
сущую способность сваи. Свая с заземляю-
щим винтом, прикрепленным в основании, 
выдерживает больший вес возвышающей-
ся на ней постройки, а если речь идет о 
причалах, лучше противостоит выдергива-
ющим нагрузкам». 

Для создания необходимого запаса проч-
ности лопасти винтов выполнялись диаме-
тром до 240 см. Но, несмотря на громозд-
кость первых винтовых свай, возведение 
маяков и других прибрежных сооружений 
с их помощью значительно ускорилось. 
Технологию оценили и очень скоро экс-
портировали в США, где с 1848 по 1900 
год появилось около 60 маяков и пирсов 
на свайно-винтовых фундаментах. 

В настоящее время существуют устояв-
шиеся методики для расчета диаметра вин-
та, нужного количества витков и диаметра 
осевой трубы, а также количества свай, 
которые необходимо установить под строя-
щееся сооружение. 

В нашей стране свайно-винтовые фун-
даменты начали использовать 60 лет на-

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОМ НА СВАЙНО-ВИНТОВОМ 
ФУНДАМЕНТЕ: ИЗБУШКА  
НА КУРЬИХ НОЖКАХ ИЛИ  
ПОСТРОЙКА НА ВЕКА?

История свайно-винтовых фун-
даментов (СВФ) началась почти 
два века назад. Первые постройки 
на фундаментах такой конструк-
ции возводились на глазок, иногда 
с необоснованно превышенным 
запасом прочности. Но уже в те 
времена эта технология позволи-
ла значительно удешевить и уско-
рить возведение объектов на воде 
и участках со сложным рельефом.
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зад, однако широкое распространение они 
получили только в последние годы, да и 
то преимущественно в индивидуальном 
малоэтажном строительстве. Деревянные, 
щитовые и кирпичные дома быстро и без 
нарушения уже имеющейся инфраструкту-
ры возводятся на небольших участках, как 
правило, со сложным рельефом. 

Но СВФ применяют и для строительства 
промышленных объектов. На таких фунда-
ментах возводят объекты ТЭК, транспорт-
ные развязки, мосты, причалы и пирсы, а 
также опоры под рекламные щиты и осве-
щение. 

Типы винтовых свай  
и технологии их установки

Хотя принципы установки и эксплуатации 
СВФ достаточно унифицированы и не отли-
чаются особым разнообразием, до сих пор 
не существует единых ГОСТов для изготов-
ления винтовых свай. В каждом конкрет-
ном случае такие изделия изготавливаются 
согласно внутренним стандартам организа-
ций-производителей, поэтому выпуск вин-
товых свай фактически представляет собой 
малосерийное производство. А множество 
типоразмеров и конструкций, представлен-
ных на рынке, серьезно осложняют для за-
казчика выбор конструкции, лучше всего 
подходящей для его случая. 

Сегодня на рынке существуют электро-
сварные конструкции, литые сваи (точнее, 
сваи с литым наконечником), а также мно-

говитковые конусные винтовые сваи, назы-
ваемые криннерами в честь фирмы, впер-
вые наладившей их производство. 

Электросварные сваи — наиболее часто 
используемый вариант. Для легких кон-
струкций используют сваи диаметром 108 
мм и длиной от 2,5 м. Они погружаются в 
грунт примерно на 2 м. При неровном ре-
льефе используют удлиненные сваи. Если 
строится кирпичный дом в несколько эта-
жей, то строители могут предложить уси-
ленные сваи и особую схему их располо-
жения. Такие сваи можно завинчивать и 
механически, и вручную, используя в ка-
честве рычага лом и трубы. Основной про-

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА



52	

блемой при ручной установке является 
необходимость выдержать строго верти-
кальное положение завинчиваемой сваи. В 
зависимости от конструкции дома на верх-
нюю часть сваи устанавливают регулируе-
мый наголовник (для домов из бруса) или 
наваривают стальную раму, соединяющую 
все сваи в единый фундаментный блок (под 
кирпичные сооружения). 

Литые сваи обычно используют для бо-
лее тяжелых конструкций и на сложных 
грунтах. Толщина металла наконечника и 
винтовой лопасти у них больше, чем у свар-
ных свай, поэтому они могут выдерживать 
более высокие нагрузки. Для установки 
литых свай обязательно требуется специ-
альная техника. Буровая установка создает 
необходимый крутящий момент и вкручи-
вает сваи под контролируемым углом.

Сварные сваи диаметром свыше 133 мм 
также можно вкручивать только механи-
ческим способом. Техника потребуется и 
для установки дома на криннеры. Эти сваи 
хороши для работы на участках с одно-
родным грунтом. Они могут выдерживать 
повышенную несущую нагрузку, но менее 
защищены от морозного выпучивания. К 
тому же у них есть особенность, на которую 
необходимо обратить внимание. Криннеры 
изготовлены целиком и не требуют привар-
ки оголовка, но из-за этого их регулировка 
по высоте возможна только путем взвинчи-
вания отдельных свай до единого уровня. 

Размеры и длина СВФ рассчитываются 
исходя из предполагаемой нагрузки, пере-
даваемой сооружением на сваю. Как сооб-
щили нам в НИИ оснований и подземных 

сооружений им. Н.М. Герсеванова (ОАО 
НИЦ «Строительство»), длина винтовых 
свай может варьироваться от 6 до 15 м. 

Послушаем практиков
Специалист компании «СВФ групп» Вла-

димир Труфанов по нашей просьбе пере-
числил основные плюсы и преимущества 
свайно-винтовых фундаментов. 

— Частного заказчика в первую очередь 
привлекает ощутимая дешевизна при ис-
пользовании винтовых свай, — рассказал 
эксперт. — Вторым явным преимуществом 
при возведении СВФ является скорость 
монтажа. Фундамент готовится в тече-
ние одного — трех дней, в зависимости от 
сложности и размеров сооружения. И сразу 
же по завершении монтажа можно присту-
пать к строительству дома, не дожидаясь 
просадки, как в случае с ленточным фун-
даментом. 

По словам Владимира Труфанова, не су-
ществует и ограничений для установки та-
кого фундамента в зависимости от сезона. 
А особое внимание специалист заострил на 
экологических аспектах строительства с 
использованием СВФ. 

— Здесь не требуется применять тяжелую 
технику, — аргументирует он. — Не нужно 
разрушать слои грунта и корчевать близко 
растущие деревья. Необходим лишь доступ 
к месту завинчивания свай. 

Хотя механическое завинчивание явля-
ется более быстрым и позволяет регули-
ровать положение сваи, но в настоящее 
время достаточно широко используется и 
ручное завинчивание свай. 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Еще один явный плюс СВФ — их ремон-
топригодность и возможность использовать 
для ремонта зданий на традиционных лен-
точных фундаментах. А к дому, построен-
ному на СВФ, можно без проблем добавить 
любую пристройку — ведь, завинтив нуж-
ное количество свай, вы легко выведете их 
на уровень уже имеющегося фундамента. 

С плюсами все ясно. А что с минусами?
Однозначным минусом СВФ Владимир 

Труфанов считает невозможность исполь-
зовать их на каменистых грунтах. Все 
остальные так называемые недостатки, по 
его мнению, скорее следствие некомпе-
тентности исполнителей. 

Например, если не исследовать грунт 
на участке и завинтить сваи на глазок по 
принципу «мы всегда так делаем», то мож-
но попасть на недостаточно прочный грунт 
в основании свай, что приведет к провалу 
или выпучиванию сваи. При грамотно же 
проведенных расчетах на винтовые сваи 
вполне можно ставить довольно тяжелые 
конструкции — например, производствен-
ные корпуса или многоквартирные дома. 

Некоторые жалуются, что при использо-
вании СВФ сложно устроить подвал непо-
средственно под домом. Но опять же это 
возможно при правильном расчете и пред-
варительно продуманной конструкции. 

Многих беспокоит и вопрос коррозии ме-
таллических свай. 

— Не стоит волноваться, — успокаивает 
специалист «СВФ групп». — Сегодня сваи 
покрываются надежными антикоррозийны-
ми составами. К тому же в глубине почвы 

нет свободного доступа кислорода к по-
верхности металла — соответственно, нет 
причин для развития процесса коррозии. 
Основной критической зоной может слу-
жить поверхность сваи на выходе из грун-
та. В этом месте ее достаточно обрабаты-
вать антикоррозийными составами раз в 
несколько лет.

Мнение науки
— Свайно-винтовые фундаменты сегод-

ня широко применяются для малоэтажного 
строительства. Их основные достоинства — 
быстрая возводимость и возможность при-
менения в условиях ограниченного про-
странства, — считает Игорь Колыбин, к.т.н., 
директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. 

По его мнению, основными сдерживаю-
щими факторами для применения СВФ слу-
жат ограничения по несущей способности, 
невозможность применения на больших 
глубинах и в некоторых видах грунтов. 
Инженерно-геологические условия для 
установки тяжелых конструкций на СВФ 
должны быть представлены дисперсными 
грунтами, имеющими высокие прочност-
ные и деформационные характеристики. 
Применение же СВФ в условиях залегания 
слабых грунтов большой мощности или, на-
оборот, скальных и полускальных грунтов 
практически невозможно. 

— Поскольку изделия эти металличе-
ские, помимо серьезной антикоррозион-
ной защиты, необходимо защитить их и от 
блуждающих токов, — напоминает ученый. 

Ирина КУЛАГИНА
Фото avito.st, fundex.su, legkostroit.ru, 

academic.ru, nagdak.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ: 
МИРОВЫЕ НОВИНКИ  

И ТЕНДЕНЦИИ

В декабре 2014 года независимая международная ин-
женерно-дизайнерская компания ARUP опубликовала до-
клад-прогноз под названием «Будущее скоростных шоссе». 
В ближайшие десятилетия, говорится в докладе, количество 
машин на дорогах мира будет ежегодно увеличиваться на 
3%. И большинство из этих авто помчатся по городским до-
рогам, поскольку к 2050 году 75% населения Земли будет 
жить в городах.
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Дорогам в их нынешнем состоянии не 
справиться с возрастающими потоками 
транспорта. Необходимы качественные 
изменения. И они не заставляют себя 
ждать. 

 Да будет свет!
Согласно прогнозу ARUP, в ближайшие 

30-35 лет нас ждут почти немыслимые 
для современного человека инновации. 
Например, бетон, использующий специ-
альную бактерию для «самозалечивания» 
трещин. А как насчет дорожного покры-
тия в виде гигантских солнечных батарей, 
способных беспроводным путем заряжать 
автомобили во время их движения, или 
применения светодиодных нагреватель-
ных элементов для борьбы с оледенением 
дорог? Несмотря на всю фантастичность 
этих и подобных замыслов, некоторые из 
них начинают воплощаться уже сегодня. 

Например, разработчики из Нидер-
ландов в рамках проекта «Умное шоссе» 
предлагают светящуюся в темноте раз-
метку дорог. Разноцветные линии, нане-
сенные изобретенной голландцами фото-
люминесцентной краской, с наступлением 
вечера сами начинают светиться. Кроме 
того, в состав краски входит компонент, 
реагирующий на изменение температуры. 
Если она опускается ниже нуля (а значит, 
дорога становится скользкой), на ней по-
являются символы в виде белых снежи-
нок, предостерегающие водителей. В ка-
честве пилотного проекта такая разметка 
уже сделана на одном из шоссе на юге 
страны, неподалеку от границы с Бельги-
ей. Недавно к разработчикам обратился 

министр инфраструктуры Нидерландов 
(в правительстве этой небольшой страны 
есть и такая должность!) с просьбой про-
извести светящуюся разметку еще одного 
шоссе. 

Аналогичную идею использовали для 
своего проекта британские специалисты. 
В прошлом году они предложили светя-
щееся дорожное покрытие, днем аккуму-
лирующее энергию, а ночью — ее отдаю-
щее. По описанию авторов изобретения, 
чем темнее ночь, тем ярче светится до-
рожное покрытие, а с рассветом оно, нао-
борот, тускнеет. Разработанное англича-
нами покрытие может быть использовано 
на любых твердых поверхностях, включая 
бетон, асфальт и даже дерево. Оно чрез-
вычайно удобно в работе: на покрытие 
новинкой 150 кв. м площади уходит всего 
полчаса. Пока инновационную разработ-
ку можно увидеть лишь на одном шоссе 
в университетском городке Кембридже, 
но с авторами проекта уже ведутся пере-
говоры об аналогичной обработке других 
дорог туманного Альбиона. 

Применение богатых возможностей 
солнечной энергии лежит и в основе ряда 
инфраструктурных проектов последне-
го времени, предложенных инженерами 
европейских стран. Помимо экономии 
средств, удобства использования и по-
вышения уровня безопасности, такие 
разработки преследуют цель максималь-
но снизить вредные выбросы в атмосфе-
ру. Солнечные батареи уже установле-
ны вдоль некоторых скоростных шоссе в 
Германии, Швейцарии, Нидерландах, Ав-
стрии и Франции. 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Департамент транспорта штата Оре-
гон в партнерстве с отделением компании 
General Electric еще несколько лет назад 
осуществил в г. Портленде первый в США 
проект с использованием фотоэлектри-
ческого эффекта для освещения шоссе. А 
группа разработчиков проекта «Солнечные 
дороги» из штата Айдахо сумела собрать 
более $2 млн, чтобы начать выпуск солнеч-
ных панелей, по которым можно не только 
ходить, но и ездить на автомобилях. Такими 
панелями легко «выстлать» любое шоссе и 
близлежащие парковки, на которых, кста-
ти, с помощью фотоэлектрических элемен-
тов можно будет заряжать электромобили. 

Разумеется, уже есть немало скептиков, 
которые встречают подобные проекты с 
недоверием: как это — ездить на машинах 
по хрупким солнечным панелям? Но авто-
ры проекта отвечают им так: панели были 
протестированы независимой комиссией, 
и оказалось, что они способны выдержать 
вес до 115 тонн, то есть им не страшна на-
грузка даже самых тяжелых автофур. 

 Теперь мороз дорогам нипочем
Голландский производитель лакокрасоч-

ных материалов Akzo Nobel недавно пред-
ложил состав Ecosel Asphalt Protection — 

для обработки поверхности дорог в зимнее 
время с целью предотвращения их оледе-
нения. Ecosel значительно замедляет ско-
рость замерзания воды в пористой асфаль-
товой поверхности. Состав не допускает 
повторяющегося процесса замораживания-
размораживания, который способствует 
разрушению дорожного покрытия. 

По расчетам исследователей компании, 
замерзая в асфальте, вода расширяется до 
9% своего объема. Использование нового 
состава на 50% сокращает ущерб дорогам 
от мороза. К тому же Ecosel, естественно, 
способствует уменьшению пробок, сокра-
щает время и расходы на чистку дорог и 
повышает их безопасность. Помимо мест-
ных дорожных служб новым составом уже 
заинтересовались в Дании, Швеции и Ав-
стрии. 

Две британские компании, Carbon Trust 
и Lafarge Tarmac, провели успешное тести-
рование своего недавнего изобретения — 
энергосберегающего дорожного покрытия, 
которое в течение ближайших 10 лет, по-
сле завершения трехлетнего испытательно-
го срока, даст экономию в дорожном стро-
ительстве свыше $70 млн. Новый проект 
основан на использовании при строитель-
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стве дорог низкотемпературного асфальта. 
Он снизит расход энергии и примерно на 
40% сократит вредные выбросы в атмо-
сферу — такой эффект можно сравнить с 
уменьшением выбросов, которые произво-
дят порядка 345 тыс. автомобилей. Сейчас 
главная задача — широко внедрить новую 
технологию, которую уже поддержали Де-
партамент энергетики и климатических из-
менений, а также Департамент инноваций 
бизнеса. 

Без господдержки не обойтись
Разумеется, новые проекты в дорожном 

строительстве и их внедрение требуют це-
ленаправленной государственной полити-
ки, предусматривающей выделение значи-
тельных средств на развитие транспортной 
инфраструктуры. В той же Великобритании 
в ноябре 2014 года был обнародован прави-
тельственный план «Стратегия инвестиций 
в развитие дорог», по которому на дорож-
ное строительство будет выделено 15 млрд 
фунтов стерлингов (около $23,2 млрд). А 
министр транспорта Патрик Маклафлин за-
явил: «Дороги — это ключ к процветанию 
страны». 

Не отстают от англичан и другие страны. 
Так, накануне Нового года правительство 
Индии объявило о намерении построить 
подземную кольцевую дорогу между горо-
дами Мумбаи и Сурат. Одна из секций до-
роги будет соединена с портом Мумбаи на 

восточном побережье. Стоимость грандиоз-
ного проекта составит $14,2 млрд. 

В ближайшие 10 лет правительство Но-
вой Зеландии намерено инвестировать в 
наземную транспортную систему страны 
порядка $30 млрд. В первую очередь сред-
ства будут выделены на развитие регио-
нальной дорожной сети в целях улучшения 
работы общественного транспорта и повы-
шения безопасности дорог. 

Правительство Нигерии выделило на до-
рожное строительство $183 млн. В частно-
сти, на эти деньги будут реконструирова-
ны 17 уже существующих дорог и построен 
ряд новых. В ближайшее время правитель-
ство Нигерии намерено обратиться к Китаю 
с просьбой о крупном займе для развития 
дорожной инфраструктуры страны. 

В самой Поднебесной в конце 2014 года 
анонсировано ускоренное строительство 
единой сети автомобильных и железных 
дорог, проходящей через всю страну. Для 
воплощения проекта в жизнь китайское 
правительство намерено выделить $16,3 
млрд. Эта сеть станет частью объявленного 
ранее проекта создания «Экономического 
пояса Шелкового пути», предусматриваю-
щего, в частности, развитие в ближайшие 
годы единой транспортной инфраструкту-
ры более чем 20 азиатских стран. 

ИринаТЕМИНА
Фото arup.com, edn.com, inside.vision, 

naked-science.ru
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ПО КАКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ТРАССАМ ЗИМОЙ ЕЗДИТЬ 
ОСОБЕННО ОПАСНО

На календаре — середина зимы, 
а это значит, к ней уже давно надо 
было подготовиться всем и, прежде 
всего, дорожникам. В какой степени 
готовности встречают нынешнюю 
зиму отечественные дороги? Какие 
выводы сделаны в связи с прошло-
годними проблемами? Какие новые 
технологии применяются сегодня 
для зимнего обслуживания дорог? 
Ответы на эти вопросы мы получи-
ли из первых уст — непосредствен-
но от руководителя Федерального 
дорожного агентства Росавтодор 
Минтранса РФ Романа СТАРОВОЙТА.

Строительный сезон у дорожников за-
канчивается в конце октября, и они пере-
ходят к зимнему содержанию и эксплуата-
ции федеральных трасс. Но это отнюдь не 
означает, что подготовка к зимнему перио-
ду начинается в октябре. 

Росавтодор обещает,  
что техники хватит

Поговорка «Готовь сани летом…» по-
прежнему весьма актуальна. Еще в июне 
Росавтодор разработал перечень меропри-
ятий по подготовке к зимнему сезону на 
всей территории Российской Федерации. 
После подписания этот план мероприятий 
был доведен до всех 35 казенных учрежде-
ний управления дорог федерального зна-
чения. 

Согласно данному плану, вся страна раз-
делена на две зоны в зависимости от кли-
матических условий. Северная зона долж-
на быть готова к зимнему содержанию 
федеральных трасс к 1 октября, южная 
— к 1 ноября. Причем, как отметил Роман 
Старовойт, в этом году дорожникам уда-
лось уложиться в отведенные сроки, и уже 
к 17 октября вся подведомственная Росав-
тодору дорожная сеть страны была готова 
к зимнему содержанию. 

Чтобы встретить возможные зимние 
трудности во всеоружии, уже к 1 октября 
дорожники подготовили 2 млн куб. м песка, 
750 тыс. т различных реагентов, 3,5 млн т 
пескосоляной смеси. На уборку автотрасс 
готовы выйти 9319 единиц различной до-
рожной техники: 3710 комбинированных 
дорожных машин, 1358 автогрейдеров, 448 
роторных снегоочистителей, 1468 тракто-
ров со снегоочистительным оборудовани-
ем, 118 прицепных грейдеров, 607 буль-
дозеров, 1592 экскаватора и погрузчика. 
Этого количества, по мнению руководите-
ля агентства, с запасом достаточно для со-
держания и эксплуатации автомобильных 
дорог федерального значения, находящих-
ся в подчинении у Росавтодора. 

Под снегопад — в шортах и шлепанцах
Помимо подготовки материалов и техни-

ки, оперативно налажена работа с синоп-
тиками. Росавтодор получает сводки пого-
ды заранее — за неделю, за сутки. А далее 
через все имеющиеся ресурсы — через 
собственный сайт и основные социальные 
сети, где представлено дорожное ведом-
ство, — последнее старается предупредить 
водителей о тех или иных ожидаемых не-
благоприятных погодных условиях. К со-
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жалению, водители эти предупреждения 
слышат далеко не всегда. 

На встрече с журналистами Роман Старо-
войт привел такой факт. В октябре он про-
водил совещание в Пермском крае, и как 
раз за ночь перед этим на край обрушился 
обильный снегопад. Благодаря налажен-
ной связи с синоптиками в Росавтодоре о 
нем знали заранее, поэтому вся техника 
уже была выставлена на трассы. 

— Учитывая сложный рельеф трассы 
Пермь–Екатеринбург, я лично выехал на 
дорогу, — рассказал Роман Владимирович. 
— И там своими глазами видел водителя 
грузовой фуры, сидевшего за рулем… в 
шортах и летних шлепанцах. Понятно, что 
в таком виде он даже не мог выйти из каби-
ны тягача, который тем временем скатился 
с горы и сложился гармошкой, перекрыв 
дорогу остальным машинам. 

Рассказав эту историю, глава Росавтодо-
ра еще раз напомнил всем водителям, что 
дорога — объект с двухсторонним движени-
ем. И если дорожники тщательно готовятся 
к зимним условиям и зимнему содержанию, 
то также должны поступать и водители, чья 
обязанность — своевременно подготовить к 
зиме свое автотранспортное средство. Вот 
тогда, по словам Романа Старовойта, всем 
участникам движения будет безопасно и 
удобно на дорогах, и не только федераль-
ных. 

Особое внимание –  
проблемным дорогам

В России, как правило, одни и те же до-
роги каждый год попадают в неблагопри-

ятные условия, что зависит главным об-
разом от расположения трассы в той или 
иной климатической зоне или местности 
со сложным рельефом. Поэтому в зимний 
период нередко вводятся ограничения дви-
жения для большегрузных автомобилей по 
целому ряду дорог. 

В качестве примера можно назвать фе-
деральную автодорогу А-164 Алагир–Ниж-
ний Зарамаг, которая идет до границы Рос-
сийской Федерации с Республикой Южная 
Осетия. Неблагоприятные условия на этой 
части «Транскама» далеко не редкость. 
Впрочем, водители, перевозящие грузы че-
рез местные перевалы, как правило, дела-
ют это постоянно и, будучи людьми опыт-
ными, заранее готовятся к всевозможным 
осложнениям на данном непростом марш-
руте. А дорожники совместно с сотрудника-
ми ГИБДД часто дежурят на трассе и орга-
низуют посты помощи, где водители могут 
отогреться и поесть горячей пищи. 

Еще одна сложная дорога находится на 
самом севере Красноярского края, на подъ-
езде к аэропорту города Дудинка. Она яв-
ляется федеральной трассой, хотя и не-
большой по расстоянию. Из-за тяжелых 
погодных условий там тоже часто бывает 
весьма непростая дорожная обстановка. 

Проблемной является и трасса Волго-
град–Каменск–Шахтинский, на границе 
с Украиной. И хотя там степи и снега вы-
падает, в общем-то, немного, постоянные 
ветры выносят его на трассу, из-за чего не-
редки снежные заносы дорожного полотна. 
Поэтому 26 ноября дорожники совместно с 
сотрудниками МЧС и ГИБДД провели здесь 
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учения, в ходе которых была провере-
на степень готовности различных служб к 
возможным погодным катаклизмам на этой 
трассе. Кроме того, для «большегрузов» 
тщательно проработаны маршруты объезда 
Волгограда и организованы стоянки с ми-
нимальным риском снежных заносов. 

Помимо упомянутых дорог, сложной мож-
но назвать трассу Астрахань–Элиста–Став-
рополь, где также часто бывают снежные 
заносы. А еще — трассу Р-217 «Кавказ», 
южноуральский участок трассы М-5 «Урал», 
южный отрезок трассы «Байкал». Эти до-
роги чаще всего упоминаются в связи с тя-
желыми погодными условиями, поэтому в 
Росавтодоре им уделено особое внимание. 
А вообще в такой стране, как наша, в лю-
бой ее точке и на любой автодороге в силу 
разных причин может возникнуть сложная 
ситуация. Главное — предвидеть эти слож-
ности и быть к ним готовым. 

Нет годовым контрактам!
Важное новшество произошло и в до-

говорном процессе. В целях повышения 
эффективности зимнего содержания трасс 
Росавтодор изменил правила работы с под-
рядными организациями. Договоры о зим-
нем содержании дорог с подрядчиками с го-
довым сроком действия ведомство больше 
не заключает. Практика показала, что за 
столь короткий срок подрядчики не всегда 
успевали разобраться в особенностях трас-

сы, что отражалось на качестве ее содер-
жания. А бывало, что и подрядчик менялся 
в самое неподходящее время — чуть ли не 
в новогоднюю ночь. 

Но теперь такой практике положен ко-
нец. Отныне договоры на обслуживание 
заключаются на срок не менее пяти лет, 
а смена подрядчика происходит исключи-
тельно летом, когда дорогу не нужно очи-
щать от снега и льда. Пятилетний срок дей-
ствия договора позволит любой подрядной 
организации иметь четкое представление о 
данной дороге и ее особенностях. 

Кроме того, имея на руках такой серьез-
ный документ, как пятилетний контракт, 
подрядчик всегда найдет время, чтобы со-
ставить нормальный финансовый план с 
использованием инструментов лизинга. Это 
позволит ему приобрести современную до-
рожную технику для должного содержания 
вверенной трассы. 

Станислав ДОНИН
Фото dorogi.com.ua, mosaica.ru, veved.ru
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ПОСЛУШАЕМ ИНОСТРАНЦЕВ 
И… СДЕЛАЕМ ПО-СВОЕМУ

Сегодня на рынке выживают и 
успешно работают в основном те 
предприятия, которые предлага-
ют собственное ноу-хау. Это вновь 
подтвердила декабрьская выстав-
ка, которая проходила в столичном 
Экспоцентре в рамках 15-го Меж-
дународного форума «Цемент. Бе-
тон. Сухие смеси».

15-я по счету
В этом году у Международной строи-

тельной выставки «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» юбилей — ей исполнилось 15 лет. 
Начиналась выставка с небольшой экс-
позиции в московском Экспоцентре и за 
полтора десятилетия превратилась в авто-
ритетный вернисаж самых свежих и инте-
ресных новаций в сфере строительной ин-
дустрии. 

За эти годы количество постоянных 
участников экспозиции выросло с 12 до 
170. И сегодня Международный форум (а 
выставка превратилась именно в форум) 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси» — это про-
фессиональное событие, обязательное для 
посещения первыми лицами крупных ком-
паний стройиндустрии. 

В этом году форум был организован Рос-
сийским союзом строителей, аналитиче-
ским обозрением «АлитИнформ: Цемент. 
Бетон. Сухие смеси» и Национальным 
агентством малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС). Выступить на 
нем пригласили 160 ведущих специалистов 
из Великобритании, Франции, Бельгии, 
Германии, Индии, Нидерландов, Канады, 
Швейцарии, России и других стран. Поэто-
му охват тем получился более чем впечат-
ляющим. 

Мы не идем на поводу у рецептур, уде-
шевляющих процесс

Конечно же, основная экспозиция вы-
ставки развернулась в линейке цементов и 
бетонов. Каждое из предприятий-произво-
дителей старалось представить свою про-
дукцию как можно ярче. 

Посетители с интересом останавливались 
у стендов корпорации «Базэл Цемент», в 
состав которой входят цементные заводы 
и предприятия по производству нерудных 
строительных материалов. Выигрышно 
смотрелась презентация производствен-
ных мощностей входящего в корпорацию 
Серебрянского цементного завода, кото-
рый базируется в Рязанской области. Это 
новое, построенное с нуля предприятие ос-
нащено новейшим оборудованием. Цемент 
здесь производится более прогрессивным, 
сухим способом. 

— Мы стараемся производить качествен-
ный цемент, поэтому не идем на поводу у 
новых рецептур, удешевляющих процесс, 
— поясняет представитель корпорации 
«Базэл Цемент» Дарья Бабушкина. — Уде-
шевление конечного продукта за счет раз-
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личных примесей и добавок — это не наш 
путь. 

В будущем, как рассказали нам специ-
алисты завода, на предприятии будет вы-
пускаться цемент с наполнителями, улуч-
шающими его прочностные качества. 

Собственными наработками в области 
выпуска оборудования для производства 
бетона поделились и представители Са-
марского опытно-экспериментального за-
вода — одного из старейших в отрасли. На 
протяжении 40 лет здесь производят мо-
дульные бетоносмесительные установки и 
склады цемента с различной емкостью. 

Баннеры на стенде завода красноречиво 
рассказывали об истории предприятия. Но-
винка предприятия — компьютерный пульт 
управления бетоносмесительным узлом, ко-
торый обеспечивает практически неогра-
ниченное количество задаваемых рецептов 
(более 1000), настройки под любое оборудо-
вание и конкретные требования заказчика. 

Например, Фокинский машиностроитель-
ный завод (Брянская область) представил 
фасовочное оборудование для сыпучих 
продуктов. Пока фасовочные машины, ко-
торые выпускаются на базе этого завода, 
составлены из импортных комплектующих. 
Но в будущем предприятие планирует раз-
работку своих моделей. 

Участие в выставке приняли десятки ино-
странных фирм, не испугавшихся политики 
санкций. В их числе Ereshimmakina, веду-
щий турецкий производитель сухих смесей, 
итальянская Witech, специализирующаяся 
на проектировании и производстве высоко-
технологичного оборудования по выпуску 
железобетонных изделий, и другие. 

Труба — за 30 дней
Производственники из г. Старый Оскол 

Белгородской области привезли на выстав-
ку свои технологии. Они специализируются 
в выпуске огнеупорных бетонов, которые 
используются для изоляции печей, где тем-
пература достигает 1600 градусов Цель-
сия. А кроме того в их производственном 
портфеле — печи нагрева, розлива, обжи-
га, котлы различной емкости. 

— Наш конек — термическое оборудо-
вание, находящееся в зоне рискованной 
эксплуатации: высотные дымовые трубы, 
лифтовые шахты, монолитные части мо-
стов, — рассказывает представитель ком-
пании. — Здесь мы применяем уникальную 
технологию, которая позволяет нам воз-
водить высотные трубы всего за 30 дней 
вместо шести с половиной месяцев. Метод 
скользящей опалубки — наше запатенто-
ванное изобретение. 

Помимо этого на выставочном стенде 
белгородцев можно было ознакомиться 
с отечественным опытом «скоростного» 
строительства. 

Под «Градом» инноваций
Новые домостроительные комбинаты от-

личаются от «старичков», как небо от зем-
ли. Отечественные примеры перевооруже-
ния впечатляют. В том числе и посетителей 
выставки. 

ДСК «Град» — предприятие, которое на-
чало свою работу совсем недавно. Оно тес-
но сотрудничает с корпорацией «Роснано». 
Завод оснащен современным сетко-свароч-
ным комплексом, благодаря которому до-
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стигаются уникальная точность и высокое 
качество сборки каркасов. Кроме того, на 
предприятии имеется бетоносмесительный 
комплекс на 150 «кубов» бетона в час, ко-
торый обеспечивает подачу бетона, в том 
числе и цветного, на все линии комбината. 

Проектирование продукции ведет-
ся с использованием современного про-
граммного обеспечения (с применением 
3D-технологий), что сокращает время про-
ектирования и экономит производственные 
силы. 

Специалисты предприятия уверяют: ког-
да производство фасадных плит с помощью 
текстурных матриц будет поставлено на 
поток, понятие «серии» дома отомрет как 
устаревшее. 

На площадке для дискуссий было жарко
В рамках форума «Цемент. Бетон. Сухие 

смеси» состоялись четыре большие конфе-
ренции: Cem Energy, посвященная сниже-
нию потребления энергии и выбросов CO2 
в цементной промышленности; Block Read, 
обсудившая потенциал развития индустри-
ального домостроения в странах ЕАЭС; Mix 
Build, заострившая внимание участников 
на современных технологиях производ-
ства сухих смесей; Con Aer, рассмотревшая 
особенности эксплуатации конструкций из 
автоклавного бетона. Для выступления в 
конференциях были приглашены автори-
тетные отечественные и зарубежные спе-
циалисты в области строительства, ученые, 
практики. 

Ярким и конструктивным было, напри-
мер, выступление профессора Владимира 
Гагарина из НИИ строительной физики. В 
его лаборатории выяснили: если сравнить 

тепловые характеристики коттеджа, мало-
этажки и 12-этажного здания, то трансмис-
сионные потери (через стены) будут в три 
раза больше именно в двенадцатиэтажке. 
В более компактном здании потери тепла, 
как правило, меньше. 

— Следовательно, — советует профессор 
Гагарин, — снизить теплопроводность мож-
но не только за счет увеличения толщины 
утеплителя, но и за счет упрощения фор-
мы здания и увеличения его компактности. 
Тему уменьшения выбросов СО2 в цемент-
ной промышленности затронул в своем 
выступлении Арасели Фернандес Палес — 
специалист по энергетическим технологи-
ям, представляющий Международное энер-
гетическое агентство Франции. 

— Нужно переходить на низкоуглерод-
ные технологии во всем секторе производ-
ства цемента, — подчеркнул докладчик. 
— Снижать энергопотребление предпола-
гается за счет более эффективного исполь-
зования ресурсосберегающих технологий. 

Представитель «Деловой России» Лео-
нид Журавель предложил меры, которые 
помогут заинтересовать застройщиков воз-
водить энергоэффективные здания. Для 
этого, по его словам, нужно, прежде всего, 
заключать со строителями долгосрочные 
контракты на пожизненную эксплуатацию 
такого дома. 

Президент НПЦ «Стройтех» Владимир Ут-
кин рассказал о состоянии и перспективах 
импортозамещения в российском индустри-
альном домостроении. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото infocem_info
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В центре Иркутска начато 
строительство нового  

жилого комплекса 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
от ЗАО «Маирта»

Приглашаем к участию
в долевом строительстве
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