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C Днем строителя!



Уже четыре года выходит в свет наше специализированное издание – жур-
нал «Строительный вестник Байкальского региона». Нам приятно осозна-
вать, что он тепло принят строителями. Ваши отзывы позволяют думать, 
что журнал, безусловно, востребован и полезен в вашей повседневной ра-
боте. 
Мы и в дальнейшем планируем придерживаться ежемесячного графика вы-
хода журнала в свет. Однако такой напряженный график выходов и ежеме-
сячная рассылка требуют от ассоциации моральных и материальных затрат. 
Поэтому мы предлагаем вам оформить подписку на наше издание в офисе  
Ассоциации РООР СРОСБР.
Организации, оформившие подписку, смогут получать журнал по почте 
ежемесячно.

С уважением, 
главный редактор Артем Игнатенков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Т
еплые и жаркие дни плавно пере-
ходят в месяц август, который бо-
лее мягок чем июль, потому что 
световые дни заметно сокращают-

ся, а ночами становится прохладней, по-
является туманная дымка. С начала ме-
сяца вода в озерах и прудах остывает, 
заканчивая купальный сезон, а 2 августа 
–по народному календарю Ильин день, 
вода становится холоднее, а вечера про-
хладней. Ветра в августе слабые, дни ров-
ные, спокойные. С полей собирают снопы 
сена. И вот уже 14 число месяца Медовый 
Спас, пчелы заканчивают свою упорный 
труд. В этом году потрудились они на сла-
ву, запасов хватит вдоволь, за что боль-
шое им спасибо.Наступает самое приятное 
время года - сезон сбора урожая. Все, что 
сеяли, все, что жали, все, на что возлага-
ли надежды, пора собирать и готовиться к 
нелегкому времени - зимовке. До холодов 
еще очень далеко, но пора делать первые 
приготовления к нелегкому периоду зимы.

А мы предлагаем, Вам ознакомится с 
праздниками, которыми нас порадует ав-
густ.

1 августа – День тыла  
Вооруженных сил 
Российской Федерации

Ежегодно 1 августа отмечается День 
тыла вооруженных сил России. Этот празд-
ник утвержден Приказом Министерства 
обороны РФ № 225 от 7 мая 1998 года. 

За точку отсчета истории тыла вооружен-
ных сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля 
Петр I подписал Указ «О заведовании всех 
хлебных запасов ратных людей Окольни-
чему Языкову, с наименованием его по сей 
части Генерал-Провиантом». Был учрежден 
первый самостоятельный снабженческий 
орган — Провиантский приказ, ведавший 
поставками хлеба, крупы и зернофуража 
для армии. Он осуществлял централизо-
ванное продовольственное обеспечение, 
которое, как известно, является сегодня 
одним из видов материального обеспече-
ния войск. 

1 августа –  
День инкассации

1 августа — профессиональный празд-

Август
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ник сотрудников инкассации. В этот день 
в 1939 году была создана служба инкас-
сации при Госбанке СССР. Необходимость 
транспортировки и охраны денежных 
средств и ценностей возникла одновре-
менно с их появлением в конце IX века 
в Киевской Руси. Главными торговцами и 
казначеями в древнем Киеве выступали 
князь и бояре. Они и обеспечивали охра-
ну торговых караванов силами своих дру-
жин. С тех давних времен деньги транс-
портировались либо их владельцами, либо 
людьми, которых они специально для это-
го нанимали и которым доверяли. И всег-
да, когда денег было достаточно много, их 
сопровождали вооруженные люди.

1 августа – 
День образования  
Службы специальной  
связи России

1 августа в России отмечается профес-
сиональный праздник – День образования 
Службы специальной связи. Свою историю 
эта служба ведет с 1939 года, она много 
раз переименовывалась, а сегодняшнее 
ее название – Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Главный 
центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС). 
Днем создания ФГУП ГЦСС является 1 ав-
густа 1939 года. Именно в этот день на-
чала свою работу Служба специальной 
связи Наркомата связи, на основании по-
становления Совета народных комиссаров 
СССР от 17 июня 1939 года № 884-145с 
«О реорганизации фельдъегерской связи 
НКВД СССР». Согласно этому же постанов-
лению на новую службу были возложены 
задачи по перевозке и надежной доставке 
секретной, совершенно секретной корре-
спонденции и драгоценных металлов для 
всех ведомств (кроме высших партийных, 
государственных и военных органов) «от 
центра страны до районов и обратно». Се-
годня эти задачи не менее актуальны, чем 
в то время. И хотя современные техноло-
гии позволяют передавать информацию 
практически мгновенно в любую точку 
планеты, а услуги различных курьерских 
компаний – любой груз на любые рассто-
яния (и не выходя из офиса или дома), 
но всегда существует какая-то важная 
информация, которая может быть пере-
дана только «из уст в уста», и такой цен-
ный «груз», который может быть передан 
лишь «из рук в руки». 

2 августа –  
День Воздушно- 
десантных войск  
Российской Федерации

2 августа каждого года Россия традици-
онно отмечает День Воздушно-десантных 
войск Российской Федерации - праздник 
смелых и отважных бойцов, для которых 
нет важнее задачи, чем задача защищать 
интересы России.

Воздушно-десантные войска ведут свою 
историю с 2 августа 1930 года. Во время 
показательных учений Московского воен-
ного округа впервые был сброшен десант 
из 12 человек и вооружения для них. По-
сле приземления парашютисты, собрав 
контейнеры с пулеметами, винтовками 
и боеприпасами, выполнили поставлен-
ную боевую задачу. Эксперимент прошел 
успешно. Итоги проведения в начале 30-х 
годов ряда учений и маневров по высадке 
десанта позволили приступить к форми-
рованию авиадесантных частей. Первый 
опытный отряд численностью 164 челове-
ка был создан в Ленинградском военном 
округе, а к 1934 году в десанте уже служи-
ло 8000 бойцов.

6 августа –  
День Железнодорожных 
войск Российской  
Федерации

6 августа в России отмечается День же-
лезнодорожных войск Российской Феде-
рации, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 19 июля 1996 № 
1040 «Об установлении Дня железнодо-
рожных войск».

История Железнодорожных войск берет 
начало 6 августа 1851 г., когда Николаем 
I было утверждено «Положение об управ-
лении Санкт-Петербурго-Московской же-
лезной дорогой», согласно которому для 
ее охраны и эксплуатации должно было 
быть сформировано 14 отдельных военно-
рабочих, две кондукторские и «телеграфи-
ческая» роты. Свое боевое крещение во-
енные железнодорожники приняли в ходе 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Осо-
бым для Железнодорожных войск России 
событием явилась русско-японская война 
1904-1905 гг. Она убедительно показала 
решающее влияние железных дорог, как 
на ход вооруженной борьбы, так и на ис-
ход войны в целом.
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7 августа –  
День специальной связи  
и информации

Человек при любых обстоятельствах 
желает чувствовать себя защищенным, 
иными словами – вне опасности, потенци-
ально исходящей от каких бы то ни было 
внешних факторов окружающей среды. 
Только при отсутствии повода для тревог 
и паники наступает душевный комфорт, и 
жизнь кажется прекрасной и удивитель-
ной. На государственном уровне охрана 
имеет еще более важное значение. Есть 
даже такой орган исполнительной власти 
– Федеральная служба охраны Российской 
Федерации. 7 августа каждого года для 
сотрудников данного ведомства, а если 
конкретнее – службы специальной свя-
зи и информации ФСО РФ, особый день: 
профессиональный праздник. Он носит 
название «День специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны 
России».

12 августа – День Военно-
Воздушных сил  
Российской Федерации

Военно-воздушные Силы - вид Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
предназначенные для ведения разведки 
группировок противника; обеспечения за-
воевания господства в воздухе; защиты от 
ударов с воздуха важных районов страны 
и группировок войск; предупреждения о 
воздушном нападении; поражения объ-
ектов, составляющих основу военного и 
военно-экономического потенциала про-
тивника; поддержки с воздуха сухопутных 
войск и сил флота; десантирования воз-
душных десантов; перевозки войск и ма-
териальных средств по воздуху.

12 августа 1912 году по Военному ве-
домству России был издан приказ номер 
397, согласно которому вводился в дей-
ствие Штат воздухоплавательной части 
Главного управления Генерального шта-
ба. 12 августа принято считать началом 
создания военной авиации России.

29 августа 1997 года вышел Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 949 
«Об установлении Дня Военно-воздушных 
сил», в соответствии с которым 12 августа 
Россия отмечает праздник День Военной-
Воздушных Сил РФ.

15 августа –  
День археолога

Существует несколько версий проис-
хождения данного праздника. До сих пор 
трудно сказать, почему датой празднова-
ния стало именно 15 августа. Скорее всего, 
эта дата не связана с какими-то значимыми 
событиями или открытиями из мира арео-
логии. Версии возникновения этого празд-
ника являются достаточно забавными.

Одна версия гласит, что 70 лет назад в 
этот день молодые археологи, работавшие 
на раскопках в Новгороде, захотели орга-
низовать собственный праздник. Они пред-
ложили руководителю своей экспедиции 
отметить День рождения коня Александра 
Македонского, которого звали Буцефалом. 
Возглавлял эти раскопки знаменитый учё-
ный А.В. Арциховский, который согласился 
с таким необычным предложением. Затем 
это празднование стало ежегодным и пере-
росло в профессиональный праздник всех 
археологов. Эта версия принадлежит ака-
демику РАН Валентину Янину. Считается, 
что с того времени данный праздник стал 
пользоваться большой популярностью и 
распространился в самые разные уголки 
нашей страны.

Согласно другой версии, в этот день еже-
годно отмечался день рождения выдающе-
гося археолога Татьяны Сергеевны Пассек.
Было это в экспедиции 40-50-х годов. 

По третьей версии, впервые этот празд-
ник в Советском Союзе отмечался в 1947 
году в отряде Волго-Донской археологиче-
ской экспедиции. Еще одна версия, каса-
ющаяся возникновения данного праздни-
ка, гласит, что такая традиция сложилась 
в СССР в 30 х годах 20 века. Считается, 
что инициатором создания этого праздника 
стал профессор Владислав Равдоникас. В 
период с 1934 по 1959 год он являлся ру-
ководителем экспедиции на раскопках по-
селения «Старая Ладога», которые велись 
в окрестностях Ленинграда. Он был стро-
гим руководителем и не разрешал участ-
никам экспедиции отмечать различные 
несерьезные даты. Когда никакого серьез-
ного повода для праздника не нашлось, а 
молодежи хотелось повеселиться, то стали 
поздравлять друг друга с Днем археолога. 
Телеграммы с поздравительным текстом 
были направлены в соседние экспедиции. 
В настоящее время эти телеграммы хранят-
ся в архиве РАН.
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22 августа –  
День государственного 
флага

Ежегодно 22 августа Россия отмечает 
праздник День государственного флага.

Слово «флаг» - производное от голланд-
ского названия чистошерстяной камволь-
ной ткани «флагтух», которая из-за проч-
ности как раз и шла на морские флаги.

Государственный флаг в России появил-
ся на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного государства. 
Первым традиционный флаг ввел отец 
Петра I, московский царь Алексей Михай-
лович, это и был известный всем сегодня 
бело-сине-красный флаг, который предна-
значался для русского флота на Каспий-
ском море. Он одновременно исполнял 
роль опознавательного знака, потому что 
на Каспийском море плавали еще корабли 
арабов и турок. Вот почему были выбра-
ны три полосы: такой флаг был различим с 
больших расстояний, по сути, это был сиг-
нальный флажок. Собственной символикой 
такой флаг не обладал.

Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном кора-
бле «Орел», в царствование отца Петра 
I Алексея Михайловича. «Орел» недолго 
плавал под новым знаменем: спустившись 
по Волге до Астрахани, был там сожжен 
восставшими крестьянами Степана Разина.

Петр I по праву считается отцом россий-
скоготриколора. Он утвердил флаг в знак 
уважения к памяти отца.

Советская Россия не сразу отвергла 
трехцветный символ России. 8 апреля 1918 
года Я.М. Свердлов, выступая на заседа-
нии фракции большевиков ВЦИК, предло-
жил утвердить боевой красный флаг на-
циональным российским флагом, и более 
70 лет государственным флагом являлся 
красный стяг. 22 августа 1991 года Чрез-
вычайная сессия Верховного Совета РСФСР 
постановила считать официальным симво-
лом России триколор, а указом Президента 
РФ Борисом Ельциным от 11 декабря 1993 
года было утверждено Положение о госу-
дарственном флаге Российской Федерации, 
а день 22 августа был объявлен Днем го-
сударственного флага России. В этот день 
над Белым домом впервые был официаль-
но поднят трехцветный российский флаг, 
заменивший в качестве государственного 
символа красное полотнище с серпом и мо-
лотом.

Русский флаг входит в ряд тех флагов, 
которые провозглашают главенство веры 
над государством. Среди них, например, 
флаги мусульманских государств, где зе-
леный цвет или полумесяц знаменуют веру 
в Аллаха и Магомета, пророка его. Звезд-
но-полосатый флаг США в первую очередь 
говорит о единстве всех американских 
штатов.

Подъем российского флага обычно со-
провождается исполнением государствен-
ного гимна России, что обычно происходит 
в рамках крупных государственных меро-
приятиях с участием первых лиц государ-
ства, эта церемония знаменует величие 
государства и его истории. За преднаме-
ренную порчу флага и тем более его унич-
тожение предусмотрена специальная ста-
тья в Уголовном Кодексе России, которая 
рассматривает такой акт вандализма как 
уголовное преступление.

В государственной символике России от-
ражаются мощь и величие нашей страны, 
ее славная история, подвиги российского 
народа.

День Российского флага – праздник, ко-
торый помогает объединить общество на 
вечных ценностях – патриотизме, государ-
ственности. Этот праздник вызывает в нас 
чувство гордости за свою великую страну, 
за наших соотечественников.

Отмечая День Государственного флага, 
мы ощущаем себя частью великой держа-
вы, гордимся, что мы дети Великой России.

27 августа – 
День российского кино

В России существует традиция каждый 
год 27 августа отмечать профессиональ-
ный праздник всех тех, кто имеет хоть 
какое-то отношение к кино - День россий-
ского кино.

Указ о появлении данного праздника 
вышел 1 октября 1980 года. Этот новый 
праздник решено было назвать «День со-
ветского кино». А указ о его переименова-
нии в «День кино» вышел 1 ноября 1988 
года. Оба эти указа утратили свою силу 31 
мая 2006 года, когда праздник и был на-
зван «День российского кино».

Есть в России праздники, которые не 
датируются, но они не менее значи-
мы для россиян, как и все остальные 
праздники. Даты таких праздников в 
народе называются «скользящие». О 
них тоже немного информации в на-
шей рубрике.
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2 августа 2014 года – 
День железнодорожника

В первое воскресенье августа труженики 
стальных магистралей страны как всегда 
отмечают свой профессиональный празд-
ник – День железнодорожника. В 2014 
году данный праздник будет отмечаться 2 
августа.

Праздник «День железнодорожника» 
имеет длинную историю. Учрежден он был 
еще в 1896 году. Приурочили новый празд-
ник к особой для страны дате - дню рожде-
ния императора Николая 1 - 25 июня (или 
6 июля по новому стилю).

Напомним, что именно этот правитель 
начал строить в России первую железную 
дорогу. За время его царствования была 
создана первая железная дорога, которая 
вела в Царское село и использовалась в 
прогулочных целях. К этому же времени 
относится и появление первой всероссий-
ской магистрали, которая протянулась от 
Санкт-Петербурга до Москвы. Нужно отме-
тить, что Комитет министров тогда высту-
пил против постройки в России железных 
дорог, но царь настоял на своем реше-
нии. Он мечтал о сближении Петербур-
га с Москвой.Активное железнодорожное 
строительство способствовало тому, что 
протяженность железных дорог к концу 
позапрошлого века уже превышала 33 ты-
сячи км.

Впервые День железнодорожника был 
установлен приказом князя Михаила Хил-
кова, который являлся министром путей со-
общения России. Вышел данный приказ 28 
июня 1896 года - 9 июля по новому стилю.

Новый праздник начали отмечать все со-
трудники железнодорожного транспорта, 
не только у нас, но и в некоторых европей-
ских странах.

8 августа 2014 года –  
День физкультурника

Из многочисленных праздников, коими 
под завязку был заполнен советский ка-
лендарь, до наших дней сумел дожить и 
такой рудимент эпохи, как День физкуль-
турника.

День физкультурника отмечается еже-
годно во вторую субботу августа и в 2015 
году выпадает на 8 августа.

День физкультурника - праздник, отме-
чаемый в нашей стране с 1939 года, счита-
ют своим миллионы наших сограждан. Это 
праздник всех, кто любит спорт – вне за-
висимости от профессии и возраста.

Праздник «День физкультурника» имеет 
достаточно длинную историю. По традиции 
дата празднования является переходящей.

Напомним, что приказ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о появлении этого 
праздника вышел в 1980 году, а через 8 
лет он был отредактирован. Впервые он 
отмечался 18 июля 1939 года и в те вре-
мена носил титул всесоюзного. Из старых 
газетных заметок можно узнать, что улицы 
столицы в честь этого мероприятия были 
обильно украшены, а веселые физкультур-
ники дружными рядами шли на парад.

Широкое распространение получил День 
физкультурника в первые десятилетия су-
ществования Советского Союза. Именно 
тогда пришедшие к власти коммунисты на-
чали пропагандировать хорошо известную 
нам идею - «В здоровом теле - здоровый 
дух».

В те времена спорту и спортсменам нача-
ли уделять повышенное внимание. Спор-
тсмены в СССР всегда пользовались очень 
большой популярностью. Их знали и по-
читали, гимнасты, акробаты, футболисты, 
хоккеисты и другие спортсмены принимали 
участие во всех торжествах и знаменатель-
ных мероприятиях.

9 августа 2015 года –  
День строителя

Ежегодно во второе воскресенье авгу-
ста в нашей стране принято отмечать День 
строителя. В 2015 году День строителя вы-
падает на 9 августа.

История этого профессионального празд-
ника насчитывает уже более полувека. 
Нужно отметить, что отмечается он в на-
стоящее время не у нас, но также на Укра-
ине, в Беларуси, Армении и Кыргызстане.
Профессиональный праздник День строи-
теля был учрежден указом правительства 
Советского Союза от 6 сентября 1955 года. 
Наша страна впервые отмечала его 12 ав-
густа 1956 года.

Появление этого праздника не было слу-
чайным, оно готовилось заранее. Партия и 
правительство, таким образом, хотели по-
казать свою заботу о строителях. Люди, 
как известно, начали строить с самого мо-
мента зарождения общества. Строителей 
можно считать представителями самой 
мирной и созидательной профессии. Они 
не только создают новые объекты, но так-
же восстанавливают старые. В последние 
годы на территории нашей страны строи-
тельная отрасль достигла очень мощных 
темпов развития. В России сегодня суще-
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ствует огромное количество строительных 
компаний, которые обеспечивают широкий 
спектр услуг.В своей работе они стремятся 
применять новейшие технологии, ориги-
нальные конструкторские решения и наи-
более перспективные разработки. Это по-
зволяет сохранить созданные постройки 
для потомков и обеспечивает их высокое 
качество.

В День строителя во многих городах 
нашей страны проходят торжественные 
встречи строителей, проводятся концерты 
и чествования строителей-ветеранов.Нуж-
но отметить, что многие традиции, появив-
шиеся после появления данного праздни-
ка, существуют и сегодня. Они включают 
в себя награды, вручаемые строителям к 
празднику, денежные премии, веселые за-
столья, торжественные заседания, в ко-
торых принимают участие представители 
власти и т.п. Еще одной приятной тради-

цией этого профессионального праздника 
можно назвать сдачу новых объектов. В 
настоящее время каждый год ко Дню стро-
ителя принято приурочивать открытие но-
вых школ, мостов, жилых домов и больниц.

Одной из самых интересных традиций 
можно назвать традицию «посвящения в 
строители», которая зародилась достаточ-
но давно.Обычно новоиспеченного строи-
теля в ходе этой церемонии угощают хле-
бом с солью. Под этим подразумевается, 
что чтобы освоить свою профессию, ему 
придется съесть «пуд соли». После этого 
новичку нужно почувствовать, насколько 
«горяча» его будущая работа. Для этого он 
должен подержать руки над чашей с огнем. 
Затем ему на голову надевают каску, и при 
этом произносится клятва. Иногда могут и 
кирпичом символически стукнуть.

Можно сказать, что День строителя по-
явился именно в то время, когда власти об-
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ратили свое внимание на ужасающую ситу-
ацию, сложившуюся в жилищном секторе. 
Было решено форсировать сроки и объ-
емы строительства. Правительством также 
было обещано, каждую советскую семью 
обеспечить отдельной квартирой к 1980 
году. Тогда и началось возведение извест-
ных всем «хрущевок».

Затем вышло новое постановление «Об 
устранении излишеств в проектировании и 
строительстве». Активная борьба с «куль-
том вождя» не могло не затронуть и строи-
тельную отрасль. Решено было отказаться 
от всех художественных излишеств, типа, 
арок и портиков, в пользу увеличения 
темпов строительства. Кроме того, нужно 
было урезать площади прихожих и других 
подсобных помещений в квартирах. Имен-
но тогда строители стали, приоритетом со-
ветской власти, потеснив даже военных.

С самого появления праздника «День 
строителя» подразумевалось его широ-
кое празднование по всей стране. Тогда 
весь Советский Союз был похож на одну 
большую стройку. Этот профессиональный 
праздник отмечают все, кто имеет отно-
шение к строительству – непосредственно 
строители, проектировщики, архитекторы, 
кадровый состав отрасли, работники про-
мышленности стройматериалов, а также 
ветераны строительства. 

Строительство подразумевает создание, 
возведение зданий и сооружений. Профес-
сия строителя очень важна в нашей жизни 
и потому заслуженно окружена особым по-
четом и вниманием. Она является трудной 
и ответственной, она требует кропотливого 
каждодневного труда. Наши города растут 
и развиваются, а значит, профессия строи-
теля всегда будет востребованной. Сегод-
ня она еще и достаточно хорошо оплачи-
вается.

В своей работе строители сегодня широко 
используют самые современные строитель-
ные материалы и технологии строитель-
ства. Это приводит к повышению качества 
возводимых объектов. Значительно изме-
нился и подход к развитию строительного 
процесса, от прошлых методик мало что 
осталось.

Наиболее важной задачей строительной 
отрасли в настоящее время можно назвать 
реализацию в полном объеме националь-
ного проекта, призванного обеспечить 
граждан доступным и комфортным жильем.

16 августа 2015 года – День 
Воздушного флота России

День Воздушного флота России ежегод-
но отмечается в третье воскресенье августа 
на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации 
от 28 сентября 1992 года № 3564-1 «Об 
установлении праздника День Воздушного 
флота России». В целях сохранения лучших 
традиций отечественного Воздушного Фло-
та Президиум Верховного Совета Россий-
ской Федерации постановляет: Установить 
праздник День Воздушного Флота России.

День Воздушного Флота России праздно-
вать ежегодно в третье воскресенье авгу-
ста. И в 2015 году данный праздник выпа-
дает на 16 августа.

В этот день, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 ав-
густа 1997 года № 949 «Об установлении 
Дня Военно-воздушных сил», проводятся 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Военно-воздушных сил России.

30 августа 2015 года –  
День шахтера

День шахтера отмечается в последнее 
воскресенье августа в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.80 № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях», в редакции Указа Верхов-
ного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О 
внесении изменений в законодательство 
СССР о праздничных и памятных днях».

В 2015 году праздник «День шахтера» 
отмечается 30 августа.

Официально праздник День шахтера ут-
вержден в СССР с подачи министров уголь-
ной промышленности Д.Г. Оника и А.Ф. 
Засядько 10 сентября 1947 года. Первое 
празднование Дня шахтера состоялось 29 
августа 1948 г. В начале года министр из-
дал приказ «О подготовке к празднику День 
шахтера». В нем отмечалось что все работ-
ники угольной промышленности должны 
встретить праздник производственными 
достижениями и улучшением жилищно-бы-
товых условий, были определены меры по 
укреплению трудовой дисциплины, вводу в 
работу новых машин, ускорению строитель-
ства и реконструкции шахт, даны задания 
по подготовке материалов для награжде-
ния особо отличившихся в труде шахтеров. 
В день шахтера в Москве было проведено 
торжественное заседание, на котором было 
принято обязательство добиться в 1949 г. 
успехов в работе.
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Руководство и коллектив  
НП СРОСБР  

от всей души поздравляет 

КУБАРЕВА 
Сергея Юрьевича 

генерального директора  
ЗАО «Структура»  

с 55-летием со дня рождения!

В этот знаменательный день искрен-
не желаем, Сергею Юрьевичу,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

ВЕРЕМЕЕНКО 
Алексея 

Алексеевича

генерального директора ООО Строи-
тельная компания «Стройинвест»

с 50-летием со дня рождения!

В этот знаменательный день искренне 
желаем, Алексею Алексеевичу, неис-
сякаемой энергии, крепкого здоровья, 
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, семей-
ного благополучия и успехов во всех 

делах.
Пусть всегда и во всем сопутствует 

удача!

С уважением,
руководство  
и коллектив 
НП СРОСБР



12	

ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РООР СРОСБР

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ, 

ПРОШЛО 6 АВГУСТА  
В БАЙКАЛБИЗНЕСЦЕНТРЕ

Ассоциация регионального отраслевого объединения 
работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» (Ассоциация РООР 
СРОСБР), при участии Союза строителей Иркутской об-
ласти, 6 августа провела торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня строителя. 
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В торжественном заседании приняли 
участие глава региона Сергей Ерощенко 
и врио министра строительства и дорож-
ного хозяйства Иркутской области Марина 
Садовская, спикер Законодательного со-
брания Иркутской области Сергей Брилка, 
мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, 
председатель Думы города Иркутска Ирина 
Ежова.

Сергей Ерощенко вручил благодарности 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Ирине Попо-
вой – начальнику санитарно-техническо-
го отдела ОАО «Иркутскгражданпроект», 
Алексею Кардонову – генеральному дирек-
тору ЗАО «ТОН-М», Олегу Наумову – дирек-
тору ООО «Стройтехник», Сергею Холкину 
– директору ООО «ТАНАР», Любови Петри 
– директору ООО «Креста». Глава регио-
на также объявил о присвоении почетного 
звания «Заслуженный строитель Иркутской 
области Александру Мололыченко – глав-
ному инженеру ООО «Гранд-Строй».

За вклад в дело строительной отрас-
ли губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко отметил почетными грамотами 
и лично вручил их на празднике Дмитрию 
Кузакову – генеральному директору АО 
ПИИ «ИркутскЖилГорПроект», Валерию 
Маленьких – монтажнику стальных и же-
лезобетонных конструкций ЗАО «Байкал-
СтройГрад», Николаю Цырятьеву – дирек-
тору ООО «СК «Высота». Благодарность 
губернатора лично из его рук получила 
Светлана Филиппова – генеральный ди-
ректор ООО «Компания СЭМ».

Спикер Законодательного собрания Ир-
кутской области Сергей Брилка также по-
здравил строителей, напомнив, что в этом 
году День строителя отмечается в 59-й раз.
Сергей Брилка от души поздравил коллег, 
которые при любых экономических обстоя-
тельствах стойко и мужественно выполня-
ет свою работу, трудится на благо Приан-
гарья. В завершении выступления спикер 
вручил Благодарности Законодательно-
го собрания Иркутской области Алексан-
дру Сигалу, генеральному директору ЗАО 
«Восток-Центр» и Вениамину Пленкину, 
заместителю начальника отдела управле-
ния техническим обеспечением производ-
ства ЗАО «Восток-Центр».

Мэр города Иркутска Дмитрий Бердни-
ков также поздравил строителей с профес-
сиональным праздником. В своей привет-
ственной речи глава города отметил: «Не 
одно поколение строителей работало над 
обликом нашего города. Объекты, которые 
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вы создаете, всегда на виду, и это требует 
максимальной собранности и ответствен-
ности перед людьми. Строительная отрасль 
сейчас находится не в лучшем состоянии, 
но я думаю, что наша с вами воля позво-
лит достойно пережить непростые времена 
и сделать Иркутск современнее, красивее, 
интереснее».

Поздравила строителей с праздником и 
председатель думы Иркутска Ирина Ежова. 
Она поблагодарила строителей за нелег-
кий труд и верность профессии и вручи-
ла почетную грамоту ООО «СК «Высота» и 
приветственный адрес руководителю Ас-
социации РООР СРОСБР Александру Дом-
бровскому.

Исполняющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области Марина Садовская вручила 
Почетную грамоту Минстроя Иркутской об-
ласти организациям: ЗАО «МАИРТА», ЗАО 
Проектно-изыскательский институт «Ир-
кутскЖилГорПроект», ЗАО «Энергострой», 
а также персонально Любови Домбровской 
– помощнику управляющего Строительно-
монтажного треста № 14 – филиала ОАО 
«РЖДстрой»; Любови Гудиной – замести-
телю директора ООО «СК «Высота»; Нико-
лаю Ершову – прорабу Тулунского участка 
Пусконаладочного управления ОАО «Вос-
токсибэлектромонтаж» и Алексею Чики-
шеву – главному инженеру ООО «Пара-
петСтрой». Благодарностью министерства 
строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области отмечен Алексей Маятни-
ков – начальник производственно-техни-
ческого отдела ООО «Иркутстрой».

Президент Союза строителей Иркутской 
области Юрий Шкуропат традиционно под-
вел итоги прошедшего года и обозначил 
задачи на будущее. Он лично вручил «Ор-
ден «За заслуги в строительстве» Виктору 
Ильичеву – генеральному директору ЗАО 
«Управляющая компания «ВостСибСтрой». 
Почетный знак «Строительная слава» по-
лучили Николай Кузаков – генеральный 
директор АО Строительная компания «Ир-
кутскГорСтрой» и Иван Топорков – на-
чальник производственно-технического 
отдела ООО «СибЭнергоРемСтрой». Также 
Почетным знаком «Строительная слава» 
отмечены МКУ «Управление капитально-
го строительства города Иркутска», ООО 
«Иркутстрой» и Проектно-изыскательский 
институт «Иркутскжелдорпроект» – фили-
ал АО «Росжелдорпроект».

Особенно тепло участники торжествен-
ной церемонии награждения приветство-

ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РООР СРОСБР
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вали ветеранов строительной отрасли, 
отдавших строительству лучшие годы сво-
ей жизни. Присутствовавшие на праздни-
ке Александр Яковлевич Бабин, Николай 
Сергеевич Васильев, Григорий Петрович 
Верхозин, Валерий Александрович Вос-
кобойников, Николай Романович Горбач, 
Владимир Романович Евсюнин, Юрий Вик-
торович Захватошин, Владимир Иванович 
Золиков, Екатерина Андреевна Игошина, 
Анатолий Яковлевич Косяков, Александр 
Александрович Кураков, Виталий Инно-
кентьевич Курилов, Михаил Корнеевич Ле-
онтьев, Юрий Григорьевич Любимов, Борис 
Иванович Максин, Анатолий Григорьевич 
Петухов, Николай Степанович Редько, Ни-
колай Серафимович Романюк, Владимир 
Петрович Садохин, Владимир Николаевич 
Саловаров, Тимофей Тимофеевич Серебря-
ков, Виктор Михайлович Спирин, Николай 
Александрович Субботенко, Абросим Мак-
симович Судомойкин, Геннадий Никола-
евич Тесленко, Виктор Иванович Фирсов, 
Анатолий Константинович Щегловский – 
получили поздравления и подарки. 

Большое место в праздновании про-
фессионального праздника заняла цере-
мония награждения победителей регио-
нального этапа Национального конкурса 
профессионального мастерства «СТРОЙ-
МАСТЕР-2015». Генеральный директор Ас-
социации РООР СРОСБР Александр Дом-
бровский вручил дипломы победителям 
конкурса по номинациям. 

В номинации «Лучший штукатур» ди-
плом за 1 место получил Максим Калинин, 
штукатур 5 разряда ООО «СМК «ВостСиб-
Строй» за 2 место – Ирина Антипина, шту-
катур 4 разряда ЗАО «МАИРТА», за 3 место 
– Людмила Голдобина, штукатур 4 разряда 
ООО «Иркутстрой». 

В номинация «Лучший электросварщик» 
диплом за 1 место получил Дмитрий Дани-
лов, электросварщик ЗАО «Иркутскэнерго-
ремонт», за 2 место – Андрей Стерликов, 
электросварщик ООО «СК «ВостСибСтрой», 
за 3 место – Эдуард Батурин, электросвар-
щик ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж». 

В номинация «Лучшее звено камен-
щиков» победителей и призеров было по 
двое. Диплом Ассоциации РООР СРОСБР 
за 1 место получили Вячеслав Перфильев, 
каменщик 4 разряда и Алексей Ефремен-
ко, каменщик 5 разряда ООО «СМК «Вост-
СибСтрой», за 2 место – Сергей Чупилин, 
каменщик 5 разряда и Юрий Шиверский, 
каменщик 4 разряда ООО «Ново-Строй».

ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РООР СРОСБР
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Второй год подряд техническим партне-
ром конкурса «СТРОЙМАСТЕР» является 
компания КНАУФ – один из крупнейших 
производителей стройматериалов в мире. 
За оказание технической поддержки в под-
готовке и проведении регионального и 
окружного этапов Национального конкурса 
профессионального мастерства «СТРОЙМА-
СТЕР-2015» благодарственное письмо Ассо-
циации РООР СРОСБР Александр Домбров-
ский вручил Восточной сбытовой дирекции 
филиала ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Иркутск) 
в лице директора Владислава Ивашко, а 
также руководителю отдела продаж фили-
ала ООО «КНАУФ ГИПС» в Иркутске Артему 
Бубнову.

Спонсором конкурса выступило общество 
с ограниченной ответственностью «Торго-
вый Дом «БензоЭлектроМастер» – один из 
лидеров продаж бензоэлектроинструментов 
по Иркутской области. За активную помощь 
в подготовке и проведении регионального 
и окружного этапов Национального конкур-
са профессионального мастерства «СТРОЙ-
МАСТЕР-2015» благодарственное письмо от 
имени Ассоциации регионального объеди-
нения работодателей «Саморегулируемая 
организация строителей Байкальского ре-
гиона» получил Торговый Дом «БензоЭлек-
троМастер» в лице генерального директора 
Сергея Мохирева. 

Благодарственные письма Ассоциации 
получили также руководители организа-
ций, обеспечивших проведение конкурса: 
ОАО «Сибавиастрой», генеральный дирек-
тор Антон Волков; ЗАО Управляющая Ком-
пания «Востсибстрой», генеральный дирек-
тор Виктор Ильичев; ООО «Иркутстрой», 
генеральный директор Виктор Маятников; 
ООО «Иркутская домостроительная компа-
ния», генеральный директор Алексей Пу-
занов; ЗАО «Восток-Центр», генеральный 
директор Александр Сигал; ООО «Фотон», 
директор Константин Панюшев; ООО «Сиб-
стройтехмонтаж», генеральный директор 
Олег Владимиров; ООО «ПСМ-Иркутск», 
генеральный директор Владимир Исаков. 

За личный вклад в подготовку и прове-
дение регионального и окружного этапов 
конкурса профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-2015» благодарственное 
письмо Ассоциации РООР СРОСБР получила 
заместитель директора Иркутского техни-
кума архитектуры и строительства Марга-
рита Фурсенко.

Закончилось празднование ярким высту-
плением артистов и банкетом в честь луч-
ших представителей строительной отрасли 
Приангарья.

ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РООР СРОСБР
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Президент Союза строителей Юрий Шку-
ропат в своём докладе проанализировал 
отчётные цифры, представленные входя-
щими в Союз строительными организация-
ми. По данным за 1 полугодие 2015 г., вве-
дено 108672 кв. метра жилья, отставание 
от плана составило 28890 кв. метров.

Среди тех, кто не достиг плановых пока-
зателей - УК «Востсибстрой»: ввод 10162 
кв. метров перенесён на III квартал по 
причине изменения проектно-сметной до-
кументации. У ФСК «ДомСтрой» ввод 5653 
кв. метров отложен на октябрь текуще-
го года из-за недостатка финансирования 
вследствие сокращения объёмов продаж 
квартир. Замечания Стройнадзора стали 
причиной переноса на III квартал сдачи 
9359 кв. метров жилья, возводимого ФСК 
«ИркутскСтройПродукт».

Задача членских организаций Союза 
строителей на III квартал 2015 г. - ввести 
в действие жилые дома общей площадью 
81747 кв. метров.

Прогнозный план жилищного строитель-
ства членами Союза на 2016 г. (по состоя-
нию на июль с. г.) - 300790,6 кв. метра, в 
том числе на Иркутск приходится 262150,6 

кв. метра, на Иркутский район - 35000 кв. 
метров, еще 3640 кв. метров должно быть 
введено в городе Зима. 

Говоря в целом о резком сокращении 
строительства жилья в Иркутской области, 
особенно на фоне других регионов стра-
ны, в частности Сибирского федерального 
округа, Юрий Шкуропат назвал причины 
кризисной ситуации и предложил пути вы-
хода из неё. В числе причин - отсутствие 
долгосрочного и детального (на 3-5 лет) 
планирования комплексной застройки жи-
лья и объектов соцкультбыта, позволяю-
щего равномерно и стабильно повышать 
объёмы ввода; отсутствие выделения для 
массового строительства доступного жи-
лья территорий, свободных от застройки, 
и, как вынужденная мера, ведение стро-
ительства на застроенных территориях, 
что ведёт к удорожанию квартир до 20% и 
другим обременениям. 

К снижению объемов строительных ра-
бот привели и поправки к закону о защите 
озера Байкал, которые с 12.07.2014 г. за-
прещают проектирование и строительство 
любых объектов на Байкальской природной 
территории, в том числе жилья и соцкуль-

СТРОИТЕЛЬСТВО  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Президиум Союза строителей Иркутской области на 
очередном заседании 16 июля обсудил итоги выпол-

нения плана по вводу жилья в первом полугодии теку-
щего года, задачи на III квартал, и прогноз плана жилищ-
ного строительства в 2016 году. 
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тбыта, без проведения государственной 
экологической экспертизы. Докладчик по-
сетовал, что не оправдались надежды на то, 
что в весеннюю сессию 2015 г. депутаты Го-
сударственной Думы эти поправки отменят.

Также были сказано, что служба госу-
дарственного строительного надзора Ир-
кутской области создаёт дополнительные 
сложности в связи с заключительными 
проверками проектно-сметной документа-
ции и качества работ после предъявления 
объекта к сдаче. По общему мнению за-
стройщиков и заказчиков, проверки ПСД 
Стройнадзору нужно проводить на стадии 
государственной (и негосударственной) 
экспертизы документации.

Причиной кризисного положения реги-
онального строительного комплекса Юрий 
Шкуропат считает и отсутствие системно-
го подхода к совместной партнёрской ра-
боте строительного бизнеса и властных 
структур - от планирования, сопровожде-
ния хода работ до регулярного подведения 
итогов - на протяжении нескольких лет. 
В то же время, по словам докладчика, «в 
областном центре начиная с 2014 года на-
лаживается системная работа через Град-
совет, и мы не сомневаемся – итоги не за-
ставят себя ждать».

На основании вышеизложенного было 
решено направить письмо и.о. министра 
строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области Садовской М.А. с кон-
кретными предложениями по выходу 
строительной отрасли региона из кризиса 
и увеличению объёмов строительства до-
ступного жилья эконом-класса.

В заседании президиума впервые при-
нимал участие и.о. директора МУП «Водо-
канал» г. Иркутска Владимир Пискайкин. 
Он сообщил, что предприятие также пере-
живает тяжелые времена – убытки за 2014 
г. составили 192 млн. руб., т.к. «город всё 
больше канализуется без оплаты». 

Вместе с тем было отмечено, что МУП 
«Водоканал» понимает необходимость 
удешевления стоимости квадратного ме-
тра строящегося жилья и идёт навстречу 
интересам строителей, отдавая им работы 
по строительству сетей, которые могли бы 
выполнять сами. 

Основной проблемой, с которой стол-
кнулся «Водоканал», - это развитие за-
стройки в направлении Байкальского 
тракта, в Иркутском районе. То, что пред-
приятие построило сети канализаций и во-

допровода на общую сумму 102 млн. 720 
тыс. руб. вне границ территории муници-
пального образования «город Иркутск», 
по результатам ревизии контрольно-пра-
вового управления было расценено как 
«нарушение смысла и правил разработки 
инвестиционных программ». Теперь пред-
приятие вынуждено отвечать за нецелевое 
использование средств программы. 

Исходя из этого, руководитель «Водока-
нала» сейчас не видит объективных причин 
для удешевления стоимости строительства, 
так как за пределами МО г. Иркутск под-
ключение объекта к сетям может произво-
диться только по индивидуальному тарифу, 
что обходится значительно дороже. 

По мнению Владимира Пискайкина, для 
обеспечения населения жильём эконом-
класса за пределами города необходимо на 
уровне области заключить организацион-
ное межмуниципальное соглашение между 
администрациями г. Иркутска и Иркутского 
района. «Надо всё поставить на нормаль-
ные рельсы, тогда этот механизм будет ра-
ботать», - резюмировал докладчик.

Присутствующий на заседании замести-
тель министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области Александр 
Проценко предложил строителям, которых 
не устраивают высокие индивидуальные 
тарифы на подключение за пределами го-
рода, внести свои замечания и поправки в 
инвестиционную программу по развитию 
инженерной инфраструктуры региональ-
ного министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта. 

По итогам обсуждения комплекса про-
блем, связанных с обеспечением комму-
никациями, члены Президиума приняли 
решение: создать рабочую группу из пред-
ставителей городских служб (по согласова-
нию) и членов Союза строителей. Рабочей 
группе предстоит разработать дорожную 
карту для анализа всех предыдущих про-
грамм по модернизации и развитию инже-
нерной инфраструктуры и разработки кра-
ткосрочных инвестиционных программ на 
2016 - 2018 гг. 

Также было решено на заседании инже-
нерно-строительной секции Градсовета г. 
Иркутска с участием ресурсоснабжающих 
компаний рассмотреть вопрос об участии 
строительных организаций в реализации 
программы «Жильё для российской семьи».

 Пресс- служба Союза строителей 
Иркутской области
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ПОЧЕМУ ТОЛЬКО  
23% ЗАСТРОЙЩИКОВ ГОТОВЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ О СЕБЕ ПОЛНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ

Как удалить с рынка закупок  
горе-подрядчиков

Ситуация, которая сейчас сложилась во-
круг закупок в сфере строительства, трево-
жит многих. В прошлом году государствен-
ная контрактная система принесла в бюджет 
2 трлн руб. — это половина всех денег, ко-
торые прошли через стройку. При этом не 
секрет, что сложившаяся практика закупок 
грешит рядом серьезных недостатков. 

Зачастую заказчики пренебрегают гра-
достроительным кодексом, предлагают за-
ключить контракт по примерным ценам с 
условием, что, мол, потом все финансовые 

проблемы «раз-
рулятся». В ре-
зультате в ходе 
реализации про-
екта возникает 
немало проблем. 

— Сегодня на 
тендерах побеж-
дают чаще всего 
те, кто назнача-
ет самую низкую 
цену, — напом-
нил аудитории 
з а с л у ж е н н ы й 
строитель Рос-

сии, председатель комитета по предприни-
мательству в сфере строительства ТПП РФ 
Ефим Басин. — А ведь часто у такой фир-
мы нет соответствующих кадров, достаточ-
ных мощностей, необходимого количества 
финансов для того, чтобы выполнить за-
каз. Это приводит к низкому качеству вы-
полненного контракта или даже к его сры-
ву! 

Практика показывает, что на конкурсах 
часто выбирается полуготовый проект, 
без озвучивания начальной максимальной 
цены. Демпинг на тендерах с целью любы-
ми средствами «ухватить» выгодный заказ 
— сейчас, увы, обычное дело. 

Многим хорошо известна история со ста-
дионом «Зенит-Арена», когда на тендере 
победила фирма, которая заявила самую 
маленькую цену — 13 млрд руб. при стои-
мости контракта 19 млрд руб. Результат — 
до сих пор невыполненный в полной мере 
контракт. Сейчас стадион стоит 33 млрд 
руб., а у заказчика, который выбрал та-
кого «демпингующего» подрядчика, куча 
проблем. 

Как решить эту проблему? Специалисты 
предлагают ввести так называемые типо-
вые контракты, которые помогут заказчи-
ку не ошибиться при выборе исполнителя 
работ. 

Формат мероприятий, посвященных Всероссийскому 
Дню строителя, в этом году, уже по традиции, был 

заявлен как деловой. Поэтому начались они в столичном 
отеле Radisson Royal не с торжественной части, а с круп-
ных дискуссий, обозначивших самые болевые точки се-
годняшнего строительного комплекса.
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— Мы до-
говорились с 
Минстроем, что 
должны разра-
ботать библио-
теку таких типо-
вых контрактов, 
— поделился с 
аудиторией пре-
зидент НОСТРОЙ 
Николай Ку-
тьин. — Гра-
мотный типовой 
контракт позво-
лит планомерно 
отстаивать права 

добросовестного застройщика и отсечь тех, 
кого интересуют только легкие деньги. 

Снижать цену контракта можно, говорят 
специалисты, но только до определенных 
пределов — на 10—15%. Дальше уже на-
чинается авантюра. Расценки могут сни-
жаться за счет использования новых тех-
нологий, но ни в коем случае не за счет 
применения низкокачественных материа-
лов. 

Так что если уж снизил цену — будь 
добр, обоснуй, почему и за счет чего. 

Добросовестному застройщику  
несложно открыться перед клиентом

Большой интерес вызвала и тема ин-
формационной открытости застройщика. 
Участники одноименного круглого стола, 
модератором которого выступила замми-
нистра строительства Наталья Антипина, 
обсудили проект федерального закона, 
направленного на повышение информаци-
онной открытости застройщиков жилья и 
защиты прав участников долевого строи-
тельства. 

Почему эта тема возникла именно сей-
час? Не секрет, что большая часть застрой-
щиков предпочитает не обнародовать ин-
формацию о финансовом состоянии своей 
фирмы, всячески препятствует доступу 
общественности к внутренним документам 
компании. В проекте нового закона пред-
лагается сделать деятельность застройщи-
ка максимально прозрачной. Э

то, во-первых, позволит сократить ко-
личество обманутых дольщиков. Ведь те, 
кто предполагает вложить деньги в стро-
ительство дома, смогут досконально из-
учить состояние активов того застройщи-
ка, которого они выбрали. Предупрежден, 
значит вооружен. Опасности нарваться на 
фирму, находящуюся на грани банкротства 

и рискующую не 
довести строи-
тельство объекта 
до конца, будет 
меньше. 

В о - в т о р ы х , 
это защитит до-
бросовес тных 
застройщиков, 
которые не бо-
ятся рассказать 
о себе всё, — та-
кие компании от 
нового закона 
только выигра-
ют. Потому что 

клиентов, не только проверяющих, но и 
доверяющих, у них наверняка будет боль-
ше. 

— Я обеими руками за этот закон, — за-
явил гендиректор ООО «Эталон-Инвест», 
член президиума генерального совета 
«Деловой России» Даниил Селедчик. 
— Раньше те фирмы, которые открывали 
информацию, были белыми воронами. Но 
ведь информация о том, сколько квадрат-
ных метров жилья ты продал и сколько де-
нег собрал, очень важна для рынка. Клиент 
сразу видит, какие деньги ты вкладываешь 
в стройку, как ты вообще себя чувствуешь 
в финансовом плане. 

— Мы максимально открылись для кли-
ента, для нас это несложно, — продолжил 
Даниил Селедчик. — Проблемой это может 
быть только для недобросовестных за-
стройщиков, у которых не все в порядке с 
«бухгалтерией». 

Кстати, как рассказал генеральный ди-
ректор РАСК Николай Алексеенко, в бли-
жайшее время будет создан Рейтинг ин-
формационной открытости застройщиков. 

Что собой представляет понятие инфор-
мационной открытости? Да все — от публи-
кации бухгалтерской отчетности, резуль-
татов аудиторских проверок до полного 
описания инфраструктуры строящегося ми-
крорайона (будет ли там школа, детский 
садик, парковка, торговый центр, детская 
площадка и т. д.). Сюда входит и публика-
ция фотоотчетов со строящихся объектов, 
и установка веб-камер на стройплощадке, 
с помощью которых дольщики смогут сле-
дить за ходом строительства. 

— Лично я всегда стараюсь встать на 
сторону гражданина, — обозначила свою 
позицию модератор круглого стола, замми-
нистра строительства Наталья Антипина. — 
И мне, как гражданину и жителю, важно, 
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какой набор социальных объектов будет в 
том районе, где я покупаю квартиру. Вся 
эта информация должна быть в открытом 
доступе. 

— Прозрачность деятельности застрой-
щиков — ключевой фактор рынка, — счи-
тает первый зампредседателя Комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ 
Елена Николаева. — К сожалению, сегодня 
только 23% застройщиков готовы предста-
вить полную информацию о своей фирме, 
47% согласны это сделать частично, и 30% 
— не готовы вовсе. 

— Если мы не будем работать с этим за-
коном, то уже к осени получим кучу об-
манутых дольщиков, — присоединился к 
мнению коллег и Николай Циганов, пред-
седатель комитета по строительству «ОПО-
РА России». — Дольщик — это ведь, по 
сути, соинвестор. И он должен иметь всю 
информацию о застройщике: как и на ка-
кие деньги тот собирается строить. 

С другой стороны, имея на руках всю ин-
формацию о компании-застройщике, при 
неисполнении проекта подрядчиком или в 
случае долгостроя дольщик уже не имеет 
права пожаловаться на то, что он-де чего-
то там не увидел и не учел. 

Награды — достойнейшим
В рамках мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню строителя, состоя-
лась церемония подписания трехсторонне-
го соглашения между Минстроем России, 
Национальным объединением строителей и 
Национальным объединением проектиров-
щиков и изыскателей. 

Затем прошла торжественная часть, на 
которой министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень душевно поздравил коллег 
с профессиональным праздником, под-
черкнув, что строитель — это самая сози-
дательная профессия. Лучшие из лучших 
были награждены почетными грамотами 
Президента России, ведомственными на-
градами Минстроя РФ, которые им вручил 
министр. 

Еще одним приятным моментом стало 
награждение победителей конкурса про-
фессионального мастерства «Строймастер 
— 2015». Лучшим штукатуром стал Олег 
Пынзару (ЦФО, г. Железнодорожный), 
лучшим каменщиком назван Александр Лу-
кин (ПФО, г. Саранск), лучшим сварщиком 
признан Роберт Биктимеров (ПФО, г. Стер-
литамак). 

Елена МАЦЕЙКО

НОВОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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Распоряжением министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области № 79-мр от 18.06.2015 г. ут-
верждён персональный состав общественного совета при ми-
нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области. 

В состав совета вошли: Барышников Олег Борисович, гене-
ральный директор ООО «Регион»; Вахонин Сергей Савелье-
вич, генеральный директор исполнительной дирекции Союза 
строителей Иркутской области, эксперт Общественной па-
латы Иркутской области; Дешин Александр Дмитриевич, ге-
неральный директор ООО «Торгово-строительная компания 
«Сантекс»; Курилов Виталий Иннокентьевич, заместитель 
директора ООО «Интенсивник», член Общественной палаты 
Иркутской области; Лиходиевская Татьяна Викторовна, заме-
ститель генерального директора по стратегическому плани-
рованию ООО «Управляющая компания «Палп-Норд»; Наумов 
Олег Александрович, директор ООО «Стройтехник»; Сапож-
ников Юрий Аркадьевич, председатель совета ИРОО «Обще-
ственный контроль», руководитель подразделения по пересе-
лению и капитальному ремонту ИРОО «Ассоциация по защите 
прав потребителей, малого и среднего бизнеса Приангарья».

Председателем общественного совета избран Вахонин С.С., 
заместителем председателя – Лиходиевская Т.В.

Пресс-служба Союза строителей  
Иркутской области

УТВЕРЖДЁН СОСТАВ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ 
МИНСТРОЕ

НОВОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОЧЕМУ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

Московская область — регион, где по традиции об-
катывается все новое. Поэтому совсем не случайно 

недавнее Всероссийское совещание по типовому про-
ектированию учреждений образования с участием Мин-
строя, Минобрнауки, НОСТРОЙ, НОПРИЗ состоялось 
именно на подмосковной площадке, в Доме областного 
правительства.

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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Зачем зданию менять «рубашки»
— Нас в последнее время нередко об-

виняют в том, что, сделав разворот в сто-
рону типового строительства, мы рискуем 
заполонить страну типовыми коробками, 
— заметил министр строительства Миха-
ил Мень, открывая знаковое для отрасли 
мероприятие. — Думаю, эти опасения на-
прасны. Современные технологии таковы, 
что на основе одного функционала можно 
создавать совершенно разные варианты 
архитектурного облика, планировки. 

Многие сейчас задаются вопросом: зачем 
вообще понадобился возврат к типовым 
проектам? Специалисты Минстроя прове-
ли мониторинг, и оказалось, что в разных 
регионах стоимость одного и того же объ-
екта (школы, детского садика) может от-
личаться в разы. Ценовой произвол дошел 
до того, что некоторые проектные органи-
зации просто невозможно урезонить: цены 
растут, не замечая верхних пределов. В 
Правительстве решили: этому нужно по-
ложить конец. И достали из министерских 
«сундуков» новое, которое хорошо забы-
тое старое: типовое проектирование. 

Не секрет, что в советское время боль-
шинство объектов строилось именно так. 
Понятное дело, у такого подхода были и 

свои минусы, причем весьма существен-
ные. Дома в половине регионов страны 
были похожи друг на друга, как близнецы-
братья. 

Но на этот раз Правительство не собира-
ется наступать на те же грабли и повторять 
те же ошибки. Во-первых, оно намерено 
ограничить типовой подход лишь социаль-
ными объектами. Во-вторых, на типовое 
здание, как на человека, можно примерить 
разные «рубашки» (технологии это позво-
ляют). И оно совершенно изменит свой об-
лик. Поэтому единообразие нашей город-
ской застройке вряд ли грозит. 

В библиотеке типовых проектов будут 
только самые эффективные

Но уход от единообразия — это не един-
ственная проблема. Минстрою предстоит 
создать целую библиотеку типовых проек-
тов, которая будет соответствовать новым 
вызовам в самом образовании. 

Ведь нынешняя школа сейчас совсем не 
та, что была прежде. Во-первых, новое 
школьное здание должно быть многофунк-
циональным: рекреации должны транс-
формироваться в общественные простран-
ства, классы — в студии и т.д. 

Еще одна особенность — необходимость 
наличия помещений, максимально соответ-

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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Типовой проект детского сада на 120 мест

Типовой проект общеобразовательной школы на 550 мест (22 класса)

ВЛАСТЬ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей 
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

27	

ствующих новым предметам, появившимся 
в школьном расписании. А это потребует 
пересмотра санитарных, противопожарных 
правил. 

Чтобы создать набор новых типовых 
проектов, нужно разработать комплект но-
вых нормативных документов. Минстрой 
как раз и намерен заняться утверждением 
свода правил для строительства объектов 
нового поколения. 

Предстоит сформировать и сам реестр 
(библиотеку) подобных проектов. И этот 
процесс уже начался. 

— Сейчас мы собираем проектные реше-
ния, которые уже доказали свою эффектив-
ность: прошли экспертизу и уже построе-
ны, — сообщил замминистра строительства 
Юрий Рейльян. — Пока сосредоточились на 
школах. На первом этапе планируем отра-
ботать внешний облик, дальше займемся 
объемно-планировочными решениями. 

По словам Юрия Рейльяна, необходимо 
разобраться и с правами на проектную до-
кументацию. Если разработка проекта бу-
дет осуществляться за счет средств муни-
ципального бюджета, то и права на проект 
будут принадлежать данному муниципали-
тету. 

При проектировании учебного заведения 
нового поколения будут активно исполь-
зоваться продвинутые BIM-технологии — 
информационное моделирование зданий, 
объемное 3D-проектирование. 

Затраты могут сократиться на треть
Типовое проектирование сулит колос-

сальные выгоды бюджету. Заместитель 
председателя правительства Московской 
области Герман Елянюшкин привел такие 
цифры. Только за 2014—2015 годы, при-
меняя типовой подход, области удалось сэ-
кономить на проектировании около 1 млрд 
руб. В том числе на проектировании ФО-
Ков, детских садиков и школ — сотни мил-
лионов рублей. 

Ряд наиболее удачных типовых проектов 
уже отобран в федеральную библиотеку 
типовых проектов. Экономия на проекти-
ровании сетей теплоснабжения составила 
около 10%, энергоснабжения — 15 %. 

В среднем же по стране, по словам Ми-
хаила Меня, сокращение проектных затрат 
должно составить от 15 до 30%. 

— У себя в Подмосковье мы хотим стро-
ить красиво, функционально и в то же 
время недорого, а это можно осуществить 
только используя типовые проекты, проек-
ты повторного применения, — высказался 

по поводу нового начинания губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 

По словам глав региона, в Московской 
области на проектирование школ ежегодно 
тратятся огромные деньги, область строит 
в год десятки учреждений образования. 

— Нам нужно разобраться, как рацио-
нально и дешево воплощать в жизнь про-
грамму по строительству образовательных 
учреждений в нашем регионе, — отметил 
Андрей Воробьев. 

Модуль как единица  
типового измерения

Замдиректора департамента Минобразо-
вания и науки РФ Инна Ярцева сообщила, 
что более чем в 50 регионах страны дети 
обучаются в две и даже в три смены! Мест в 
школах катастрофически не хватает. Часть 
школ не отвечает современным требова-
ниям, часть — не имеет благоустроенной 
территории. Некоторые школьные здания 
вообще в аварийном состоянии. 

— Мы должны обеспечить обучение по 
основной и дополнительной программам в 
одну смену, — отметила Инна Ярцева. — 
Это будет сделано за счет строительства 
новых школ и «пристроев» к ним, эффек-
тивного использования подсобных поме-
щений. 

Размышляя над тем, каким должен быть 
оптимальный типовой проект, разработ-
чики остановились на идее модульного 
строительства. Об этом рассказал один из 
разработчиков новой концепции — ректор 
МГСУ Андрей Волков. 

При таком подходе здания школ, детса-
дов предполагается составлять из модулей, 
которые будут свободно варьироваться. У 
каждого модуля будут свои технические 
характеристики и сметная стоимость. Пла-
нировочное решение рассчитают исходя из 
количества учащихся и потребностей кон-
кретного учебного заведения. 

Кроме того, в техническое задание за-
ложено большое количество решений по 
архитектурным формам, ограждающим 
конструкциям, которые и придадут разноо-
бразие базовой версии. 

Школа будущего будет развивающей. 
Поэтому повышаются требования, предъ-
являемые к материалам и технологиям. 
Государственная экспертиза по типовому 
проекту будет распространяться и на его 
повторное применение. Проектировщикам 
останется только привязать проект к месту. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото noostroy.ru, stroi.mos.ru
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BIM В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ПРОЕКТИРОВАНИИ: МИФЫ,  
СОВЕТЫ, КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ

В конце прошлого года Минстрой приступил к реали-
зации плана внедрения технологий информацион-

ного моделирования зданий (BIM — Building Information 
Modeling) в области промышленного и гражданского 
строительства. До конца 2015 года в России планируется 
разработать дорожную карту внедрения BIM-технологии 
в строительство. В 2016 году начнется ее активное при-
менение, а в 2017-м будут приняты стандарты их исполь-
зования в проектировании и строительстве.
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Эти шаги вполне логичны. В мире уже 
давно наблюдается самый настоящий бум на 
информационное моделирование. В Велико-
британии с 2016 года применение BIM и во-
все становится обязательным условием для 
получения госзаказа. А как идут дела у нас? 

В неизвестность первые шаги
Директор департамента внедрения Груп-

пы компаний ИНФАРС, много лет занима-
ющейся внедрением BIM, Ольга Князева 
не раз общалась со специалистами отече-
ственной строительной отрасли, которые 
пока жалеют денег на покупку и освоение 
BIM-технологий. 

— Появление нового взамен «проверен-
ного временем» рождает во многих головах 
«страшилки», которые якобы несет собой 
внедрение BIM, — говорит она. — Один из 
клиентов, например, был уверен, что люди 
всегда найдут, что испортить, а потом, мол, 
ищи-свищи виноватого… Только аргумент о 
четком распределении прав пользователей 
его убедил. Работая в формате 3D (часто 
одновременно!), архитекторы и проек-
тировщики видят расчеты друг друга, но 
влезть в чужой файл и «испортить» его при 
всем желании не смогут. 

Еще одно распространенное заблужде-
ние — о том, что новая технология проек-
тирования заставит отказаться от старой. 
Да помилуйте, говорят специалисты, люби-
мые схемы работы могут быть просто взяты 
за основу. Новая технология позволяет их 
лишь усовершенствовать, прибавив удоб-
ные приемы, о существовании которых 
даже мечтать не приходилось. Главный ар-
хитектор проекта, например, сможет при-
нимать решения, глядя на два изображе-
ния: в 2D — например, в AutoCAD и в 3D 
— например, в Revit. Разве не объективнее 
будет сделанный им вывод? 

И, конечно, всех волнует то, что в про-
цессе внедрения новых технологий рабо-
та если не встанет, то замедлится. Но на 
самом деле даже на этапе пилотного про-
екта прежний уровень производительности 
труда удается сохранить. Прежде всего, 
конечно, благодаря продолжающейся под-
держке консультантов. Они учат владеть 
интерфейсом, делятся с новичками нара-
ботанными приемами, которые в конечном 
итоге намного облегчат рабочее проекти-
рование. 

Так что все эти сомнения — не более чем 
отговорки для тех, кто все еще не понял: 
или ты следуешь духу времени, или… без-
надежно отстаешь. 

С чего же лучше начать? 
— С постановки цели, конечно! — про-

должает Князева. — Нужно четко осоз-
нать, чего вы хотите от внедрения BIM: 
выиграть во времени, сэкономить деньги 
за счет прозрачности расчетных схем, вы-
йти за пределы одного региона… Решив 
для себя «головоломку» с определением 
главной цели, руководитель предприятия 
назначает тендер и выбирает партнера по 
внедрению BIM. А потом сесть с ним, все 
посчитать и распланировать: необходимые 
траты, программу возвращения средств… 

Дальше все как обычно: составляется ТЗ 
(техническое задание) с итоговой графой 
«план-график внедрения». Выработали 
стандарты и регламенты — и вперед! 

— Мы не советуем пытаться осваивать 
BIM-технологию самостоятельно, по ви-
део-урокам из интернета, — предупрежда-
ет Князева. — Даже если вы решите, что не 
боги, мол, горшки обжигают и приобретете 
лучший софт, без понимания технологии 
он — дорогая игрушка, не более. 

Три кита внедрения
Есть еще один страх руководителей: не 

понадобится ли с новой технологией мас-
совая замена кадров. И что толку от супер-
современных программ, установленных на 
мощных компьютерах, если старые кадры 
сумеют ими, образно говоря, лишь орехи 
колоть? 

Развеем эти сомнения: не понадобится 
увольнять никого из тех, кому интересно 
осваивать новое. Да, предприятию при-
дется отправить работников хотя бы на не-
дельное обучение на профильных курсах 
по BIM. Это нужно, чтобы они получили ба-
зовые знания, ознакомились с интерфей-
сом и под присмотром опытных экспертов 
начали приобретать практические навыки. 

Но некоторые кадровые перемены все-
таки понадобятся. На них и остановимся 
подробнее как на ключевом моменте BIM-
технологии. Чтобы использовать ее потен-
циал по полной программе, в бизнес-про-
цесс предприятия понадобится включить 
трех специалистов нового типа. 

Это BIM-менеджер, BIM-мастер и BIM-
координатор — вот они, три кита (три бо-
гатыря, три мушкетера — кому что больше 
нравится), которые засучив рукава зай-
мутся внедрением и эксплуатацией BIM на 
предприятии. Кто же они и зачем нужны? 

BIM-менеджер
Он должен появиться в начале ваше-
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го замысла, когда вы поняли, что будете 
внедрять BIM. В идеале именно ему луч-
ше всего заняться составлением вышеупо-
мянутого ТЗ с участием выбранного вами 
партнера. Именно вашему BIM-менеджеру 
придется скрупулезно собирать информа-
цию, транслировать задачи тем, кто зани-
мается внедрением, контролировать их и 
принимать работу. 

Хорошо, если до начала эпохи BIM в шта-
те был CAD-менеджер. Этот человек уже 
понимает, что такое стратегия развития 
САПР, способен поддерживать его в акту-
альном состоянии, модернизировать техно-
логию проектирования. Но CAD-менеджер 
не может сразу сесть в новое кресло: сна-
чала его надо обучить. 

BIM-менеджер управляет BIM-техноло-
гией на уровне предприятия: 

— определяет цели и стратегию разви-
тия BIM в компании; 

— разрабатывает типовые рабочие про-
цессы и Стандарт предприятия; 

— поддерживает BIM технологию пред-
приятия в актуальном состоянии, внедряет 
современные достижения, фиксирует все 
изменения в технологии и транслирует их 
в Стандарт; 

— разрабатывает программы обучения, 
повышения квалификации и тестирования 
(в идеале после каждого курса), а также 
контрольное тестирование после пилотно-
го проекта; 

— управляет сотрудниками отдела BIM, 
участвует в подготовке BIM-координаторов 
и внедрении их в проекты. 

BIM-мастер
Этот сотрудник должен появиться во вре-

мя разработки и тестирования технологии 
проектирования с применением BIM. Это 
не просто подчиненный BIM-менеджера, а 
его помощник, его руки. 

BIM-мастер (а в крупной компании, чем 
их больше, тем лучше) осуществляет под-
держку САПР: 

— создает BIM контент — семейства, 
группы и прочие библиотечные элементы; 

— поддерживает корпоративную библи-
отеку семейств; 

— осуществляет экспертную поддержку 
пользователей; 

— производит адаптацию ПО на уровне 
шаблонов. 

BIM-координатор
Он должен появиться на этапе вне-

дрения, когда идет обучение пилотной 
группы, выполнение пилотного проекта, 

корректировка BIM-стандарта и масштаби-
рование технологии на всю организацию. 
Чаще всего BIM-координатора и находят во 
время учебы. Это самый активный и легко 
обучаемый специалист, который в рамках 
курса воспринимает информации больше, 
чем остальные. 

BIM-координатор — это специалист ве-
дущего отдела, отвечающий за BIM-модель 
и общую координацию проекта. Он не СА-
ПРовец, а проектировщик, и полностью во-
влечен в конкретный проект: 

— координирует совместную работу; 
— отвечает за целостность BIM-модели; 
— выдает задания смежным специаль-

ностям по утвержденным правилам и стан-
дартам; 

— формирует заявки на разработку BIM-
контента; 

— обучает приемам работы и помогает 
пользователям; 

— участвует в формировании стандартов 
компании и контролирует их исполнение. 

На небольших проектах BIM-
координатором должен быть ведущий спе-
циалист отдела. На крупных проектах BIM-
координаторов может быть несколько: для 
архитектуры, конструкций и инженерии. 

Ждать «тарелочки с голубой  
каемочкой» придется недолго

К этапу эксплуатации технологии все 
три «кита» — BIM-менеджер, BIM-мастер 
и BIM-координатор — активно взаимо-
действуют между собой. Охватывают все 
задачи внедрения и эксплуатации BIM-
технологии. Естественно, вместе с коман-
дой — консультантами и экспертами пред-
приятия. 

— Как показывает опыт, от запуска но-
вой технологии до получения первого вну-
шительного результата проходит около 
года, — говорит эксперт Ольга Князева. 
— Правильно внедренная BIM-технология 
окупает себя за два-три года. А дальше — 
только прибыль! 

Наталья ХУДЯКОВА,  
директор по маркетингу
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МИППК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Лицензия Департамента образования города Москвы № 035561 от 28 октября 2014 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Официальный партнер института в г. Иркутске - Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Правовая группа «Номос» (г. Иркутск, ул. Российская 14Е, ИНН 38008101735) 
предлагает обучение по следующим направлениям:

№
п/п Программы направления «Переподготовка»

Коли-
чество 
часов

1 Промышленное и гражданское строительство 528

2 Менеджмент строительства 512

3 Управление многоквартирными домами 508

4 Менеджмент 540

5 Энергетический менеджмент и аудит 550

6 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 520

7 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование 542

8 Оценка предприятия (бизнеса) 988

№ 
п/п Программы направления «Повышение квалификации»

Коли-
чество 
часов

1 ПК строительство, проектирование 72

2 ПК строительство, проектирование (на особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах) 104

3 ПК (изыскания) 108

4 ПК (на атомных объектах) строительство, проектирование, инженерные изыскания 150

5 ПК энергоаудит 72

6 Пожарная безопасность в строительстве 72

7 Пожарная безопасность в строительстве 150

8 Пожарно-технический минимум 40

9 Жилищно-коммунальный комплекс (удостоверение о ПК) 30

10 Охрана труда 40

11 Охрана труда 72

12 Реставрация 150

13 Экологическая безопасность 72

14 Экологическая безопасность 112

15 Менеджмент качества 72
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— Рамиль Ринатович, как Вы може-
те охарактеризовать сегодняшнее со-
стояние рынка строительной техники 
и, в частности, бульдозеров? Каковы 
его объемы и основные тенденции на 
рынке строительной техники?

— Основные тенденции российского рын-
ка строительной техники в целом и рынка 
бульдозеров в частности практически пол-
ностью совпадают, поскольку бульдозер 
— одна из главных машин, используемых 
наряду с экскаваторами и погрузчиками в 
гражданском, промышленном и дорожном 
строительстве. 

Незаменимы они также при возведении 
специфических, нестандартных и масштаб-
ных сооружений и объектов: например, 
космодромов, трубопроводов, железнодо-
рожной и энергетической инфраструктуры. 
И отечественная техника традиционно на 
таких объектах работает, причем нередко 
в отдаленных районах страны и в условиях 
сурового климата. 

По нашим оценкам, после кризиса 2009 
года, когда суммарный российский рынок 
бульдозеров уменьшился практически в 
пять раз, в 2011—2012 годах он достиг 
своего локального максимума с объемом 
около 5000 машин. За 2013—2014 годы 
рынок снизился примерно на 40%. 

По предварительным итогам первого по-
лугодия 2015 года, наблюдается продолже-
ние тенденции падения российского рынка 
бульдозеров. Это связано с ухудшением 
инвестиционного климата в России из-за 

западных санкций и недостатком в эконо-
мике дешевых длинных денег, направлен-
ных на крупные проекты федерального и 
регионального масштаба. 

Четко оценивать динамику пока рано, 
поскольку изменения на рынке в декабре 
2014-го — феврале 2015-го были шоковы-
ми и связаны с резким ростом курса миро-
вых валют к рублю. Мы придерживаемся 
консенсус-прогноза ведущих финансовых 
экспертов, опрошенных еще в начале те-
кущего года, в соответствии с которым в 
2015 году средневзвешенная цена нефти 
марки Brent составит $60 США за баррель, 
а курс валюты — 57 руб. за доллар. 

Считаем, что после длительного сниже-
ния рынка, продолжавшегося в течение 
последних трех лет, с 2016 года начнет-
ся его постепенный рост до многолетних 
среднегодовых значений (то есть до 3—3,5 
тыс. бульдозеров в год). 

— Кто сегодня основные игроки на 
этом рынке, каково их долевое при-
сутствие?

— Классически российский рынок буль-
дозеров делится на три ценовых сегмента: 
низкий, средний и высокий. 

К высокому ценовому сегменту относят-
ся бульдозеры ведущих западных брендов, 
таких как Komatsu (Япония), Caterpillar 
(США), Liebherr (Германия) и другие. Сум-
марная доля сегмента составляет около 
20%. 

К среднему ценовому сегменту относятся 
отечественные бульдозеры с современной 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: 
ЧЕЙ БУЛЬДОЗЕР ЛУЧШЕ

О состоянии рынка бульдозеров 
в России и перспективах разви-

тия производства такой техники нам 
рассказывает начальник управления  
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» к.э.н. Рамиль ГАБДУЛИН 
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гидромеханической или гидростатической 
трансмиссией и улучшенной эргономикой 
(ЧЕТРА, Дормаш, частично ЧТЗ). Суммар-
ная доля сегмента — около 10%. 

К низкому ценовому сегменту с емко-
стью около 70% относятся бульдозеры ЧТЗ 
с механической трансмиссией и китайские 
бульдозеры Shantui, Shehwa, Zoomlion и 
других компаний из КНР. 

Одной из основных тенденций на от-
ечественном рынке бульдозеров за период 
2007—2014 годов можно назвать возрас-
тающую долю китайских производителей 
и существенно обострившуюся конкурент-
ную борьбу российских предприятий с про-
изводителями из Поднебесной. За эти годы 
бульдозеры китайского происхождения 
постепенно вытесняли аналогичную от-
ечественную технику из традиционной для 
них ниши рынка и в итоге начали домини-
ровать в низком ценовом сегменте. 

Китай обеспечивает эффективную госу-
дарственную поддержку предприятий-про-
изводителей и систематически усиливает 
экспансию экспорта дорожно-строитель-
ной техники в связи с замедлением темпов 
роста внутреннего потребления в стране. 
Экспортно-импортный банк Китая, Банк 
развития КНР, а также Китайская корпо-
рация страхования экспортного кредито-
вания предоставляют предприятиям-экс-
портерам субсидируемые инвестиционные 
кредиты на создание и модернизацию про-

изводств; страховые и государственные 
гарантии контрактов; услуги по взысканию 
коммерческой задолженности с иностран-
ных контрагентов и т.д. 

— Как кризис повлиял на российский 
рынок дорожно-строительной техни-
ки?

— В 2015 году в связи с резкими коле-
баниями курса валют китайская экспансия 
заметно ослабла, и теперь мы наблюдаем 
заметное увеличение доли рынка отече-
ственных товаров. В этих условиях всем 
иностранным производителям пришлось 
пересматривать свою ценовую политику. 

Курс Правительства России на активное 
импортозамещение и наращивание объема 
экспортных поставок дает дополнительный 
импульс росту спроса на отечественные 
бульдозеры. Сегодня практически все ма-
шины класса тяги 10 и 15 т, стали ощути-
мо дешевле китайских аналогов. А самый 
«бюджетный» челябинский бульдозер — 
Б10М с механической трансмиссией и дви-
гателем собственного производства — поч-
ти на миллион рублей доступнее по цене 
«одноклассника» фирмы Shantui. 

Неудивительно, что с началом этой тен-
денции в разы увеличилось поступление 
заявок от потребителей на приобретение 
техники. Для предприятия сегодня самой 
актуальной проблемой стал поиск возмож-
ности для раскрутки и наращивания произ-
водства, чтобы удовлетворить возросший 
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спрос, воспользоваться благоприятной 
конъюнктурой. 

— Очевидно, реализовать эти воз-
можности мешает состояние дел у 
российских производителей дорожно-
строительной техники?

— Увеличившиеся ставки по кредитам, а 
также существенный объем коммерческой 
и банковской задолженности, сформиро-
вавшейся за последние годы, не позволяют 
российским производителям привлечь до-
полнительные оборотные средства в биз-
нес и соразмерно реагировать на сформи-
ровавшуюся положительную конъюнктуру 
рынка для удовлетворения спроса. 

Поэтому, хотя и наблюдается увеличение 
доли рынка у отечественных производите-
лей, потенциал этого роста еще далеко не 
исчерпан. 

— В чем, на Ваш взгляд, основные 
преимущества отечественной техники 
перед импортными машинами брендо-
вых марок?

— Можно назвать несколько явных пре-
имуществ. Во-первых, ценовая конкурен-
тоспособность (заметно меньше первона-
чальная цена машины, меньше и стоимость 
жизненного цикла с учетом расходов на 
эксплуатацию и ремонт). 

Простота ремонта и обслуживания (эти 
работы может проводить эксплуатирующая 
организация, что особенно важно, когда 
техника находится в отдаленных и трудно-
доступных районах). 

Отечественная тракторная техника, как 
правило, лучше адаптирована для работы 
при низких температурах. Существенным 
плюсом является повсеместная доступ-
ность и дешевизна запчастей и расходных 
материалов. 

По сравнению с китайскими аналогами 
наши бульдозеры, демонстрируют более 
высокую технологическую производитель-
ность. Да и по надежности при многолетней 
эксплуатации, как показывает практика, 
российские гусеничные машины превосхо-
дят технику из КНР. 

Стоит особо выделить еще одно кон-
курентное преимущество отечественной 
техники на этом рынке — это наличие у 
предприятий разветвленной дилерской 
сервисно-сбытовой сети. Сегодня она ох-
ватывает большую часть территории Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

— Занимаются ли сегодня отече-
ственные производители перспектив-
ными разработками бульдозерной тех-
ники, или сегодня это не ко времени?

— Сегодня вести НИОКР (научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы — Ред.) сразу по двум-трем десят-
кам направлений, при этом пытаясь уло-
вить веяния рынка и как-то осовременить 
свою продукцию, создавать новые модели 
на перспективу без детального экономиче-
ского обоснования, рассчитывая, что эти 
вложения со временем как-то окупят себя, 
— непозволительная роскошь. Нужно со-
средоточиться на наиболее эффективных 
и актуальных разработках. 

НИОКР — это, по сути, инвестиции, у 
них должны быть сроки окупаемости. Еще 
на этапе проектирования нового продукта 
должны быть понимание — куда, в каком 
объеме, по каким ценам сможем его прода-
вать, когда сумеем окупить затраты. То же 
касается модернизации серийных машин, 
внедрения инноваций. Они должны обсчи-
тываться по аналогичной схеме: насколь-
ко эти шаги позволят увеличить продажи, 

НОВОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
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упрочить наши позиции на рынке, каким 
образом вложения вернутся предприятию. 

«Бюджетная» и проверенная годами экс-
плуатации «механика» по-прежнему по-
пулярна у потребителей в России и стра-
нах СНГ, поэтому многие отечественные 
предприятия модернизируют предыдущие 
серийные модели. Делают их с учетом со-
временных требований. 

Но помимо доработки имеющихся моде-
лей ведутся и перспективные работы по 
бульдозерам с электромеханической транс-
миссией. Семейство этих машин должно 
стать принципиальным технологическим 
прорывом. Если говорить о преимуществах 
таких машин, то это в первую очередь это: 
автоматическое регулирование тягового 

усилия, высокий коэффициент полезного 
действия, оптимальные условия для рабо-
ты дизельного двигателя, удобство ком-
поновки и уменьшение числа трущихся 
деталей, что безусловно увеличивает на-
дежность в эксплуатации. 

Наши коллеги на других тракторных за-
водах страны также модернизируют се-
рийную и разрабатывают новые моделей 
бульдозерной техники. Но финансово-эко-
номическое положение предприятий отрас-
ли, дефицит оборотных средств заставляют 
вносить коррективы в ранее сформирован-
ные планы. 

— Спасибо, Рамиль Ринатович, за ин-
тересный разговор.

Беседу вел Владимир РЕЧМЕНСКИЙ

НОВОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
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ЛЕТО — САМОЕ ВРЕМЯ  
ПОГОВОРИТЬ О ЗИМНИХ САДАХ

Сегодня мы расскажем об основных нюансах, которые 
необходимо знать тем, кто задумал построить зимний 

сад. Своим опытом в этой сфере делятся профессионалы, 
10 лет работающие на российском строительном рынке.

По словам специалистов, конструкций 
зимнего сада может быть огромное множе-
ство. Все зависит от пространства, финан-
совых возможностей заказчика и полета 
фантазии дизайнеров и архитекторов про-
екта. 

Одним из самых важных вопросов при 
долгосрочной эксплуатации стеклянной 
кровли является ее уклон. Разумеется, ре-
комендуется делать уклон от 30° и с боль-

ше, но, к сожалению, такое не всегда воз-
можно в силу множества факторов. 

В чем минус малого уклона стеклянной 
кровли? Конечно, в ее способности выдер-
живать нагрузки как самой конструкции, 
так и ветровых и снеговых нагрузок. В не-
которых случаях стекло должно сдержать 
удар наледи, которая падает ежегодно с 
верхних этажей здания или крыши, если 
мы говорим о многоэтажных домах. Но есть 
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и другой нюанс, о котором не все заказ-
чики знают и далеко не все подрядчики 
говорят: это скопление воды и грязи на 
горизонтальных перемычках из алюминия 
(декоративных крышках). 

Горизонтальные перемычки (ригели) 
на кровельных конструкциях использу-
ются для разбивки кровельной части на 
фрагменты, снаружи на эти ригели кре-
пятся прижимные планки и декоративные 
крышки. На кровле используются крышки 
с уклоном в сторону стока воды, что позво-
ляет не задерживать сход воды и снега с 
крыши. Но тут как раз и всплывает вопрос 
угла наклона кровли! Если угол наклона 
меньше 30°, то, к сожалению, даже такая 
декоративная крышка является препят-
ствием на пути схода воды. Это влечет за 
собой довольно неприятные последствия в 
осенне- зимний период, который в нашей 
стране длится 6—8 месяцев. 

У горизонтальной перемычки на кровле 
после дождя за счет высоты профиля деко-
ративной крышки в 12—15 мм остается по-
лоска воды шириной 10—15 см, в зависи-
мости от уклона кровли. После испарения 
в этом месте остается слой грязи, который 
копится, в некоторых случаях превраща-
ясь в зеленый налет, что делает вид кров-
ли изнутри довольно удручающим (особен-
но если кровля не обслуживаемая). 

Специалисты компании «Мега-Тех-
нологии» в таких случаях рекоменду-
ют: 

1. Если вылет кровли не более 3 м, то 
можно установить цельные стеклопакеты 
или поликарбонат, и 
вопрос с горизонталь-
ными перемычками 
отпадает сам собой. 

2. Если уклон кров-
ли маленький, но вы-
лет больше 3 м, то 
советуют установить 
стеклопакеты без 
прижимных планок 
и крышек на кров-
ле: перемычка будет 
только несущая вну-
три зимнего сада, а 
сплошное остекление 
выведет воду и снег 
прямо в водосточную 
систему. 

3. Если позволяют 
финансы, то плюсом 

ко всем техническим решениям предлага-
ется установить стеклопакеты с электро-
подогревом. Эта опция позволяет не толь-
ко обогревать помещение зимнего сада, 
но и обеспечивает сход снега в зимний 
период. Также специалисты рекомендуют 
использовать кабельную систему подогре-
ва водосточных труб и желоба водосточ-
ной системы. 

В случае монтажа заполнения кровли 
без горизонтальных перемычек нельзя ис-
пользовать стандартные стеклопакеты, т.к. 
на герметик, склеивающий стекла, попа-
дают ультрафиолетовые лучи, которые со 
временем приведут к разгерметизации сте-
клопакетов. Для таких конструкций нужно 
использовать формулу стеклопакетов для 
структурного остекления со специальным 
составом используемых герметиков. 

При малом уклоне кровли с большой 
площадью необходимо установить несу-
щую конструкцию внутри зимнего сада из 
черного металла. Я всегда предлагаю по-
красить такую конструкцию порошковой 
краской — чтобы металл был схож по цве-
ту и блеску с алюминиевым профилем. Да, 
это обойдется дороже, чем обычная покра-
ска металла, но намного качественнее и 
выглядит гораздо лучше. 

Обращайтесь в нашу компанию для стро-
ительства вашего зимнего сада. У нас боль-
шой опыт работы в этой сфере, имеется до-
пуск СРО, а главное — мы предлагаем свои 
услуги по «антикризисным» конкурентным 
ценам.

Игорь ЧАРУХИДИС, учредитель компании 
ООО «Мега-Технологии»
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА: ЧТО 
МОГУТ «КОРОЕД» И «ШУБА»

Российский рынок строительных материалов посто-
янно обновляется, появляются новые продукты и 

торговые марки. Сегодня мы начинаем цикл публика-
ций, посвященных рынку сухих строительных смесей. 
В этом нам поможет менеджер по обучению и рекла-
мациям компании «Старатели» Василий КОРОТКОВ.

НОВОСТИ СТРОЙИНДУСТРИИ
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— Ваша компания уже давно рабо-
тает на рынке стройматериалов. Какие 
продукты сегодня есть в вашей линей-
ке?

— Да, мы не новички на рынке строи-
тельных материалов: в этом году компании 
исполнилось 23 года. На сегодняшний день 
мы имеем производственные площадки в 
пяти федеральных округах страны, на ко-
торых установлены 15 автоматизирован-
ных линий, отвечающих всем современным 
требованиям. Основное наше производ-
ство находится в Московской области. В 
арсенале компании — отдел логистики, со-
временный автомобильный парк, железно-
дорожный узел и т.д. 

Мы выпускаем более 80 наименований 
продукции. В их числе грунтовки, шту-
катурные смеси на гипсовой и цементной 
основе, наливные полы на гипсовом и це-
ментном вяжущем, сухие шпаклевки на 
гипсовой, цементной и полимерной основе, 
монтажные плиточные клеи, затирки для 
плиточных швов — это наши основные на-
правления. Еще одно направление — акри-
ловые краски. Для реализации продукции 
создана большая дилерская сеть с обшир-
ной географией продаж. 

Если отдельно говорить об ССС, то мы 
выпускаем практически все виды сухих 
строительных смесей для наружных и вну-
тренних отделочных работ, с нормальной и 
повышенной влажностью. 

Наши смеси могут применяться как для 
ручного, так и для механизированного 
способа нанесения. То есть они пригодны 
и для профессионалов, и для тех, кто пер-
вый раз столкнулся с такими работами. 

— О каких новых продуктах из ваше-
го разнообразного ассортимента сухих 
смесей мы поговорим сегодня?

— В первую очередь мне хочется рас-
сказать о двух декоративных штукатурках, 
которые можно отнести к новинкам — это 
Короед и Шуба.

Свое название штукатурка Короед по-
лучила из-за фактурной поверхности, как 
будто изъеденной жуком-короедом. Для 
достижения этого эффекта мы взяли наи-
более распространенную среди других про-
изводителей фракцию заполнителя 1,5—2 
мм. Смесь изготовлена на основе белого 
цемента с использованием полимерных и 
модифицированных добавок. 

Отметим, что эта штукатурка — финиш-
ная и в основном применяется для на-

НОВОСТИ СТРОЙИНДУСТРИИ
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ружных фасадных работ. Конечно, при 
желании ее можно использовать и для 
внутренних работ, например, в производ-
ственных зданиях и складских помещени-
ях. В бытовых условиях — для получения 
красивой, фактурной поверхности. 

— На какие поверхности лучше на-
носить этот материал? Есть ли какие-
либо нюансы при работе с ним?

— Сразу скажу, что слой нанесения Ко-
роеда небольшой, 1,5—2 мм. Это декора-
тивная штукатурка, поэтому поверхность 
должна быть подготовленной, то есть ров-
ной. В идеале лучше всего наносить этот 
продукт на цементно-песчаную штукатур-
ку. Также можно работать по бетонным 
основаниям, цементно-известковой шту-
катурке, ГКЛ. Единственное, что необхо-
димо сделать, это прогрунтовать поверх-
ности. 

Напомню, что Короед и Шуба предна-
значены для финишного слоя. Готовая 
поверхность имеет светло-бежевый цвет 
и не выцветает. Хотя мы позиционируем 
эти штукатурки под последующую окра-
ску обычными акриловыми фасадными 

красками. Но это не обязательно, и мно-
гие наши потребители оставляют ее без 
покраски. 

Вторая штукатурка, о которой я расска-
жу, это Шуба. Декоративная штукатурка 
с фактурной поверхностью, шероховатая 
и зернистая. Достигается это за счет бо-
лее крупных фракций (3мм) доломитовой 
крошки. Наносится такая штукатурка сло-
ем, не превышающим максимальный раз-
мер фракции заполнителя — 3 мм. 

На рынке Шуба востребована несколько 
меньше, чем Короед, но зато с ней легче 
работать. Дело в том, что при работе с Ко-
роедом для получения заданной поверхно-
сти необходимо выждать некоторое время 
(10—15 минут), в зависимости от погодных 
условий. Нужно чтобы поверхность слегка 
подсохла. И только после этого доломито-
вая крошка начинает работать (прокаты-
ваться). Если не выжидать, то заполнитель 
будет тянуться за инструментом (пластико-
вой теркой). 

Есть еще некоторые нюансы в работе с 
Короедом. Нанесение этого материала про-
водится «от угла до угла». Это значит, что 

НОВОСТИ СТРОЙИНДУСТРИИ
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нужно обрабатывать всю поверхность сра-
зу, чтобы не было перепадов по высыха-
нию и цвету. То есть необходимо наносить 
эту штукатурку на весь подготовленный 
участок поверхности, что называется, без 
перекуров. 

Принцип проведения работ у декоратив-
ной штукатурки Шуба проще, чем у Корое-
да, поскольку окончательные работы про-
водятся здесь сразу по «живому раствору». 
Поверхность формируется пластиковой 
теркой либо с помощью смоченного в воде 
валика. 

Как я уже говорил, обе штукатурки пред-
назначены для наружных и внутренних 
работ. Они атмосферо- и морозостойкие. 
Не выгорают, поскольку стойки к ультра-
фиолетовым лучам. По паропроницаемости 
показатели примерно равные: у Шубы этот 
коэффициент составляет 0,7, у Короеда — 
0,8. Правда, есть разница в расходе этих 
материалов: у Короеда — 2—2,5 кг на кв. 
м, у Шубы — 4—4,5 кг. По строительным 
нормам это средний расход, не завышен-
ный. 

Есть еще некоторые особенности в рабо-
те с этими материалами. Дело в том, что 
технологически правильно полностью за-
творять всю упаковку сухой смеси. Это 
связано с тем, что при транспортировке 
происходит утряска продукта, в результате 
чего мелкие частицы осаживаются на дно 
упаковки, а крупные остаются сверху. Так 
что, если хотите получить качественную, 
красивую поверхность, стоит прислушать-
ся к этому совету. 

Перед работой смесь разбавляется водой 
и перемешивается миксером. После 5 ми-
нут ожидания нужно повторно перемешать 
ее и после этого можно приступать к рабо-
те. Профессионал вырабатывает упаковку 
минут за 30, а неподготовленному чело-
веку трех часов жизнеспособности смеси 
хватит вполне. Полученный раствор не-
обходимо использовать в течение 3 часов, 
иначе смесь начинает терять остаточную 
влагу, что приводит к неминуемой потере 
пластичности и сцепляющей способности с 
основанием. 

Сухая смесь поставляется в крафт-
мешках, гарантированный срок хранения 
в неповрежденной упаковке в сухом поме-
щении составляет 12 месяцев с даты изго-
товления. 

— В чем преимущество декоратив-
ных штукатурок, выпущенных на ва-
шем производстве?

— Наши декоративные штукатурки Шуба 

и Короед изготавливаются с соблюдением 
всех необходимых технологий по ГОСТ Р 
54358—2011. 

Это делает их совместимыми со всеми 
штукатурками и материалами других про-
изводителей, которые также произведены 
с соблюдением стандартов. Наши матери-
алы пластичны. С ними может работать 
даже непрофессионал. 

Конечно, подобные смеси есть и у других 
производителей, но, в отличие от многих, 
мы гарантированно проверяем качество 
выпускаемого продукта. У нас есть своя 
испытательная лаборатория отдела каче-
ства, где проверку проходит весь ассорти-
мент выпускаемой продукции. А в испыта-
тельном центре проводят исследования по 
разработке новых рецептур, производят 
сравнения продукции компании «Старате-
ли» с конкурентами, организуют обучаю-
щие мастер-классы по применению наших 
материалов и т.д. 

Что касается рецептур, то, конечно, мы 
пошли самым логичным путем: используя 
химические компоненты ведущих евро-
пейских производителей и строго отбор-
ное сырье, разрабатывая рецепты различ-
ных востребованных на рынке продуктов, 
отслеживая характеристики и изучая их 
свойства. Благодаря слаженной работе на-
ших профессиональных технологов, отде-
ла маркетинга и отдела качества мы разра-
батываем продукт действительно высокого 
качества. 

Считаю, что у нас получился наиболее 
приемлемый продукт для потребителя. 
Товар поставляется в упаковках по 25 кг. 
Сегодня цена Короеда — 400 руб., Шубы — 
445 руб. за упаковку. Эту цену заявляем в 
своем прайс-листе как розничную. 

Мы позиционируем себя как компания, 
выпускающая продукцию высокого каче-
ства в среднем ценовом сегменте. 

При этом в условиях современной неста-
бильной экономической обстановки, когда 
цены на сырье, тарифы на энергоресурсы, 
транспортные перевозки и другие услуги 
растут с каждым днем, компания «Стара-
тели» всеми силами старается удержать 
цены на свою продукцию на докризисном 
уровне. При этом мы сохраняем качество, 
за которое не стыдно и которое так ценят 
строители по всей территории России. 

— Спасибо за интересный, содержа-
тельный разговор. О других новинках 
компании «Старатели» мы расскажем 
в следующих номерах нашего журнала. 

Беседу вел Владимир РЕЧМЕНСКИЙ

НОВОСТИ СТРОЙИНДУСТРИИ
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ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«БЕНЗОЭЛЕКТРОМАСТЕР» 

– 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

Торговый дом «БензоЭлектроМастер» - 
стабильный и надежный поставщик бензо 
и электроинструмента, строительного обо-
рудования, расходных материалов. Ком-
пания – лидер на рынке инструмента и 
техники в Иркутской области. За 15 летра-
боты мы научились не просто продавать, 
а совместно с нашими клиентами решать 
их задачи в различных направлениях их 
деятельности, так или иначе связанной с 

использованием инструментов и другого 
оборудования.

Мы понимаем свою ответственность и 
поэтому сами тестируем новое, чтобы к 
нашим клиентам попадало только надеж-
ное и удобное в использовании оборудо-
вание. В данной статье будет рассказано 
про новые технологии в обработке бетона, 
предлагаемые нашим основным партне-
ров, компанией HUSQVARNA.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ HUSQVARNA

Уникальный РУЧНОЙ резчик Cut-n-break
Уникальный метод, как собственно и сам 

инструмент, не имеющий аналогов среди 
конкурентов, позволяет делать резы глу-
биной ДО 400мм при диаметре диска всего 
230мм. Технология, в общих чертах, заклю-
чается в следующем: два специально раз-

работанных, высокоскоростных и мощных 
диска образуют в пропиле керн. Керн легко 
отламывается с помощью специально при-
лагающегося инструмента. После того как 
керн отломан, резка продолжается до до-
стижения необходимой глубины (максимум 
400 мм). Инструменты Cut-n-Break можно 
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использовать для выполнения самых раз-
ных задач: резки труб в траншеях, резки 
желобов под кабели и усадочных швов, 
ремонта трещин. Они идеально подходят 
для резки оконных и дверных проемов, где 
нужно избегать перереза по углам. Пре-
красно подходят и для работ по проклад-
ке кабелей сигнализации. Эта уникальная 
технология реализована в двух резчиках 
— K 760 Cut-n-Break(бензиновая версия) 
и K 3000 Cut-n-Break (версия с электриче-
ским двигателем) .

Действительно, данные резчики при сво-
ей маневренности, размерах и массе не 
имеют аналогов среди конкурентов. 

Высокочастотные электрические рез-
чики Husqvarna K 6500 и K 6500 ring. 

Резчики К6500 и К6500 Ring оборудо-
ваны новейшей технологией ВЧ-привода 
PRIME™ (высокочастотный привод), что 
делает их самыми мощными резчиками 
на рынке в своем классе. При весе 10кг 
и 13кг (соответственно моделям) эти рез-
чики обладают высокой выходной мощно-
стью в 5,5 кВт. Хорошо сбалансированный 
корпус и низкий уровень вибрации делают 
эти резчики очень эффективными и легки-
ми в использовании. Линейка продукции 
PRIME™ позволяет Вам комбинировать не-
обходимое оборудование для Ваших задач, 

в том числе стенорезные машины и ма-
шины канатной резки. Неоспоримым пре-
имуществом данной технологии является 
невысокие габариты и достаточно низкий 
вес высокочастотного универсального пре-
образователя тока с водяным охлажде-
нием -Husqvarna PP 65220 по сравнению 
с машинами на гидравлическом приводе. 
Husqvarna PP 65220 является очень про-
стым в использовании и транспортиров-
ке, так же его универсальностью является 
подключение к сетям как 3-хфазного, так и 
1-фазного тока. 

Вот кратко о новинках в этой области от 
компании HUSQVARNA. Конечно, на этом 
ассортимент нашей компании не ограничи-
вается, поэтому в каждом номере Вас ждет 
новый рассказ об уникальных и интерес-
ных инструментах.

Полезно знать о нас: компания Бензо-
ЭлектроМастер производит ремонт и сер-
висное обслуживание инструмента. В ком-
пании предоставляются услуги проката, 
демонстрации инструмента, обучение по 
использованию. А так же для вашего удоб-
ства есть Интернет магазин. 

Всю информацию о нас вы можете узнать 
на нашем сайте www.bem.ru а также в от-
деле корпоративных продаж на ул. Рабоче-
го Штаба, 1/4. Тел. 483-052

С уважением, коллектив ТД БЭМ
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ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

— Николай Павлович, Вы один из 
самых заслуженных и известных в 
отрасли людей. Возводили БАМ, уча-
ствовали в ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, развивали 
транспортные артерии Байконура. 
Были заместителем командующего 
железнодорожными войсками страны, 
первым замминистра путей сообще-
ния. Возглавляли Спецстрой, Госстрой, 
правительство Чечни. Занимали высо-
кую должность заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ. Сегодня Вы 
возглавляете авторитетную организа-
цию — Ассоциацию строителей Рос-
сии, которая в июле отмечает 10-лет-
ний юбилей. И нашим читателям будет 
очень интересно услышать Вашу оцен-
ку нынешней ситуации на российском 
рынке строительства и производства 
стройматериалов. Каковы здесь ос-
новные, самые заметные тенденции?

— Я более 40 лет отдал строительству 
и, естественно, внимательно слежу за по-
ложением дел в отрасли. И знаете, очень 
переживаю из-за того, что сегодня строи-
тельство несколько приостановилось. 

 — Простите, что перебиваю. Но в 
прошлом году в России сданы рекорд-
ные даже по советским меркам 83 млн 
кв. м жилья. А в этом году, несмотря на 
кризис, по прогнозам некоторых ана-

литиков, будет еще больше — 88—90 
млн. кв. м…

— Да, я слышал и читал выступления 
целого ряда товарищей, которые называ-
ют сумасшедшие цифры — 80 с лишним 
миллионов «квадратов» жилья, притом что 
еще три года назад у нас было на 20 млн 
меньше. Но я скажу однозначно: чтобы до-
биться такого прироста, надо совершить 
настоящую революцию, прежде всего в 
промышленности строительных материа-
лов. Но я ее как-то не заметил — может, 
мимо меня прошла? (смеется) 

— Значит, Вы не верите в эти цифры?
— Нет, не верю. Давайте возьмем Мо-

сковскую область — лидера в жилищном 
строительстве среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Считается, что в Под-
московье в прошлом году сдано 9 с лишним 
млн кв. м жилья. Если бы это соответство-
вало действительности, я бы на месте об-
ластного руководства представил министра 
строительства к высокой правительствен-
ной награде. 

— Сейчас Марине Евгеньевне Огло-
блиной, прямо скажем, не до орденов: 
еще не забыт коррупционный скан-
дал, в котором был замешан ее сын, 
девелопер Михаил Оглоблин, из-за 
чего она в мае даже вынуждена была 
написать заявление об увольнении по 
собственному желанию...

НИКОЛАЙ КОШМАН:  
ИЗ РЕКОРДНЫХ 83 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ 
«НАРИСОВАЛИ» НЕ МЕНЬШЕ ЧЕТВЕРТИ

На вопросы журнала отвечает 
президент Ассоциации строи-

телей России Николай КОШМАН 
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— Понимаете, чудес на стройке не быва-
ет. Чтобы строить, нам надо иметь хорошую 
проектную базу, мощную промышленность 
строительных материалов, специалистов, 
новые технологии и все остальное. К ве-
ликому сожалению, мы пока не можем по-
хвастать наличием всего этого. 

Возвращаясь к Подмосковью. Мы обра-
тились к руководству области c просьбой 
разъяснить эти рекордные цифры. И нам 
пришел ответ, на который мы, собственно, 
и рассчитывали. Это ровно то, о чем еще 
восемь или девять лет назад говорил быв-
ший губернатор Перми Олег Чиркунов. На 
совещании, которое проводил полномоч-
ный представитель Президента в УФО Алек-
сандр Коновалов, Чиркунов сказал тогда 
буквально следующее: «Мы решим вопрос 
объемов очень быстро. У нас есть незаре-
гистрированное жилье в селе, дачные и за-
городные дома. Если все это «подмести», 
получается достаточно интересная цифра». 

— Надеюсь, его шикарная вилла на 
юге Франции, куда г-н Чиркунов от-
был на постоянное жительство, тоже 
зарегистрирована по правилам…

— Недаром говорят, что дурной пример 
заразителен. Нам пришел ответ от руковод-
ства стройкомплекса Московской области. 
Из него следует, что примерно половину из 
рекордных 9 млн кв. м составляет жилье, 
которое на территории области строят мо-
сквичи. Они его регистрируют и за него от-
читываются. То есть все эти метры — плод 
деятельности и усилий главным образом 
столичных физических лиц, которые пла-
тят из своего кармана за получение в об-
ласти участка земли, энергию, воду и все 
остальное, включая саму стройку. Госу-
дарство здесь вообще не причем. 

Я бы не возражал, если бы в отчете о 
«рекорде» было четкое уточнение. Мол, 
это то, что построили мы, а это — то, что 
построено на территории Московской об-
ласти, но к чему наш региональный строи-
тельный комплекс никакого отношения не 
имеет. Так ведь нет же этого... 

— А сколько, по Вашим оценкам, в 
стране реально построено из рекорд-
ных 83 млн?

— Думаю, около 60 млн, и даже эта циф-
ра требует подтверждения. 

— Кстати, об этом свидетельствуют и 
данные аналитиков. Недавно Институт 
развития строительной отрасли пред-
ставил общественности интересное ис-
следование. С учетом данных Росста-
та по первому кварталу (9 035 100 кв. 

м), ожидается, что застройщики в этом 
году введут 50 512 583 кв. м жилья. А 
если исходить из того, что соотноше-
ние объема ввода жилья застройщи-
ками и населением в 2015 году сохра-
нится на уровне прошлого года (57,3% 
/ 42,7%), то планируемый итоговый 
объем ввода жилья должен составить 
88 124 853 кв. м, что превысит показа-
тель 2014 года на 5,35%. То есть полу-
чается, порядка 43% объемов жилья 
в этом году будет введено силами на-
селения: за счет как раз малоэтажки, 
дач, коттеджей и пр.

— А «наверху» считают все скопом, да 
еще и в заслугу себе ставят то, что вы дачу 
под Москвой построили. Получается лука-
вая арифметика. Но я-то хорошо знаю, что 
это такое — реально за год поднять объемы 
на 7 млн кв. м. Мне не надо сказки расска-
зывать. Для этого работать надо. Очень и 
очень серьезно трудиться. А у нас и с этим, 
как я погляжу, сейчас проблемы. 

Вот недавно встречался я с Ресиным. Си-
дели, разговаривали. Рассказал ему, что 
еду в пятницу по Москве и наблюдаю из 
окна, что везде на стройках, куда ни по-
смотри, башенные краны застыли, не ра-
ботают. Почему никто не строит, спраши-
ваю, ведь самый сезон. А если московские 
стройки встали, то в регионах и подавно 
все стоит. А он в ответ: «Чего ты спраши-
ваешь? Понятно же все…». 

Вы спросили меня об основных тенден-
циях. Вот такая у нас сейчас тенденция на-
блюдается — буквально из окна видна. А 
вы говорите «рекорд»… 

— Что в этой ситуации нужно делать?
— Мне кажется, нам следует просто на-

учиться выполнять то, что было намечено. 
Вот приняли мы восемь лет назад програм-
му, Президент ее подписал. Там черным 
по белому написано, что к 2010 году мы 
должны построить 80 млн кв. м, к 2014-му 
— 140 млн. Однако наступил кризис — и 
все об этом, как по команде, забыли. Но 
если мы будем только искать причины, по-
чему не выполнили намеченное, то мы так 
ничего и не добьемся! 

Когда я в свое время пришел в Госстрой, 
мы были, по сути, оторваны от страны. На 
местах у нас никого не было, только ре-
гиональные министры сидели. Отдельные 
из них добросовестно докладывали обста-
новку, но большинство — врали безбожно, 
сообщали только то, что им было выгод-
но. Получить объективную картину было 
сложно. 
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Тогда по согласованию с Председателем 
Правительства в 2003 году мы разверну-
ли семь территориальных управлений. Это 
были группы наших специалистов чис-
ленностью в 20—35 человек. Мы сделали 
еще одну серьезную вещь: распоряжением 
Председателя Правительства был назначен 
Главный жилищный инспектор Николай Ва-
сютин. У него были громадные полномочия. 

И вот эти вещи сразу заработали и на-
чали давать результат… 

— Сейчас у нас заместитель мини-
стра строительства Андрей Чибис — 
главный жилинспектор страны, и тоже 
с полномочиями…

— Я считаю, это слишком разные пози-
ции. Нельзя быть заместителем министра 
строительства и главным жилищным ин-
спектором. У замминистра — свои обязан-
ности, а у главного жилищного инспектора 
— свои. 

— Но он же по ЖКХ заместитель: 
министерство-то — строительства и 
ЖКХ.

— Главный жилищный инспектор должен 
проверять состояние подвалов, кровель, 
качество всего этого хозяйства. А он чем 
занимается? 

— Лицензированием УК, например. 
Там сейчас серьезный передел рынка 
идет...

— Вот и я об этом. А мы в свое время с 
помощью тех шагов за три месяца картину 
по стране прояснили. Нам перестали врать. 
На селекторных совещаниях, которые мы 
проводили с регионами, первым давали 
слово местному министру строительства, 
затем руководителю ЖКХ, а потом уже вы-
ступали наши представители на местах. А 
при них попробуй соври... 

— Этакие опричники на местах, смо-
трящие из Москвы...

— Можно и так сказать. Казалось бы, 
всего каких-то 150—200 чиновников — а 
картина по России вырисовывалась совсем 
другая! И их деятельность подстегнула от-
раслевые структуры на местах. Да, при-
шлось кое-кому головы открутить — на 
Камчатке, например, и в ряде других реги-
онов. Как без этого? Так почему и сейчас 
так же не сделать? 

А вот вам еще тенденция и тоже из по-
следних. Мы отдали промышленность стро-
ительных материалов в разные ассоциации 
и в Минпромторг. Ну скажите мне, как ру-
ководитель строительного комплекса стра-
ны может отдавать кому-то то, что значит-
ся третьим пунктом в самом Положении о 

Министерстве строительства? Как это во-
обще возможно? 

— Да и отдали-то кому? Минпрому — 
ведомству, которое, прости Господи, 
за что ни берется, все заваливает. Ави-
апром завалило, фармацевтическую 
индустрию — тоже. Рушатся и погиба-
ют целые отрасли. Машиностроение, 
включая строительное, в таком заго-
не, что и сказать стыдно…

— Зачем это делать? Ведь это промыш-
ленность стройматериалов — неотделимая 
от строительства составная часть! Я не могу 
это ни понять, ни принять. Следующий во-
прос — ценовая политика: нормативная 
база и ценообразование. Вы посмотрите, 
что наделал этот Ермолаев (Евгений Ер-
молаев — бывший директор Федерального 
центра ценообразования в строительстве 
— А.Ч.). Его убрали — говорят, арестова-
ли и пр. И кого назначили исполняющим 
обязанности главы ФЦЦС? Какого-то пар-
ня-физкультурника. Ну, разве можно так 
делать? Разве так мы наведем порядок и 
прекратим все те безобразия, которые тво-
рились на строительстве объектов Олимпи-
ады, саммита АТЭС и т.д.? Да нет, конечно. 

Ведь что получаются? Хватают строите-
лей, а виноваты те, кто такие нормативные 
справочники составлял и продавал всем 
подряд. Понимаете, я строитель. То, что 
мне дали, я процентую и выполняю. Хотя 
если у меня есть хороший сметчик, он мне 
всегда подскажет: «Николай Павлович, мы 
тут слишком много «жира» берем». Ну, де-
ваться некуда… 

Чтобы сегодня шагнуть вперед, мы долж-
ны иметь очень серьезную программу на 
три года, если вязаться под бюджет. В ней 
будут расписаны конкретные объемы (что 
мы должны сделать по каждому региону), 
вопросы развития промышленности строй-
материалов. Отдали — надо возвращать 
назад. Не возвращают? Все равно Мин-
строй должен контролировать эту сферу. 

— Но частично он куратором остался…
— Это все уже не то... Вопросы ценоо-

бразования и сметного нормирования, рас-
ходование бюджетных денег — этим на сто 
процентов должен заниматься Минстрой. 
В нашей ассоциации есть департамент це-
нообразования и сметного нормирования, 
который возглавляет Павел Горячкин. Он 
специалист высокого уровня, професси-
онал до мозга костей. Несколько раз мы 
предлагали министру: «Возьми! Вот гото-
вый человек». 

— Я знаком с Павлом Владимирови-
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чем. Он глава Союза инженеров-смет-
чиков, в Питере живет. Именно Горяч-
кинрассказал нам о коррупционных 
схемах и других художествах Ермо-
лаева. То интервью вызвало большой 
читательский интерес. Знающий, гра-
мотный человек.

— Вот и я об этом. Говорю министру: «Вот 
готовый человек. Возьми и ставь сюда, на 
это направление! Он поможет всем. И ему 
государство скажет спасибо». Я помню, 
перед Олимпийскими играми зампред Пра-
вительства Александр Дмитриевич Жуков 
пользовался их справочными данными. 

— Николай Павлович, Вы много ез-
дите по миру и видите, как все это 
организовано за рубежом. Бывает за 
державу обидно?

— Не без этого. Например, китайцы обо-
гнали нас очень серьезно. Надо прямо при-
знать: то, что они делают — это просто фан-
тастика какая-то. И чего нам выдумывать? 

Вот мы сегодня спорим, как строить Кер-
ченский мост. А я недавно вернулся из 
Азии. И лично видел, как китайцы строят 
60-километровый мост между Макао и Гон-
конгом. Повторяю: 60 километров по одной 
только воде! 

Мы видели, как организуется подготови-
тельный период. Построен завод по произ-
водству звеньев тоннеля. Везде работают 
роботы-автоматы, оборудование — япон-
ское, немецкое, австрийское. При этом в 
КНР продолжает действовать постановле-
ние ЦК КПК о том, что 10% труда должно 
быть ручным: столько людей чем-то надо 
занимать, а иначе вообще все бы давно уж 
делали машины. На стройке работает свы-
ше 10 тысяч человек. В настоящее время 
мост полностью готов на 75%, а 6-киломе-
тровый тоннель — на 50%. 

Я разговаривал с начальником строи-
тельства. Он говорит: «Сложный тоннель, 
поскольку очень сильное течение, к тому 
же оно полностью меняет направление». 
Но люди работают. Три месяца в три сме-
ны, затем снова трехмесячный труд, и 
вновь неделя перерыва… 

Вы знаете, я мосты тоже строил, правда, 
небольшие, поскольку по специальности 
я не мостовик. Главное при строительстве 
моста — вырваться с воды. Зацепиться по-
скорее за дно, забетонировать все основа-
ния опор, а дальше — пошел по опорам... 

Вот я стоял там и не мог наглядеться. 
Смотришь вдаль: опоры, опоры, опоры 
— до самого горизонта. Понимаете, стоят 
опоры уже! Только надвигай пролеты или 

монтируй — вперед, вперед и вперед. Не 
надо выдумывать лучшие технологии, ма-
шинные механизмы, каждый раз изобре-
тать велосипед. Надо просто изучать мир и 
покупать лучшее. 

— Китайцы, кстати, так в свое время 
и поступили. Ничего не выдумывали 
сами — просто брали и адаптировали.

— Конечно. Вот он, готовый путь. Пом-
нится, «Москва-Сити» начали строить две 
китайские компании — ВИСК и Yuanda. 
Они научили нас бетонировать, ограждать-
ся, подниматься. И сегодня наши спокойно 
льют бетон и делают все остальное. Кое-
чему научили нас турки. Вот так и надо 
действовать. Петр Первый не стеснялся 
учиться, и нам негоже, если отстали. 

— А как и чем в этом могут помочь 
организации строителей, в том числе 
и ваша? Честно скажу, многих раздра-
жает, что Вы и другие руководители 
союзов и ассоциаций ездите за рубеж, 
посещаете разные далекие страны. 
Говорят про вас: «Слушайте, они ко-
мандировочные себе выписывают и 
катаются по всему миру на экскурсии 
с культурно-деловой программой, а 
нам, строителям, от этого ни горячо, 
ни холодно». Вы извините за резкость, 
но где отдача от всех этих поездок, Ни-
колай Павлович, и есть ли она?

— Не извиняйтесь, я люблю так разго-
варивать. Конечно, есть отдача, хотя и не 
такая, как хотелось бы. Я всегда говорю, 
что любовь должна быть взаимной. У нас 
было с десяток встреч с министром. 

— На Общественном совете при Мин-
строе?

— Нет. Когда мне надо, я с ним встреча-
юсь — у меня прямой доступ. Так вот, я го-
ворю нашему Меню про ценообразование: 
«Бери это все, пожалуйста: технологии, 
разработки по ценообразованию и т.д.». 

— Говорят, он вполне адекватный, 
думающий, прогрессивный человек…

— Может быть. У него другая беда: про-
фессиональная подготовка для строитель-
ства, мягко говоря, недостаточна. А посмо-
трите на его окружение, на заместителей 
— только один из них имеет отношение к 
строительству. 

— Леонида Оскаровича Ставицкого 
имеете в виду?

— Ну да. 
— А чем Вас Юрий Угович Рейлян не 

устраивает? Он, по крайней мере, у 
себя на малой родине, в г. Сочи, вы-
полнил задание Родины большой от-
носительно олимпийских объектов…
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— Слушайте, я даже разговаривать не 
хочу на эту тему. Все, что касается Олим-
пиады в Сочи, выполнил один человек, его 
зовут Путин Владимир Владимирович. Не 
было бы его — никто другой ничего бы не 
сделал. 

То взаимодействие, которое мы хотим 
нарастить с Минстроем, идет, мягко гово-
ря, с пробуксовкой. Мы многое предлага-
ем, стараемся помочь, но, к сожалению, 
слушают нас не всегда. 

В свое время предлагали одной китай-
ской мостостроительной компании рассмо-
треть вопрос по Керченскому мосту. Они 
пробыли там около трех недель, сделали 
прорисовку, которая процентов на 15 не 
совпадала с прорисовкой наших проекти-
ровщиков. 

Я думаю, это была бы хорошая совмест-
ная группа: китайцы и русские. У нас уже 
был подписан меморандум с руководите-
лем «Автодора» Кельбахом. Все шло нор-
мально. Я думаю, они бы его играючи по-
строили — и, как говорится, забыли. Для 
них это несложно. 

— Но ведь тогда Аркадию Ротенбергу 
ничего бы не досталось. А там столько 
можно освоить...

— Ну, я этими делами не занимаюсь. 
Принципиально мы готовы к любому во-
просу, нужному для Минстроя. 

— Но они не готовы...
— Вы правильно сказали. Разговаривать 

там очень сложно. 
— А по ЖКХ что-нибудь конкретное 

предлагали?
— Конечно. Мы детально прорабаты-

ваем проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства. В основном взаимодействуем 
сЦициным (гендиректор госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
— А.Ч.) и со Степашиным (председатель 
наблюдательного совета этой госкорпора-
ции — А.Ч.). Мы там практические вопросы 
решаем. 

Вот конкретная тема. Мы до сих пор ни-
как не можем решить вопрос доступного 
жилья. Еще остались фронтовики, не полу-
чившие жилье. А мы все тянем, тянем… Ду-
маю, к следующему юбилею дождемся, что 
уже никого не останется. Но кроме фрон-
товиков еще есть учителя, врачи, бюджет-
ники. 

В свое время я был в США и видел, как 
решается проблема жилья в Америке. По 
итогам 10-дневной ознакомительной по-
ездки мы подготовили целый доклад на эту 
тему, который подписал тогдашний посол в 

США Ушаков, — сейчас он помощник Пре-
зидента. 

— И как же решают эту проблему 
наши заклятые партнеры и друзья?

— Вы не поверите: элементарно про-
сто! В штате Вирджиния нас привезли на 
площадку, где планировалось построить 
600 домов. На первом этапе строительства 
(снос ветхого и аварийного жилья, инже-
нерные сети, автодорога, энергетика) при-
нимают участие бюджеты федерального, 
регионального (то есть данного штата) и 
муниципального уровня. Под этот бюджет 
формируется дирекция по строительству 
на данной площадке. 

— А частные инвестиции?
— Не торопитесь. В дирекции работает 

три человека, которые подчиняются не-
посредственно федеральному Минстрою: 
руководитель этой структуры, ее финансо-
вый директор и специалист, отвечающий 
за качество. На проверку четырех статей 
расходов (снос, вывоз, инженерия, энер-
гетика) уходит немного времени. Затем, 
когда все это хозяйство оборудуется в ин-
женерном отношении, объявляется тендер. 

Допустим, я, частная строительная под-
рядная компания, выигрываю этот тендер. 
Меня ставят в такие условия: «Ты за свой 
счет строишь все 600 домов. Построишь 
— половину домов бесплатно отдаешь му-
ниципалитету, а вторую реализуешь по 
рыночным ценам». Все, никаких вопросов 
нет. 

Я прихожу туда строить. Мне говорят: 
«Вот тебе энергия: подключайся. Вот вен-
тиль газовый, вода, канализация». Ника-
ких лимитов, ничего не платишь! 

— А как же коррупция в строитель-
но-подрядной сфере?

— Я их тоже спрашивал об этом. Они мне 
ответили: «Мы это все уже прошли — у нас 
пересажали тут черт знает сколько народу. 
Не повторяйте наших ошибок». 

А что мы сегодня делаем? У меня рас-
четы есть. 30% выделяемых бюджетных 
денег на жилье тратятся на согласование, 
получение лимитов и всего прочего. Одна 
треть! 

Я ставил вопрос ребром: «За что мы 
платим энергетикам?» Каждый год энер-
гетики бесплатно получают определенный 
объем жилья. А ведь это рынок, куда они 
не вложили ни одной своей копейки, а из 
строителей выдирают. То же самое — «Газ-
пром», водяник и тепловик. Давайте убе-
рем это все! 

Давайте сделаем как там, за океаном. 
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Ведь так нельзя — мы же сами себя обма-
нываем. Как можно, сидя на бюджетных 
деньгах (между прочим, наши с вами на-
логи, которые мы платим), жировать и тво-
рить такие безобразия. Это первый вопрос. 

Второй вопрос. Мы уже целый ряд лет 
работаем с немецкой фирмой Wehrhahn, 
которая занимается технологиями по про-
изводству газобетона. В России еще с тех 
времен, когда я был в Госстрое, построено 
33 завода только по выпуску газобетонных 
кирпичей. Недавно построен 34-й завод, 
где выпускаются армированные оконные 
перемычки, лестницы, плиты перекрытия 
и кровля. 

При этой технологии за пять-шесть дней 
бригада из пяти-семи человек с краном со-
бирает двухэтажный дом на 120—130 кв. 
м. За полтора месяца они его отделывают. 
Все, дом готов к вводу. А теперь назову 
себестоимость строительства: 1200—1400 
руб. в цеху и максимум 12—14 тыс. руб. — 
на площадке. Вы вдумайтесь в эти цифры… 

Мы говорим: «Давайте построим заво-
ды»… 

— Кому Вы это говорите?
— Как кому? Министру Михаилу Алек-

сандровичу Меню. Вся Европа так строит, 
весь мир! 

— Подождите. Недавно мы целую 
статью опубликовали о том, кто наво-
днил наш рынок некачественным яче-
истым бетоном. Тут вопросы есть, и 
большие...

— Если есть вопросы, надо садиться и 
разбирать их. Почему, допустим, Китай и 
Америка взяли эту технологию? А «Мор-
тон»? Вся Новая Москва — это газобетон. 
В высотках все перегородки, все огражда-
ющие конструкции из газобетона. Почему? 
Да потому, что он устраивает всех: эколо-
гов, пожарных, — все его пропускают. Это 
материал, которому на сегодняшний день 
цены нет. 

В г. Искитиме под Новосибирском есть 
предприятие «Бетолекс». Съездите и по-
смотрите. 

— Да с превеликим удовольствием! 
Новосибирск — это моя родина, а Ис-
китим, помню, прежде славился своим 
цементным заводом.

— А теперь там стоит суперсовременный, 
полностью автоматизированный завод по 
производству газобетонных блоков. 

Вот в Хакассии случилась беда: из-за 
лесных пожаров сгорели дома. Нужно сде-
лать 651 дом и отправить туда. Хотя ны-
нешняя нормативная база, к сожалению, 

выше пятого этажа по этой технологии «не 
поднимает». Но это значит, что школы, 
больницы, поликлиники мы строить мо-
жем. Причем строить быстро. 

Геометрическая точность — плюс-минус 
один миллиметр. Если хочешь — пожалуй-
ста, облицовывай дом кирпичом, сайдин-
гом, это уже твой вопрос. А все разговоры 
на этот счет — от лукавого. У нас есть дру-
гие принципиальные вещи, о которых надо 
буквально кричать. 

— Вы имеете в виду теплоизоляцию?
— Конечно. Вы знаете, что это за мате-

риал такой — утеплитель пенополистирол? 
Стирол — это составляющая напалма. В 
«Хромой лошади» в Перми люди погибли 
не от пожара. Они два-три раза вдохнули 
это — и умерли, несмотря на то, что их вы-
несли оттуда. Но буквально на всех углах 
и во всех СМИ идет агрессивная реклама 
этих утеплителей, а патронирует все это 
кто? Догадайтесь с трех раз… 

— Неужели Минстрой? Ай-ай-ай, как 
нехорошо...

— Причем это давняя проблема. В совет-
ские времена действовал запрет на стро-
ительство детских садиков с утеплением 
пенополистиролом. Но скажите, большая 
ли разница в том, что в садике ППС нет, но 
ребенок приходит вечером домой — а там 
его навалом… 

Вот о чем надо кричать надо на всех 
углах. И вместо этой отравы газобетон раз-
вивать. Заводы строить такие, как «Бето-
лекс». 

— Сколько, кстати, стоит такой за-
вод, как в Искитиме?

— Около 26 млн долларов. Разница меж-
ду ними — лишь в мощности производства: 
новосибирский завод выпускает 500 тыс. 
«кубов» в год, а есть еще 300- и 800-ты-
сячные предприятия. 

— И сколько потребуется таких пред-
приятий, чтобы решить проблемы до-
ступного жилья и не травить при этом 
народ?

— Порядка 24 заводов: 12 в первый год 
и 12 во второй. Эти 24 завода дадут реаль-
ный прирост в 25 млн кв. м ежегодно. Тем 
самым снимаются все вопросы по доступ-
ному жилью. Все! 

— А что Вы думаете про строитель-
ство с применением стальных кон-
струкций? Кстати, в Сибири и именно 
в Новосибирске сегодня уже активно 
строят дома по такой технологии — 
быстро, четко, чисто. Они поступают 
прямо с завода и собираются на ме-
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сте, как конструктор. При такой тех-
нологии даже зимой работать можно. 
Скорость строительства, к примеру, 
10-этажного дома в среднем состав-
ляет 1,5—2 месяца, а с учетом наруж-
ных стен, внутренней отделки и инже-
нерных систем — порядка 6 месяцев. 
Для России с ее холодным климатом, и 
тем более Сибири, это очень высокая 
скорость. Энтузиасты этого метода не-
давно создали Ассоциацию стального 
строительства с участием металлургов, 
которые обещали денег подкинуть, 
продвигают это дело, нормативно-тех-
ническую базу обновляют…

— Ассоциация — дело хорошее. Но, к со-
жалению, у стального каркаса есть один 
большой минус — пожароопасность. Ме-
талл теряет свою прочность через два с 
половиной часа. Мы применяли на двух 
объектах «Москва-Сити» металл, но потом 
вынуждены были от него отказаться. 

— Но по такой технологии во всем 
мире активно строят не только небо-
скребы, но и школы, больницы, поли-
клиники, жилые дома…

— Это правда. Например, в том же Китае 
гостиница в 160 тыс. кв. м на стальном кар-
касе возводится за 24 дня. Я брал Ресина 
в союзники. Но против этого категорически 
выступают пожарные. Просто уперлись, и 
все… 

— Недавно создана еще одна струк-
тура — Национальное объединение 
производителей стройматериалов, из-
делий и конструкций. И хотя количе-
ство всех этих организаций, как я уже 
говорил, раздражает рядовых строи-
телей, хотелось бы узнать Вашу оцен-
ку новой структуры.

— Главное действующее лицо там — Со-
лощанский, вице-президент новой ассо-
циации. Он два года служил в стройбате 
на Байконуре. Это была очень серьезная 
школа. Он окончил инженерно-строитель-
ный институт и прошел путь от прораба до 
руководителя такой крупнейшей компа-
нии, как «ИНТЕКО», президентом которой 
сейчас является. 

Когда в «ИНТЕКО» еще работала Елена 
Батурина, она отправила по стране комис-
сию с ним во главе, которая проехала от 
Сахалина до Калининграда, от севера до 
юга — посмотрела всю стройиндустрию. 
Так что ситуацию в отрасли производства 
стройматериалов Олег Моисеевич знает 
как никто другой. И не просто знает, а дело 
делает. 

В Ростове и Москве он реконструировал 
домостроительные комбинаты, которые 
очень хорошо себя зарекомендовали. Бу-
дучи профессиональным строителем, он в 
совершенстве знает стройку, новые тех-
нологии, вопросы и проблемы, волнующие 
производителей стройматериалов. Кроме 
того, у него есть грамотные специалисты по 
всем направлениям. И я ему верю. Считаю, 
что в его лице Ассоциация производителей 
стройматериалов, изделий и конструкций 
приобрела очень сильного руководителя. 
Мы все от этого только выиграем. Впрочем, 
я не знаю, как у него сложатся отношения 
с Минстроем… 

— Но от Минстроя «смотрящим» за 
Ассоциацией назначен ее исполни-
тельный директор Николай Соболев.

— Исполнительный директор — это не 
первое лицо. Главную скрипку здесь будет 
играть Солощанский, поскольку это, по-
вторяю, фигура. Блестящий специалист и 
успешный бизнесмен. 

— Как стимулировать производи-
телей стройматериалов и строителей 
шире применять российские иннова-
ционные разработки, передовые мате-
риалы и технологии? Что мешает это-
му процессу?

— Кто у нас сегодня делает оборудова-
ние для строителей? Да никто! А на строй-
ках стоит все импортное, от крана до экс-
каватора. Почему? Да потому что кому-то 
так выгодно. Я не хочу сказать, что на свое 
ума нет. Нет, у нас есть очень толковые, 
умные ребята, но они сейчас или за грани-
цей, или где-то прозябают. Нужно поддер-
живать НИОКР. 

— В смысле денег побольше выде-
лять? Но нам новый гендиректор НИЦ 
«Строительство» Александр Кузьмин 
рассказал в интервью, что от Мин-
строя все три его института сейчас не 
получают ни копейки, а выживают 
исключительно за счет собственных 
мозгов. Так что, боюсь, с деньгами на 
отраслевую науку будет по-прежнему 
туго…

— А не надо давать всем подряд. Только 
тем, кто сможет покрыть затратную часть 
и «отбить» выделенные средства. То есть 
тому, кто реально может что-то сделать. 

Второе — это вопрос новых технологий, 
материалов, машин и механизмов у нас и 
за рубежом. Кому отдать предпочтение? 
Это вопрос самый тяжелый, но его надо 
решать. Нужно определиться, кому мы от-
даем предпочтение. 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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Понимаете, сегодня в силу нашей техно-
логической беззащитности нас могут про-
сто остановить, как японцы в свое время 
останавливали БАМ, перекрыв поставку 
запчастей и дорожно-строительной техни-
ки. А сейчас, в связи с санкциями, так же 
«закрывают» нефтяников, газовиков. Они 
ничего не могут сделать... 

Нужно создать и постоянно обновлять 
серьезную информационную базу того, что 
уже есть в мире в плане промышленности 
стройматериалов. И определиться, нако-
нец, кто для нас надежнее как партнер. И 
на расширенной коллегии Минстроя долж-
ны быть рассмотрены направления, по ко-
торым следует двигаться вперед. 

Вот я выступаю на коллегии и предла-
гаю, например, поддержать предложение 
немецкой компании — той самой, которая 
занимается технологиями выпуска газобе-
тона. Принято решение? Нет. Я должен по-
нять, почему. 

— А Вы уже выходили с этим?
— Конечно. 
— Небось, говорят: вот, мол, Кошман 

лоббирует своих немцев...
— Пусть мне покажут, где я хоть одну ко-

пейку положил в свой карман! Я готов по-
делиться. Не найдете… Вы поймите: мы не 
можем обеспечить жильем фронтовиков! 
Кто только ни обещал!.. А государство не 
помогает. Минстрой должен иметь четкую 
позицию по этому вопросу, а что от него 
требовать, если он отдал производство 
стройматериалов Минпромторгу? 

Один из главных вопросов — ценообра-
зование и сметное нормирование, о чем я 
уже говорил. По доступному жилью долж-
на быть жесточайшая нормативная база и 
контроль за всем этим хозяйством. Научим, 
заставим, сделаем. А не научим — снова 
станут разбазариваться деньги, и никакого 
толку не будет. 

— Вопрос качества строительства 
сегодня — один из ключевых. Как по-
высить ответственность строителей 
за качество возводимых объектов и в 
первую очередь жилья?

— Можно идти двумя путями. Первый — 
ГЧП, государственно-частное партнерство. 
Я беру кредит и строю дом, а потом его у 
меня выкупают жильцы или государство. И 
я буду круглым идиотом, если стану при-
менять дефектные материалы, зная, что в 
конечном итоге меня обложат штрафом, и 
я ничего не могу сделать. 

Второе направление — страхование 
строительства. Я захожу на стройку и стра-

хую все строительные риски. Понимаете, 
не покупатель страхует, а я, строитель. 

— Значит, убрать компенсационные 
фонды СРО и ввести страхование?

— Подождите, мы до саморегулирования 
дойдем. У меня и по фондам предложение 
есть. 

Нужно вернуть то хорошее, что было в 
старые времена, но сейчас забыто. Вход-
ной контроль, контроль качества и кон-
троль при сдаче. Жесточайший! 

Полномочия у главгосэкспертизы и арх-
стройнадзора должны быть сумасшедшие: 
они имеют право на все, и ничего сдвинуть 
нельзя. И вертикаль подчинения вот сюда 
— до головы. Он не может подчиняться гу-
бернатору, замгубернатора, муниципали-
тету. Пришел и сказал: «Нет». Отсюда уже 
идут все штрафные санкции и все осталь-
ное. Другого пути нет. 

— Качество строительства невозможно 
без грамотных строителей. Многие ком-
пании содействуют улучшению профо-
бразования, но их инвестиции в развитие 
учебной и технологической базы профес-
сионального образования осуществляются 
за счет прибыли. Однако действующее на-
логовое законодательство не предусматри-
вает принципиальную возможность учета 
подобных расходов для целей налогообло-
жения. Не считаете ли Вы, что государство 
должно рассматривать расходы на соци-
альное партнерство с учреждениями про-
фессионального образования в качестве 
затрат, относимых на себестоимость?

— Я согласен с этим, но начинать надо 
сверху… Чего вы хотите, когда у нас в ру-
ководстве Минстроя строителей раз-два и 
обчелся. Где представители Минстроя на 
выпускных экзаменах будущих инжене-
ров-строителей? Что-то их не видно… 

А подготовки специалистов низшего зве-
на у нас вообще нет. У средних и малых 
компаний на это элементарно не хватает 
денег, особенно сейчас. Другое дело — 
крупная, большая компания. Вложился, 
куда ему надо, подготовил, кого требуется, 
— и наплевать ему на всех остальных. 

На мой взгляд, здесь можно сделать так. 
Допустим, 3—4% я отчисляю на подготовку 
младших специалистов. Все будет понятно. 
Я строю один дом или десять — от себе-
стоимости идет 1%, 1,5% или 2%. Можно 
посчитать. Это для того, чтобы готовили 
монтажников, арматурщиков, бетонщиков, 
сварщиков. Нужен процент, который целе-
вым назначением идет туда, и контроль. 
Целевики нужны, как раньше. Нельзя за-
бывать хороший опыт. 
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— Ваша оценка системы саморегу-
лирования в строительстве в ее ны-
нешнем виде? Не считаете ли Вы, что 
торговля допусками дискредитирова-
ла этот институт, а перевод компенса-
ционных фондов «под крыло» Прави-
тельства — еще один гвоздь в «крышку 
гроба» системы саморегулирования? 
Чьи аргументы вам ближе: сторонни-
ков возврата к лицензированию стро-
ительной сферы или адептов саморе-
гулирования?

— В свое время я стоял у истоков само-
регулирования в строительстве. Была соз-
дана группа — координационный совет. 
Его возглавил Басин — человек, который, 
мягко говоря, имеет отношение к строи-
тельству. На каждой странице закона о са-
морегулировании стоят наши визы. И вот, 
помню, в ноябре проходит собрание, на ко-
тором присутствовал Козак. Он объявляет, 
что саморегулирование утверждено. 

Почему мы пошли на это? А я вам отве-
чу. У нас каждую субботу в зале коллегий 
раскладывали 7—8 тыс. лицензий. И я на 
кресле с колесиками ездил вокруг этого 
стола, как инвалид-колясочник, и под-
писывал, подписывал, подписывал, пока 
рука слушалась… 

Потом мне это надоело. Начал подписы-
вать мой первый зам. Тем временем купить 
лицензию можно было уже за 300 долла-
ров. И мы ничего не могли с этим поделать. 

— А сейчас так же можно купить до-
пуск на любые работы…

— В результате мы пришли к тому, что 
стройку наводнили таким количеством 
компаний, всех этих СРО, что их даже в 
собственных регионах не знают. 

— И при этом Вы ругаете время, ког-
да подписывали лицензии?

— Да, такое лицензирование нам тоже не 
нужно. Толку от него не было. Мы постави-
ли две задачи. Первая — сделать фильтр 
для всех компаний, а потом перевести все 
это в зону саморегулирования, где должна 
произойти революция. Государство ушло 
от этого вопроса. 

На съезде у меня произошел резкий раз-
говор с Басиным из-за того, что в состав 
наблюдательного совета Нацобъединения 
вошел г-н Викторов. 

— Бывший руководитель аппарата 
НОСТРОЙ, а ныне — министр строи-
тельства Калининградской области.

— Ну да, утвердили все-таки. Это чело-
век, против которого Госстроем было воз-
буждено два уголовных дела за торговлю 

лицензиями в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Помню, я сказал Баси-
ну: «Зачем ты его берешь?» Но ко мне не 
прислушались. 

И вот, когда все эти люди пришли туда, 
допуски начали штамповаться, как декре-
ты в Смольном в 1917 году. Я помню, еду с 
юга. На дороге растяжка: «Допуск СРО за 
три дня» — и сумма в рублях. И понеслась 
эта вакханалия — в Интернете, везде... 

— Так, может, правильно Мень гово-
рит, что нужно вновь вернуться к ли-
цензированию?

— Говоря про возврат к лицензиям, он 
ссылается на опыт Ивановской области, где 
был губернатором. Я ему говорил: «Слу-
шай, Михаил Александрович, при всем ува-
жении к тебе, не называй в качестве при-
мера этот регион, ну, честное слово… Если 
бы ты сказал про Белгородскую область, 
Татарстан, я бы понял. А тут — Ивановская 
область…» Тоже мне пример остальным… 

В общем, не будет никакого толку от воз-
врата к лицензированию. 

— А что же делать-то?
— В моем понимании — одну простую 

вещь. Запретить саморегулируемым орга-
низациям выдачу допусков. Допуск должен 
выдаваться территориальным органом, а 
центральный орган должен находиться в 
Москве. Это раз. 

Второй вопрос — компенсационные фон-
ды. Ну, создали мы эти фонды. Я вступаю 
в СРО и сразу вкладываю туда миллион, а 
саморегулируемая организация регистри-
руется со 100 млн и выше. 

Я Басину говорил: «Давайте вернемся 
к старой системе промстройбанков». Они 
нас проверяли на особо важных объектах. 
Поднять эти деньги и разрешить 50% ис-
пользовать для строительства, а остальные 
50% должны лежать и использоваться для 
того, что и предполагалось изначально. 
Обманули кого-то — рассмотрели, выдали 
деньги, и он рассчитался. Обязательно при 
выдаче кредита — залоговый инструмент. 
Если нет — арестовали все имущество, и 
до свидания. Я уверен, что это можно со-
хранить. 

— Ну а сделали-то что: куча банков 
разорилась с этими компфондами…

— Ну не будь ты наивным человеком. 
Если разорились, значит, надо было разо-
риться. Ты думаешь, там глупые люди си-
дят? Кто выиграл от этого банкротства? 
Руководитель саморегулируемой организа-
ции и глава банка. Ребята летают бизнес-
классом, ездят в СВ, пьянствуют в шикар-
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ных ресторанах в Москве. Все же знают об 
этом. 

— Но теперь Правительство наложи-
ло руку на компенсационные фонды, 
разработаны соответствующие по-
правки в закон. 70 млрд — не шутка, 
особенно по нынешним временам. Но 
ведь это не деньги расходной части 
бюджета. Как Вы относитесь к таким 
новациям?

— Резко отрицательно. Правительство 
уже показало себя на примере Сочи. Пом-
ню, мы с Басиным прошлым летом сидели в 
Тынде две ночи, и он рассказывал мне, как 
обанкротилась его компания. И их целых 
13 таких было — строительных «крупня-
ков». 

Ведь как это происходило? Я взял кре-
дит, построил, что заказывало родное Пра-
вительство. Потом пришла пора возвра-
щать кредит, а мне говорят: «Извиняйте, 
товарищ, денег нет». — «Как нет? Налого-
вики ждут, зарплату люди требуют…» Все, 
банкротство, до свидания... 

А какое отношение государство имеет 
к компенсационному фонду? Это средства 
самих строителей. Я думаю, все-таки, есть 
там, в НОСТРОЙ, нормальные люди, кото-
рые наймут толковых юристов и отсудят 
все это хозяйство. Не надо думать, что «го-
сударство» — это самые умные люди. 

— Вот и глава НОСТРОЙ Николай Ку-
тьин тоже против...

— У нас с ним очень хорошие отношения. 
Мы регулярно встречаемся. И оба считаем, 
что с компфондами не надо делать глупо-
стей! А вот если деньги запустить, чтобы 
они работали, — это совершенно другое 
дело. 

Можно ведь все делать просто и понят-
но, на конкурсной основе. Сформировать 
предконкурсную группу, куда отбирать из 
сотни, допустим, двадцать компаний, рас-
полагающих полным залоговым инстру-
ментом, с хорошей кредитной историей. 
На основании этой двадцатки объявляется 
конкурс. Кто выиграет — берет кредит и 
работает, а потом возвращает. 

А так, как сейчас, это же все без толку! 
Как собака на сене... 

— В общем, Вы за саморегулирова-
ние, но за нормальное, а не за то, во 
что оно сейчас превратилось.

— Да, именно так. За мощное, подлин-
ное саморегулирование, без продажи до-
пусков. 

— Но саморегулирование в лицензи-
рование не превращать?

— Нет, это глупость. Уж простите за рез-
кое выражение, но это может сделать че-
ловек, который в этом деле мало что по-
нимает. 

— Ну а скандалы коррупционные Вас 
не расстраивают? Понятно, что их по-
рождает та же торговля допусками, а 
теперь и борьба за место под солнцем 
в виде госреестра СРО. Причем сажа-
ют аппаратчиков НОСТРОЙ, которых 
Кутьин лично привел из Ростехнад-
зора. Они соглашаются сотрудничать 
со следствием, признаются во взятке. 
Правда, сейчас уже говорят, что там не 
все так однозначно…

— Могут говорить все что угодно, а я Ку-
тьину верю. Это моя позиция. Я считаю, 
что это принципиальный и грамотный че-
ловек. Он и в Ростехнадзоре показал себя 
очень достойно. И если ему здесь не будут 
мешать, а, наоборот, будут помогать, он 
вычистит эти авгиевы конюшни и наведет-
таки порядок. 

— Но мешают же …
— Мешают. Я с ним говорил об этом, могу 

и вашему журналу повторить. Надо идти в 
атаку на этих людей. Если попался — зна-
чит нужно предавать это гласности, про-
водить разборы, освобождаться от тех, кто 
этим занимается. Пусть в таких делах раз-
бирается суд. А пока его еще не было, не 
будем домыслами заниматься. 

— Николай Павлович, возглавляемой 
Вами Ассоциации строителей России в 
июле исполняется десять лет. Какие 
планы на следующее десятилетие?

— Планы обширные. Мы два года назад 
в связи с саморегулированием изменили 
Устав. Сейчас занимаемся большой и ма-
лой энергетикой, малоэтажным строитель-
ством, новыми технологиями, биотехноло-
гиями. 

Моя голубая мечта — чтобы заработали 
наши программы. Они идут, но пока очень 
тяжело. Мы занимаемся привлечением ин-
вестиционных контрактов, кредитных ли-
ний. Помогаем нашим строителям. Я ду-
маю, будем и в дальнейшем так работать. 

— Сколько у вас членов?
— Сейчас около 140 юридических лиц. 

Это прилично. Мы ведь по новой всех взя-
ли: у нас же «все ушли на фронт» — в са-
морегулирование. 

 — Дай Бог здоровья Вам и Вашим 
близким, Николай Павлович.

— Всем нам... 
Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
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Центр конъюнктурных исследований Института стати-
стических исследований и экономики знаний (ЦКИ 

ИСИЭЗ) НИУ «Высшая школа экономики» подготовил ин-
формационно-аналитический материал о состоянии де-
лового климата в строительстве во II квартале 2015 г. и 
ожиданиях предпринимателей на III квартал 2015 г. Се-
годня мы публикуем ключевые выводы этого исследова-
ния.

СИТУАЦИЯ В СТРОЙКОМПЛЕКСЕ: 
ЧТО СЕГОДНЯ ТРЕВОЖИТ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ
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Общая оценка ситуации  
в строительстве

Анализ результатов опроса руководите-
лей 6,6 тыс. строительных организаций (в 
том числе 4,5 тыс. представителей мало-
го предпринимательства), работающих в 
82 субъектах РФ, проведенный Росстатом 
во II квартале 2015 г., выявил дальнейшее 
ухудшение подавляющего большинства ос-
новных операционных показателей, харак-
теризующих состояние делового климата в 
отрасли. По сравнению с далеко не самым 
благополучным I кварталом на сей раз от 
участников опроса получены еще более 
негативные оценки по ключевым показа-
телям. Среди них «обеспеченность заказа-
ми на строительные услуги», «выполнен-
ный объем строительно-монтажных работ» 
(СМР), «число заключенных договоров», 
«численность занятых», «обеспеченность 
собственными финансовыми ресурсами», 
«оценка инвестиционной активности и эко-
номической ситуации в строительных орга-
низациях», а также прогнозные ожидания 
на ближайший квартал. 

По данным Росстата, помесячные темпы 
объема строительных работ по сравнению 
с соответствующим периодом предыдуще-
го года весь 2014 г. находились в отрица-
тельной зоне. Падение продолжилось и в 
текущем 2015 г. В частности, в апреле объ-
ем работ, выполненных по виду деятельно-
сти «Строительство», составил 391,7 млрд 
руб. или 94,8% (в сопоставимых ценах) к 
уровню соответствующего периода преды-
дущего года. Результаты конъюнктурно-
го опроса за II квартал свидетельствуют 

о продолжении спада в отрасли, причем, 
исходя из ожиданий руководителей стро-
ительных организаций на III квартал 2015 
г., без акцентированных признаков ожив-
ления в ближайшей перспективе. 

Единственным драйвером, который со-
храняет отрасль на относительном плаву, 
остается жилищное строительство, где по-
месячные темпы роста весь 2014 г. и в на-
чале 2015 г. составляли выше 100%. Од-
нако и этот «локомотив» начал тормозить. 
Так, в апреле впервые за последний год 
строителями было введено в действие жи-
лых домов общей площадью менее 5 млн 
кв. м, в то время как еще в январе-мар-
те текущего года помесячный ввод жилья 
превышал 6 млн кв. м. 

Объяснения этого очевидны. Строите-
лям необходимо реализовать уже создан-
ный задел жилищного строительства, а в 
условиях снизившегося платежеспособно-
го спроса со стороны населения на при-
обретение недвижимости сделать это про-
блематично. Кроме того, все большая доля 
домашних хозяйств переходит на сбере-
гательную модель поведения, переводя 
дорогостоящие затраты (покупка жилья, 
капитальный ремонт, товары длительного 
пользования и др.) в отложенный спрос до 
«лучших времен». 

При этом реальные располагаемые до-
ходы населения падают шестой месяц под-
ряд, а реальная заработная плата рухну-
ла в апреле более чем на 13%, составив 
86,8% по сравнению с апрелем прошлого 
года. Это самый низкий показатель за весь 
предыдущий посткризисный период начи-
ная с 2009 г. 

Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей
деятельности строительных организаций

Балансы*,%

2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Число заключенных договоров -7 -5 -8

Физический объем работ -7 -4 -4

Численность занятых -9 -9 -16

Цены на строительно-монтажные работы +51 +57 +53

Цены на строительные материалы +72 +82 +79

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами -5 -10 -15

Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами -4 -7 -11

Прибыль +5 +16 +13
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К положительным результатам опроса 
руководителей строительных организаций 
можно отнести выявленное во II кварта-
ле замедление роста как «своих» цен на 
СМР, так и «чужих» на приобретаемые ма-
шины, механизмы и стройматериалы. Ви-
димо, пик инфляции строительных издер-
жек пройден, полагают авторы доклада. 
Финансовая стабилизация, наблюдаемая в 
настоящее время в экономике, а также по-
степенная адаптация застройщиков и под-
рядчиков к новому плато цен и курсу рубля 
приносят свои позитивные плоды. 

Из-за проблем с резким сокращением 
платежеспособного спроса со стороны гос-
бюджета, корпоративного частного сек-
тора и домашних хозяйств руководители 
строительных организаций вынуждены в 
целях оптимизации издержек сокращать 
численность занятых (подробнее об этом 

см. ниже). Пока это не выглядит обваль-
ным процессом, но по интенсивности со-
кращений ситуация в строительстве хуже, 
чем в промышленности. 

Так, во II квартале почти 30% респон-
дентов сообщили о сокращении числен-
ности занятых на своих предприятиях по 
сравнению с I кварталом 2015 г., в то же 
время в 60% организаций сохранился уро-
вень занятости предыдущего квартала. 

В результате произошедших изменений 
основных показателей строительной дея-
тельности во II квартале 2015 г. главный 
композитный индикатор исследования — 
сезонно скорректированный индекс пред-
принимательской уверенности (ИПУ) в 
строительстве — снизился по сравнению с 
I кварталом на 2 п. п., составив (-10%). Те-
кущее значение ИПУ на 2 п. п. хуже, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Динамика индекса предпринимательской  уверенности
по федеральным округам Российской Федерации

Балансы,%

2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Центральный федеральный округ -10 -10 -9

Северо-Западный федеральный округ -1 -9 -6

Южный федеральный округ -8 -20 -18

Северо-Кавказский федеральный округ 0 +1 -1

Приволжский федеральный округ -10 -5 -8

Уральский федеральный округ -6 -4 -10

Сибирский федеральный округ -15 -13 -22

Дальневосточный федеральный округ -16 -5 +10

Крымский федеральный округ +7 -4

Динамика индекса предпринимательской уверенности
в строительных организациях с различной численностью работников

Балансы,%

Численность занятых в организации человек
2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Менее 50 -13 -12 -16

От 51 до 100 -12 -8 -14

От 101 до 250 -11 -10 -12

Более 250 -1 -4 -6
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Производители стройматериалов  
менее всех остальных уверены  
в своем бизнесе

Снижение индекса было обусловлено 
существенным ухудшением одного из ком-
понентов ИПУ — оценки уровня портфеля 
заказов строительных организаций. Не-
смотря на преобладание у руководителей 
строительных организаций негативных 
оценок сложившегося делового климата на 
возглавляемых ими предприятиях, лишь 
17% из них сообщили о неудовлетвори-
тельном экономическом состоянии своих 
фирм. 

При этом 9% констатировали благопри-
ятную ситуацию, а 74% респондентов счи-
тают экономическое положение удовлетво-
рительным. Видимо, многие руководители 
строительных организаций уже освоились 
за последние полтора года с функциони-
рованием своих компаний в стагнационно-
рецессионном режиме и даже научились 
из этой ситуации извлекать определенные 
бонусы, делают предположение эксперты 
ВШЭ. 

Июньский опрос руководителей около 
4000 промышленных предприятий пока-
зал, что самые худшие оценки состояния 
делового климата среди всех укрупненных 
отраслей об-рабатывающей промышленно-
сти выявлены у производителей стройма-
териалов. В частности, основной результи-
рующий композитный индикатор — индекс 
предпринимательской уверенности в сфе-

ре производства стройматериалов в мае 
текущего года составил (-14%) (в среднем 
по промышленности (-7%)). Это худший 
результат среди других отраслей, даже 
хуже, чем у хронических аутсайдеров по-
следнего времени — машиностроителей и 
текстильщиков. Причем ИПУ в производ-
стве стройматериалов снижается пятый 
месяц подряд. 

Достаточно резкое ухудшение состояния 
делового климата в производстве стро-
ительных материалов свидетельствует о 
депрессивном состоянии самого строитель-
ства.

Основные внутренние проблемы  
отрасли

Падает инвестиционная привлекатель-
ность проектов. В текущих экономических 
условиях все сложнее дать оценку стоимо-
сти строительных контрактов. В принципи-
альном пере-смотре нуждается Градострои-
тельный кодекс. В целях более адекватной 
оценки стоимости строительства и внедре-
ния новых технологий необходимо пере-
смотреть морально устарев-шие положения 
многих СНиПов. На федеральном уровне 
следует не только оценивать бюджетную 
эффективность крупных строительных 
объектов, но и определять в принципе це-
лесообразность для государства и граждан 
страны возведения подобных мегастроек, 
считают авторы исследования. 

Из-за высокой степени монополизации 
отрасли, административных барьеров и 

Динамика среднего уровня загрузки
производственных мощностей в строительных организациях

федеральных округов Российской Федерации,%

2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Центральный федеральный округ 63 63 65

Северо-Западный федеральный округ 67 67 67

Южный федеральный округ 59 56 57

Северо-Кавказский федеральный округ 62 62 62

Приволжский федеральный округ 63 65 65

Уральский федеральный округ 65 66 67

Сибирский федеральный округ 60 65 64

Дальневосточный федеральный округ 65 68 65

Крымский федеральный округ 71 62
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коррупционной составляющей государ-
ственные заказы, особенно с крупным фи-
нансированием, являются прерогативой 
лишь определенного перечня подрядчи-
ков. Другие строительные ор-ганизации 
участвуют в этих проектах, как правило, 
лишь в «подтанцовках» — в виде субпо-
дрядной деятельности. 

У руководителей подрядных организа-
ций снижается мотивация к модерниза-
ционным и инновационным инициативам. 
Видимо, многие из них считают, что можно 
отказаться от обновления многих вспомо-
гательных трудосберегающих устройств 
и других приспособлений, выполняющих 
операции, которые предлагается прово-
дить вручную за счет дешевеющей рабо-
чей силы, констатируют аналитики. 
Стройкомплекс позже всех вошел в 
рецессию и выйдет из нее последним и 
с потерями

Вместе с тем, по мнению авторов иссле-
дования, нельзя не отдать должное Мин-
строю и Минпромторгу за их усилия по по-
иску путей решения наболевших проблем 
строительства. Данные регуляторы приня-
ли или подготовили к принятию ряд нор-
мативно-правовых актов, большинство из 
которых в той или иной мере будут способ-
ствовать смягчению ситуации, складываю-
щейся сегодня в строительном комплексе. 

Однако все эти меры могут лишь на вре-
мя замедлить экономический спад в от-
расли, считают эксперты ВШЭ. Главная 

причина рецессионной модели поведения 
строительства в настоящее время состоит 
в снижении совокупного спроса на услу-
ги в результате сокращения экономики в 
целом, продолжающегося шесть месяцев 
подряд падения реальных располагаемых 
денежных доходов населения, сохраняю-
щихся барьеров по кредитованию отрасли 
и высокого уровня экономической и геопо-
литической неопределенности в стране. 

При этом необходимо помнить, что стро-
ительство в силу своей специфики позже 
всех базовых отраслей входит в экономиче-
скую рецессию, но и позже выходит из нее. 
Причем выходит с большими финансовыми 
и экономическим потерями (в виде различ-
ных банкротств, слияний и разукрупнений 
организаций), а также с более серьезным, 
чем в других отраслях, сокращением чис-
ленности занятых. 

Поэтому даже если уже «завтра» начнет-
ся макроэкономическое и геополитическое 
улучшение ситуации, ждать от строитель-
ства роста можно не раньше конца 2016 
— начала 2017 гг., прогнозируют эксперты 
ЦКИ. 
Обеспеченность заказами и уровень за-
грузки производственных мощностей

Индексы предпринимательской уве-
ренности, рассчитанные для подрядных 
организаций с различной численностью 
занятых, отметились отрицательными зна-
чениями, причем более низкими, чем квар-
талом ранее. 

Динамика оценки изменения численности занятых
в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации

Балансы,%

2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Центральный федеральный округ -13 -18 -19

Северо-Западный федеральный округ -7 -23 -12

Южный федеральный округ -19 -15 -17

Северо-Кавказский федеральный округ -3 -1 -2

Приволжский федеральный округ -5 -2 -10

Уральский федеральный округ -14 +13 -20

Сибирский федеральный округ -5 -7 -23

Дальневосточный федеральный округ -3 -2 -8

Крымский федеральный округ +22 -17
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Так, доля руководителей, отметивших 
увеличение по сравнению с предшествую-
щим кварталом числа заключенных дого-
воров, снизилась с 17 до 13%. Две трети 
(66%) сообщили о том, что ситуация с за-
казами на подрядные работы не измени-
лась. Как в крупных, так и в малых орга-
низациях балансовые оценки показателя 
отметились отрицательными значениями 
(-5 и -15% соответственно). Одновременно 
практически каждый шестой (17%) пред-
приниматель в текущем квартале жаловал-
ся на нехватку заказов, чаще всего недо-
статок спроса отмечали предприниматели 
из ЦФО (27%). А вот конкуренция со сторо-
ны других строительных фирм более всего 
беспокоила представителей строительного 
бизнеса из СКФО (45%). 

На момент опроса строительные органи-
зации были обеспечены заказами в сред-
нем на срок 6 месяцев. Самая многочис-
ленная группа предприятий (31%) имела в 
своем распоряжении договоров на период 
от 1 до 3 месяцев, 11% организаций — ме-
нее 1 месяца, 8% — более года. Как и ра-
нее, крупные компании были снабжены за-
казами на более продолжительное время, 
чем малые (8 и 4 месяца соответственно). 

В отчетном квартале средний уровень 
загрузки производственных мощностей в 
отрасли составил 65%. При этом 5% ор-
ганизаций имели уровень загрузки не бо-
лее 30%, 10% организаций — свыше 90%. 
Наибольшая доля (34%) строительных ор-
ганизаций исполь-зовала мощности от 51 

до 60%. В крупных строительных компа-
ниях средняя загрузка имеющихся мощно-
стей была выше, чем в целом по отрасли 
(69%). 

Из крупных фирм практически каждый 
десятый (9%) респондент отметил дефицит 
мощностей под будущие заказы, а из ма-
лых строительных организаций — каждый 
пятый (21%) предприниматель. 

Численность занятых в строительстве
Снижение спроса на строительные ра-

боты во II квартале 2015 г. оказало нега-
тивное влияние на состояние отраслевого 
рынка рабочей силы, где не только сохра-
нилась тенденция к сокращению численно-
сти занятых, но по сравнению с I кварталом 
отмечалось ее ускорение. Так, доля ком-
паний, в которых увольняли персонал, по 
сравнению с предыдущим кварталом уве-
личилась на 4 п. п. (28%), тогда как доля 
тех, в которых штаты расширялись, умень-
шилась на 3 п. п. (12%). Шесть из десяти 
руководителей строительных организаций 
(60%) сохранили численный состав своих 
компаний на уровне предшествующего пе-
риода. В результате баланс оценки пред-
принимателями изменения показателя со-
ставил (-16%). 

Происходящие изменения кадрового со-
става организаций сказываются на оценке 
предпринимателями воздействия такого 
фактора, как «недостаток квалифициро-
ванных рабочих»: третий квартал подряд 
наблюдается снижение его влияния. В те-

Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами
строительных организаций федеральных округов Российской Федерации

Балансы,%

2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Центральный федеральный округ -11 -10 -14

Северо-Западный федеральный округ -7 -15 -22

Южный федеральный округ -10 -13 -9

Северо-Кавказский федеральный округ +1 -2 +4

Приволжский федеральный округ +6 -6 -11

Уральский федеральный округ -1 -7 -13

Сибирский федеральный округ +1 -16 -28

Дальневосточный федеральный округ -8 -21 -11

Крымский федеральный округ +4 -14
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Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций  
федеральных округов Российской Федерации

Балансы,%

2014 2015

II квартал I квартал II квартал

Центральный федеральный округ +8 +11 +18

Северо-Западный федеральный округ -2 +14 +12

Южный федеральный округ 0 +15 +12

Северо-Кавказский федеральный округ +3 +5 +8

Приволжский федеральный округ +15 +14 +17

Уральский федеральный округ +7 +21 +14

Сибирский федеральный округ +11 +22 +7

Дальневосточный федеральный округ +14 +20 +15

Крымский федеральный округ 0 +7

Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность
строительных организаций 
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кущем квартале 18% руководителей ощу-
щали дефицит профессиональных кадров, 
что ниже оценки предшествующего квар-
тала на 1 п. п. 
Динамика цен

По мнению участников опроса, в отрасли 
сохраняется рост цен как на строительные 
материалы, так и на строительно-монтаж-
ные работы. Впрочем, нужно отметить, что 
темпы роста показателей несколько замед-
лились. Так, в текущем квартале восемь из 
десяти (80%) представителей строитель-
ного бизнеса отметили возросшие по срав-
нению с предыдущим кварталом цены на 
строительные материалы. В свою очередь 
о повышении расценок на работы сво-
их организаций заявили более половины 
(57%) предпринимателей. Каждая из этих 
оценок была ниже значений предшествую-
щего квартала на 3 п. п. 

Об увеличении цен на строительные ма-
териалы и строительно-монтажные работы 
по сравнению с предыдущим кварталом 
сообщили руководители как крупных (84 и 
63% соответственно), так и малых строи-
тельных организаций (75 и 51% соответ-
ственно). 

Результаты опроса в федеральных окру-
гах показали, что самая большая доля 
предпринимателей, наблюдавших рост цен 
как на строительные материалы, так и на 
строительно-монтажные работы своих ор-
ганизаций, находилась в СКФО (85 и 83% 
соответственно). 
Финансово-экономическое положение

Снижение во II квартале 2015 г. спроса 
на подрядные работы ухудшило финансо-
вое положение строительных организаций. 
В отрасли продолжилась отрицательная 
динамика обеспеченности собственными 
финансовыми ресурсами, и при этом тем-
пы сокращения показателя ускорились. По 
сравнению с предыдущим кварталом доля 
предприятий, в которых увеличились соб-
ственные средства (10%), не изменилась, 
а доля тех, в которых они уменьшились, 
возросла на 5 п. п. (25%). Практически 
две трети (62%) респондентов ответили, 
что обеспеченность их компаний собствен-
ными финансовыми средствами осталась 
на уровне предшествующего квартала. В 
итоге баланс оценки изменения показате-
ля составил (-15%). 

Вместе с тем к позитивным итогам по 
результатам опроса можно отнести сохра-
нившуюся в отрасли тенденцию к росту 

прибыльности строительных организаций, 
однако отмечалось ее замедление. Доля 
предпринимателей, заявивших об увеличе-
нии прибыли по сравнению с предыдущим 
кварталом, составила 18%. Об уменьше-
нии показателя сообщили 5% руководите-
лей. Три четверти (76%) участников опро-
са сообщили, что доходность их бизнеса 
сохранилась на уровне предшествующего 
квартала. 

Во II квартале 2015 г. наблюдалось ухуд-
шение ситуации с обеспеченностью стро-
ительных организаций кредитными и за-
емными финансовыми средствами: баланс 
оценки изменения показателя снизился на 
4 п. п., составив (-11%). 

Недостаточный спрос на продукцию, низ-
кая платежеспособность заказчиков и вы-
сокие ставки по кредитам в коммерческих 
банках не способствовали повышению ин-
вестиционной активности организаций. По 
сравнению с предыдущим кварталом ба-
ланс оценки показателя снизился на 2 п. 
п. и составил (-9%). В каждой пятой (22%) 
подрядной организации инвестирование 
как явление вообще отсутствовало. 

Среди строительных организаций с раз-
личной численностью занятых наиболее 
активно осуществляли инвестиционную 
деятельность крупные фирмы (90% ор-
ганизаций), малых же организаций было 
значительно меньше (61%). 

Ограниченность финансовых ресурсов 
является одной из основных проблем мно-
гих проектов. Так, практически каждый 
четвертый (24%) предприниматель, при-
нявший участие в опросе, пожаловался на 
недостаток финансирования. 

Около трети участников опроса (31%) во 
II квартале 2015 г. сетовали на отсутствие 
у потребителей возможности платить по 
своим обязательствам, при этом актуаль-
ность проблемы возрастает третий квартал 
подряд. 

На момент опроса средняя обеспечен-
ность организаций отрасли финансирова-
нием не превышала 5 месяцев. Треть пред-
приятий (33%) была профинансирована на 
срок от 1 до 3 месяцев, 18% организаций 
— на срок менее 1 месяца, 6% — более 
года. 

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ 
Использован информационно-аналити-
ческий материал ИКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

«Деловой климат в строительстве во II 
квартале 2015 года»
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ЧУДЕСА АРХИТЕКТУРЫ

Око Лондона

Вознесшееся на высоту 135 м на южном берегу Темзы, 
это гигантское колесо обозрения стало одной из самых 

ярких достопримечательностей Лондона. 
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Удивительно, но факт: проект разрабаты-
вался без всякой поддержки государствен-
ных органов и строительных компаний. 
Его авторами стали супруги-архитекторы 
Дэвид Маркс и Джулия Барфилд, создав-
шие первые чертежи на кухне своего дома 
и без устали пропагандировавшие проект, 
благодаря чему в конце концов они смогли 
заручиться поддержкой компании «British 
Airwais». Борьба за получение разрешения 
на строительство заняла два года; учи-
тывая расположение площадки — напро-
тив Вестминстерского дворца, — вопрос 
обсуждался даже в Парламенте. Однако 
сам процесс строительства занял всего 
16 месяцев, несмотря на то что почти все 
технические приемы приходилось разра-
батывать «с нуля». Гигантское колесо обо-
зрения было введено в действие в канун 
нового тысячелетия и сразу приобрело 
огромную популярность. Ежегодно «полет» 
на нем совершают более 4 млн человек. 
Эта достопримечательность Лондона зани-
мает третье место по посещаемости — по-
сле Британского музея и галереи Тейт.

Новаторский дизайн
Сохраняя все характеристики обычного 

колеса обозрения, Око Лондона является 
новой и гораздо более сложной его раз-
новидностью. При подъеме 32 смотровых 
кабин в поле зрения находящихся в них 
людей не попадает опорная конструкция. 
Колесо вращается с постоянной скоростью 
— 26 см/с; «пассажиры» входят в кабины с 
наземной платформы, а уже совершившие 
«полет» покидают кабины. Колесо может 
одновременно принять до 800 посетителей, 
работая безостановочно. Точно сбаланси-
рованному механизму досталось всего 500 

кВт мощности, стоимость электроэнергии 
— несколько центов в расчете на одного 
посетителя.

Популярность Ока Лондона вдохновила 
его создателей на разработку новых подоб-
ных проектов для Лас-Вегаса и Сингапура, 
которые, возможно, превзойдут его по раз-
маху, однако эта достопримечательность 
Лондона останется одним из самых ярких 
примеров безудержной фантазии архитек-
торов. Изначально срок эксплуатации ко-
леса был рассчитан всего на 5 лет, однако 
слухи о его возможном закрытии в 2005 г. 
были встречены с таким негодованием, что 
после вмешательства мэра Лондона было 
решено оставить это чудо в действии.

Колесо обозрения и смотровые каби-
ны весят 1000 т и вращаются на стальном 
стержне длиной 25 м.Каждая кабина имеет 
автономную систему обеспечения устой-
чивости, все время поддерживающую ее 
в горизонтальном положении.Полный круг 
колесо совершает за 30 минут.

Установка конструкции
В процессе строительства компонен-

ты колеса доставлялись баржами по Тем-
зе; сборка производилась на платформах, 
установленных на стальных сваях. После 
завершения сборки колесо было постав-
лено вертикально с помощью 4 домкратов 
и 144 стальных тросов, поднимавших кон-
струкцию на 2 градуса в час до закрепле-
ния колеса в постоянной позиции оно в те-
чение недели до завершения регулировки 
оставалось под наклоном в 65 градусов. На 
момент его установки это была самая круп-
ная конструкция из когда-либо поднимав-
шихся в вертикальное положение.

Информацию подготовила  
Игнатенкова В.А,
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