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Поддержит ли власть в следующем году строительную отрасль?

Если в прошлогоднем Послании Федеральному собранию Президент
РФ Владимир Путин пообещал помощь строительной отрасли, то 1
декабря этого года, выступая перед депутатами, глава государства
отметил важность дорожного строительства и благоустройства. Это
не удивительно: власть все больше уделяет внимание именно инфраструктурному строительству, так как именно развитая инфраструктура позволяет и экономике развиваться, и людям чувствовать себя
комфортнее. Впрочем, Президент подчеркнул и важность жилищного строительства.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В целомВладимир Путин сделал упор на социально-экономических проблемах страны. Судя
по всему, в новом году власти сосредоточат
свои силы на экономике, внутренней политике
и социальных вопросах.
В частности, власти продолжат программу реконструкции школ.
По мнению Президента, в стране давно назрела необходимость сокращать количество ветхих учебных заведений, которые зачастую находятся в аварийном состоянии и где отсутствуют
элементарные удобства. Президент в этом году
в принципе с большим энтузиазмом говорил о
подрастающем поколении. Он коснулся вопроса о вторых и третьих сменах в школах, создания технопарков для учащихся и призвал активнее вовлекать молодежь в интересные образовательные проекты.
Не остановится и возведение перинатальных
центров. Более того, Путин предложил подключить к скоростному интернету как можно больше медицинских учреждений. Такое ноу-хау позволит использовать телемедицину фактически
в любом стационаре или поликлинике.
Что касается благоустройства, в 2017 году регионам, в том числе моногородам, из федерального бюджета выделят 20 млрд руб. на поддержку программ благоустройства. По словам главы
государства, принципиальным моментом в освоении этих средств станет то, что жители сами
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определят, на какие проекты потратить деньги в
первую очередь. Также он отметил, что необходимо провести уборку загрязненных территорий и ликвидировать свалки.

ДОРОГИ И ЖИЛЬЕ
Среди объектов инфраструктуры, главными,
конечно, являются дороги. Они связывают различные регионы, позволяя лучше выстраивать
логистику, и тем самым стимулируют развитие
фактически любого бизнеса.
Владимир Путин напомнил, что в Москве и
Санкт-Петербурге уже проводится масштабное строительство и модернизация городских
дорог. В 2017 году подобные проекты мы сможем увидеть и в других городах. Президент поставил задачу за два года привести в порядок
50% городских дорог. Также власти будут уделять внимание и реконструкции важнейших
федеральных трасс и, конечно, строительству
Керченского мостового перехода в Крыму.
Остановился Президент и на теме строительства, но, в отличие от предыдущего года, лишь
слегка. Говоря о развитии экономики, Владимир
Путин подчеркнул, что на нее благоприятно
влияют поддержка ряда отраслей промышленности, а также жилищного строительства.
Между тем главными причинами, тормозящими развитие экономики, Президент назвал «дефицит инвестиционных ресурсов, современных
технологий, профессиональных кадров, недо-
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ОТ РЕДАКЦИИ:

статочное развитие конкуренции и изъяны делового климата». Эти вопросы, по мнению главы государства, в следующем году необходимо
решать, так как Россия не может позволить себе,
чтобы ее экономика «топталась около ноля».
Путин также отметил, что для нормального функционирования экономики необходимо поднимать покупательные возможности сограждан, имея в виду программу поддержки
ипотеки. Правда, внятного ответа на вопрос, будет ли продлена эта программа и как в целом
собираются поддержать строительную отрасль,
не последовало.

БЫТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ
Отрадно также¸ что Президент призвал чиновников не сидеть в своих кабинетах, а больше «честно и открыто» общаться с народом.
Особенно важен такой диалог, когда речь идет
о «благоустройстве, сохранении исторического
облика и создании современной среды для жизни». Увы, пока эти вопросы чаще всего решаются кулуарно.
Прислушаются ли чиновники к замечаниям президента и станут ли ближе к народу, покажет
время.
Юлия ЮДИНА, Евгений ГОРЧАКОВ
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Министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень прокомментировал
Послание Президента в части поддержки строительного комплекса, отвечая на вопрос корреспондента нашего журнала:
— Президент очень четко расставил
акценты относительно того, как нам
следует поступить с 20 миллиардами,
которые выделяются на благоустройство. Мы должны не просто распределить эти средства по субъектам федерации и потом по муниципалитетам, но включить в эту работу максимальное количество граждан.
Мы планируем, чтобы в приоритете
оказались те муниципальные образования, где граждане вовлечены в этот
процесс и хотя бы что-то сами делают для благоустройства. Опыт работы подсказывает, что, когда людей
вовлекаешь в этот процесс, то возникает совершенно иное отношение.
Если даришь спортивную площадку,
а люди сами устанавливают ее и красят, то, поверьте, потом отношение
к ней будет более бережное.
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ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
МИНИСТР МЕНЬ ЗА ЕДИНУЮ
СИСТЕМУ, НО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ НЕ ХВАТАЕТ
Как улучшить состояние государственной экспертизы строительных объектов?
Ежегодно государственная и негосударственная экспертиза осуществляет оценку свыше 55 тыс.
объектов капитального строительства. И практически каждый четвертый проект получает отрицательный отзыв, а в отдельные годы
доля отрицательных заключений
достигает 45%. Между тем сами
специалисты экспертизы считают,
что их труд недооценен. Об этом
шла речь на II Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы.
НЕМНОГИЕ ДЛЯ МНОГИХ
В нынешних условиях экспертиза приобретает
особое значение. В погоне за прибылью строители нередко готовы жертвовать качеством своей работы. И зачастую эксперты становятся едва
ли не единственным заслоном против нарушения существующих норм и правил в проектировании и строительстве.
Нет смысла перечислять объекты, при сооружении которых нормативная стоимость превышена многократно. А сколько таких случаев остается неизвестными!
— В 2015 году благодаря экспертизе было сэкономлено 500 млрд руб., а за 9 месяцев текущего
года — еще 180 млрд руб. Всего составлено свыше 3 тыс. экспертных заключений на объекты
сметной стоимостью более 1 трлн руб., — поделился данными статистики министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
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Эти цифры министр привел не случайно. Ему
ли не знать, как сильно за постсоветский период упал уровень составления проектной документации и самого строительства. По информации председателя МоскомэкспертизыВалерия
Леонова, каждый четвертый проект получает отрицательный отзыв. Но будь эксперты построже, эта цифра, судя по всему, могла бы быть
еще выше.
Если не повышать уровень экспертных оценок,
ситуация может выйти из-под контроля. Сегодня
практически все жалуются на качество построенных домов, даже в элитном сегменте. И если
не поставить заслон этому процессу, то в наших
домах будет просто страшно жить.
По мнению Михаила Меня, выход из этой ситуации — создание единой эффективной экспертной системы, которая объединила бы как государственный, так и частный сегмент.
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Но этого мало. В кризис роль и значение экспертизы вырастает еще больше, поскольку у проектировщиков и строителей в эти непростые времена усиливается стремление к экономии на
всех стадиях строительного цикла. По мнению
начальника ФАУ «Главэкспертиза России» Игоря
Манылова, перед государством стоит задача по
развитию и усилению самого института экспертизы.
Сегодня отряд российских экспертов весьма скромен: он насчитывает 7 696 аттестованных специалистов, которые ежегодно подвергают экспертизе 55 тыс. объектов капитального строительства, причем, как правило, за весьма скромное вознаграждение. Размер оплаты
за экспертизу не компенсирует даже затрат на
проведение экспертных заключений. Сегодня за
эту работу специалисты получают лишь 0,58%
от стоимости проекта.
Например, аудит объекта стоимостью в 4 млрд
руб. обойдется заказчикам всего в 100—150 тыс.
руб. Сравните: за аудит участка ЦКАД длиною 9
км одна зарубежная экспертная компания получила 50 млн руб. Такой вот порядок цифр.
При этом анализом столь большого массива документов занимаются всего 12 экспертов.
Несложно прикинуть примерный размер их
вознаграждения. Однако некоторые специалисты считают, что для качественной оценки требуется не менее 25 специалистов.
— Раздающиеся сегодня призывы экономить
на экспертизе весьма опасны. В эту сферу надо
вкладывать дополнительные ресурсы. Иначе
невозможно сделать ее более качественной, —
резюмировал Игорь Манылов.
Действительно, ситуация требует серьезной
корректировки, ведь, перефразируя известные
слова Уинстона Черчилля, «никогда столь многие не будут обязаны столь немногим».

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА
Революционные изменения в практике государственной экспертизы произойдут с 1 января
2017 года, когда она полностью должна перейти
на электронный формат. Процесс этот длится не
один год. Например, с 2014 года законодательно
закреплена необходимость обеспечения для заявителей возможности получения услуг в области проведения государственной экспертизы в
электронном виде.
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По словам первого заместителя начальника ФАУ
«Главэкспертиза России» Вадима Андропова,
еще в том же 2014 году строителям, проектировщикам и экспертным организациям был дан
сигнал о том, что надо предпринимать меры для
перехода на новый вид носителей. Сегодня этот
процесс набирает ход. Вот только его темпы —
совсем не те, которые необходимы для завершения всей работы в указанный срок.
По свидетельству эксперта, до 1 апреля 2016
года половина регионов вообще ничего не
предпринимала для осуществления этого перехода. Правда, потом положение стало меняться,
и сейчас можно подводить предварительные
итоги.
Как оказалось, лишь в 32 субъектах Федерации
отмечается высокий уровень готовности, а в
3% регионов почти ничего не сделано. Самый
высокий уровень готовности отмечается в
Уральском федеральном округе, самый низкий
— в Дальневосточном. В остальных положение промежуточное. В целом же интегральный
показатель готовности на 1 октября составил
лишь 53,7%.
Впрочем, как признает Вадим Андропов, реальная ситуация может быть даже хуже, поскольку
выборочный мониторинг в регионах показал,
что далеко не все субъекты предоставляют достоверную информацию.
В то же время быстро растет число поданных в
электронном виде комплектов документов. За
три последних месяца зафиксировано 420 обращений в электронной форме. Впрочем, этот поток равномерен не везде. Более того, отмечается даже «саботаж» заявителей, некоторые просят отложить этот переход на 1 марта 2017 года.
Система полноценно заработает, когда будет
создано единое информационное пространство, которое включит в себя и строителей, и
проектировщиков, и экспертов. Судя по всему,
к началу будущего года это вряд ли произойдет.
Но сам по себе этот шаг означает переход к качественно новому технологическому уровню в
деле проектирования и экспертизы.
Владимир ГУРВИЧ
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«УМНЫЙ» ГОРОД:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
НЕ ВСЕГДА ПРИВОДИТ
К НУЖНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Как сделать российские города «умнее»?
Можно с уверенностью предположить, что создатели первых городов
были умными людьми. Но вот прошло несколько тысячелетий, и уже
сами города становятся умными. Сегодня это является основным трендом развития человечества. Отстает ли Россия от этого поступательного движения? На этот вопрос попытались ответить участники форума
«Умный город будущего».
ВОВЛЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЬ ГОРОДА
Сегодня в мире происходит новый виток урбанизации, города и городские агломерации становятся двигателями прогресса и экономического развития. По мнению экспертов, через
12

20—30 лет примерно в десяти подобных образованиях будет производиться основная доля
мирового ВВП.
Но одновременно между ними растет конкуренция за человеческий капитал: кто им завла-
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деет, тот и одержит вверх в этом главном на земле соревновании.
— Формирование в России «умного» города является одним из стратегических приоритетов
развития страны, — считает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
— Невозможно побеждать в глобальной конкуренции, если не предоставлять населению базовых услуг.
Одна из задач в этом направлении, по мнению
замминистра, — сделать отечественное ЖКХ
удобным, надежным, клиентоориентированным и адекватным по цене. И сегодня, на его
взгляд, в этой сфере происходят важные перемены и налицо настоящий концессионный бум:
общая сумма договоров уже превысила 70 млрд
руб.
Однако пока сделано не все. Сегодня в ЖКХ не
хватает достоверной и открытой информации,
современных сервисов. В то же время потребитель предъявляет к услугам отрасли все более
строгие требования. Речь в том числе идет уже о
том, чтобы сотрудник УК приходил бы к жильцу
не как раньше — в кирзовых сапогах, а одетым
согласно фирменному стилю данной УК.
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ЖКХ должно стать современной отраслью. Это
не только вежливые сотрудники, но и звонок с
проверкой того, как выполнен заказ, быстрое
реагирование служб на вызов и многое другое.
Однако пока состояние большинства российских городов не отвечает современным требованиям — они должны стать не просто удобными для проживания, но наполниться общественной жизнью. Есть много примеров того, как заброшенные территории преобразуются в удобные и благоустроенные участки городской среды, если к этому приложить интересные идеи и
усилия граждан.
Задачей на 2017 год Андрей Чибис видит реализацию хотя бы одного значимого проекта в каждом населенном пункте с населением свыше 1
тыс. человек. Причем выбрать его должны сами
жители. На эти цели государство готово выделить 20 млрд руб. Важно не только создать зону
благоустройства, не менее значимая задача —
вовлечь население в жизнь своих городов.
Быть в системе
Один из инструментов повышения привлекательности жилищно-коммунального хозяйства
и превращения его в современную «умную» от-
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расль — создание ГИС ЖКХ. Ее появление стало результатом двухлетней напряженной работы. С 1 июля 2016 года система запущена в промышленную эксплуатацию.
— Это не означает, что ГИС полностью готова,
— говорит заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев. — Ее
доводка займет не один год. Но уже сейчас ежедневно поступает 50 тыс. обращений к системе.
На данный момент в ней зарегистрировались
свыше 20 тыс. ТСЖ и ЖСК, 10 тыс. ресурсоснабжающих организаций, открыто 18 млн. лицевых
счетов.
По словам замминистра, система позволяет
поднять управление отраслью на совершенно новый уровень, сделать ее открытой, а для
граждан — максимально удобной.
— Ежегодно перед началом отопительного сезона правительство проводит совещание на эту
тему. Регионы приезжают с огромной кипой бумаг, которые никто не читает, не анализирует, —
продолжает Михаил Евраев. — Но самое поразительное то, что сведения в них каждый день
устаревают. И эти справки во многом бесполезны. Использование ГИС делает такие посиделки
не нужными, информация поступает в режиме
on-line.
Для гражданина основным источником информации становится его личный кабинет. Здесь бу14

дут отражаться все его платежи, он сможет передавать показания счетчиков, совершать другие операции. Использование ГИС — дело добровольное, но для продвинутого гражданина
система должна стать неотъемлемой частью его
повседневной жизни.

«УМНЫЙ» ГОРОД ДЕЛАЕТ УМНЕЕ ЛЮДЕЙ
Современный «умный» город состоит из двух
больших компонентов: умного проживания и
умного управления. Дальше всех по этому пути
в России продвинулась столица.
— В Москве активно реализуется программа по
созданию «умной» среды, — говорит руководитель Департамента информационных технологий правительства Москвы Артем Ермолаев. —
Для повышения эффективности процесса было
решено ограничить число таких сервисов, зато
они должны иметь высокий уровень. Эта работа
приносит свои плоды: Москва входит в список
ТОП–20 «умных» городов мира.
Например, в сфере здравоохранения использование информационных технологий позволило
оптимизировать работу врачей, выделить дополнительно 1,7 млн часов на профессиональную деятельность. Раньше 70% их времени приходилось на заполнение бумаг, сегодня это занятие сократилось на 20%. Применение цифровых
носителей позволило повысить успеваемость в
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школах на 10—20%, поскольку новые технологии позволяют учиться в любых условиях.
Не желает отставать от Москвы и область.
Как рассказывает заместитель председателя правительства Московской области Герман
Елянюшкин, по программе переселения из аварийного жилья строятся энергоэффективные
дома.
— Например, в таких домах используется куперация теплого воздуха для обогрева помещений, — делится нюансами подмосковный чиновник. — Дом вырабатывает так много тепла,
что его хватает на обогрев построенной рядом
хоккейной коробки.
Другой пример — согласование документов
на строительство. Сегодня в Подмосковье внедряется система, позволяющая это делать всего
за несколько дней. Причем строителям никуда
даже не надо ходить: всю документацию можно
отправить прямо из офиса.
Но «умный» город не построишь без умных людей. По словам Германа Елянюшкина, когда стали внедрять ускоренную систему согласования,
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то с удивлением обнаружили, что застройщики
на нее слабо реагируют. А ведь речь шла о продвинутых, крупных компаниях. Стали собирать
совещания, рассказывали о преимуществах начинания. Только после этого дело сдвинулось.
— Без изменения психологии «умный» город не
построить, несмотря на все технологии, — резюмирует Герман Елянюшкин.
Впрочем, наши представления об «умном» городе имеют сильный технократический крен. На
самом деле использование технологий не всегда ведет к нужному результату. «Умный» город
должен быть в первую очередь функционально
правильно выстроен. Для этого могут быть использованы самые простые решения.
Андрей Чибис в качестве примера приводит
Токио. Там действует самый современный транспорт, и его работа налажена так, что людям удобно добираться на нем в самые разные места.
В общем, все, что делается с умом, можно назвать «умным» городом.
Владимир ГУРВИЧ
Фото: из соцсетей и с сайта green-agency.ru
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
«Тепловые сети: новые разработки, опыт и ошибки 2016 года»
Уважаемые коллеги!

Компания «ТТ» при поддержке:
НП «Российское теплоснабжение» (г. Москва);
АО «НПП «Компенсатор» (г. Санкт-Петербург);
ООО «ПК «КУРС» (г. Москва);
ООО «ППМ-Иркутск» (г. Иркутск)
приглашает Вас принять участие в очередном ежегодном семинаре «Тепловые сети: новые
разработки, опыт и ошибки 2016 года».
Ждем Вас 17 ноября 2016 года в 12-00 по адресу:
г. Иркутск, ул. Байкальская, 295 ГК «Солнце», конференц-зал.
Программа семинара
11:4512:00

Регистрация, размещение слушателей.

12:0012:15

Открытие

12:1512:45

12:4513:30

13:3014:00

14:0015:15

15:1516:30

О Системе качества в сфере теплоснабжения НП «Российское
теплоснабжение»
Докладчик - руководитель аппарата отраслевой Системы
качества НП «Российское теплоснабжение» Бурдыга Юрий
Юрьевич;
Разработка и применение комплексных систем защитных
покрытий на базе линейки окрасочных составов «Вектор» и
«Магистраль»
Докладчик – ведущий специалист по антикоррозионной защите
ООО «ПК «КУРС» Косачев Вячеслав Борисович;
Участники-представители ООО «ПК «КУРС»:
Исполнительный директор Звонарев Андрей Александрович;
Начальник коммерческого отдела Лунин Сергей Юрьевич;
Перерыв на кофе-брейк
Опыт применения осевых сильфонных компенсаторов и
сильфонных компенсационных устройств
Докладчики:
- главный инженер ООО «ТТ» Важенин Алексей Борисович;
- представители АО «НПП «Компенсатор» (г. Санкт-Петербург);
Применение пенополимерминеральной теплогидроизоляции
Докладчик – директор ООО «ППМ-Иркутск» Кузин Егор
Владимирович.

Участие в семинаре бесплатное.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку по форме (Приложение 1) и направить
ее по электронной почте mail@ttenergo.ru в срок до 14 ноября 2016 года.
Дополнительную информацию о семинаре Вы можете узнать по телефону: (3952) 29-38-37.

16

ИННОВАЦИИ

НОЯБРЬ’ 2016

Компания «ТТ»

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Приложение 1

Заявка на участие

1. Ваша организация _________________________________________________
2. Список участников от организации:
ФИО
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И ЗАРАБОТАЛИ БЫ
BIM-ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ,
КАБЫ НЕ ЛОЖКА ДЕГТЯ…
АРХИТЕКТОРЫ ВСПОМНИЛИ
О ВИСЯЧИХ САДАХ СЕМИРАМИДЫ

Какими видят дома в XXI веке
современные архитекторы?
Назад, к природе! Такой клич мог
бы бросить типичный архитектор
на исходе второго десятилетия XXI
века. Французские архитекторы,
гости недавнего Дня инноваций в
архитектуре и строительстве, поделились своими наработками по
этой теме. Вообще инновационных
«бочек меда» на Дне инноваций набралось предостаточно. Правда,
были и «ложки дегтя». Но обо всем
по порядку.
18

Если экоустойчивое строительство в XX веке
ограничивалось, в основном, энергоэффективными решениями, то начало XXI столетия обрушило на нас проекты чуть ли не со 100% озеленением. Причем сады зацвели везде — на террасах, балконах, крышах и даже фасадах!
Типичный проект конца XX века — высотное
здание, сплошной хай-тек, многометровые панорамные окна, где использованы инновационные перфорированные мембраны, снижающие
давление ветра, ...и робкое использование горизонтальных садов на фасаде. Как раз о таком
проекте рассказал на Дне инноваций французский архитектор Жан-Поль Вигье.
Проект начала XXI века — совсем другая концепция. Это разноуровневое здание, необязательно высотное. Но вот растительность его
буквально заполоняет. Сам проект предполагает множество зеленых террас, нависающих одна
над другой, — практически половина площадей
оказывается в воздухе (экономим городское
пространство). Ну, просто Сады Семирамиды!
Предполагается, что именно так будет выглядеть штаб-квартира одной из крупных французских компаний. Автор проекта — все тот же
Жан-Поль Вигье.
Другой проект, примерно в том же русле, представила еще одна участница Дня инноваций,
француженка МануэльГотран. Здание, которое
она построила во Франции, чуть ли не наполовину — натуральный огород.
«Маленькая зеленая коробочка», как сама автор
называет свое детище, это полноценный дом:
около 40% в нем занимает жилье, есть два магазина, общая кухня. Но есть и настоящие грядки
с картошкой-морковкой. Каждый житель здесь
может завести свой крошечный участок.
Но самая потрясающая новинка в этом проекте
— «вегетативный бетон». Это специальный состав на основе бетона, куда изначально внедря-
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Это еще не сады
Семирамиды, но уже
солидное приближение к ним. Архитектор
– Жан-Поль Вигье

ется растительность. После того как здание построено, зеленые насаждения начинают разрастаться прямо на стене.

… И ЛОЖКА ДЕГТЯ:
Оказывается, у нас в России есть нормативы, которые, мягко говоря, не приветствуют растительность на фасадах и крышах.
Российский ландшафтный архитектор Илья
Мочалов, например, сетует, что далеко не все
придуманные его бюро проекты озеленения
удается воплотить в жизнь — как раз из-за законодательных препон.
В ответ МануэльГотран не стала скрывать, что и
во Франции городские власти «за» зеленую архитектуру пока тоже только на словах, о государственной поддержке таких проектов речь
вести не приходится.
Так или иначе, архитектор посоветовала искусно обходить законодательные барьеры и упорно «гнуть свою зеленую линию».
Что такое социальныймикс?
Европа, как и мы, «болеет» общественными пространствами.
— Эпоха, когда мы возводим одно здание, а
следом за ним другое, прошла. Сегодня нужно
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строить сразу весь функционал, — говорит ЖанПоль Вигье.
В Брюсселе, например, в новом районе Эйзел
будет построено 400 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры, которые будут объединены в единое целое. В центре нового жилого района заложат проспект, на нем — магазины, отели, кинотеатры, скоростной трамвай, все типы мобильности. В районе появится много общественных
пространств: парк с фонтанами, много прогулочных зон, много воды.
Сейчас в духе «приближения к горожанину» разрабатывается проект реконструкции Елисейских полей. Пока главная улица парижской столицы запружена автомобилями.
«Пространство машин» скоро заменят на «пространство людей».

… И ЛОЖКА ДЕГТЯ:
— У нас в России есть все, чтобы создавать здания европейского уровня, дружелюбные человеку. Но мы почему-то по-прежнему продолжаем с завистью смотреть на то, что делают в
Европе, и снова и снова воспроизводим безликие 16-этажки. Почему так? — задается грустным риторическим вопросом руководитель ав-
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Много общественных
пространств, много
полезных функций ,
много зелени — собственно, это и есть
социальный микс
в архитектуре

торитетного российского архбюро UNK project
Юлий Борисов.
С конца 1980-х годов государство утратило монополию на строительство. Казалось бы, вот она,
свобода — строй не хочу! Но в условиях рынка
отставание в области городской среды еще более усилилось. По мнению Юлия Борисова, все
дело в том, что процесс девелопинга сегодня —
крайне «закрытый» бизнес. А за границей связи между девелопером, застройщиком и обществом никогда не прерывались.

Французский
архитектор
Жан-Поль Вигье
с одинаковым
удовольствием строит из
бетона, стекла и дерева.

ПОЧЕМУ МЫ СНОВА ПОЛЮБИЛИ ДЕРЕВО
Что ожидает рынок строительных материалов?
Архитекторы и строители сходятся во мнении,
что в ближайшем будущем лидировать будет
«хорошо забытое» дерево.
Проектировщики наперебой стали закладывать
в скелет современных зданий деревянные конструкции. Сейчас уже никого не удивляют проекты многоэтажных домов высотой до 100 м, выполненные из дерева.
Перекрестно-клееные деревянные плиты, из которых можно делать все что угодно, — вот материал, который сегодня «начинает и выигрывает».
20-сантиметровая по толщине деревянная плита способна выдерживать такую же нагрузку, какую выдерживает бетонная конструкция. Кроме
20

того, если традиционные опоры изнашиваются, то дерево сохраняет 80% своих несущих способностей. Плиты CLT (а речь о них) кроме всего
прочего дают простор для интересных архитектурных решений.
Жан-Поль Вигье, например, не скрывает, что
стал настоящим фанатом этой технологии.
Многоэтажный деревянный дом, который он
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На стенде компании KNAUF,
активно использующей BIM

спроектировал в Бордо, теперь является визитной карточкой его бюро. Бордо знаменит своими винами. Поэтому, наверное, и дом чем-то напоминает роскошный ящик для коллекционных
бутылок. Здание полностью построено из дерева, бетонный в нем — только фундамент.
Эта работа еще раз доказывает, что современное градостроение вполне может основываться
на деревянных конструкциях.

…И ЛОЖКА ДЕГТЯ:
Воплощение деревянных проектов в жизнь пока
не всегда оказывается успешным. Жан-Поль
Вигье рассказал о «неудавшемся» проекте, когда девелопер, вдруг испугавшись, что с непривычным для многоэтажного строительства материалом будет много мороки, поменял дерево
на бетон. Пришлось все заново проектировать.

ПЕРВОЕ BIM ПРИДУМАЛ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
…Не было ни гроша, да вдруг алтын. День инноваций поразил небывалым количеством компаний, представивших на своих стендах разработки по BIM. Любопытно, что один из участников выставки предположил, что первым, кто использовал принципы BIM, был никто иной как
великий Леонардо да Винчи.
— Государство очень хочет, чтобы архитекторы
и строители применяли BIM. Но оно не может
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их к этому принудить, — прямо заявила директор Института информационного моделирования в строительстве ФАУ «Роскапстрой» Марина
Король.
Между тем, по словам чиновницы, в плане продвижения новинки сделано уже очень много.
Сейчас готовится ряд национальных стандартов на базе ISO, разрабатывается четыре свода правил. Началась работа над отечественной
BIM-платформой.
Свои наработки по BIM в рамках деловой программы форума представила компания KNAUF
(она, кстати, стала генеральным партнером Дня
инноваций). Компания известна своей продукцией, предназначенной для «сухого» строительства. Информационным моделированием
в строительстве (BIM) она занимается уже несколько лет.
Как рассказал руководитель отдела продуктовой
стратегии и исследований рынка управления
компании ДиркШтотцер, наработана уже целая
библиотека решений KNAUF-BIM. Имеющийся
опыт позволяет достигать высокого уровня детализации, что называется, до винтика.

…И ЛОЖКА ДЕГТЯ:
Хотя интерес к BIM-технологии все больше, тем
не менее далеко не все компании активно переходят на новую форму проектирования.
Журналисты «Строительство.RU» поинтересовались упродукт-менеджера по маркетингу и сбыту ООО «КNAUF-Гипс» Дмитрия Цюрупы, с какими сложностями могут столкнуться производители строительных материалов на начальном
этапе применения BIM.
— В чисто техническом плане особых сложностей нет, — заметил наш собеседник. — Сейчас
есть специалисты, консалтинговые компании,
которые готовы помочь внедрить новые решения. Проблема в неполной вовлеченности строительного сообщества в модернизацию отрасли.
И в этом плане, наверное, должна появиться
какая-то общая платформа, где каждый мог бы
почерпнуть интересующую его информацию,
обменяться опытом, попросить совета.
Елена МАЦЕЙКО
Фото предоставлены
агентством «Герань и партнеры»
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С каким настроением встретит
Новый год лидер отечественного рынка кровельной продукции?
В декабре принято подводить итоги
текущего года. Сегодня наш собеседник — председатель Группы правления Ruukki Russia Юсси ТУЙСКУ, с которым мы побеседовали о том, насколько адекватно чувствует себя рынок
кровельной продукции в России.

РЫНОК КРОВЛИ:
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ
— Г-н Туйску, давайте попробуем подвести
предварительные итоги 2016 года. Как Вы
оцениваете ситуацию на рынке кровельной
продукции в России в 2016 году? Каковы тенденции в его развитии?
— Продукция, которую мы производим и продаем в России, в основном является кровлей
премиум-класса.
Например, несмотря на кризис, продажи такого премиум-продукта, как автомобили Bentley, в
22

России в этом году выросли на 40%. Мы не настолько увеличили продажи, но из всех наших
товаров в России кровля чувствует себя лучше
всего.
Я бы сказал, что год за годом кровельный бизнес развивается хорошо. Нас также радует то,
как идут розничные продажи.
— Учитывая, что в России кризис ощущается сильнее, чем в странах Западной Европы и
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США, есть ли какие-то отличия от мировой
ситуации?
— От Европы Россия отличается, потому что там
все сегменты развиваются одинаково. А здесь
все-таки чувствуется кризис. В целом в стране
рынок уходит к битумным черепицам, хотя металлочерепица продолжает оставаться стандартом качества.
Кроме того, в Скандинавии, например, законодательно зафиксированы стандарты: толщина
металла — минимум 0,5 мм, использование цинка — минимум 275 г/м2. Здесь же, к сожалению,
нет таких стандартов, и в ИЖС каждый может делать что хочет.
Наши партнеры, которые работают с разными
сегментами продукции, говорят, что очень сильно упал самый низкий ценовой сегмент, представленный на российском рынке китайскими
производителями. Это вариант толщины 0,32—
0,4 мм с цинком менее 140 г/м2.
Средний сегмент, представленный в основном
российскими производителями, также упал, но
более-менее держится. А вот премиум-сегмент
растет.
— Интересная картина получается: люди
отказываются от некачественных товаров в пользу более качественных?..
— Я бы сказал, что те покупатели, у которых не
было достаточно средств на покупку, сейчас вообще потеряли возможность приобретать, и поэтому они отказываются от серьезных вложений.
Продолжают строить только состоятельные
люди. Как говорится, в кризис богатые богатеют,
а бедные, увы, беднеют.
— За два последних года жизнь вошла в новую колею, образовалась другая реальность, в которой мы существуем. Насколько
«Руукки» адаптировались к нынешним российским реалиям? Пришлось как-то перестраивать бизнес?
— Все как-то адаптировались к реальности.
Начиная с минувшего лета, мы прорабатываем планы на 2017 год. Нам необходимо заранее
предвидеть ситуацию, потому что мы обязаны
думать о своих сотрудниках, партнерах, клиентах, учредителях. Мы — бизнес, а не благотворительный фонд.
Уже летом 2013 года мы видели, что в экономи23

ке что-то происходит, а в 2014-м начали это явно
ощущать.
Два года назад мы приняли решение, что надо
адаптироваться к новой реальности. И если говорить о положительном, то те меры, которые
были предприняты, и то, что было сделано в
этом году, дает нам относительно хороший результат сейчас, во втором полугодии.
Наша команда умеет работать, и сейчас это стало особенно заметно.
— А можете привести примеры этих мер?
Вы изменили линейку, сократили персонал,
снизили качество?
— Бренд «Руукки» не позволяет нам снижать качество. Ведь те же Mercedes или Bentley не могут
изменить свое качество из-за того, что у них упали продажи. Но мы внимательно изучаем статьи
расходов и предпринимаем шаги, которые не
всегда очевидны.
У нас три площадки в Обнинске и Балабаново.
В этом году мы поменяли структуру продаж и
управление проектами. Эти и другие меры дают
эффект не сразу, но помогают.
Конечно, приходится принимать решения и по
кадрам. В целом, если говорить о нашей компании, то мы уже адаптировались к нынешней реальности.
— Какова Ваша ценовая политика относительно мировых цен? Вы же не можете продавать по мировым ценам в России?
— В изготовлении кровли мы на 99% используем
импортную сталь, которая поставляется нашей
материнской компанией. Это сталь шведского
холдинга, которая производится в Финляндии.
Чтобы обеспечить качество, мы, конечно, должны адаптироваться, но при этом не доводить ситуацию до убытков.
— В 2018 году в России пройдет чемпионат
мира по футболу. Возможно, у Вас есть заказы по металлоконструкциям и кровле для
стадионов. Но когда все эти стройки закончатся, нет ли опасения, что рынок может
провалиться? Или это небольшой сегмент
для Вас?
— Мы не ориентированы на футбол. Например,
количество проектов в этом году у нас было таким же, как в прошлом.
Другое дело, что рынок рухнул еще два года на-
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зад. Мы уже живем в этих реалиях, и у нас меньшее количество сотрудников. Поэтому наш план
на следующий год очень реалистичный.
Проекты есть, хотя понятно, что ситуация на
рынке влияет и на нас, и на другие компании. Но
вечно такая ситуация, как сейчас, длиться не может.
— Кровлю премиум-класса вы делаете из
финской стали. Но, насколько я знаю, есть
продукция, которая делается из российского сырья?
— Для выпуска другой продукции мы сотрудничаем с российскими заводами, и у нас нет нареканий к качеству их материала.
— Если сравнить количество российского и импортного сырья, то какой материал
вы используете больше? И как реализуется
продукция из российского сырья: идет ли она
только на российский рынок?
— За исключением кровли наша продукция выпускается из российского сырья. Рынок сбыта: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и
Грузия. Проблем с этой продукции нет.
А кровля «Руукки» производится здесь из импортной стали и предназначена как для российского рынка, так и на экспорт. «Руукки» в России
— экспортер в страны СНГ.
— Если говорить о наступающем 2017 годе,
который, как Вы говорите, уже просчитываете, то какой политики будет придерживаться компания?
— На следующий год мы смотрим реалистично. Мы уже открыли розничный магазин в
Балабаново в 2015 году, в марте 2017-го откроем второй.
И, конечно, для нас важен экспорт. Мы переориентировали продажи металлоконсрукций таким
образом, чтобы лучше отвечать на запросы, которые поступают из-за рубежа.
— Власти ожидают в следующем году небольшого роста экономики, часть экспертов говорят, что продолжится стагнация.
А чего ожидаете вы: дальнейшего роста премиум-сегмента или готовитесь к чему-то
другому?
— Мы ожидаем роста. А по конструкциям и панелям, я думаю, следующий год будет таким же,
как нынешний.
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Также надо учесть не только ситуацию на рынке, но и то, что происходит с его игроками.
Некоторые из них, к сожалению, находятся в состоянии некоего кислородного голодания. Это
не может не влиять на нас.
Сейчас для каждого партнера, клиента и инвестора важно понимать, какие существуют риски
и как ими управлять.
— Не обострилась ли в связи с кризисом на
рынке проблема некачественных товаров?
Я разговаривал с представителями ряда
компаний, которые говорят, что многие
игроки стали халтурить: выпускать некачественную продукцию, продавать контрафакт... Что скажете?
— Мы этим не занимаемся. Есть ответственность покупателя: все знают, что дешевого и качественного товара на рынке не бывает. А если
ему предлагают такой товар, о котором Вы сказали, то стоит задуматься о том, нужно ли такой
товар приобретать.
Хотя надо признать, что такие случаи встречаются.
— Мы недавно беседовали с президентом
Союза архитекторов России Николаем
Шумаковым. Он говорил о разработке программы поддержки молодых архитекторов. Вы готовы принять участие в подобных программах?
— Да, и мы уже принимали участие в таких программах в Финляндии. Там организовали конкурс для молодых архитекторов, на котором
они проектировали дом и логистический центр
для Санта Клауса. Задание было задумано с юмором, но подойти к его выполнению надо было
серьезно. Победители отправились в Европу.
— И напоследок по традиции — вопрос личного характера. Удалось ли Вам в прошлом
году принять участие в мотогонке Iron Butt,
как Вы планировали?
— В прошлом году, к сожалению, я вынужден
был ее пропустить, поскольку болел. Остается
надеяться, что получится в следующем году.
Но я люблю путешествовать. В этом году побывал в Баварии. Вообще в Германии я был неоднократно, но в этот раз был по-настоящему
удивлен — как же там хорошо отдыхать…
Беседу вел Евгений ГОРЧАКОВ
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ЧТО ЖДЕТ СТРОЙКОМПЛЕКС
РОССИИ В 2017 ГОДУ:
РОСТ ИЛИ ПАДЕНИЕ?
Как поведет себя отечественная экономика
в наступающем году?
Возможно, непредсказуемо…
Завершается очередной кризисный год.
Каким будет 2017-й?
Мнения
расходятся.
Одни полагают, что начнется восстановительный рост, другие — что
продолжится стагнация экономики. С помощью экспертов попытаемся разобраться
в том, что нас ждет.
ОПТИМИСТЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Кого-то это может удивить, но иностранные организации проявляют оптимизм в отношении
российской экономики: они предрекают рост с
разбросом от 0,5 до 1,5%.
Наиболее радужно настроены эксперты из
Всемирного банка: по их оценке, она вырастет
на 1,5%. Это произойдет, в первую очередь, за
счет роста потребительской активности, снижения инфляции и увеличения инвестиций, считают всемирные банкиры.
Организация экономического сотрудничества
и развития более пессимистична: эксперты
ОЭСР прогнозируют рост всего в полпроцента.
Факторы примерно те же: увеличение потребительского спроса и инвестиций.
Прогноз МВФ — плюс 1,1%. На этот результат
должен подействовать рост потребительского
спроса, улучшение условий внутреннего финансирования и стабилизация цен на нефть.
25

Прогноз Standard&Poors на 2017 год — плюс
1,4% к ВВП. Аналитики S & P находят три положительных фактора: умеренный рост цен на нефть,
увеличение ее добычи и рост потребления домашних хозяйств.
Щедрый прогноз сделало и агентство Moody’s:
оно «подарило» российской экономике 1,5% роста. По мнению его аналитиков, новых внешних
шоков не предвидится, будут расти инвестиции,
повышается качество активов в банковской системе, принесет свои плоды политика импортозамещения.
Впрочем, положительно оценивают перспективы экономики и отечественные структуры. Так,
Минэкономразвития РФ полагает, что она подрастет на скромные 0,8%. По мнению чиновников ведомства, это радостное событие случится за счет роста экспорта и увеличения запасов.
В базовом сценарии Банка России рост экономики колеблется в диапазоне 0,5—1%. Во мно-
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гом эту грядущую заслугу ЦБ приписывает себе,
указывая, что данного результата позволяет добиться успешно проводимая им кредитно-денежная политика. Также ЦБ надеется на рост потребления и инвестиционную активность.

ГЛУБОКИЙ СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС
Гораздо более пессимистический взгляд у независимых российских экспертов. Например, директор Института стратегического анализа ФБК
Игорь Николаевутверждает, что анализ, выполненный возглавляемой им организацией, позволяет сделать вывод: в 2017 году ВВП не вырастет,
а снизится на 1%.
Существует целый ряд причин для такого пессимизма. Продолжается снижение реальных доходов населения, что делает нереальным рост потребления. Сохраняется отрицательная динамика вложений в основной капитал — она связана с неопределенной экономической и геополитической ситуацией.
По мнению аналитиков ФБК, не обоснованны
надежды на рост нефтяных котировок: суперцикл высоких цен завершился, и нет факторов,
свидетельствующих об обратной тенденции.
Санкции, которые вряд ли отменят в 2017 году,
затрудняют российским компаниям доступ к
рынку дешевого зарубежного финансирования.
А раз так, то нет оснований надеяться на экономический рост.
Но это, скорее, поверхностный слой событий.
Между тем у них есть и более глубокий подтекст. В России сохраняется глубокий структурный кризис. Высокие цены на нефть позволяли нейтрализовать его влияние, но при низких
котировках на сырье неизбежно возникает вопрос: а возможен ли в принципе рост?
Структурный кризис вызван не только доставшимся советским наследством, но и другими
причинами. Игорь Николаев перечисляет основные из них: неправильная экономическая и
социальная политика последнего периода, запаздывание с назревшими реформами, сырьевой характер экономики, низкая доля малого и
среднего бизнеса.
Без структурных преобразований надежд на перемены нет. Но правительство не называет преодоление структурных диспропорций главной
задачей экономической политики.
— При структурном дисбалансе экономика
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адаптируется к ситуации, в отдельных случаях даже возможен некоторый ее рост, но выйти
из кризиса она не в состоянии, — резюмирует
Игорь Николаев.

ЛОВУШКА СРЕДНЕГО РАЗВИТИЯ
Пессимистично смотрит в будущее и заместитель председателя правления ВЭБ Сергей
Васильев. По его мнению, нас ожидает стагнация сроком в 3—5 лет. Без роста инвестиций из
нее не выбраться, поэтому надо думать, где их
раздобыть. Но пока позитивных мыслей на этот
счет власть не демонстрирует.
Чтобы появились инвестиции, в стране должна
быть построена адекватная финансовая система, напоминает г-н Васильев. Денег в экономике
много, но эффективных механизмов по переводу их в капвложения не хватает. Банки занимаются преимущественно краткосрочным кредитованием, негосударственные пенсионные фонды заблокированы последними решениями.
Впрочем, есть надежда, что при снижении инфляции возрастут инвестиции самих компаний.
Но если нет перетока капиталов, то возможности для инвестиционного роста будут очень
ограниченны.
А инвестиции России крайне нужны для преодоления ловушки среднего развития, в которую
угодила страна. Ее суть в том, что назрел переход от традиционного промышленного развития к развитию инновационному, за которым неминуемо следует повышение производительности труда.
Это развитие сопровождается интенсивным перетоком рабочей силы, увеличением номенклатуры производимых товаров, в первую очередь
инновационных.
Как считает Сергей Васильев, неправильно говорить, что правительство не понимает этого
вызова — оно прикладывает усилия по созданию новой экономики. Но в самом лучшем случае результатов можно ждать не ранее чем через четыре года.

ЖИВУЧАЯ ЭКОНОМИКА
Самое удивительное в российской экономике —
это ее живучесть, считает руководитель Центра
исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Что бы с ней ни делали, она адаптируется к окру-
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жающей среде. Происходит это, прежде всего,
за счет сектора малого и среднего бизнеса.
Причем это случается уже не в первый раз.
После дефолта в 1999 году МВФ предсказывал
10-процентный спад. А экономика пошла в рост.
Тогда правительство Примакова-Маслюкова ничего не стало ломать, и бизнес поверил в свою
перспективу.
Нынешнее же правительство, по мнению эксперта из МГУ, целенаправленно гробит экономику.
— Экономика достигла пределов своего развития, — подчеркивает экономист. — А та ее часть,
которую можно назвать живой, упирается в государственную политику: замораживание пенсионных накоплений, высокие кредитные ставки. В итоге нет длинных денег.
В нынешней своей конструкции экономика прошла свой пик. Даже для достижения двухпроцентного роста нужны серьезные изменения.
— Нам вообще пора понять, что в нынешних условиях прогнозы о том, будет экономика немного расти или чуть-чуть упадет, не имеют смысла,
— убежден бывший министр экономики России
Андрей Нечаев. — Задача — достичь как минимум 4-процентного роста. Она реальна, но при
реализации большой программы реформ.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СТРОЙКОМПЛЕКСА
Особое значение для экономики имеет строительная отрасль. У нас почти две трети инвестиций в основной капитал связаны именно со
строительством. Однако источники финанси27

рования будут меняться. Как ожидают эксперты, повысится значение собственных средств за
счет снижения привлечения кредитных источников. Сильно возрастет значение таких факторов, как рентабельность и сроки окупаемости
проектов.
В секторе жилищного строительства решающий фактор — спрос. А он во многом зависит
от состояния ипотечного кредитования. По словам генерального директора АИЖК Александра
Плутника, существуют большие резервы для
снижения процентных ставок. У нас лишь 20—
25% от общей суммы кредита попадает строителям — остальное оседает в карманах посредников.
Между тем ипотечное кредитование — это
огромный резерв для развития стройкомплекса. С 2004 года ипотека выросла в 22 раза! Ни
один другой сегмент экономики страны не демонстрировал подобных результатов.
Но очень важно добиваться уменьшения процентных ставок, подчеркивает Александр
Плутник. Каждый пункт их снижения увеличивает число потенциальных заемщиков. К концу
2017 года средняя плата за кредит может опуститься до 10%. А при ставке в 9% через несколько лет ежегодный ввод жилья способен
достичь отметки в 100 млн кв. м.
Многое здесь зависит от ЦБ, от того, удастся ли
регулятору справиться с инфляцией и снизить
ключевую ставку. Но не менее важно совершенствовать и сам механизм предоставления кредитов: этот процесс должен быть избавлен от
ненужных посредников.
В то же время экономика в целом остается в
неопределенном состоянии. Как резюмирует
Игорь Николаев, надежды на оживление потребительского и инвестиционного спроса основаны, скорее, на желании того, чтобы это произошло, а не на объективных предпосылках. А в условиях всех диспропорций российской экономики при относительно низких ценах на нефть
и сохранении санкций ожидать переход к росту,
увы, не приходится.
Вроде, все логично и правильно. Но напомним,
что частенько экономика ведет себя так, как никто из аналитиков не предсказывал. Такой уж у
нее непредсказуемый характер.
Владимир ГУРВИЧ
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ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ,
ЧТОБЫ ТЕРРИТОРИИ
ОСВАИВАЛИСЬ КОМПЛЕКСНО.
НО БЕЗ ЕГО АКТИВНОГО УЧАСТИЯ

Что удалось и не удалось сделать за 10 лет в сфере комплексного освоения территорий
Комплексное освоение территорий становится ведущим
трендом отечественного градостроения. Само по себе это
можно только приветствовать. Жаль, впрочем, что препятствий на этом пути у застройщиков до сих пор хоть отбавляй. И если не решить возникающие проблемы, движение в
этом направлении может остановиться.
28
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КАК БЛАЖЬ СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ
Когда в 2007 году вышло постановление
Правительства №265 о комплексном освоении территорий (КОТ), то никто всерьез не воспринял этот документ. На эту тему застройщики первое время даже не желали говорить, поскольку она им казалось блажью.
Правда и тогда нашлись люди, которые предвидели, что пройдет не так уж много лет, и комплексное освоение территории станет главным
трендом рынка строительства жилья. Но таких
было явное меньшинство.
В то время документ дал старт 13 подобным проектам — капля в море. С тех пор прошло 10 лет,
и ситуация качественно изменилась, отмечает руководитель управления ГЧП ГК «Кортрос»
Довран Гарагозов.
Сегодня практически все строители говорят о
комплексном освоении участков. Более того,
стало нормой прописывать подобные обяза-
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тельства в договорах между застройщиками и
местной властью. В специальных параграфах отмечается, какая социальная и технологическая
инфраструктуры будут построены.
Государство пытается активно воздействовать
на строительный рынок, побудить его участников комплексно застраивать территории. По
словам заместителя директора Департамента
жилищной политики Минстроя РФ Анны
Манаенковой, на эти цели выделяется все больше средств. Если еще недавно субсидии на КОТ
не превышали 5 млрд руб., то на 2017 год запланировано выделить уже 20 млрд руб.
А по итогам Госсовета по строительству дано
поручение подготовить законопроект о налоговых льготах для строительных компаний, работающих по принципу КОТ.

ВСЛЕД ЗА ФЛАГМАНАМИ
Однако следует признать, что пока помощь государства этой сфере все-таки больше символи-
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ческая, чем реальная. По мнению партнера девелоперской компании «Химки-групп» Дмитрия
Котровского, главное, чтобы государство реально смотрело на проблему.
Сегодня важно реализовать идею о стандартизации КОТ, разработать единые правила для
всех застройщиков. А основным инструментом
для осуществления таких проектов могло бы
стать ГЧП.
Однако в принятом законе о ГЧП акцент сделан
на развитие государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ и дорожного строительства. И
это сильно сдерживает распространение КОТ в
других сегментах строительного рынка.
Между тем, если бы ГЧП активно развивалось и
в «общестроительной» сфере, это позволило бы
значительно расширить область его применения. Сегодня инвестиции в ГЧП-проекты уже достигли 640 млрд руб. Это говорит о потенциале
и привлекательности для бизнеса данного направления и подобных проектов.
Это особенно актуально сейчас, когда для КОТ
наступают самые благоприятные времена.
Эпоха точечной застройки в стране завершается, власти все менее охотно дают разрешения на
такое строительство. Например, в Москве сделан акцент на освоении бывшихпромзон, при
этом столичные власти готовы выделять земельные участки по льготным расценкам.
Как говорит Дмитрий Котровский, сегодня пока
еще превалируют проекты, где есть только жилье. Но проекты КОТ уже пользуются среди застройщиков особым уважениям. Девелоперы
понимают, что за ними не только будущее, но
что это — свидетельство уровня строительных
компаний. А если есть флагманы, то и остальные
рано или поздно станут к ним подтягиваться.

ЭКОНОМИКА ПРОТИВ КОТ
Процесс мог бы идти быстрее, если бы сама экономика КОТ была более благоприятной к застройщикам. Анализ использования земельных
участков показывает, что 40% территории отводится под жилье, а 60% приходится на общественные пространства. Без оптимизации этих
соотношений развитие КОТ будет стопориться.
Как отмечает ДовранГарагозов, сегодня заметен
дефицит конструктивных идей. Реальная и проектная стоимости присоединения и подключения к сетям нередко разнятся вдвое и более. Это
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не позволяет воплощать в жизнь многие проекты из-за чрезмерных затрат.
Власти регионов делают явно недостаточно
для того, чтобы стимулировать строителей на
подвиги комплексного освоения территории.
Как считает заместитель генерального директора ГК CoalcoМихаил Викторов, нужно включить показатель степени развития КОТ в оценку деятельности губернаторов — вот тогда,
по мнению топ-менеджера, они начнут поощрять муниципалитеты создавать условия для
КОТ. Пока же такой массовой практики в стране нет.
Наоборот, сейчас налицо парадоксальная ситуация. Застройщик возводит социальный или инфраструктурный объект, а муниципалитет имеет полное право его не принять. И в этом случае
он остается на балансе строительной компании,
которая вынуждена его содержать. Нетрудно
представить, что в следующий раз она предпочтет не связываться с КОТ и не строить ничего
«лишнего».
Этим, впрочем, все проблемы не ограничиваются. При КОТ нередко камнем преткновения становятся нормы инсоляции. В Европе их отменили еще 40 лет назад, а у нас они до сих пор имеют статус некой священной коровы. И если тот
или иной девелопер нарушит эти явно устаревшие нормы, он, как правило, тут же наказывается бдительнымРостехнадзором.
Еще одна проблема. За последние годы в стране
существенно изменился автомобильный парк,
а требования к паркингу остались прежними.
Поэтому строительные компании по возможности стараются их не строить, а в итоге наши дворы под завязку забиты машинами. Ну и о каком
КОТ здесь можно говорить?
В России на 1 тыс. жителей по норме должно приходиться 640 рабочих мест. Если жилые районы
не будут включать предприятия, страна превратится в один сплошной автомобильный поток.
Это уже случилось в ближайшем Подмосковье.
В Московской области пустуют многие бизнесцентры, их потенциальные сотрудники каждое
утро отправляются на работу в столичный мегаполис.
Если КОТ будут преимущественно использовать на окраинах городов без создания рабочих
мест, то в скором времени эти территории будут
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мало чем отличаться от классических советских
спальных районов — со всеми вытекающими.
У нас часто предпочитают строить на пустых землях, что приводит к существенному удорожанию
инфраструктуры. А вот в достаточно богатой свободными землями соседней Финляндии стараются застроить буквально каждый клочок, даже если
он расположен неподалеку от мусорной свалки:
хранящийся там мусор предприимчивые финны
используют как источник термоснабжения.

ГЕТТО ИЛИ КОТ: ВЫБИРАЙТЕ
В СССР в отличие от Запада города формировались по строго функциональному принципу: жилье — работа — отдых. В Стране Советов города
строились по зонной модели: заводской район,
спальный район, центр. Чтобы получить нужную
услугу или развлечься, следовало ехать в специально отведенное для этого место.
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Но современный человек все меньше хочет жить
в таких унылых образованиях. Он массово покидает их, уезжая из городов, где по-прежнему ничего не меняется, и перебирается туда, где реализуются проекты КОТ и все находится под рукой, в шаговой доступности.
Если сравнивать нас с передовыми державами,
то сегодня КОТ — это, по сути, вчерашний день
мирового градостроения. Но для нас это попрежнему способ существенно поднять качество жизни и застройки, научиться смотреть на
город как на место комфортного обитания.
И наш, и зарубежный опыт свидетельствует об
одном: многие районы, где нет комплексного
освоения, вырождаются в гетто. Вас это устраивает?
Владимир ГУРВИЧ
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАСТРОЙЩИКОВ

Исх. № 672/12
«02» декабря2016 г.

Руководителю организации

Информирую Вас, что на сайте www.ерз.рф (Единый реестр застройщиков)
опубликован обновленный ТОП застройщиков в целом по Российской Федерации и по
каждому региону в отдельности.
Ознакомиться с ТОП застройщиков можно по ссылке.

С уважением,
Руководитель аппарата

К.В. Холопик

Наименование
184

+15

343

-2

344

Регион

м2

Рейтинг
РАСК

МУП УКС города Иркутска

Иркутская область

110 988

Б2

ГК ВостСибСтрой

Иркутская область

66 600

В1

+23

ЗАО Стройкомплекс

Иркутская область

66 512

Б1

383

+199

АЗГИ

Иркутская область

60 339

В1

507

-99

ФСК ДомСтрой

Иркутская область

45 457

Г1

511

-4

СК Максстрой

Иркутская область

45 143

Г1

562

0

ЗАО МАИРТА

Иркутская область

40 855

Г3

664

-54

ГК Восток Центр

Иркутская область

35 051

Б3

781

-14

ООО СК Высота

Иркутская область

29 255

В1
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806

+1083

ООО СТК

Иркутская область

28 222

Б2

829

-207

ЭкоЭнергоГрад

Иркутская область

27 500

Б2

853

-15

Холдинг СЭРС

Иркутская область

26 718

Б3

870

0

Инстройтех-С

Иркутская область

26 188

891

0

ООО Квартал

Иркутская область

25 720

1005

-20

ООО Тао-строй

Иркутская область

22 337

В3

1056

0

ООО ФСК Родные Берега

Иркутская область

20 715

В2

1128

-17

ГК ПарапетСтрой

Иркутская область

18 789

Б3

1181

+822

ДГ Хрустальный

Иркутская область

17 881

Г1

1239

0

ООО Топка-СтройИнвест

Иркутская область

16 598

1247

0

Сибинструмент

Иркутская область

16 525

1261

-258

ООО ФК Деловые инвестиции

Иркутская область

16 255

В2

1301

-24

Авиценна

Иркутская область

15 488

Г3

1354

+1192

ООО МЕДСТРОЙ

Иркутская область

14 592

В3

1375

0

ООО МСС

Иркутская область

14 270

1386

0

ООО Развитие

Иркутская область

14 115

1459

0

ООО Креста

Иркутская область

13 184

1498

-31

СК Восток

Иркутская область

12 686

Г1

1606

-23

ООО КРОСТ

Иркутская область

10 854

Г2

1614

-24

ООО СК Регион Сибири

Иркутская область

10 731

Б1

1754

-25

ООО Иркутстрой

Иркутская область

9 047

В2

1900

0

ООО ВССК-Восток

Иркутская область

7 655

В1

1964

0

ГК ПрофитСтрой

Иркутская область

6 944

2003

+217

ООО Танар

Иркутская область

6 578

В2

2034

0

ООО Центр строительного управления

Иркутская область

6 279

Б1

2040

-42

ООО СК БайкалТрейдИнвест

Иркутская область

6 231

В3

2042

0

ООО Маком

Иркутская область

6 215

В2

2074

0

ООО АН Арбат

Иркутская область

5 943

2082

0

ООО Первостроитель

Иркутская область

5 820

2103

0

ООО СК Байкалстройинвест

Иркутская область

5 643

В2

2112

-47

ЗАО Иркутсклесстрой

Иркутская область

5 564

В3

2118

0

ООО ЖК Пушкино

Иркутская область

5 505

2180

-51

ООО СЕВЕРНЫЙ

Иркутская область

4 881

2224

0

ООО ПСК СтройГрад

Иркутская область

4 511

2386

-44

ООО Строительно-монтажное управление

Иркутская область

3 094

2462

0

ООО МСУ-50

Иркутская область

2 528

2645

-64

ООО Эко+

Иркутская область

33

экономика и бизнес

911

Г3

Г3

В3

НОЯБРЬ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
ОГНЕЗАЩИТЫ. ТОННЕЛИ.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОМАТ
Как выбрать способ огнезащиты тоннелей
В последнее время в связи с ростом объемов строительства тоннелей
и рядом серьезных аварий, произошедших в Европе 1990—2000 годах,
выявилась необходимость повышения их защищенности от пожаров.
Специалисты Promat предлагают ряд комплексных конструктивных решений.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ТОННЕЛЕЙ
Объемы строительства тоннелей возрастают
год от года, и необходимость повышения уровня их безопасности, в том числе за счет применения огнезащиты, становится все более актуальной.
Растущий уровень пассажирских и грузовых перевозок повышает вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций. В добавление к этому
следует указать дополнительные факторы, которые повышают потенциальные риски в тоннелях:
• увеличение длины современных тоннелей;
• перевозки горючих и опасных материалов;
34

• строительство тоннелей со встречным
движением;
• высокая плотность движения на трассе;
• повышение средней скорости движения в
тоннелях.
Последствия чрезвычайных ситуаций могут
быть очень тяжелыми не только из-за гибели
людей. Они могут привести к очень серьезным
прямым и косвенным расходам, связанным с необходимостью восстановления инфраструктуры и временным прекращением движения.
Пожар в тоннеле — специфический, с весьма
тяжелыми последствиями. Ограниченные возможности эвакуации и сложность доступа пожарных расчетов к очагу пожара требуют очень
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качественной проработки и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в тоннелях.
Поэтому сохранение целостности тоннельных
конструкций, в отличие от объектов гражданского и промышленного строительства, — одна
из важнейших задач, которая решается с помощью правильного применения огнезащитных
материалов и технологий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОНСТРУКЦИЕЙ
ТОННЕЛЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При пожаре в тоннеле температура уже за несколько минут может подняться выше 1300оС.
По сравнению со стандартными пожарами при
таком режиме нагрева конструкции испытывают сильнейший термический удар.
Во время нагрева возникают внутренние напряжения по площади сечения конструкции.
Разность температуры, различные значения
давления водяного пара внутри конструкции
приводят к механическим напряжениям, которые могут быть причиной разрушения бетона
— его так называемого скалывания бетона.
Кроме того, причинами разрушения бетона во
время пожара являются внутреннее трещинообразование, пластические деформации, а так35

же фазовые химические переходы. Все это приводит к тому, что конструкции тоннеля теряют
свои прочностные свойства и разрушаются.

СПОСОБЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ТОННЕЛЕЙ
На сегодняшний день существует два основных
способа огнезащиты тоннелей.
Активная огнезащита реагирует на изменения
условий окружающей среды при возникновении
пожара — таких как повышение температуры, задымление и пр., и призвана контролировать процесс пожара. Обычно это делается с помощью пожарных гидрантов, спринклерной системы и т.п.
Пассивная огнезащита не требует специального обслуживания и при пожаре защищает конструкции и оборудование тоннеля, в том числе
и системы активной огнезащиты, от разрушения
— как при прямом воздействии пламени, так и
предотвращая его распространение. Такая защита в случае пожара может гарантированно
дать достаточное время для эвакуации людей
из тоннеля, прибытия пожарных служб к месту
возгорания и обеспечения безопасности людей
в процессе тушения пожара.
Для решения проблемы пожарной безопасности в тоннелях необходимо использовать оба
способа защиты.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

НОЯБРЬ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОМАТ ДЛЯ
ОГНЕЗАЩИТЫ ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1. Огнезащитные облицовки из плит Promat
Для огнезащиты тоннельных сооружений специалисты Promat рекомендуют применять защитные тоннельные плиты PROMATECT®-Н и
PROMATECT®-Т. Они разработаны в результате
научных исследований, опытных и сертификационных испытаний и с успехом применяются в
течение более чем сорока лет.
Тоннельная плита PROMATECT®-Н — силикатная негорючая огнезащитная плита на цементном вяжущем с отличными противопожарными
свойствами, стойкая к высоким температурам и
химическому воздействию, открытая для диффузии паров, крупноформатная и самонесущая.
Поверхность тоннельных плит PROMATECT®Hсиликатизирована особым образом, что придает им стойкость к воздействию влаги, минеральных масел, топлива, хлоридов, сульфатов,
солей, содержащихся в талых водах. Они морозостойкие, выдерживают многократные частые
замораживания/ оттаивания, что подтверждается результатами многочисленных испытаний (отчеты STUVA, НИИ Строительной физики
РААСН и т.д.).
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Тоннельная плита PROMATECT®-T — силикатная негорючая огнезащитная плита, изготавливаемая по специальной технологии из термостойких материалов с отличными противопожарными свойствами, с использованием цемента в качестве вяжущего, открытая для диффузии
паров, крупноформатная и самонесущая.
Плита PROMATECT®-Т устойчива к воздействию
влаги, низких температур, минеральных масел,
топлива и солей, не способствует образованию
конденсата.
Плиты производятся с контролем качества продукции на всех производственных этапах (ISO
9001).
Области применения плит:
Облицовка элементов и конструкций тоннелей,
подземных транспортных сооружений и любых
объектов с повышенными требованиями к тепловой нагрузке и сопротивляемости воздействию агрессивных сред.
2. Огнезащитная штукатурка Fendolite® MII
для тоннельных сооружений
Для предотвращения разрушения железобетонных конструкций тоннелей от пожара компания
Promat предлагает конструктивные решения на
основе огнезащитной штукатурки Fendolite® MII.
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Штукатурка Fendolite® MII — сухая смесь на
основе вспученного вермикулита и портландцемента.
Fendolite® MII не имеет в своем составе асбестосодержащих и других, вредных для здоровья человека и окружающей среды, компонентов. Являясь негорючим материалом, покрытие
Fendolite® MII при огневом воздействии не выделяет опасных для здоровья человека вредных
веществ.
Огнезащитное покрытие Fendolite® MII помимо сертификатов РФ имеет ряд международных сертификатов, в том числе на углеводородные пожары. Оно рекомендуется для применения снаружи помещений, в тоннелях, на объектах промышленного и гражданского строитель37

ства, в том числе в нефтегазовом секторе.
Огнезащитная штукатурка Fendolite® MII наносится только механизированным способом
методом мокрого торкретирования.
Использование решений по конструктивной
огнезащите с применением плит PROMATECT и
штукатурки Fendolite® MII повышает предел огнестойкости железобетонных конструкций обделки тоннелей до REI 180 и выше.
Более подробно о подборе конструктивных решений ПРОМАТ для защиты от пожара тоннельных сооружений, правилах их нанесения, монтажа и эксплуатации вы можете узнать у технических специалистов на www.promat.ru.
Алла КОЛЕСНИКОВА
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ПОЧЕМУ BIM СМЕНИЛО ПРОФИЛЬ.
BIM-технологии теперь работают не только на проектирование,
но и на производство
Информационным моделированием в строительстве (BIM) теперь
уже вряд ли кого удивишь. А вот
BIM в производстве строительных материалов — это пока новинка. В рамках деловой программы 22-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо
2016» было презентовано новое
программное обеспечение, позволяющее не только проектировать
ЛСТК-профили (листовые стальные тонкостенные конструкции),
но и производить их в промышленном масштабе.
Одна из финских компаний разработала программу, которая не только проектирует стальной конструктив здания, но и выдает задание на
станки, которые выпускают ЛСТК-профиль нужных параметров. Программа совместима с BIM
и, соответственно, обладает всеми преимуществами BIM-подхода.

ЗАЧЕМ ЗАВОДУ НУЖЕН BIM?
Преимущества BIM для строительства уже хорошо известны. Это полная прозрачность всего
строительного процесса, возможность внести
поправки на любой стадии, грамотно и, главное,
экономно составленная смета.
Собственно, те же преференции получили и
проектировщики, работающие со стальными
конструкциями. Основное удобство, которое
отмечают те, кто занимается проектированием
в области стального строительства, — быстрая
и удобная интеграция архитектурного проекта
в каркасный. Стальную ферму или панель мож38

но рассчитать в несколько кликов, а весь проект небольшого дома на стальном каркасе площадью 300 метров — примерно за день.
Система при этом работает в единой информационной среде. Если вы решили, например, поменять высоту этажа, расположение окон, толщину «пирога» стены — программа пересчитает
весь дом с учетом этих изменений. Кроме того,
«обдумав» расположение ферм и стеновых панелей будущего дома, программа готовит файлы и выдает команду станочному парку. И станки начинают выпуск продукции. Чтобы каждый
раз не делать расчеты, можно создать библиотеку типовых решений и заложить ее на хранение
в «теле» программы.
Важная деталь: BIM позволяет контролировать
потоки и расход строительных материалов, все
они интегрированы в проект (листовые материалы, облицовка, теплоизоляция, черный металл,
бетон и т. д.). Поэтому что-либо утаить или по-
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тратить лишнее при всем желании не получится.
Стоит ли говорить, что при такой точности проектных решений можно безошибочно высчитать финишную стоимость объекта — в смете не
будет перерасходован ни один рубль. Директор
по России и СНГ компании-разработчика Игорь
Стародубцев привел впечатляющую статистику:
BIM-подход сберегает до 50% времени и расходов на проектирование.

НАД УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ДЕФОРМАЦИИ
ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ
Между тем у потенциальных пользователей
нового ПО возникли к производителям программы некоторые вопросы. Поэтому семинар
«ЛСТК-здания: эффективность BIM-подхода к
проектированию, расчету и производству» мало-помалу превратился в дискуссию.
Представителей ЛСТК-бизнеса из южных государств СНГ очень интересовало, например, как
поведут себя новые конструкции в условиях сейсмической неустойчивости. Ведь в этом регионе
технические требования к постройкам совершенно другие. Оказывается, серьезных исследований
по этому поводу не проводилось. Программа не
учитывает повышенных нагрузок на стены и перекрытия, деформаций при колебаниях почвы.
Так что, если разработчики хотят, чтобы ПО широко использовалось в границах СНГ, очевидно, им
нужно будет над этим моментом поработать.
Звучали и другие замечания. В частности, Илья
Жук, руководитель проектного бюро из Липецка,
занимающегося широким спектром проектирования, поделился своими опасениями по пово-
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ду того, что программа рассчитывает лишь отдельные элементы конструктива, но не считает
их во взаимосвязанности.

УСПЕХИ BIM МНОЖАТСЯ
Между тем возможности для работы с BIM предлагают многие компании, в частности крупнейшие платформы по разработке программного
обеспечения — Autodesk и Allplan. И у каждой
— своя «фишка», свои особенности.
На одном из объектов в центре Санкт-Петербурга
— это был элитный монолитный объект площадью18 тыс. кв. м с находящимися рядом памятниками регионального значения, разветвленными подземными коммуникациями — проектировщик должен был выполнить проект в BIM.
В итоге не смог его сделать, принес проект в 3D.
Девелоперу пришлось приглашать другого специалиста, чтобы тот все-таки подогнал проектную часть под BIM-модель.
— Месяц мы поднимали этот проект — архитектура, конструкции, сети, — рассказывает заместитель директора по развитию компании-девелопера Александр Бойцов. — И что же? «Нашли»
400 кв. м потенциально продаваемого жилья!
Представляете, какие в центре города цены за
квадратный метр? У нас проект в BIM окупился
в первый же месяц. А уж сколько было в сетях
и конструкциях несостыковок! И сколько потом
не справившийся проектировщик переделывал
за свой счет документации — не сосчитать. Кто
от этого выиграл? Заказчик. Ну и, естественно,
потребитель.
Елена МАЦЕЙКО
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НИКОЛАЙ ДУБОВИЦКИЙ
(BENTLEY SYSTEMS):
В инфраструктурном строительстве Россия
может сделать не шаг, а прыжок вперед

Какое будущее
в России ждет применение
BIM-технологий?
Инфраструктурное строительство в последнее время привлекает к себе внимание властей. По словам
министра строительства и
ЖКХ РФ Михаила Меня, в
следующем году правительство намерено поддерживать именно инфраструктурные проекты. О том, как
чувствует себя эта отрасль
и какое место в ней занимают IT-технологии, мы побеседовали с генеральным директором «BentleySystems
в России и СНГ» Николаем
ДУБОВИЦКИМ.
40

— Николай Алексеевич, как давно компания
BentleySystems присутствует на российском
рынке, и какие цели перед собой она ставит?
— Компания была основана в 1984 году. В России
она начала свою деятельность в конце 1990-х. С
2006 года открыт офис BentleySystems в России.
В течение десяти прошедших с этого момента
лет мы активно стараемся донести до наших заказчиков и внедрить в практику использование
в России передовых инженерных технологий в
области проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры.
— Как Вы оцениваете состояние инфраструктурного строительства в России? На
этот счет есть разные мнения, в том числе
не очень позитивные...
— Эти оценки отчасти справедливы, уровень
инфраструктуры в нашей стране отстает от
Западной Европы или США. Не думаю, что это
драматично, но в целом инфраструктура в нашей стране могла бы развиваться быстрее, и
мне приятно видеть, что в последнее время этому начинают уделять все больше внимания.
Как житель Москвы, я могу сказать, что три года
назад здесь была совсем другая инфраструк-
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тура, и жить сейчас стало однозначно комфортнее. Реконструкции вылетных магистралей, новые развязки — за три года столица сделала колоссальный рывок.
— Говорят так: «Есть Москва, а есть
остальная Россия». В регионах Вы видите те
же тенденции?
— В регионах есть развитие. Например, один из
самых интересных проектов по управлению системами водоснабжения и водоотведения реализован в Уфе.
Там местный водоканал разработал модель, которая позволила им локализовать утечки и аварии в течение нескольких минут. Кроме того,
они еще экономят электроэнергию и деньги, за
счет использования гидромодели.
Уфа расположена не нескольких уровнях по высоте, и для подачи воды на верхние уровни используются насосы. За счет качественной модели они смогли рассчитать пики потребления и
оптимизировать работу.
— Вложения в инфраструктуру — это долгосрочные инвестиции. Построил мост —
и когда ты еще свою прибыль получишь?..
Каково отношение инвесторов, государственных и частных, к инфраструктурным
проектам в России?
— Наша компания ежегодно делает анализ, который называется ТОП-500 компаний или организаций, которые владеют инфраструкту-
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рой. В десятке сильнейших — четыре компании из США, три компании из Евросоюза и три
из БРИКС, представляющие Россию, Бразилию и
Китай.
Интересно посмотреть и в процентном соотношении: 42% из 500 организаций приходится на США. Россия здесь 11-я с 3%. Получается,
что доля крупных инфраструктурных объектов
и их владельцев у нас непропорциональна территории, размеру экономики и меньше, чем в
США, Китае, Японии, Великобритании, Канаде,
Франции.
То есть потенциал для развития есть.
— Нет ли опасений, что результаты вашей
работы в России будут не такими хорошими, учитывая то, о чем мы говорили, и некоторую стагнацию российской экономики?
— Экономика, безусловно, стала сложнее. Но я
не думаю, что сейчас стагнация. На мой взгляд,
в настоящее время происходит некоторая реконфигурация: неэффективные проекты, технологии и компании и постепенно уходят с рынка.
И наоборот проекты, где есть четкая экономика,
где во главу угла ставится отдача от использования программных продуктов, получают поддержку и не останавливаются.
В качестве примера можно привести проект
реконструкции дороги М-7 «Дон» компании
«Автодор – Инжиниринг». Проект позволяет не
только оптимизировать затраты на реконструкцию, но и в последующем просчитать и оптимальным образом эксплуатировать этот круп-
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ный инфраструктурный объект. Вот такие проекты давно хотелось видеть, и они, наконец, появились.
— Вам как раз интересно этим заниматься, потому что каждый раз это уникальный
проект, правильно?
— Нам это интересно, потому что отдача от работы в этих проектах наиболее высока, и у нас
есть международный опыт, который мы можем
предложить для такого рода объектов. Мне кажется, это настолько сложные задачи, что здесь
очень хорошо сочетаются функциональные возможности, имеющиеся в программном обеспечении Bentley, и требования, которые накладываются со стороны природы самого объекта.
Возьмем, например, проектирование платформы для Филановского месторождения. Это
сложнейший агрегат — тысячи узлов и аппаратов. И здесь нужна очень мощная система для
того, чтобы эту модель создать. Я уже не говорю
о том, чтобы поддерживать ее, содержать всю
42

атрибутивную информацию, необходимую для
осуществления стройки, оптимизации затрат,
планирования последовательности работ и т.д.
— Мы можем говорить не только о масштабных
вещах, но и об обычном строительстве, потому
что BIM-технологии становятся популярными…
— А что Вы понимаете под словом BIM?
— Электронное моделирование всего процесса строительства и контроль всех этапов его реализации, фактически не выходя из офиса…
— Мне очень нравится то, как Вы это определяете, потому что мы сталкиваемся с тем, что
большинство под BIM понимают, в лучшем случае, интеллектуальную модель объекта, то есть
3D-модель с дополнительными атрибутами.
Наша компания воспринимает BIM как информационную модель объекта, которая, по сути,
позволяет передавать и распределять атрибутивную информацию об объекте, собранную с
этапа проектирования, между различными этапами жизненного цикла (строительства, эксплуатации).
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— Насколько в России приживаются BIMтехнологии, и есть ли какие-то особенности их внедрения в нашей стране?
— Мы сейчас переживаем этап большой общественной дискуссии, в процессе которой только формируется понимание, что же собой представляет BIM. Дискуссия идет в правильном направлении, и уже появляются реальные проекты для инфраструктурных объектов, которые
позволяют управлять всей совокупностью атрибутов на протяжении жизненного цикла объекта.
Приведу в пример КСОДД — Комплексную систему организации дорожного движения — проект
на базе ГИС-платформы Bentley, который содержит всю информацию о дорожной инфраструктуре, разметке, знаках, парковочных местах в
Москве в рамках
Третьего
транспортного
кольца.
Это
позволяет планировать
дорожное движение здесь и
сейчас и поддерживать в актуальном
состоянии транспортную
инфрас трук т уру
именно с инженерной точки
зрения.
— Как Вы оцениваете иниц и а т и в у
Минстроя
с
2019 года сделать обязательным применение BIM-технологий на стройках по госзаказу?
— Минстрой в данном случае заинтересован в
снижении затрат и повышении эффективности.
С нашей стороны они могут здесь рассчитывать
на полную поддержку. Я считаю очень отрадным сам факт, что такое решение может быть
принято на уровне правительства.
Ведь такие стандарты могут быть зафиксированы только на уровне государства либо очень
крупного проекта. Мне кажется, что министерство достаточно инновационно поступает. Я
вижу самое позитивное влияние на отрасль.
— Оцените, пожалуйста, перспективы раз43

вития инфраструктурного строительства в России, применения высоких технологий. Что будет в 2017 году и в обозримом
будущем? Чего Вы ждете?
— Как гражданин и житель страны, я, конечно, жду, что жить мне будет комфортнее, моим
детям — еще лучше, и считаю инфраструктуру
ключевым фактором, определяющим качество
жизни в стране.
И хотя мы и представляем американскую компанию, все работающие у нас — граждане России,
и, конечно, мы приложим все силы, чтобы накопленный мировой опыт мог быть использован
в нашей стране, причем с наибольшей отдачей
для отечественной экономики.
Мы сейчас можем сделать даже не шаг, а прыжок
вперед. Если мы
возьмем опыт,
накопленный
другими за десятилетия,
и
применим его
сейчас, то избежим множества ошибок и
получим огромное экономическое преимущество. Тем самым мы шагнем
на следующий
этап развития
с точки зрения
готовности инфраструктуры
для обеспечения задач бизнеса или повышения качества жизни населения.
— В заключение пару слов о себе. Как Вы совмещаете работу и семью? Хватает на это
времени?
— Я занимаюсь тем, что мне нравится, поэтому работу от жизни и семьи не отделяю, и семья
меня поддерживает в этом. Я не чувствую себя
приходящим на работу, как на каторгу, и не выключаюсь из работы, приходя домой. Думаю,
что у меня хороший баланс между работой и домом именно в силу того, что работа не тяготит.
Если работа нравится, то можно справляться со
сложностями. А мне — нравится.
— Спасибо. Успехов в Вашем бизнесе!
Беседу вел Евгений ГОРЧАКОВ
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Каким будет город будущего? Чего ждать от современных цифровых технологий в строительстве? Какие инновации нужны архитектуре? Об
этом рассуждают три видных французских архитектора

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ АРХИТЕКТОРА ТАЯТ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Три французских архитектора, хорошо известных в мире (а теперь и у нас, поскольку они много проектируют в России) побывали в Москве,
где недавно прошел Международный день инноваций в архитектуре и строительстве. Сегодня
мы публикуем «тройное» интервью архитекторов Жана-Мишеля ВИЛЬМОТТА, Жана ПИСТРА и
Алана БРЕТАНЬОЛЯ, которое они дали, отвечая
на вопросы коллег, представителей бизнеса, девелоперов.
Мы убеждены: их видение современных архитектурных процессов наверняка заставит многих по-иному взглянуть на привычные, казалось
бы, вещи.
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ПРИВЫЧНОГО И НАРОЖДАЮЩЕГОСЯ
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— Что такое инновации в архитектуре?
Жан Пистр: Работа
архитектора заключается в том, чтобы из набора уже существующих
данных вырастить инновационные идеи.
Инновационная архитектура — это синНОЯБРЬ’ 2016
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тез различных входных данных. В сущности, любой удачный архитектурный проект — это инновация.
Например, мы построили в Екатеринбурге отель «Хаятт Ридженси», в котором воплощена
тема замка, леса, золота, натурального дерева.
На 20-м этаже имеется панорамный бассейн, накрытый куполом. Этот стеклянный купол — парафраз на тему маковок православных храмов.
Вообще «русская луковица» — это невероятно
интересная архитектурная форма. Получилось
острое сочетание современности и традиций.
Жан-Мишель
В и л ь м о т т :
Инновации — это
чернила,
которые
нужно залить в ручку. А чтобы эти чернила были свежими, необходимо следить за всем новым.
Каждый новый проект — это лаборатория. В процессе работы ты выходишь на
какие-то совершенно новые идеи, образы.
Одно подпитывает другое. Например, работая над панорамным остеклением, я придумал
принципиально новую концепцию освещения.
Ж. П.: А мне кажется, что не архитектор создает
инновации. Он просто очень внимательно всматривается, вслушивается в то, что происходит
вокруг. И потом на присущем ему художественном языке выражает это в проекте.
Но, например, меня, как архитектора, очень интересуют солнечные батареи, которые сейчас
все шире применяются. И не просто как техническая новинка, а как
очень выразительный арт-объект.
Алан Бретаньоль:
Для нас новации —
это
исследования.
Мы даже создали
специальную исследовательскую группу
Intensity. Туда входит
много стартапов.
На сегодня мы уже
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получили около ста патентов по абсолютно разным технологиям: гальваника, светодиоды, фотогальванические витражи (которые дают 90 %
прозрачности), установки очистки воздуха.
Вся эта работа очень помогает нам в наших архитектурных исканиях. Сотрудничество с разными предприятиями, опробование различных
технологий позволяет создавать по-настоящему
уникальные проекты.

МЫ ДОЛЖНЫ ИЗБЕЖАТЬ
РАЗРАСТАНИЯ ГОРОДОВ ВШИРЬ
— Каким вы видите будущее архитектуры?
Как будет выглядеть город будущего?
Ж.-М. В.: Город будущего — это, конечно,
SmartCity: умный город, огромная фабрика по
переработке информации.
Люди сейчас очень тянутся друг к другу, пытаются возродить давно забытые коллективные модели существования. Сегодня очень популярны общественные пространства самого разного назначения.
Сама философия города изменится. Постепенно
исчезнут такие понятия, как «дом» и «работа».
Люди будут жить там, где работают, и работать
там, где живут. В связи с этим изменится вся
структура транспорта.
Ж. П.: Мы должны будем построить много городов, потому что население Земли неуклонно
увеличивается. И здесь нам грозит риск «разрастания» городов вширь. А это опасная тенденция. Нужно будет постараться уместить город в
прежних границах, чтобы кардинальным образом не подорвать экологию планеты.
Словом, город, разрастающийся вширь, — это
вызов для нас!
Ж.-М. В.: …вот, Москва недавно прирезала себе
еще 240 га. Целых 240 га выплеснулись наружу!
Но авторы этого замысла не подумали над тем,
как люди будут добираться, например, в центр
города — ведь нормальной транспортной сети
здесь практически нет!
— Как вы относитесь к современным инструментам проектирования, например
BIM?
А. Б.: BIM, цифровое моделирование зданий,
безусловно, дает массу преимуществ. Но беря
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Один из рисунков проекта «250
Paris Smart City»

на вооружение эту технологию, не нужно забывать о той опасности, которую таит BIM.
«Цифра», увы, может вернуть нас к унылой архитектуре прошлых лет. 3D-моделирование не
должно привести к проектированию, грубо говоря, хирургических блоков (то есть примитивных коробок, без каких-либо выразительных
элементов). Когда мы используем технологию
BIM, мы не должны забывать об аспектах, которые привносятся архитектурой.

РОССИЯ — ЭТО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
ПРОСТОРЫ, А С ДРУГОЙ — УЕДИНЕНИЕ
— Чего, на ваш взгляд, не хватает Москве?
Какие особенности у проектирования в России?
Ж.-М. В.: У Москвы, как у города, есть очень хорошие черты: много зелени, парков, скверов,
дворов. Вы не представляете, как трудно выкроить место для маленького дворика в Париже. А
двор — это уже интимная территория, личное
пространство жителей.
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Москва мне нравится тем, что здесь широкие
проспекты, огромные дышащие пространства.
И эти пространства нужно умело использовать,
обыгрывать.
А. Б.: В городе будущего большую территорию
будут занимать сады и парки. Неслучайно в некоторых европейских городах появились даже
теплицы, где выращиваются собственные овощи. И это уже тренд.
«Деревенский» стиль жизни коренным образом изменит облик города. Думаю, в том числе
и российского.
Ж. П.: Россию понять непросто. С одной стороны — огромные пространства, с другой —
стремление уединиться в каком-то относительном интиме (знаменитые сборища на кухнях советской поры).
В России все на контрастах. Но в то же время
именно в России возможны совершенно неожиданные проекты, которые трудно ожидать в той
же Франции.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ ABC
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЛНУЮ АВТОНОМИЮ
— Какие из ваших проектов получили высокую оценку с точки зрения международной
экологической сертификации?
Ж-М. В.: Видите ли, обычно мы работаем для
конкретных заказчиков и должны втиснуть свой
проект в предложенный бюджет. Квадратный
метр жилья в Европе в среднем сейчас стоит
12—15 тыс. евро. Мы должны иметь это в виду,
стараясь не превышать лимит. Экологические
же проекты сегодня пока достаточно дороги.
Но, безусловно, как сверхзадача идеи энергоэффективности, вторичного использования ресурсов и пр. в нашей работе всегда присутствуют. Сейчас мы стараемся использовать больше
дерева, чтобы вписаться в экологические нормы.
А. Б.: Недавно Министерство экологии Франции
предложило модель экологического квартала,
на которой и отрабатываются различные «зеленые» технологии.
Ж. П.: Да, ABC, или, если точнее, «250
ParisSmartCity» — это очень интересный проект,
предполагающий создание 8 типов апартаментов для жителей парижской столицы, которые
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готовы соблюдать определенные нормы: отказаться от любых городских сетей.
В квартале будет замкнутый контур водоснабжения, что предполагает многократное использование воды. Отходы будут перерабатываться на месте. Комплекс не связан с городскими
энергетическими сетями и начнет сам вырабатывать для себя энергию (энергия ветра, солнечные батареи и т.д.).

ВО ФРАНЦИИ ЛОКОМОТИВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКЖЕ
ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
— Насколько европейские архитекторы вовлечены в инвестиционный процесс?
Участвуют ли они в строительных тендерах?
А. Б.: Во Франции локомотивом интересных архитектурных проектов является конкурс, который объявляют государственные структуры. В
конкурсах участвуют как именитые, так и молодые архитекторы.
Если говорить о финансировании, то по каждому проекту у нас свои источники поступления
денег и своя процедура, которая заранее обговаривается с заказчиком.

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

НОЯБРЬ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Ж. П.: Что касается бюджета, то можно, кстати,
создавать вполне экологичные здания в рамках небольшого финансирования. Просто здесь
придется более основательно подумать. И иногда можно прийти к такой простоте, которая
окажется и дешевой, и «чистой».

У АРХИТЕКТОРА ДОЛЖНО БЫТЬ
ОСОБОЕ МЕСТО В КОМАНДЕ
— Не кажется ли вам, что в последнее время
роль архитектора нивелируется, становится не
такой значимой? На первый план выходят труд
инженера, проектировщика, «айтишника»...
Ж. П.: Во Франции архитектор — это координатор команды экспертов, куда входят инженеры,
проектировщики, IT-специалисты. Но, должен
согласиться, значимость архитектора уменьшается в сфере принятия решений.
Часто в качестве застройщиков выступают грандиозные компании, с которыми трудно бороться и что-либо им доказать. Безусловно, у архитектора должно быть больше рычагов воздействия на конечный продукт.
Думаю, что в России ситуация с этим даже лучше, чем на Западе: порой архитектор имеет все

полномочия для того, чтобы влиять на заключительный архитектурный облик.
А. Б.: Мне кажется, здесь проблема в том, что
архитектор не может повлиять на результат на
ранних стадиях. Ведь к нам обращаются на разных этапах готовности проекта — порой достаточно поздних. И в этом случае нам сложно повлиять, например, на выбор места под строительство, на технологические моменты, связанные с инженерной инфраструктурой.
Словом, хотелось бы, чтобы архитектор вовлекался в работу над проектом как можно раньше.
— В центре Парижа вырос Российский духовно-культурный центр. Место очень престижное, неподалеку от Эйфелевой башни.
В каком состоянии сейчас проект? Оказали
ли на него какое-то влияние антироссийские
санкции?
Ж.-М. В.: Да, наше бюро Wilmotte&Associes как
раз является автором проекта Русского духовно-культурного центра. Должен сказать, что никакого влияния на сроки возведения объекта
санкции не оказали.
Любопытно, что купола изготовлены из совре-

Русский духовно-культурный центр в Париже
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Справка

менного материала — карбона, а потом покрыты позолотой.
Ж. П.: Если говорить о влиянии кризиса, то, безусловно, он по нам ударил: поставки из-за рубежа подорожали вдвое. Я это лично почувствовал, как архитектор, который много строит в
России.
Но я ощущаю и то, как россияне начинают овладевать ситуацией. Благодаря кризису происходит восстановление российской экономики.
Кажется, это у вас называется импорто-за-меще-ние. И я это вижу! Замещение касается всего:
вина, сыра, стройматериалов...
— Что может помочь российским архитекторам, приглашенным проектировать во
Франции?
А. Б.: Во Францию приезжает много иностранных архитекторов. И нередко они участвуют в
архитектурных конкурсах, которые у нас проходят.
Ж.-М. В.: Да, Франция — открытая страна, вы можете участвовать в тендере и даже побеждать.
Все зависит от качества проекта.
Ж. П.: Мы будем рады всем, кто к нам приезжает.
Но если уж вы приехали в Париж, вы должны показать, на что способны. Все в ваших руках.
Подготовила Елена МАЦЕЙКО
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Жан-Мишель Вильмотт
— один из наиболее
востребованных сегодня французских архитекторов, глава одного из крупнейших архитектурных
бюро
Wilmotte&Associes, имеющего офисы в 24 странах. Автор лучшей
концепции развития Новой Москвы. На
счету Wilmotte&Associes более 100 крупных проектов. На особом положении —
возводимый сейчас во французской столице Российский духовно-культурный
центр.
Жан Пистр — французский архитектор, руководитель и соучредитель
архитектурного бюро Valode&Pistre.
Много строит в России. В
его портфолио — штабквартира компании «СенГобен» в Париже, высотная башня «Шимоа»
в Китае. В России в число его проектов входят небоскреб «Исеть» в Екатеринбурге,
технопарк в Сколково и др.
Алан Бретаньоль —
французский архитектор,
партнер AS ArchitectureStudio, одного из старейших парижских архитектурных бюро, основанного в 1973 году. На счету бюро десятки реализованных проектов более чем в 20 странах
Европы, Азии, Африки и Америки.
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МАКСИМ АТАЯНЦ ОБЪЯСНИЛ,
ЧЕМ ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХИТЕКТОР
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МОСКОВСКОГО
НА ФОНЕ «ХРУЩЕВОК» ДАЖЕ САМАЯ
СКРОМНАЯ КЛАССИКА КАЗАЛАСЬ
ПОТРЯСАЮЩЕ КРАСИВОЙ

Лауреат международной премии
«Мыс Цирцеи» поделился своем видением процессов, происходящих в
архитектуре
Петербургский архитектор Максим
АТАЯНЦ недавно получил престижную архитектурную премию «Мыс
Цирцеи» в Риме за следование классическим канонам в архитектуре.
Его строгий, выверенный и в то же
время очень яркий стиль не спутаешь ни с каким другим. Мы решили
узнать, почему известный российский архитектор вот уже много лет
не изменяет классическим традициям в своем творчестве.
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— Максим Борисович, нынешние архитекторы стремятся выделиться в первую очередь модностью, экстравагантностью. Вы
же остаетесь приверженцем «осовремененной» классики. Как сложился Ваш стиль? Что
на него повлияло?
— Я родился в Рязани. Что я мог видеть вокруг?
Какие-то «хрущевки» из силикатного кирпича и
несколько сталинских домов, которые, хотя и
были уже обветшавшие, но выгодно отличались
от остального окружения.
Но зато рядом находился замечательный парк,
переделанный из помещичьей усадьбы. И
центр города, где был сплошной классицизм:
там, в частности, и великий русский архитектор
Матвей Казаков отметился. Вот и вся архитектурная красота, которую я тогда мог видеть.
Дальше был, может быть, не совсем типичный шаг для молодого человека из провинции. Я поступил в Академию художеств в СанктПетербурге. Вообще образование на архитектурном факультете Академии несколько отличается от образования в архитектурном (и тем более строительном) вузе. Поскольку здесь во главу угла все-таки ставится эстетика.
Когда начал работать самостоятельно, какогото сознательного выбора — а давай-ка я буду в
этом стиле проектировать — не было. Просто
делал то, что мне нравилось.
Должен сказать, что классика ведь не всегда
была популярна. Но после достаточно «жесткого» периода, можно сказать, наступил момент,
когда архитекторы, работающие в классической
традиции, снова стали востребованы, и сейчас
заказами отнюдь не обделены.
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ЖК «Лайково»

ЖК «Митино»

— Увлекались ли Вы когда-либо такими направлениями, как конструктивизм и модернизм? И если да, то чем они вас обогатили?
— Меня все обогащает. Когда я читаю лекцию
своим студентам (Максим Атаянц преподает в
Санкт-Петербургской Академии художеств —
Ред.), я им говорю: «Даже если вы ни одной колонны или портика не построите и будете проектировать в каком-нибудь полукосмическом
стиле, вам важно это знать хотя бы для того, чтобы понимать, от какой традиции вы отказываетесь».
Конечно же, есть потрясающей красоты конструктивистские проекты. Мельниковский клуб,
например (Клуб им. И. В. Русакова в Москве,
спроектированный видным конструктивистом
Константином Мельниковым — Ред.). Это не
классическое произведение, но очень здорово,
умно и изобретательно сделанное.
Другое дело, что у конструктивистской архитектуры есть одна особенность. Каждое модернистское здание по отдельности может быть потрясающим, то есть его придумали и сделали
по-настоящему гениальные люди. Проблемы начинаются, когда эти здания начинают «толпиться» вместе. Они не образуют градостроительной ткани!
Даже если объекты разнообразны, коренным
образом отличаются друг от друга, это, знаете,
как серия таких застывших «взрывов». И вместе
они образуют очень тяжелую среду.

— Проектируя на классических принципах,
Вы все равно их переосмысливаете. Что добавляется в проект из современности?
— Я же не результат копирую, а пользуюсь способами мышления, которые были задолго до
меня. Поэтому никакого противоречия тут, думаю, не возникает. Мы же не макеты каких-то отживших форм делаем, а на основе классических
принципов строим здания, которые выглядят
очень современно.
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В ГОРОДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ И РЫНОЧНАЯ
ПЛОЩАДЬ, И УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО
— Почерк Максима Атаянца — это не объект
и зачастую даже не группа объектов. Порой
Вы проектируете сразу целый город. Как
это было, например, с проектами «Видного
города», «Города набережных», «Солнечной
системы» и, наконец, «Лайково». По какому
принципу, на Ваш взгляд, должны строиться современные города? Какой должна быть
их планировка, функционал?
— Вопрос серьезный. Понятно, что, во-первых,
там должен быть целостный набор функций, характерный для любого населенного пункта: администрация, школа, детский сад, парк, аптека,
почта, больница и т.д. Еще у города должны быть
явные границы, чтобы человек понимал, куда он
въезжает и откуда отправляется в путь.
Необходимо и достаточное разнообразие создаваемой среды — разные уголки, отвечающие
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разным состояниям души. Скажем, у человека
плохое настроение или романтичное — и должен быть такой уголок в городе, где бы он мог с
этим своим настроением уединиться.
Или, наоборот, настрой праздничный, бравурный — и человек понимает, куда ему с таким настроением пойти. Где-то должен быть и легкий
беспорядок, и укромное местечко. Нужно сохранить некоторую незарегулированность.
Ну и, наконец, человек должен ассоциировать
себя с городом. Должно быть что-то, что делает город узнаваемым, позволяет себя психологически к нему привязать. Но тут речь о позитивной узнаваемости — согласитесь, не очень
весело ассоциировать себя с тремя заводскими
трубами.

каркас, который потом уже обрастает живой
тканью. Но сначала — каркас!

МЫ ПО-КУПЕЧЕСКИ ЖДЕМ, КОГДА
НОВОМОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
БУДУТ РЕАЛЬНО ВЫГОДНЫ
— Пользуетесь ли Вы столь модным сейчас
BIM или предпочитаете создавать проект,
что называется, вручную?
— Пока нет. Объясню, почему. Система тотального 3D-проектирования хороша для крупных
объектов, где много типовых элементов.
Конечно же, каждый дом мы создаем в трехмерном варианте. Но сказать, что у нас есть
3D-модель, куда инженеры и конструкторы наносят свои «слои», по которым считается смета,
я не могу. Если честно, то в наших условиях это
пока себя не оправдывает.
Понятно, что рано или поздно жизнь заставит
применять BIM — куда же мы от прогресса. Но
сегодня мы работаем с огромным количеством
смежников, которые пока далеко не стопроцентно владеют этой программой. Кроме того,
«переобуваться в прыжке» — согласитесь, не
очень удобно. Все-таки нужен какой-то переходный период.
Словом, мы-то готовы, но по-купечески ждем
того момента, когда это станет реально удобно
и по-настоящему выгодно.

ЖК «Видный город»
— Как вы относитесь к концепции бюро Захи
Хадид, которое предложило свой мастерплан создания города: сначала закладывается функционал (транспортные потоки,
культурные и деловые центры, зоны отдыха, парки и т.д.), а потом, собственно, начинается проектирование конкретной архитектуры, наполняющей этот функционал?
— Это абсолютно правильный подход. Города
складываются стихийно, и часто в них бывают
очень сложные связи. В России есть прекрасный
пример: Санкт-Петербург, который практически
за сто лет был полностью сформирован.
Если мы проведем аналогию с живым организмом, то у города должен быть скелет, опорный
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ЖК «Лайково»
— Насколько Вам интересны принципы «зеленой», экоустойчивой, архитектуры? И
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проектировали ли Вы что-либо в этом направлении?
— Экоустойчивая архитектура не должна стать
самоцелью. Почему-то «зеленость» нередко превращается в этакий фетиш. Все делается ради того, чтобы получить какойто результат, который можно продать
прессе.
Строительство из
местных материалов, энергоэффективность, вторичное использование
ресурсов — все это,
безусловно, замечательно. Но инженерные и другие системы должны, прежде всего, соответствовать уровню развития
общества. А какие-то «экологичные» решения
— внедряться очень осторожно, не противореча общему смыслу происходящего.

СТРАШНО, КОГДА БЕДНЫЕ И
БОГАТЫЕ ЖИВУТ В ГЕТТО: ПРИЧЕМ
У КАЖДОГО ОНО СВОЁ
— Максим Борисович, чем отличается петербургский архитектор от московского?
— Пропиской (смеется).
— А если серьезно?
— Ну, тут уже каким-то архитектурно-географическим расизмом попахивает…
— Ну почему? Разные ведь города. И архитектура в них разная, и среднестатистический житель…
— Города разные, а архитектор — он везде архитектор, и в Петербурге, и в Москве.
Вы знаете, я как-то боюсь на эту тему рассуждать. Строят и там, и там и дрянь полную, и очень
стоящие вещи. Так что говорить о каких-то региональных особенностях я бы не стал.
— В своих проектах Вы активно используете новые форматы жилья: квартира на мосту, квартира с палисадником, двухуровневая квартира, квартира-мансарда и т.д.
Как Вам кажется, будут ли востребованы
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такие (значительно более дорогие) форматы жилья при существующей экономической ситуации? И не грозит ли это дальнейшим расслоением общества?
— Самый худший вид расслоения — это когда
возникает деление районов на
богатые и бедные. Когда бедные — в хрущевских пятиэтажных гетто, а богатые — в шикарных элитных районах, но тоже в
своеобразных
гетто за шлагбаумами. А когда и
те и другие в одном доме — это как раз хороший, традиционный пример.
И потом в наших проектах нет такой драматической ценовой разницы — не в десять же раз эти
варианты отличаются друг от друга. Все рассчитано на людей примерно одного уровня достатка — на средний класс.
Порой дополнительные удобства возникают
спонтанно. Например, фасады у дома разной высоты, и торец одного корпуса выходит на крышу
другого. Почему же не сделать здесь террасы и
эксплуатируемые крыши?
Вот так и возникает то, что маркетологи называют «квартирой редкого формата». Так это и
устроено. Это пользуется успехом и коммерчески себя оправдало.
Кроме того, не надо забывать, что функционал
района остается доступным для всех — независимо от того, дорогую квартиру ты купил или дешевую. Где же тут расслоение?
— Каковы Ваши ближайшие планы?
— Буду работать по художественной части.
Вскоре у меня откроется художественная выставка в Пушкинском музее в Москве. Планов
много, надеюсь, их не прервет что-либо непредвиденное.
— Спасибо Вам за беседу и дальнейших творческих успехов!
Беседу вела Елена МАЦЕЙКО
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