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СТРУКТУРА ИННОГРАДА – ПЯТЬ ДЕРЕВЕНЬ

На заседании градостроительного совета фонда «Сколково» окончательно согла�

сован генплан поселения. Архитектурный облик будущего локомотива отечествен�

ной науки создало французское бюро AREP Ville, победив в конкурсе 25 претен�

дентов. По предварительным расчётам, в иннограде будут проживать около 15 ты�

сяч человек. Самая сильная сторона архитектурной концепции – мобильность. На

одном участке можно построить один дом, а можно – три. Это может быть иссле�

довательская лаборатория с дорогостоящим оборудованием или небольшой

офис, где главная ценность – учёные. Проект представляет из себя пять разбро�

санных по территории деревень�кластеров, соединённых одной извилистой доро�

гой в виде буквы W. Будущий инноград дугой огибает близлежащий лес. Будущих

учёных предполагается размещать рядом друг с другом по принципу схожести за�

нятий. Каждый «блок» имеет условное деление: жилые кварталы, лаборатории

для исследования проблем энергосбережения, ядерных, медицинских, космичес�

ких технологий. Предусмотрены театр, развлечения, магазины. В центре размес�

тятся университет и конгресс�центр. Инновационный город «Сколково» разместит�

ся на территории около 400га.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ГОРОД РАСТЯНЕТСЯ ВДОЛЬ МАГИСТРАЛИ

Особая программа решения жилищных вопросов принята в ОАО «РЖД». В

2011г. в Подмосковье предусмотрено строительство 112�ти квартирного жило�

го дома на ст. Орехово�Зуево и 7�ми малоквартирных домов общей площадью

2,09 тыс. кв. метров на 26 квартир в районе железнодорожных станций Хомя�

ково (Тульская область), Кромы (Орловская область), Шилово и Старожилово

(Рязанская область), Леоново, Львовская и Фруктовая (Московская область).

На учёте по оказанию корпоративной поддержки для приобретения жилой пло�

щади в нынешнем году состоит 1 635 семей работников железной дороги. Каж�

дый работник столичной магистрали, берущий кредит на улучшение жилищ�

ных условий, выплачивает по нему лишь 4,5% годовых (работники, имеющие

статус молодого специалиста – 2% годовых), остальное доплачивает дорога.

ЭРА ОЦИНКОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Начинается эра оцинкованных технологий – такова главная идея Второго Меж�

дународного конгресса «Современные технологии и оборудование для горячего

цинкования стальных конструкций и изделий», который пройдёт 8 декабря в зда�

нии Правительства Москвы. Современные технологии позволяют защищать тру�

бы, конструкции и изделия из металла тонкой плёнкой из цинка, которая надёж�

но предохраняет инженерные творения от коррозии до 50 лет. Инновационный

путь в строительстве, энергетике, промышленности, транспорте, других отрас�

лях прокладывают Ассоциация «Росцинкование» при участии ООО «Интерпром�

инвест» и УК «Диамант групп». Приём заявок на участие в конгрессе – до 20 но�

ября 2011г. (тел: 8 (495) 778 1773, 8 (495) 781 8026 roszink@yandex.ru). Более

подробная информация представлена на сайте: www.roszink.ru.

ГОРОД ПЕРЕЕДЕТ В ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА

Завод по производству домокомплектов из автоклав�

ного ячеистого бетона, который является лёгким, эко�

логически чистым и энергоэффективным материалом,

намечено построить в течение полутора лет в городе

Артёмовский Свердловской области. Продукция

предприятия позволит ежегодно строить по 300 тысяч

квадратных метров жилья малой этажности. Уже про�

верено, что комфортабельные двухэтажные дома из

ячеистого бетона возводятся в течение нескольких

дней. Реализацией проекта заняты компании «Разно�

импорт Холдинг» и Wehrhahn GmbH.

ОЛИМПИЙСКАЯ КРЫША – РОДОМ ИЗ КУРГАНА

Образ сияющей снежной вершины – таким по замыслу архитекторов станет

грандиозное покрытие Олимпийского стадиона в Сочи. Сегодня ЗАО «Курган�

стальмост» завершил изготовление металлоконструкций двух асимметричных

арок, которые являются основой верхней части спортивной арены. Впервые при

строительстве столь масштабного сооружения использована полупрозрачная

поликарбонатная кровля, под которой предстоит мировая борьба за олимпийс�

кое золото. Вес арок – 9 000 тонн! Для их перевозки потребуется 150 железно�

дорожных вагонов. ЗАО «Курганстальмост» уже начал отгрузку изготовленных

конструкций в Сочи. В скором времени Имеретинскую долину, где расположен

строящийся Олимпийский стадион, украсит впечатляющая снежная вершина.

ВМЕСТО РАКЕТ ПОЛУЧИЛОСЬ СТЕКЛО

Территорию цеха по пристрелке ракетных установок

завода «Станкомаш» в Челябинске теперь сегодня за�

нял Завод современного стекла «Модерн Гласс».

Предприятие стало выпускать свою продукцию – зака�

лённое стекло, триплекс�стекло, бронестекло, пожа�

ростойкое стекло, а также архитектурные стеклопаке�

ты большого формата. Для реализации «стеклянного»

проекта частный инвестор вложил около 20 млн. евро.

Сейчас на предприятии трудится почти 500 рабочих и

инженеров. Коллектив намерен занять своей продук�

цией 85 процентов рынка Уральского региона, органи�

зовать поставки в другие регионы РФ.
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ТАРАСОВСКИЙ И ЧЕРКИЗОВСКИЙ ПОСЁЛКИ –

КАНДИДАТЫ В ГОРОДА?

Сразу два кандидата в города, возможно, появятся на

карте Подмосковья в ближайшие 10 лет. В администра�

ции Пушкинского района рассмотрены генпланы двух

крупных посёлков – Тарасовского и Черкизовского. В

проектах сохранена архитектурная изюминка – усадьба

Станиславского «Любимовка» в Тарасовском и террито�

рия вокруг храма в Черкизово, их видовые связи с окру�

жающей местностью. В проекте генплана Тарасовского

посёлка предусмотрено увеличение численности насе�

ления до 16 тыс. (в два раза больше, чем сейчас), созда�

ние 23 тыс. рабочих мест, увеличение жилого фонда на

200 тыс. кв.м.

МИРОВОЙ СПРОС НА ПРИКАМСКИЙ БРУС

На ОАО «Пиломатериалы «Красный октябрь» (Прикамье) начата реализация про�

екта по производству клееного бруса. Проект оценивается в 500 млн. рублей и бу�

дет реализован при поддержке Министерства промышленности Пермского края.

Основные усилия в течение трёх ближайших лет предстоит направить на создание

мощностей по лесозаготовке, лесопилению, а также производству клееного бру�

са. В настоящее время на «Пиломатериалы «Красный октябрь» ежемесячно вы�

пускается 5 000 куб. м пиломатериалов. Продукция отправляется на предприятия

России, Ирана, Италии, Греции, Эстонии, Франции, Бельгии, Великобритании,

Латвии, Литвы, Сирии, Ливана, Египта и Иордании.
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– Владимир Фёдорович, в

следующем году будем отме�

чать 55�летие строительного

комплекса Подмосковья. С ка�

кими достижениями рассчи�

тываете подойти к знамена�

тельной дате?

– Достижения от нас никуда
не денутся, отвечу языком цифр.
Всего с 2000 по 2011г. в Москов-
ской области построено 70,0
млн. кв. метров жилья. Это зна-
чит, что за эти годы построено
33% от всего имеющегося на се-
годняшний день жилого фонда
области. Московская область
обеспечивает ежегодно около
13-14% всего ввода жилья в Рос-
сийской Федерации.

На сегодняшний день Мос-
ковская область продолжает
оставаться первым субъектом
Российской Федерации, вы-
полняющим один из основных
показателей приоритетного на-
ционального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё –
гражданам России» строить не
менее одного квадратного мет-
ра жилья в расчёте на одного
жителя. Этот показатель мы
стабильно выполняем, начиная
с 2007г. А как показывает ми-

ровой опыт, именно ввод
жилья порядка одного квадрат-
ного метра на человека позво-
ляет со временем решить проб-
лему доступности жилья.

Постановления Правитель-
ства Московской области о
комплексной застройке мик-
рорайонов, предусматривают
снос ветхого фонда, развитие
инженерной и социальной
инфраструктуры. Одновремен-
но со строительством жилья
ведётся строительство школ,
больниц, поликлиник, детских
садов, спортивных сооруже-
ний, других социально значи-
мых объектов, необходимых
для проживания в данном мик-
рорайоне.

Начиная с 2000г. построены
101 школа, 103 детских сада, 72
поликлиники, 26 больниц.

Особая гордость в сфере
социального строительства –
объекты спортивного назначе-
ния, которых с 2000г. введено
более 160. Московская область
становится настоящей терри-
торией спорта: за последние
годы в области практически на
пустом месте создана спортив-
ная база высочайшего класса.
По количеству построенных
спортивных сооружений Мос-
ковская область вышла на пер-
вое место в России и стала ли-
дером по выполнению феде-
ральной программы по разви-
тию физкультуры и спорта.

Вводимые в действие жи-
лые дома и объекты соцкульт-
быта стали более привлека-
тельными как по архитектур-
ным формам, так и по внутрен-
нему содержанию и отделке.

– Но нынешний год ещё не

завершён. На каких направле�

ниях сосредоточена работа?

– В 2011г. прогнозируем
рост инвестиционной активно-

сти, инвестиции в основной ка-
питал за счёт всех источников
финансирования увеличатся по
сравнению с 2010г. на 60,8 млрд.
руб. и составят 406,1 млрд. руб.
Прирост инвестиций в 2011г.
оценивается в 8,7%.

Уместно ознакомить с дан-
ными о развитии отдельных
строительных отраслей. Так, в
сфере строительно-монтажных
работ объём выполненных ра-
бот и услуг собственными сила-
ми организаций по виду дея-
тельности «Строительство» в
2011г. прогнозируется в объёме
287,3 млрд. руб., что составит
114,0 % к 2010г.

Сегодня в Подмосковье опе-
режающими темпами развива-
ется промышленность строи-
тельных материалов. Объёмы
производства отдельных видов
строительных материалов в
2011г. увеличились по сравне-
нию с прошлым годом на 6-15%.

Всё это позволяет удержи-
вать высокую планку в строи-
тельстве жилья. По итогам
2011г. планируем ввести 7,5
млн. кв.м. жилья. Такие данные
находятся в рамках запланиро-
ванных показателей и позволя-
ют сохранить объём вводимого
жилья на уровне более 1 кв.м.
жилой площади на одного жи-
теля области в год.

Но при всех этих достиже-
ниях не забываем и том, что без
соответствующей инфраструк-
туры не решить многих проб-
лем жителей Подмосковья. По-
этому одновременно со строи-
тельством жилья и развитием
предприятий стройиндустрии
на территории Московской об-
ласти возводятся и объекты со-
циальной инфраструктуры.

В нынешнем году планиру-
ем ввести в эксплуатацию 11
общеобразовательных школ, 31

дошкольное образовательное
учреждение и 5 объектов здра-
воохранения.

В целях обеспечения по-
требности населения Москов-
ской области в дошкольных об-
разовательных учреждениях,
сокращения очереди в детские
сады разработана долгосрочная
целевая программа Москов-
ской области «Развитие до-
школьного образования в Мос-
ковской области в 2012-2014 го-
дах», в рамках которой в 2012
году планируется предоставле-
ние субсидий бюджетам муни-
ципальных образований в объё-
ме 2,87 млрд. рублей на строи-
тельство и реконструкцию дет-
ских садов. Одним из основных
условий предоставления субси-
дии является обеспечение со-
финансирования программных
мероприятий за счёт средств
местного бюджета.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПОВЫШЕНИИ

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

Пожалуй, ни один из регионов России не имеет опыта реализации столь впечатляющих градостроительных программ, кото�
рые осуществлены строительным комплексом Подмосковья. В городах�красавцах Одинцово, Видное, Химки, Мытищи, Крас�
ногорск, Подольск, Ступино, многих других растут современные жилые кварталы, а весь столичный регион – ныне удивляю�
щий своим архитектурным разнообразием – стал территорией массовой застройки. Каких�нибудь лет десять назад об этом
можно было мечтать. Сегодня на наши вопросы отвечает заместитель Председателя Правительства Московской области
Владимир Фёдорович ЖИДКИН.
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Весь процесс строительства
жилья организован так, что вся
работа по развитию жилищно-
го строительства в области ве-
дётся на основе программно-
целевых методов. В первую
очередь это такие программы:

«Жилище» на 2009-2012
годы»;

«Программа мероприятий
по стимулированию развития
жилищного строительства в
Московской области на 2010-
2012 годы»;

«Концепция развития ма-
лоэтажного жилищного строи-
тельства на территории Мос-
ковской области».

Разумеется, особое внима-
ние уделяется программным
мероприятиям, направленным
на выполнение государством
социальных обязательств пе-
ред населением.

– Здесь, пожалуйста, не�

много подробнее. Наши чита�

тели наслышаны об адресных

и целевых программах, но как

они реализуются на практике?

– Программы позволяют
концентрировать усилия на уз-
ловых социальных проблемах,
более успешно решать их в
стратегической перспективе.
Расскажу о некоторых из них.

Вот, например, программа
«Обеспечение жильём моло-
дых семей». В 2011г. продолже-
на работа по оказанию госу-
дарственной поддержки моло-

дым семьям Подмосковья в
улучшении жилищных условий
в рамках подпрограммы «Обес-
печение жильём молодых се-
мей» долгосрочной целевой
программы «Жилище». Из фе-
дерального бюджета в текущем
году бюджету Московской об-
ласти предусмотрено 62,6 млн.
руб. на предоставление соци-
альных выплат молодым семь-
ям для приобретения или стро-
ительства жилья. Из бюджета
Московской области на эти це-
ли будет направлено 118,9 млн.
руб., из бюджетов муниципаль-
ных образований – также 118,9
млн. руб., что позволит улуч-
шить жилищные условия 332
молодым семьям.

В другой адресной програм-
ме Московской области «Пере-
селение граждан из аварийного
жилищного фонда в Московской
области на 2009-2011 годы с учё-
том необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья»
приняли участие 18 муниципаль-
ных образований. До настояще-
го времени в рамках программы
расселено 79 аварийных жилых
домов, переселено 1939 человек.
Программой предусмотрено рас-
селение 96 аварийных жилых до-
мов с переселением 2116 чело-
век. Теперь проблема во многом
утрачивает свою остроту, ныне
она носит несколько иное назва-
ние, делаются более актуальные
акценты. В реализации адресной

программы Московской области
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в
Московской области на 2010-
2011 годы с учётом необходимос-
ти развития малоэтажного жи-
лищного строительства» прини-
мают участие 10 муниципальных

образований Московской облас-
ти. Программой предусмотрено
расселение 119 аварийных до-
мов, переселение 2465 человек.
В 2011г. на основании заявок от
муниципальных образований
Московской области, выпол-
нивших условия федерального
закона для получения финансо-
вой поддержки за счёт средств
Фонда разработана и утверж-
дена Постановлением Прави-
тельства Московской области
от 11.08.2011 №834/30 адресная
программа Московской облас-
ти «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
в Московской области на 2011-
2012 годы с учётом необходимос-
ти развития малоэтажного жи-
лищного строительства». Про-
граммой предусмотрено строи-
тельство малоэтажных муници-
пальных жилых домов и приоб-
ретение жилых помещений в ма-
лоэтажных жилых домах у за-
стройщиков. Участниками Про-
граммы стали 14 муниципальных
образований.

В числе приоритетов – стро-
ительство жилья для военно-
служащих. Принимая во внима-
ние, что Московская область в
течение последних лет является
безусловным лидером в сфере
жилищного строительства, ру-
ководством Российской Феде-

рации для реализации очень
важной федеральной програм-
мы по обеспечению жильем во-
еннослужащих в качестве базо-
вой выбрана именно террито-
рия Московской области. Так,
только в 2010г. в городах По-
дольск и Балашиха введено 630

тыс. кв.м. жилья для военнослу-
жащих, а это более 10 тысяч
квартир, также в 2011г. подле-
жит вводу еще 748 тыс. кв.м.
благоустроенного жилья для
нужд Минобороны. Не забыта
и социальная инфраструктура,
в рамках этой программы будут
построены 8 школ и 17 детских
садов, поликлиники, пожарные
депо, объекты торговли и обще-
ственного питания, культурно-
развлекательные и спортивно-
оздоровительные центры.

Сегодня одним из приори-
тетных направлений в нашей
работе является обеспечение
жилыми помещениями граж-
дан, уволенных с военной
службы, состоящих на учёте
нуждающихся в жилье. Это по-
ручение дано Председателем
Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путиным и оно
должно быть неукоснительно
исполнено не позднее июня
следующего года. Всего в Мос-
ковской области на учёте граж-
дан, уволенных с военной
службы, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий со-
стоит 1636 семей из 62 муници-
пальных образований. На ре-
шение вопросов по обеспече-
нию их жильём из федерально-
го бюджета выделено 2 млрд.
458 млн. рублей.

г. Балашиха, микрорайон «Щитниково»

г. Химки
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На сегодняшний день нами
подготовлена вся необходимая
нормативная правовая база,
которая позволяет приступить
к реализации мероприятий по
обеспечению жильем указан-
ной категории граждан.

– Сейчас много говорится о

расширении территории Моск�

вы и создании столичного фе�

дерального округа. Какие из�

менения ожидают строитель�

ный комплекс Московской об�

ласти? Будут ли строительные

организации Московской об�

ласти участвовать в реализа�

ции проектов по расширению

столичной территории?

– Это вопрос вопросов. Сре-
ди наиболее острых – нормализа-
ция транспортного сообщения
Москвы и Московской области.
Эта тема неоднократно подни-
малась Президентом Российской
Федерации Д.А.Медведевым и
губернатором Московской об-
ласти Б.В.Громовым. Гармониза-
ция градостроительной деятель-
ности со столицей осуществляет-
ся в соответствии с Планом ме-
роприятий для совместных ре-
шений в рамках взаимодействия
Правительства Москвы и Пра-
вительства Московской области,
утверждённого в ноябре минув-
шего года мэром Москвы С.Со-
бяниным и губернатором Мос-
ковской области Б.Громовым.
Утверждён план работ по совме-
стной подготовке документов
территориального планирова-
ния Московской области и горо-
да Москвы. Его выполнение соз-
даст необходимые условия для
осуществления согласованной
градостроительной деятельнос-
ти органами государственной
власти Москвы и Московской
области.

Сформирован укрупнённый
перечень работ, необходимых
для реализации мероприятий
плана. Он предусматривает сов-
местную подготовку Концеп-
ции согласованного градостро-
ительного развития Москвы и
Московской области.

В результате предстоит сфор-
мировать перечень предложе-
ний по реализации градострои-
тельных проектов, имеющих не-
отложный, первоочередной ха-
рактер – прежде всего, проектов
совершенствования транспорт-
ных, инженерных и социальных
инфраструктур Москвы и Мос-

ковской области. На основе
сформированного перечня пред-
ложений будут приняты обосно-
ванные решения по совместной
подготовке документов террито-
риального планирования с учё-
том интересов Москвы и Мос-
ковской области.

В рамках реализации зако-
нодательства о саморегулиро-
вании в строительстве в Мос-
ковской области за последние
годы проведена большая рабо-
та по становлению саморегули-
рования. Создано 12 саморегу-
лируемых организаций. Среди
них 8 строительных и 4 проект-
ных, в которые вошли более 2

тыс. подмосковных организа-
ций. Самые крупные из них об-
разованы на базе существующих
союзов строителей Московской
области.

Безусловно, реализация про-
ектов по расширению столич-
ного региона не обойдётся без
участия подмосковных строи-
телей. Здесь возможна и необ-
ходима интеграция и консоли-
дация усилий.

– Малоэтажное строитель�

ство в Московской области име�

ет особые преимущества для

множества индивидуальных за�

стройщиков, но вопрос, как го�

ворится, упирается, в землю.

Скажите, насколько сложно

сейчас получить земельный

участок под строительство ма�

лоэтажного дома в Московс�

кой области? 

– Малоэтажное строитель-
ство сегодня вошло в список при-
оритетных направлений жилищ-
ной политики Правительства
Московской области. С каждым

годом Правительством Москов-
ской области всё больше внима-
ния уделяется социальной на-
правленности жилищного строи-
тельства, развитию малоэтажно-
го строительства.

Для этого сегодня в Москов-
ской области реализуется «Кон-
цепция развития малоэтажного
жилищного строительства на
территории Московской облас-
ти», утверждённая Постановле-
нием Правительства Москов-
ской области от 26.11.2009
№1028/50.

В ближайшем будущем пред-
полагается возведение мало-
этажного жилья на земельных

участках общей площадью бо-
лее 7,6 тыс. га. Согласно Схемы
территориального планирова-
ния Московской области до
2020 года под малоэтажное
строительство отведено зе-
мельных участков общей пло-
щадью более 27 тыс. га.

Вместе с ростом объёмов
ввода жилья в Московской об-
ласти остаются стабильно вы-
сокими объёмы индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. Например, в 2008г. вве-
дено 7,9 млн. кв.м. жилья, из
них 3,2 млн. кв.м – индивиду-
альное строительство; в 2009г.
введено 8,4 млн. кв.м. жилья, из
них 3,6 млн. кв.м – индивиду-
альное строительство; в 2010г.
введено 7,9 млн. кв.м. жилья, из
них 2,9 млн. кв.м – индивиду-
альное строительство.

При организации массового
малоэтажного строительства
необходимо решение ряда про-
блем градостроительного, ре-
сурсного, технологического, со-

циального и финансового ха-
рактера. Сама процедура полу-
чения земельных участков в це-
лях жилищного строительства (в
т.ч. малоэтажного, индивидуаль-
ного) определена федеральным
законодательством. Никаких
препятствий для получения в
аренду или приобретения зе-
мельных участков в целях жи-
лищного строительства в уста-
новленном порядке в Москов-
ской области не существует.

Наиболее перспективными
типами жилых зданий для мало-
этажной застройки являются:
одно-, двухэтажные отдельно
стоящие или блокированные
здания, возводимые на основе
эффективных лёгких конструк-
ций с использованием местных
строительных материалов.

Расширение масштабов ма-
лоэтажного строительства тре-
бует расширения ассортимента
выпускаемых строительных ма-
териалов, повышения их качест-
ва, энергоэффективности, дол-
говечности, экологической и
пожарной безопасности. 

В настоящее время в Мос-
ковской области на 185 круп-
ных предприятиях производят-
ся практически все основные
строительные материалы. В по-
следние годы в Подмосковье соз-
даны новые комплексные произ-
водства по выпуску продукции
для малоэтажного жилищного
строительства. Среди них, на-
пример, комплекты быстровоз-
водимых жилых домов по канад-
ской технологии из панелей эко-
пан или сендвич-панелей (Ист-
ринский муниципальный рай-
он); модульные дома экономи-
ческого класса по американской
технологии (Подольский муни-
ципальный район); дома по не-
мецкой каркасно-монолитной
технологии с применением эле-
ментов несъёмной железобетон-
ной опалубки (Клинский муни-
ципальный район); деревянные
дома по каркасной технологии и
быстровозводимые панельно-
каркасные дома (Дмитровский
муниципальный район); комп-
лекты деревянных домов из кле-
еного бруса с утеплителем
(Одинцовский муниципальный
район); комплекты быстровозво-
димых 2-этажных блок-модуль-
ных жилых домов (городской ок-
руг Домодедово); комплекты мо-
дульных быстровозводимых жи-

г. Железнодорожный, ул. Речная
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лых домов на стальном оцинко-
ванном каркасе (Талдомский му-
ниципальный район), многие
другие.

В рамках реализации Кон-
цепции для отработки механиз-
мов стимулирования малоэтаж-
ного жилищного строительства,
формирования коммунальной
инфраструктуры на участках
планируемой застройки, созда-
ния предпосылок к снижению
стоимости строительства мало-
этажного жилья за счёт исполь-
зования современных техноло-
гий строительства намечен ряд
пилотных проектов.

В 2010г. Правительством
Московской области заключено
соглашение с некоммерческим
партнерством «Национальное
агентство малоэтажного и кот-
теджного строительства» (НА-
МИКС). В настоящее время
компаниями – застройщиками,
членами НАМИКС, реализуют-
ся следующие пилотные мало-
этажные проекты:

ЗАО «МР Групп» – проект
«Новое Ступино» в Ступин-
ском муниципальном районе
на земельном участке пло-
щадью 1195 га.

ОАО «Клинстройдеталь» –
проект «Праслово поле» в
Клинском муниципальном райо-
не на земельном участке пло-
щадью 40 га.

ООО «НОРД СТАР» – про-
ект «Городок на Клязьме» в го-
родском округе Лосино-Петров-
ский на земельном участке
площадью 20 га.

УК «Мозаик Девелопмент»
– проект «Кузяево» в Дмитров-
ском муниципальном районе
на земельном участке пло-
щадью 55 га.

ООО «КОАЛКО» – заст-
ройка территорий вблизи насе-
лённых пунктов Гальчино,
Кузьминское и Ивановское в
рамках проекта «Большое До-
модедово» на земельном участ-
ке площадью 771 га.

Особо хочется отметить реа-
лизуемый в настоящее время
проект «Новое Ступино» по
комплексной малоэтажной заст-
ройке территории вблизи д.Ко-
лычево Ступинского муници-
пального района. Проект «Но-
вое Ступино» – это первый в
России полноценный малоэтаж-
ный город-спутник с доступным
жильём, рабочими местами и

развитой инфраструктурой на
55 тысяч человек. Идея проекта
«Новое Ступино» – создание
полноценного эко-города, обес-
печивающего доступные, ком-
фортные и экологичные усло-
вия как для жизни, так и для ра-
боты проживающих в нём граж-
дан. Город-спутник расположен
в 70 км от Москвы.

На территории проекта
«Нового Ступино» общей пло-
щадью 1195 га застройщик
ООО «Квинтекс» планирует до
2018 года:

строительство около 1,7
млн. кв.м жилья (многоквар-
тирные трёхэтажные дома, та-
унхаусы, коттеджи и неболь-
шие индивидуальные дома);

возведение объектов соци-
альной инфраструктуры на зе-
мельных участках площадью
90 га;

около 200 га территории от-
ведено по размещение индуст-
риального парка;

195 га запланировано под объ-
екты инженерной инфраструкту-
ры и коммерческие объекты.

В этом городе-спутнике бу-
дет эффективно организована
сервисная и транспортная
связь с Москвой и Ступино, что
позволит жителям пользовать-
ся всей необходимой культур-
ной, бизнес и социальной инф-
раструктурой столицы. Жилые
объекты в Новом Ступино бу-
дут возводиться, в том числе, с
использованием канадского

опыта в области деревянно-
каркасного домостроения не-
скольких типов: трёхэтажные
дома, таунхаусы.

– Благодарим за исчерпы�

вающие ответы и надеемся,

что они станут стимулом к бо�

лее успешным действиям ты�

сяч строительных компаний,

которые составляют, в част�

ности, аудиторию нашего жур�

нала. Что в свою очередь, вы

хотели бы пожелать строите�

лям в завершающие месяцы

работы 2011 года?

– Нами разработан прогноз
социально-экономического
развития строительного комп-
лекса до 2020 года, в котором
определены стратегические це-
ли и важнейшие целевые инди-
каторы. Поэтому неотложных
задач у строителей Подмос-
ковья до конца этого года и на
ближайшую перспективу более
чем достаточно. Среди них:
1. Закрепить показатель ввода
жилья на уровне не менее 1 кв. м
на жителя области. Причём од-
новременно со строительством
жилья мы будем и в дальнейшем
уделять особое внимание разви-
тию социальной и инженерной
инфраструктуры. Увеличение
объёмов жилищного строи-
тельства должно сопровож-
даться адекватным сокращени-
ем объёмов ветхого жилья и
очереди на получение жилья;
2. В рамках реализации приори-
тетного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё
– гражданам России» необходимо
обеспечить выполнение целевых
показателей долгосрочной целе-
вой программы Московской об-
ласти «Жилище» и Федеральной
целевой программы «Жилище»;

3. Нам необходимо принять все
исчерпывающие меры для свое-
временной разработки доку-
ментов территориального пла-
нирования и правил землеполь-
зования и застройки муници-
пальных образований;

4. Обеспечить незамедлитель-
ное и качественное выполне-
ние мероприятий в рамках вза-
имодействия Правительства
Москвы и Правительства Мос-
ковской области по вопросам
гармонизации градостроитель-
ной деятельности;
5. Следует уделить первосте-
пенное внимание мероприяти-
ям по обеспечению жильем во-
еннослужащих Минобороны
России на территории Москов-
ской области. Все поставленные
задачи по строительству жилья
и по обеспечению строитель-
ства объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инф-
раструктуры в местах массового
строительства жилья для воен-
нослужащих на двух земельных
участках Минобороны России в
Подольском муниципальном
районе и городских округах По-
дольск и Балашиха должны
быть выполнены в установлен-
ные сроки и в полном объёме;
6. В целях обеспечения подго-
товки для строительного комп-
лекса Московской области ква-
лифицированных, особенно ра-
бочих кадров нам необходима
разработка системы взаимовы-
годного сотрудничества строи-
тельных организаций и учебных
заведений, в том числе под-
ведомственных Минмособл-
строю, на основе принципов
частно-государственного парт-
нёрства. Потребуется также
создание чёткой системы не-
прерывной подготовки востре-
бованных рынком труда спе-
циалистов.

Хочется пожелать всем
строителям успешной работы.
Каждый шаг вперёд требует
значительных усилий по под-
держанию достигнутого уров-
ня, а потому и нужно работать
только на стратегию повыше-
ния уровня и качества с тем,
чтобы к завершению года выйти
на намеченные рубежи. В свою
очередь, они станут хорошей
основой для работы в следую-
щем 2012 году. А если строи-
тельный комплекс загружен
работой, видит свои стратеги-
ческие цели – будьте уверены,
что реализация нашей главной
программы «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам
России» будет выполнена с вы-
соким качеством в обозримые
сроки.

г. Подольск, микрорайон «Родники»
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ОПЫТ И ИСТОРИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В настоящее время вся стра-
на стремится построить свою
работу в рамках системы само-
регулирования, которая имеет
уже более чем 100-летнюю ис-
торию в странах Европы и
прекрасно себя оправдала. Да, в
России свой менталитет, свои
законодательные рамки, но ис-
токи идеи саморегулирования
от этого не становятся менее
интересными российским спе-
циалистам.

Большинство из нас прекрас-
но знают о работе программ:
«Российский Строительный
Олимп» (с  1995г.), «Российский
Финансовый Олимп» (с  1995г.
по 2006г.), «Надёжные Органи-
зации Строительного комплек-
са» (с 1997г.), «Российский Энер-
гетический Олимп» (с 2006г.),
«Золотой Феникс» (с 2011г.)
Эти программы всегда были
направлены на стимулирова-
ние, поддержку и поощрение
надёжных организаций в раз-
личных сферах деятельности,
чтобы потребители получили
деловые ориентиры на достой-
нейших представителей рос-
сийского бизнеса.

Чётко отслеживая тенден-
ции развития и чаяния совре-
менного рынка, программа «Рос-
сийский Строительный Олимп»
взяла на себя организацию кон-
ференции на тему: «Опыт и ис-
тория саморегулирования в стра-
нах Европы», которая пройдёт
17-18 октября с непосредствен-
ным участием руководителей и
экспертов ряда европейских

СРО из Франции, Бельгии, Гер-
мании, Финляндии, Нидерлан-
дов, Польши, Швейцарии, Нор-
вегии, European Construction
Industry Federation (FIEC). Кон-
ференция пройдёт на террито-
рии отеля «Отель Президент
Вилсон 5*», в г. Женеве (Швей-
цария). Российский деловой
журнал ТОЧКА ОПОРЫ явля-
ется информационным партнё-
ром этого проекта.

На конференции будут пред-
ставлены доклады Роя Дамари –
профессора экономики, прези-
дента Российско-Швейцарского
клуба, президента института
Бизнеса и управления INSAM
на тему: «История саморегули-
рования в странах Европы. Осо-

бенности саморегулирования в
Швейцарии»; Чая Владимира
Тиграновича – д.э.н., профессо-
ра, академика, действительного
члена Российской академии со-
циальных наук (РАСН), Меж-
дународной академии информа-
тизации (МАИ) и Российской
академии естественных наук
(РАЕН), исполнительного ди-
ректора Международной обще-
ственной организации «Ассоци-
ация бухгалтеров и аудиторов
«Содружество», президента ко-
миссии по контролю за качест-
вом аудиторской деятельности
Некоммерческого Партнерства
«Ассоциация аудиторов «Содру-
жество» на тему: «Контроль ка-
чества в саморегулировании:
проблемы и решения»; Кижеля
Константина Феликсовича – по-
мощника президента Россий-
ского Союза строителей на тему:
«Взаимодействие института са-
морегулирования и власти»;
Драчевой Юлии Леонидовны –
президента Некоммерческого
партнёрства поддержки органи-
заций строительной отрасли на
тему: «Практика саморегулиро-
вания в области строительства в
России»; Мелёхина Дмитрия Ва-
лерьевича – заместителя На-
чальника Управления страхова-
ния ответственности ОСАО
«Ингосстрах» на тему: «Опыт

страхования членов саморегули-
руемых организаций в области
строительства, проектирования
и инженерных изысканий. При-
меры страховых случаев и прак-
тика их урегулирования» и др.  

Среди докладчиков на кон-
ференции также выступят Ва-
лентина Маури – советник по
делам ЕС Европейской Строи-
тельной Ассоциации, Влади-
мир Гугкаев – генеральный сек-
ретарь Палат в Романской час-
ти Швейцарии, а также пред-
ставитель Европейской Феде-
рации по строительству и руко-
водитель Швейцарской само-
регулируемой ассоциации уп-
равляющих компаний.

Кроме того, 17 октября 2011
года в отеле «Interconti-nental» в
Женеве состоится очередная це-
ремония вручения Премии «Рос-
сийский Строительный Олимп».

Программа «Российский
Строительный Олимп»

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная,

д. 14, офис 203 
тел.: 8 (495) 789 8286,

8 (925) 031 8070, 8 (925) 031 8076
e-mail: info@stroyolimp.ru

www.stroyolimp.ru 
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– Константин Феликсович, в

саморегулировании вы – человек

знающий, являетесь помощником

президента Российского Союза

строителей, работаете в неком�

мерческом партнёрстве «Объе�

динение градостроительного пла�

нирования и проектирования»,

обрели высокую профессио�

нальную репутацию. Как вы

восприняли реформу СРО в 2009

году?

– Сама реформа СРО – это
очень хорошая идея. Почему?
Потому что, по сути, во всех
прогрессивных странах, напри-
мер, в Германии, саморегулиро-
вание существует уже несколь-
ко десятков лет, рынок сам ре-
гулирует участников и всё, что
касается их деятельности. В Ев-
ропе при строительстве любого
объекта абсолютно всё – от точ-
ки «А» до точки «Б» – контро-
лируется саморегулированием.
Причём, за рубежом  всё очень
строго, и, если выявлена компа-
ния, которая что-то сделала не
так, она лишается лицензии, и
всё. Такая же ситуация и на
уровне рабочего. Если обыч-
ный немецкий каменщик что-то
неправильно сделал, например,
положит кирпич, он тоже лиша-
ется лицензии – навсегда, а зна-
чит, уже не сможет зарабаты-
вать на жизнь себе и своей
семье в этой профессиональной
сфере. 

Сейчас саморегулирова-
ние внедряется у нас в стране,
я говорю сейчас как предста-
витель профессионального со-
общества. Естественно, де-
лать однозначные выводы о
том, что хорошо – что плохо,
пока преждевременно. На
мой взгляд, должно пройти
ещё 2-3 года, чтобы стало ре-
ально возможно делать какие-
то первые выводы по итогам
работы в системе саморегули-
рования у нас в стране. Всё,
что сейчас происходит, – это
работа, направленная на вве-
дение поправок к законопро-
ектам, разработку различных
приказов на уровне москов-
ских и региональных минис-
терств и ведомств. Выполня-
ется большая работа по при-
ведению к современным усло-
виям работы нормативной ба-
зы. И говорить сейчас можно
только о конкретных рабочих
моментах. 

– Каким образом руково�

дящие структуры СРО участ�

вуют в жизни профессиональ�

ного сообщества?

– Что касается участия ру-
ководства СРО в жизни про-
фессионального сообщества,
могу сказать только о конк-
ретных СРО, национальных и
других объединениях, с кото-
рыми непосредственно рабо-
таю. Хорошим примером мо-
жет служить НП СРО «Объе-
динение генеральных подряд-
чиков в строительстве», где я
являюсь статс-секретарём, ко-
торое возглавляет Анвар Ша-
мухамедович Шамузафаров
(бывший глава «Госстроя»).
Наше «Объединение гене-
ральных подрядчиков» опла-
тило в прошлом и  в этом году,
совместно с Минрегионом и
национальными объединения-
ми, очень серьёзные деньги за
актуализацию СНиПов в соот-
ветствии с евростандартами,

проведение их полной синхро-
низации с еврокодами. Сейчас
эта важная, нужная и долго-
жданная работа ведётся. По
последним данным, всё будет
сделано до 2012 года, и более
90 СНиПов будут актуализи-
рованы и приведены в синх-
ронизацию с евопейскими ко-
дами. 

Поэтому, на мой взгляд, ещё
одним хорошим моментом са-
морегулирования является тот
факт, что все участники этого
процесса сами заинтересованы
в нормальных нормативных до-
кументах, – ведь с 80-х годов на-
ши СНиПы не обновлялись, а
время идёт. 

– Получается, что само�

регулирование подталкива�

ет развитие необходимых

процессов? 

– Конечно, саморегулирова-
ние подталкивает на многое, – к
примеру, толкнуло на измене-
ние 94-ФЗ (я вообще сторонник
отмены этого закона).

Очень активно идёт работа в
различных комитетах «Россий-
ского Союза Строителей», где я
также возглавляю Комитет по
информационной политике. Ра-
ботают комитеты по жилью, по
взаимодействию с обществен-
ными организациями, по между-
народным отношениям, по ке-
рамзитным материалам и дру-
гим направлениям, стараемся
охватить как можно больше. 

В эти рабочие группы входят
ведущие представители строи-
тельного комплекса России, а
также из Министерства регио-
нального развития и различ-
ных органов власти. Похожие
Комитеты действуют в «Рос-
сийском союзе промышленни-
ков и предпринимателей» и в
самом Министерстве регио-
нального развития. Идёт по-
стоянный контакт между раз-
личными структурами, чтобы
вместе, сообща решать насущ-

ные проблемы. Все мы входим
в какие-то рабочие группы, ко-
ординационные советы и т.д.,
и стараемся регулировать про-
исходящее.

– Константин Феликсович,

как вы считаете, почему боль�

шое количество рядовых чле�

нов различных СРО до сих пор

не понимают принципа работы

системы саморегулирования и

не имеют полного представле�

ния об объёме мероприятий,

выполняемых ведущими объе�

динениями? 

– Сначала объясню прин-
цип работы. Раньше существо-
вал «Федеральный Лицензион-
ный Центр», который выдавал
без проблем лицензии на строи-
тельные виды работ, но участ-
ники рынка не несли дальней-
шей ответственности за постро-
енный объект. С приходом са-
морегулирования и ориентации
на запад, американский или ка-
кой-либо другой, появилась от-
ветственность участников этого
рынка (ответственность любят
далеко не все). 

Допустим, рядовая строи-
тельная компания, чтобы войти
в состав СРО, перечисляет в неё
500 тыс. руб. Из этих средств
300 тыс. руб., согласно законо-
дательству, уходят в компенса-
ционный фонд, а оставшиеся
200 тыс. руб. – на содержание
самой СРО, оплаты работ по
совершенствованию СНиПов и
т.д. Компенсационный фонд
накапливается, так как нахо-
дится на депозитном счёте в
банке, – деньги работают и
счёт растёт. В случае разруше-
ния того или иного объекта, ес-
ли будет доказана вина кон-
кретной строительной компа-
нии, СРО, выдавшая ей лицен-
зию, несёт моральную и мате-
риальную ответственность и
возмещает ущерб (естественно
через судебную процедуру).
Если на покрытие ущерба изы-

В ОТВЕТЕ ЗА ВЫБОР

Редакция российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ попросила поделиться своими мыслями о
процессах становления саморегулирования Константина Феликсовича Кижеля, помощника президента
Российского Союза строителей.
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маются средства из компенса-
ционного фонда, они в течение
нескольких недель должны
быть возвращены в банк, так
как общая сумма фонда не
должна уменьшаться. 

Руководство СРО проводит
огромную работу, а не просто
«в носу ковыряется», – суще-
ствует контрольный и дисцип-
линарный комитеты, люди, ко-
торые выезжают с проверками
по месту нахождения компа-
нии, выясняют, как работает,
каков штат сотрудников, како-
ва их квалификация. Если они
видят, что где-то специалист
уже не соответствует заявлен-
ной квалификации, то его, как
в нашей СРО, отправляют на
учёбу для повышения квали-
фикации и т.д. Это называется
жёстким контролем, который в
итоге обеспечивает самим же
строительным компаниям воз-
можность работать грамотно,
профессионально и успешно
на избранном поприще. Важно
понимать, что руководство
СРО лично заинтересовано в
том, чтобы строительным и
проектным компаниям было
удобно работать на нашем
рынке. 

Что касается недостаточно-
го информирования рядовых
членов СРО и их «недопонима-
ния» сути происходящих ре-
форм, то я считаю, что причи-
на такого недопонимания –
простая «дурь», лень и нежела-
ние вникать и думать.

Всем же прекрасно извест-
но о существовании официаль-
ного здания Министерства ре-
гионального развития, его офи-
циального сайта в интернете,
куда постоянно и своевремен-
но выкладывается вся актуаль-
ная информация. Более того,
очень много информации идёт
через СМИ, – постоянно печа-
таются статьи о новшествах, о
том, чем занимается профес-
сиональное сообщество, поэто-
му надо быть очень ленивым и
совершенно оторванным от
жизни, чтобы не понимать, что
происходит в системе саморе-
гулирования, и какая работа
ведётся.

Когда вышел 624-й приказ,
– все сразу и чётко поняли, что
он вышел и что он с собой при-
нёс. Откуда-то они ведь это уз-
нали. Просто раньше работать

было удобно, – потому что был
Федеральный Лицензионный
Центр, в который можно было
прийти, заплатить 5 или 15 тыс.
руб., получить лицензию и за-
быть о ней – никто никого не
дёргает, все спокойно себе ра-
ботают. А тут надо и деньги
платить, и проверки терпеть, –
считаться с какими-то конт-
рольными и дисциплинарными
комитетами. Понятно, что
раньше проще было. В наших
СРО очень жёсткий отбор, и
если мы видим какие-то серьёз-
ные нарушения в профессио-
нальной деятельности компа-
нии, – исключаем сразу, и всё. 

– При исключении или доб�

ровольном выходе из состава

СРО компенсационный фонд

возвращается? 

– Нет, компенсационный
фонд не возвращается, и мы
согласно законодательству не
имеем никаких прав к нему
прикасаться. За любую попыт-
ку руководства СРО к нему
притронуться – желающих сра-
зу посадят.  

Да и как вы вообще себе
это представляете с точки зре-
ния хотя бы логики?

Задумайтесь, когда вы по-
купаете на рынке какую-то
вещь, потом носите её, а когда
она вам разонравится, прихо-
дите в магазин и говорите:
«Верните мне деньги или хотя
бы часть!», – вам их вернут?
Конечно, нет. 

– СРО способствует разви�

тию бизнеса каждой отдельной

компании? В какой форме?

– Способствует. Если члены
наших СРО сталкиваются с ка-
кими-то трудностями, мы ста-
раемся им помочь. Допустим,
наша строительная компания
из региона сообщает нам о
проблемах, скажем, админист-
ративного характера, – зажима-
ют, не дают работать в регионе
(мы живём в России, и такое
пока происходит). Естествен-
но, мы в оперативном порядке
связываемся с руководством на
местах, либо с вице-губернато-
ром по строительству. А так
как наши саморегулируемые
организации возглавляют та-
кие люди, как тот же бывший
министр по строительству Ан-
вар Шамухамедович Музафа-
ров или Владимир Анатолье-
вич Яковлев, который следит

за этим процессом по линии
«Российского Союза Строите-
лей», – мы решаем такие во-
просы очень быстро. В опера-
тивном порядке выясняем при-
чину, снимаем все администра-
тивные барьеры, и компания
чувствует себя комфортно. Та-
кая же ситуация может возник-
нуть с какими-то неплатежами,
– когда компании жалуются,
что построили объект, а им не
заплатили.  

– Вы вмешиваетесь добро�

вольно или вас обязывают?

– Добровольно, конечно!
Мы вмешиваемся, потому что
считаем, что это прямая обязан-
ность помогать своим членам,
реагировать на их обращения.
На данном этапе такая дея-
тельность – это воля каждого
человека, каждой организации.
Хотя сейчас есть и такие СРО,
руководство которых просто
собирает деньги, – это недоб-
росовестные участники рынка,
которым безразлично, что и где
происходит. 

– Вы как раз опередили

мой следующий вопрос. Я хо�

тела поговорить с вами о не�

добросовестных СРО, члены

которых …

– Можете не договаривать,
я вас понял. Снова приведу
пример. Когда человек плани-
рует покупку автомобиля на
рынке, он почему-то изучает:
какая у него коробка передач;
особенности каждой модели;
объём двигателя и, самое глав-
ное, – кто выпускает этот ав-
томобиль. Я сомневаюсь, что
вы захотите купить самодель-
ный автомобиль. То же самое
происходит и с саморегулиро-
ванием. Если вы намерены
вступить в СРО, то должны
чётко понимать – кто руково-
дит этой СРО, какие люди
входят в её состав. Если вы
увидите, что ей руководит по-
вар и какая-то только ему из-
вестная команда, – имея наме-
рения профессионально вести
строительную деятельность
на современном рынке, вы ту-
да вступать не станете. А если
вы видите, что вся информа-
ция о СРО открыта и доступ-
на (к примеру, на сайте), во
главе стоит большой профес-
сионал, прекрасно зарекомен-
довавший себя за годы работы
в строительстве, в составе

СРО уже много профессио-
нальных компаний, вы с удо-
вольствием пойдёте в такую
солидную СРО. А если вы
вступаете просто для покупки
допусков или чтобы макси-
мально сэкономить, или день-
ги перебросить и т.д. – это
другой вопрос, – сами винова-
ты и нечего ждать от такой
СРО. Есть ещё строительные
компании, которые входят в
несколько СРО, – это тоже
глупо, и мне не понятно, зачем
они это делают.  

– А как можно бороться с

недобросовестными СРО?

– Бороться пока никак
нельзя, потому что не вырабо-
тан критерий – «хорошая» или
«плохая» СРО – и механизмы
борьбы с «плохими». Этот во-
прос преждевременный, он
сейчас в работе. Я думаю, в
ближайшее время будут пер-
вые результаты и тогда можно
будет о чём-то говорить.

– В настоящее время, как

вы знаете, Программа «Рос�

сийский Строительный Олимп»

готовит конференцию по обме�

ну опытом с зарубежными СРО

в Швейцарии. Как вы считаете,

насколько нам может быть ин�

тересен и полезен западный

опыт? 

– На самом деле, я вам уже
в начале говорил, что саморе-
гулирование в европейских
странах, таких как Швейца-
рия, Германия, Австрия и т.д.
уже работает не один десяток
лет, есть и такие, где – более
ста лет. Любой опыт и тем бо-
лее хороший опыт, который
можно посмотреть и приме-
нить, полезен и интересен.
Здесь не нужно изобретать
своего велосипеда, – доста-
точно посмотреть, как это ра-
ботает в Швейцарии, Герма-
нии, Канаде, Америке, и, с
учётом нашей российской спе-
цифики и национальных осо-
бенностей, применить его в
России.

Российский Союз Строителей 
119121, г. Москва,

Земледельческий пер., д. 4,
тел.: 8 (499) 245 6232

факс: 8 (499) 245-63-23
e-mail: info@omorrss.ru

www.omorrss.ru
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Институт cаморегулируе-
мых организаций (СРО) вве-
дён в нашей стране уже доста-
точно давно, однако у участ-
ников рынка и по сей день воз-
никают вопросы, связанные со
спецификой его функциони-
рования. О механизмах рабо-
ты компенсационного фонда
СРО, различных возможнос-
тях минимизации рисков, свя-
занных с выплатами из фонда,
а также особенностях страхо-
вания членов СРО, рассказы-
вает представитель компании
ОСАО «Ингосстрах» Татьяна
ПРОХОРОВА.

– Татьяна, согласно ФЗ РФ

«О саморегулируемых органи�

зациях», СРО вправе приме�

нять два способа обеспечения

имущественной ответствен�

ности своих членов: создание

системы страхования и фор�

мирование компенсационного

фонда.  Система саморегули�

рования в строительной от�

расли существует уже не�

сколько лет, какой из спосо�

бов обеспечения ответствен�

ности, на ваш взгляд, является

наиболее эффективным для

членов строительных СРО? 

– Страхование и создание
системы компенсационных фон-
дов – механизмы, которые не за-
меняют, а дополняют друг дру-
га. Оба этих инструмента имеют
одну цель – защитить участни-
ков рынка, однако принципы
действия этой защиты и условия
её предоставления заметно от-
личаются.  

Наибольшее сходство ком-
пенсационный механизм СРО
имеет с взаимным страхованием,
при котором имущественные ин-
тересы членов общества застра-
хованы на взаимной основе, пу-
тём объединения необходимых
для этого средств. Оба инстру-
мента призваны обеспечивать
имущественную ответственность
члена саморегулируемой органи-
зации, однако есть и принципи-
альные отличия. Так, например,
компенсационный фонд ограни-
чен в размерах: для формирова-
ния большого фонда необходи-
мы значительные взносы его чле-

нов, тогда как страховая компа-
ния отвечает всеми своими сред-
ствами независимо от того,
сколько взносов она получила от
членов той или иной СРО (раз-
мер ответственности страховой
компании ограничен только раз-
мером страховой суммы по дого-
вору страхования).

Другой отличительной чер-
той является наличие или отсут-
ствие дифференцированного
подхода при определении степе-
ни ответственности определён-
ного члена организации. Взносы
в фонд, как правило, одинаковы
для всех членов (за исключением
организаций, получающих до-
пуск на генеральное проектиро-
вание и генеральный подряд),
что в свою очередь создаёт повы-
шенную нагрузку на средние и
малые компании. Страховые же
взносы дифференцированы в за-
висимости от объёмов деятель-
ности каждой компании, что за-
частую очень важно для малого и
среднего бизнеса. Отличитель-
ной особенностью является ещё
и то, что любая выплата за счёт
средств компенсационного фон-
да влечёт за собой необходи-
мость делать дополнительные
взносы всем членам саморегули-
руемой организации, а в случае
выплаты по договору страхова-
ния другие члены саморегулиру-
емой организации не должны до-
полнительно оплачивать страхо-
вую премию.

Ещё одна особенность, на
которую нужно обратить вни-
мание: несмотря на то, что стра-
ховая компания, также как и са-
морегулируемая организация,
инвестирует средства страхо-
вых резервов в различные фи-
нансовые инструменты, неэф-
фективное управление и инвес-
тиционные потери страховщи-
ка не влекут за собой снижение
размера его обязательств и
страховых сумм по конкретным
договорам страхования.  

– Какие сегодня существу�

ют способы управления риска�

ми для СРО, которые позволи�

ли бы минимизировать  веро�

ятность произведения выплат

из компенсационного фонда?

– Полностью уберечь ком-
пенсационный фонд от выплат
невозможно, поскольку он явля-
ется гарантией имущественной
ответственности членов саморе-
гулируемой организации. Если
СРО принимает нового члена, то
он должен не просто внести со-
ответствующую сумму в компен-
сационный фонд, но и отвечать
установленным в саморегулято-
ре критериям, стандартам каче-
ства. Если второе условие не со-
блюдается, то СРО рискует полу-
чить многомиллионный убыток,
который ляжет тяжёлым грузом
на компенсационный фонд, а
следовательно, и на других чле-
нов организации. Поэтому пре-
тенденты должны проходить са-
мый тщательный отбор и в слу-
чае несоответствия требованиям
СРО либо повышать уровень
своей деятельности, либо ухо-
дить с рынка. Однако практика
показывает, что и солидные
строительные компании с много-
летним опытом, эффективным
управлением и менеджментом
качества могут попасть в ситуа-
цию, когда придётся выплачи-
вать компенсацию за причинён-
ный ущерб. В таких случаях мно-
гие саморегуляторы давно и ус-
пешно используют механизм
страхования – один из способов
снижения риска выплаты из ком-
пенсационного фонда.

Безусловно, среди приори-
тетных задач эффективного ме-
неджмента СРО находится  по-
строение грамотной системы уп-
равления рисками, которая по-
может значительно уменьшить
вероятность большой выплаты
из компенсационного фонда. К
такой системе могут относиться
следующие инструменты:

– разработка требований
саморегулируемой организации
к своим членам о страховании
ответственности на адекватные
рискам страховые суммы;

– внедрение «двухуровне-
вой» системы страховой защи-
ты – заключения договора кол-
лективного страхования сверх
страховых сумм по индивиду-
альным договорам (в этом слу-
чае коллективный договор бу-

дет выполнять роль «подушки»
между индивидуальным дого-
вором страхования и компен-
сационным фондом);

– разработка стандартов ка-
чества и жёсткий контроль над
их соблюдением со стороны са-
морегулируемой организации;

– выбор консервативной
стратегии при управлении
средствами компенсационного
фонда;

– реализация регрессных
требований к члену саморегу-
лируемой организации, причи-
нившему вред.

– Можно ли уже говорить о

том, что страхование доказало

свою эффективность как спо�

соб обеспечения ответствен�

ности членов строительных

СРО? Были ли какие�либо

крупные убытки, полностью

урегулированные страховщи�

ком, когда не потребовалось

производить выплаты из ком�

пенсационного фонда саморе�

гулируемых организаций? 

– За время существования
системы саморегулирования в
строительной отрасли только
нашей компании было заявлено
убытков на сумму более 38  млн.
рублей, в основном это малень-
кие убытки, связанные с ремонт-
ными и кровельными работами,
поэтому средней страховой
суммы по договору страхования
в размере 5 млн. рублей всегда
оказывалось достаточно для
возмещения ущерба в полном
объёме только за счёт системы

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО
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страхования. Но был и один
крупный убыток, когда размер
ущерба, причинённого третьим
лицам, превысил 30 млн. руб-
лей, страховая сумма же по за-
ключённому договору состави-
ла лишь 5 млн. рублей. До на-
стоящего момента еще не за-
кончились судебные тяжбы и не
принято решение, на кого будет
возложена обязанность по воз-
мещению ущерба. Но если вина
страхователя будет доказана, то
мы сможем выплатить лишь
максимальный размер страхо-
вого возмещения, предусмот-
ренный договором страхова-
ния, а это 5 млн. рублей. Остав-
шуюся сумму – более 25 млн.
рублей – придётся выплачивать
СРО из компенсационного
фонда. Данный пример доказы-
вает эффективность внедрения
«двухуровневой» системы стра-
ховой защиты членов СРО, о
которой я говорила ранее, как
способе защиты компенсацион-
ного фонда.  Исходя из нашей
практики заключения коллек-
тивных договоров, большин-
ство СРО устанавливает лимит
ответственности по одному

страховому случаю (одному
застрахованному лицу) в разме-
ре не менее 20 млн. рублей. Со-
ответственно, если бы у СРО из
нашего примера был заключён
коллективный договор с лими-
том ответственности на один
страховой случай не менее 20
млн. рублей, то размер выплаты
из компенсационного фонда не
превысил бы 5 млн. рублей. Ос-
новная часть СРО – партнёров
Ингосстраха – сейчас устанав-
ливает минимальную страхо-
вую сумму по индивидуальным
договорам в размере 10 млн.
рублей, а также заключает кол-
лективные договоры, что позво-
ляет нам быть уверенными в
возможности урегулирования
даже очень крупных убытков
только за счёт страховой компа-
нии, без привлечения средств
компенсационного фонда.

– С 16 по 19 октября 2011 г. в

Швейцарии (Женева) состоится

церемония награждения лауре�

атов программы «Золотой Фе�

никс�2011». В рамках програм�

мы пройдёт конференция «Опыт

и история саморегулирования в

странах Европы», планируете ли

вы принять участие в данной

конференции?

– Безусловно. На данной
конференции выступят с до-
кладами и примут участие в
круглых столах руководители
и эксперты ряда европейских
СРО, чей опыт особенно инте-
ресен именно сейчас, когда
система саморегулирования в
строительной отрасли в Рос-
сии только начинает укреп-
ляться. Но и мы решили поде-
литься своим опытом с зару-
бежными коллегами, ведь у
Ингосстраха очень много
крупных иностранных клиен-
тов, и выступим на конферен-
ции с докладом на тему:
«Опыт страхования членов са-
морегулируемых организаций
в области строительства, про-
ектирования и инженерных
изысканий. Примеры страхо-
вых случаев и практика их уре-
гулирования».

Что касается церемонии
«Золотой Феникс – 2011», тра-
диционно в рамках этой пре-
мии лауреатами становятся
только лучшие представители
банковского, страхового, ин-

вестиционного бизнеса, ауди-
торских услуг и других видов
финансовой деятельности. Ко-
нечно, мы бы хотели получить
премию в одной из номинаций
в рамках страховой отрасли, но
и просто присутствие на цере-
монии «Золотой Феникс –
2011» очень интересно для нас.
Данная церемония  входит в
объединённую программу на-
граждений, частью которой яв-
ляется  и «Российский Строи-
тельный Олимп». К слову, в
2011 году Ингосстрах стал лау-
реатом «Российского Строи-
тельного Олимпа» и был при-
знан лидером на рынке страхо-
вания гражданской ответствен-
ности и строительно-монтаж-
ных рисков. 

Департамент 
корпоративного бизнеса
Управление страхования

ответственности
тел.: 8 (495) 959 4327,

8 (499) 973 9203
факс: 8 (495) 725 7325

е-mail: liability@ingos.ru 
www.ingos.ru
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Александр Халимовский,

вице-президент Национального
объединения проектировщиков,
президент НП «СРО «АЛЬЯНС

СТРОИТЕЛЕЙ» об итогах ста-
новления института саморегули-
рования в сфере архитектурно-
строительного прoектирования:

– Внедрение инновационных
решений, которые влекут за со-
бой изменение привычного ук-
лада, всегда имеет своих сторон-
ников и противников. А когда
эти процессы происходят в строи-
тельной отрасли, одном из стол-
пов отечественной экономики,
то, разумеется, споры разгорают-
ся нешуточные. Причин перехо-
да строительной отрасли от госу-
дарственного лицензирования к
саморегулированию было мно-
жество. В частности, излишние
административные барьеры и

фактически полное отсутствие
контроля за качеством исполне-
ния работ. Стихийный неконтро-
лируемый рынок, какой был при
гослицензировании, с приходом
саморегулирования самоочис-
тился от фирм-однодневок, об-
рёл цивилизованные черты. 

Что мы имеем сегодня, и ка-
кие задачи стоят перед профес-
сиональным сообществом? Тре-
буется скорейший переcмотр и
актуализация СНиПов, сводов
правил и ГОСТов. Особое вни-
мание, на мой взгляд, следует
уделять также вопросам образо-
вания. Сегодня складывается
парадоксальная ситуация, когда
в стране с колоссальным потен-

циалом остро ощущается не-
хватка квалифицированных кад-
ров. В советское время была
создана качественная система
подготовки строителей и проек-
тировщиков. Наши специалис-
ты заслуженно славились дале-
ко за пределами Советского Со-
юза. Однако, на рубеже эпох на-
копленные знания оказалось не-
кому передавать – нарушилась
связь поколений. Это неминуе-
мо приводит к притоку в отрасль
большого количества иностран-
ных специалистов. Привлечение
молодёжи в строительную сфе-
ру – задача не только государ-
ства, но и профессионального
сообщества. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В СТРОИТЕЛЬНУЮ СФЕРУ – ЗАДАЧА НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВА, НО И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Вадим Банников, дирек-
тор НП СРО «Гильдия энерго-
аудиторов» о причинах появле-
ния на рынке недобросовест-
ных СРО: 

– Максимальная задача –
это установление чётких и по-
нятных правил поведения на
нашем рынке. Это касается и
нормативной базы, и разработ-
ки определённых рекоменда-
ций, и чёткого понимания со

стороны Министерства энерге-
тики – куда мы двигаемся, в ка-
кой ситуации находимся. Для
этого нужна и работа с саморе-
гулируемыми организациями и
отлаженная вертикаль: государ-
ство – СРО-энергоаудитор – за-
казчик, и наоборот, – обратная
связь. Пока эта связь очень,
очень слабенькая.  

Именно поэтому и появля-
ются СРО, объединяющие не-

добросовестных энергоаудито-
ров, и с ними очень тяжело
конкурировать. Когда на
предприятие, на завод прихо-
дит в день по пять энергоауди-
торов, и каждый рассказывает
абсолютно разные вещи с абсо-
лютно разными расценками и
составами работ, – понятно,
что на предприятии не понима-
ют, что происходит. Если бы я,
будучи руководителем, столк-

нулся с таким шквалом людей с
одним и тем же предложением,
то пришёл бы к выводу, что где-
то что-то не так, и, как мини-
мум, отложил бы вопрос энер-
гообследования на неопреде-
лённый срок.

К тому же, деятельность
недобросовестных энергоауди-
торов очень серьёзно подрыва-
ет профессиональный автори-
тет специалистов. 

НОРМАТИВЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕДОСТАТОЧНО ПРОРАБОТАННЫМИ, А В ИТОГЕ НЕТ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

Леонид Питерский, вице-
президент и руководитель аппа-
рата Национального объедине-
ния СРО в области энергетичес-
кого обследования (НОЭ) о про-
фессиональном составе энерго-
аудиторов:

– Сегодня мне хотелось бы
обозначить два очень важных
вопроса, которые постоянно

стоят на повестке дня в работе
НОЭ.

Первый вопрос – конечно
же, кадровый, связанный и с об-
разованием, и с профессиональ-
ной составляющей сегодняшних
энергоаудиторов. На сегодняш-
ний день в классификаторе про-
фессий профессии энергоаудито-
ра вообще не существует. А для
того, чтобы учебные заведения
начали обучать этой специаль-
ности, надо ввести её в классифи-
катор. Согласно ФЗ-261, любой
специалист, имеющий высшее
техническое образование и про-
шедший 72-х часовые курсы по-
вышения квалификации, имеет
право проводить энергетические
обследования. Понятно, что нау-
чить человека специфике энерго-
обследования за 72 часа невоз-
можно, поэтому многие учебные
заведения сейчас задумались о
том, чтобы разработать 500-часо-

вые программы, согласовать их в
Министерстве образования и го-
товить уже гораздо более про-
фессиональных специалистов.

Другая сложность, которая
касается профессиональной со-
ставляющей кадрового вопро-
са, заключается в том, что зако-
нодательно не прописан и уро-
вень квалификации специалис-
тов для объектов различных ка-
тегорий сложности. На сегод-
няшний день один и тот же
энергоаудитор может прово-
дить энергоаудит сельской шко-
лы и атомной электростанции. 

Второй вопрос, который
стоит и перед энергоаудитора-
ми, и перед заказчиками, за-
ключается в построении отно-
шений с бюджетными органи-
зациями. ФЗ-261 подразумева-
ет, что все бюджетные (и с го-
сударственной долей) органи-
зации должны пройти энерго-

обследование и получить энер-
гетический паспорт. Исходя из
этого, остро стоит вопрос це-
нообразования энергетических
обследований. Можно просто
формально выполнить требо-
вания законодательства и вы-
писать энергопаспорт за со-
всем небольшие деньги. Такой
же будет и ценность этого пас-
порта, и неизвестно, какая его
ждёт судьба, потому что ему
предстоит в дальнейшем прой-
ти очень серьёзную проверку.
А для того, чтобы бюджетные
организации могли планиро-
вать свои расходы на энерго-
обследования, должен быть
разработан единый рекомендо-
ванный ценник на услуги энер-
гоаудиторов для бюджетных
организаций. Это и станет той
отправной точкой, на которую
можно будет ориентироваться,
проводить тендеры и т.д. 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ СТОЯТ ПЕРЕД ВСЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ В ОБ�
ЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
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ИМИТАТОРАМ КАЧЕСТВА 
МЕСТА НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ

Центральная научно�иссле�

довательская лаборатория по

строительству Московской об�

ласти (ГУП МО «МОСОБЛ�

СТРОЙЦНИЛ») основана почти

60 лет назад. Сейчас она явля�

ется головной инженерной ор�

ганизацией в сфере оценки

строительных работ и продук�

ции требованиям технических

регламентов, нормативных до�

кументов и проектных реше�

ний. Заключения этой автори�

тетной организации сегодня

адекватны знаку качества и бе�

зопасности – строительных ма�

териалов, конструкций, соору�

жений… А там, где отсутствует

контроль, – жди беды. Недав�

но, например, в Казани при

проверке 60 строящихся к Уни�

версиаде зданий и сооружений

обнаружено 181 нарушение.

Комиссия выявила, что ни одно

из 15 проинспектированных

предприятий стройиндустрии

Татарстана не выпускает каче�

ственную строительную про�

дукцию…

Прежних механизмов регу�

лирования в строительном комп�

лексе уже нет, а новые – только

формируются. Вопросы качест�

ва ныне делегированы самим

участникам строительного комп�

лекса. К сожалению, сами ин�

весторы, заказчики, изыска�

тельские, проектные и подряд�

ные организации на своём

уровне не рассматривают воп�

росы качества в числе приори�

тетов. В России нужна единая

система контроля и управления

качеством во всём строитель�

ном комплексе, а не разделён�

ная по различным ведомствам

и подотчётным им организаци�

ям, в том числе и СРО.

Каким образом можно

обеспечить выполнение совре�

менных требований качества и

безопасности читателям рос�

сийского делового журнала

ТОЧКА ОПОРЫ рассказал ди�

ректор ГУП МО «МОСОБЛ�

СТРОЙЦНИЛ» Валерий Ми�

хайлович СТЕПАНОВ.

– Десятки лет в Подмосковье
строят надёжно, добротно, с вы-
соким качеством. Разработано и
доведено до муниципальных об-
разований и участников инвес-
тиционно-строительного про-
цесса множество нормативно-
распорядительных документов в
сфере обеспечения качества, на-
дёжности и безопасности объек-
тов капитального строительства
на территории Московской об-
ласти, строительство, рекон-
струкция и капремонт которых
осуществляется по целевым
программам и по инвестицион-
ным проектам.

В строительном комплексе
Московской области появи-
лись новые участники градо-
строительной деятельности, ста-
ли действовать саморегулируе-
мые организации (СРО). Стра-
тегически ориентированные
саморегуляторы уже заключи-
ли договора с ГУП МО «МОС-
ОБЛСТРОЙЦНИЛ» и теперь
уверенно взаимодействуют в
сфере оценки соответствия и
метрологического обеспечения
работ, влияющих на безопас-
ность объектов капстроитель-
ства. Сотрудничество ГУП с
СРО предусматривает исчер-
пывающий комплекс работ в
области оценки соответствия
деятельности членов саморегу-
лируемых организаций в строи-
тельстве, проектировании и
инженерных изысканиях.

Но пока ещё не все СРО
контролируют деятельность
своих членов в области соблю-
дения ими правил и стандартов
по обеспечению безопасности
и качества в строительстве. На
практике часто не реализуется
право самих СРО осущест-
влять оценку соответствия дея-
тельности своих членов путём
сертификации их работ и услуг.
Для этого им необходимо взаи-
модействовать с уже существую-
щими органами сертификации,
чьи компетентность и незави-
симость подтверждены в уста-
новленном порядке. Заслужи-
вает внимания и работа в сфе-
ре технического аудита членов
СРО с привлечением эксперт-
ных организаций. Использова-
ние в контрольной деятельнос-
ти членов СРО позволит соз-
дать объективную систему
контроля, избежать многих
ошибок становления.

В решении этих задач мо-
жет помочь созданная при под-
держке Минмособлстроя и с
участием ГУП Автономная не-
коммерческая организация
«Центр независимых испыта-
ний и экспертизы в строитель-
стве» (АНО «ЦНИЭС»), кото-
рая специализируется в облас-
ти оценки соответствия строи-
тельных работ, услуг и строи-
тельной продукции требовани-
ям технических регламентов,
национальных стандартов и
сводов правил, метрологичес-
кого обеспечения в строитель-
стве, создания систем обеспе-
чения и контроля качества ра-
бот, в т.ч. выполняемых члена-
ми СРО, разработки стандар-
тов организации и правил про-
фессиональной деятельности.

В составе организации
функционируют аккредито-
ванные РОССТАНДАРТОМ
метрологическая служба, орган
по сертификации «МОСОБЛ-
СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» и
независимая, технически ком-
петентная испытательная ла-
боратория (центр).

АНО «ЦНИЭС» является
членом саморегулируемой ор-
ганизации «МООАСП» и име-
ет допуск к работам, которые
оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального
строительства. В настоящее
время АНО «ЦНИЭС» стала
одной из ведущих экспертных
организаций в сфере строи-
тельства, выданы тысячи сер-
тификатов соответствия и за-
ключений по результатам экс-
пертиз, обследований, лабора-
торных и иных испытаний. В
Московской области большин-
ство участников инвестицион-
но-строительного процесса, в
т.ч. для государственных нужд,
подтвердили качество своей

продукции и работ именно в
АНО «ЦНИЭС». За всеми
действующими сертификатами
соответствия ведётся строгий
инспекционный контроль.

Высокая компетентность
АНО «ЦНИЭС» базируется на
использовании современной ис-
пытательной базы и передовых
методик проведения испытаний
с применением средств измере-
ний, прошедших в соответствии
с законодательством РФ метро-
логическую поверку (калибров-
ку) или аттестацию. Разработку
нормативно-методических до-
кументов, оценку соответствия
осуществляют профессионалы
высокого уровня – эксперты по
сертификации и строительно-
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технической экспертизе, про-
шедшие подготовку в аккреди-
тованных учебных центрах Рос-
техрегулирования и Минрегио-
на России.

Если градостроительную
деятельность, в том числе в сфе-
ре ответственности СРО и чле-
нов, входящих в состав этих ор-
ганизаций, невозможно пред-
ставить без использования
средств измерений и оборудо-
вания, то саморегуляторам са-
мим предстоит организовать
метрологическое обеспечение
своей деятельности в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального Закона от 28.06.2008г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений». Напри-
мер, предстоит создавать и
внедрять системы контроля бе-
зопасности и оценки соответ-
ствия качества продукции и ус-
луг (работ), а также службы
метрологического обеспечения.

Тотальное внедрение сис-
тем управления качеством яв-
ляется казалось бы само собой

разумеющимся фактом. Однако
выяснилось, что иные строи-
тельные организации, выпол-
нявшие функции государствен-
ного заказчика на объектах об-
ластного заказа, не имеют сис-
темы проверки качества. Не
везде внедрена и сертифициро-
вана система менеджмента ка-
чества, соответствующая требо-
ваниям ГОСТ серии ИСО 9001.
Ни в одном из предприятий,

участвующих в строительстве

объектов капитального строи�

тельства Подмосковья, не внед�

рены интегрированные систе�

мы менеджмента, включая ме�

неджмент качества, экологи�

ческой безопасности на соотве�

тствие ГОСТ серии ИСО 14001,

менеджмента здоровья и безо�

пасности на работе (ГОСТ

12.0.230, OHSAS�1801�2007) и

метрологии. Полагаю, что до-
пускать такие организации к за-
казам просто нельзя.

Более того, помимо Мин-
мособлстроя государственны-
ми заказчиками строительства
областных объектов по реше-
нию правительства Москов-
ской области выступают, напри-
мер, министерства жилищно-
коммунального хозяйства, об-
разования, культуры, здравоох-
ранения и т.д. Очень часто ме-
ры, разработанные и принима-
емые Минмособлстроем в сфе-
ре строительного контроля, бе-
зопасности и качества, не вы-
полняются другими госзаказ-
чиками, подведомственными
им предприятиями. А ведь ли-
нии требовательности и крите-
рии качества должны быть еди-
ны по всем отраслям, по всей
территории Подмосковья.

С нормативами получается
парадокс. Нет норматива – яко-

бы нет и предмета для контро-
ля. В правовом государстве та-
кие ситуации, на мой взгляд,
недопустимы. Действует «По-
ложение о строительном конт-
роле при осуществлении строи-
тельства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов
капитального строительства в
РФ», утверждённое постанов-
лением Правительства РФ от
21 июня 2010 года. Здесь гово-
рится, что предметом строи-
тельного контроля является
проверка работ на соответ-
ствие требованиям проектной
и рабочей документации, ре-
зультатам инженерных изыска-
ний, требованиям градострои-
тельного плана земельного

участка, а также требованиям
технических регламентов в це-
лях обеспечения безопасности
зданий и сооружений.

Напомню также, что ещё в
конце 2009 года внесены сущест-
венные изменения в федераль-
ные законы, в частности, в Гра-

достроительный кодекс и «О
техническом регулировании».
Принят и вступил в действие фе-
деральный закон №384 от
30.12.2009г. «Технический регла-
мент безопасности зданий и со-
оружений», который требует ис-
полнения в обязательном поряд-
ке требований национальных
стандартов и сводов правил, в
результате применения которых
на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требова-
ний указанного закона. Пере-
чень, утверждённый распоряже-
нием Правительства РФ от
21.06.2010г. №1047-р, содержит
нормативные документы, в том
числе ряд ГОСТов и СНиПов.
Сегодня во всех законодатель-
ных актах утверждается приори-
тет безопасности и качества.

Особую тревогу вызывают
случаи несоответствий требова-
ниям стандартов, касающихся
проведения в неполном объё-
ме испытаний грунтов, строи-
тельных изделий и конструк-
ций, влияющих на надёжность
и безопасность. Проверки по�

казывают, что в некоторых, да�

же действующих испытатель�

ных лабораториях, не соблюдаю�

тся метрологические правила

и нормы. Достоверность ре�

зультатов проводимых испыта�

ний здесь весьма сомнительна.

Сегодня все участники строи�

тельного комплекса дол�жны

всячески противодействовать

имитации качества в строи�

тельстве. Уверен, что имитато-
рам качества места на строи-
тельном рынке не останется.

В такой связи весьма цен-
ным становится зарубежный и

отечественный опыт, сущест�

вом которого является прове�

дение научно�технического со�

провождения строительства, в

т.ч. инструментальных испы�

таний и экспертных исследо�

ваний в процессе градострои�

тельной деятельности. В ряде

зарубежных стран без такой

проверки в эксплуатацию не

может быть введено ни одного

квадратного метра жилья, со�

оружений, дорог или даже

частных домостроений.

Вопреки нашей закорене-
лой привычке ждать указаний
«сверху» или «пока гром не
грянет» сегодня нельзя ждать
ни дня, ни минуты. Инвесторы
в лице государственных и част-
ных заказчиков, а также потре-
бители всегда должны быть
уверены: качество в строитель-
стве – безукоризненно!

ГУП МО
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»

117342, г. Москва,
ул. Обручева, д. 46

тел.: 8 (495) 334 2211
факс: 8 (495) 334 7095

e-mail: cnil@mail.ru
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ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТОТ, 
ЗА КОТОРЫЙ ПОБЛАГОДАРЯТ ПОТОМКИ!

– Сергей Николаевич, испол�

няется вековая мечта столич�

ных градостроителей – вы�

рваться за пределы московских

колец. Какой вы видите новую

Москву за пределами МКАД?

– Конечно, хочется видеть
полную противоположность се-
годняшней Москвы. Больше ма-
лоэтажных построек, тихие и
спокойные улицы, удобные транс-
портные развязки, причём мак-
симальное их количество, чтобы
общественный транспорт был в
шаговой доступности. От такого
подхода выиграют в первую
очередь жители, добираться в
необходимые места мегаполиса
станет гораздо проще, удобнее
и, самое главное, быстрее. И
важно, чтобы всё было сделано
с точки зрения именно человеч-
ности, включая, разумеется,
требования эстетики, безопас-
ности, комфорта и экологичнос-
ти. Перед градостроителями
поставлена весьма сложная за-
дача, ведь те мысли и идеи, ко-
торые будут заложены в проект
сегодня, окажут влияние и через
50 или 100 и более лет. Попро-
буйте спрогнозировать образ
жизни грядущего поколения!
Прогресс приносит весьма не-
ожиданные сюрпризы.

– В случае проведения кон�

курса на лучшие проекты по

застройке новых территорий

Москвы, что ваша компания мо�

жет предложить транспортной

инфраструктуре этого региона? 

– Самое главное – это чело-
веческий подход. Он должен
воплотиться как в планировании,
так и при непосредственной реа-
лизации проектов и их последую-
щем использовании. На сегод-
няшний день в мировой практи-
ке представлено достаточно мно-
го различных идей пригородных,
городских и любых видов транс-
портных систем. Поучительны
решения в Европе, США, Китае,
Японии… Достаточно эффекти-
вен и опыт России, который по-
казывает, что при закладке но-
вых городов изначально прокла-
дывалась транспортная инфра-
структура, вводились новые виды
транспорта, а лишь затем начи-
налось строительство жилого
комплекса. Взять такие города,
как Нижнекамск в Татарстане и
Новый Оскол Белгородской об-
ласти – города, выросшие вокруг
крупных промышленных пред-
приятий. При их возведении в
первую очередь строились транс-
портные развязки, изначально
предназначенные для перевозки
строителей, стройматериалов и
различного сырья, а затем возво-
дились комбинаты и развивалась
городская инфраструктура. Со
временем дороги становились го-
родскими и уже служили для пас-
сажирских перевозок.

Поэтому есть смысл предла-
гать именно такой подход, при
застройке новых территорий, в
том числе и в плане расшире-
ния Москвы. Учитывать нужно
и уникальный опыт нашей стра-
ны, и навыки работы в местных
климатических условиях. На
мой взгляд, самый оптималь-
ный вариант при разработке
проекта для новой Москвы –
это симбиоз современных ми-
ровых практик и уже имеюще-
гося опыта, и чем больше будет
таких проектов для различных
видов транспорта, тем лучше.

Вот такие целесообразные и ра-
циональные подходы в проек-
тировании и может предложить
ФСК «МостГеоЦентр», опира-
ясь на свой опыт и практику.

– Благодаря каким реализо�

ванным проектам, вы наработа�

ли такой грандиозный опыт?

Какие события в истории ком�

пании «МостГеоЦентр» вы счи�

таете наиболее значимыми? 

– Признаюсь, мне непросто
выявить самый значимый про-
ект, важны все без исключе-
ния. Правильнее будет отме-
тить самый значимый крите-
рий нашей работы, который яв-
ляется основополагающим при
реализации любого проекта.

Компания «МостГеоЦентр»
с самого начала строилась на
том, что искала, разрабатыва-
ла, объединяла и развивала но-
вые технологии, современные
виды работ, новые эффектив-
ные применения, в то же вре-
мя, опираясь на уже имеющий-
ся опыт страны.

В послужном списке нашей
компании множество весьма
серьёзных проектов, как в
транспортной инфраструктуре,
так и в других сегментах эконо-
мики. Но создать идею – это
только начало, после этого
важно пройти путь от её разра-
ботки до воплощения. Этот
путь, видение перспективы и
является самым ценным.

У нашей компании есть
опыт изыскательных, проектных
и строительных работ по всей
России. Более пятисот завер-
шённых строек, сотни километ-
ров реконструированных дорог,
создание и восстановление мно-
жества объектов транспортной
инфраструктуры – таковы ре-
зультаты деятельности компа-
нии «МостГеоЦентр» за почти
десятилетие своего существова-
ния. В настоящий момент в со-

став ГК «МГЦ» входят 11 строи-
тельно-монтажных компаний и
3 проектно-изыскательские ком-
пании. Все компании укомплек-
тованы высококвалифицирован-
ными специалистами, оснащены
современной строительной тех-
никой и оборудованием.

Мы сами готовим програм-
мы, формируем и разрабатываем
нормативно-техническую доку-
ментацию, проектируем, внедря-
ем новые материалы, доводим
объект до сдачи в эксплуатацию.
Завершающий процесс самый
сложный и долгий, но в то же
время самый важный, когда ре-
зультат мысли воплощается в ре-
ально созданную структуру – это
как минимум приятно. По ощу-
щениям можно сравнить с возве-
дением собственного дома, когда
на твоих глазах из мечты рожда-
ется реальность, и ты видишь ре-
зультат своего труда.

Также среди наших дости-
жений – работа на объектах
предстоящих Олимпийских игр
в Сочи, а именно – проектиро-

Самый короткий путь к осуществлению главной мечты Москвы – расширению столицы – про�
ляжет через дороги. С такой мыслью я вошла в кабинет Председателя Совета Директоров
ООО «Финансово�Строительной компании «МостГеоЦентр» Сергея Николаевича ОСТАПЕН�
КО, в плотном графике которого едва нашлось время для нашего интервью.
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вание и возведение совмещён-
ной железной дороги от стан-
ции Адлер до Красной поляны.
Основной упор сделан на эко-
логию и безопасность путём ук-
репления горной реки Мзымта.
Комиссия Международного
Олимпийского Комитета отме-
тила нашу работу как наиболее
прогрессивную, экологичную и
в целом отлично выполненную,
как в функциональном, так и в
эстетическом плане.

Наряду с этим центральным
для нас Олимпийским проек-
том наши специалисты работа-
ли и на других участках горных
дорог, по их усовершенствова-
нию и укреплению. Очень мно-
го воплощено инженерных но-
вовведений, получен колоссаль-
ный опыт строительного проек-
тирования. В прошлом году на-
ши объекты посещал Прези-
дент РФ Д.А. Медведев, общал-
ся с работниками, оценивал ка-
чество строительства.

– Какова география ваше�

го присутствия на российском

строительном рынке, и что вы

можете сказать о ваших парт�

нёрах в различных регионах

страны?

– Исторически основным
заказчиком компании «МостГео-
Центр» было Министерство пу-
тей сообщения РФ, затем ОАО
«Российские железные дороги».
Поэтому мы работали практи-
чески на всех железных дорогах
России от Калининграда до Са-
халина. Это и позволило нам
приобрести колоссальный опыт
в различных зонах, климатичес-
ких условиях, в разное время го-
да. Весь этот накопленный опыт
передан в багаж общей россий-
ской транспортной инфраструк-
туры, как городских, так и же-
лезнодорожных сообщений. На-
деюсь, он пригодится и будет ис-
пользован всеми существующи-
ми компаниями.

Что касается партнёров, то
основным на российском рынке
является Московский Государ-
ственный Университет Путей Со-
общения (МИИТ), с которым мы
сотрудничаем в плане новых раз-
работок транспортной системы,
по вопросам изучения и решения
существующих проблем, в вопро-
сах моделирования и прогнози-
рования возможных проблем с
железнодорожными конструкция-
ми. Также разрабатываем раз-

личные программы, которые
планируем использовать в целях
безопасности движения поездов.
Стоит отметить, что в лице МИ-
ИТ мы сотрудничаем со всеми
транспортными вузами страны.

Расширяется сеть и зарубеж-
ных партнёров, сотрудничество с
которыми позволяет нам внед-
рять в России новый опыт рабо-
ты, новые технологии и материа-
лы. Так, нами впервые внедрены
несколько немецких и японских
технологий, которые реализова-
ны, стандартизованы и уже дос-
таточно широко применяются
на российском рынке другими
компаниями.

При рассмотрении новых
транспортных систем мы со-
трудничаем с такими мировыми
брендовыми представителями,
как «Emch + Berger», «Scott
Wilson», «Jacobs», «Siemens»,
«Samsung», «Skoda» и многими
другими. Компании достаточ-
но большие и многопрофиль-
ные, занимаются проектными
и логистическими работами,
внедрением новых технологий
на рынке транспортного строи-
тельства десятилетиями. Со
всеми этими компаниями у нас
установлены партнёрские от-
ношения по обмену опытом и
обсуждению проблем транспорт-
ной инфраструктуры.

– Сергей Николаевич, ска�

жите, а над чем компания ра�

ботает сегодня, какие проекты

реализуются в эти дни?

– Уже третий год мы актив-
но работаем над проблемой
внедрения в российских горо-
дах легкорельсового транспор-
та, или по-другому – скорост-
ного трамвая. Практически по
всем городам России мы встре-
чаемся с губернаторами, мэра-
ми и предлагаем варианты раз-
вития различных видов эколо-
гичного транспорта.

Ни для кого ни секрет, что
помимо устаревшего трамвая и
троллейбуса, которые перешли
к нам по наследству из совет-
ских времен, единственным но-
вовведением является только
маршрутное такси, и больше
ничего не сделано.

Радует только развитие мет-
рополитена и то лишь только в от-
дельных наиболее крупных горо-
дах, таких как Москва, Санкт-Пе-
тербург, ну может быть ещё Ка-
зань и Нижний Новгород, и всё.

Остальные города тоже рас-
тут и развиваются, увеличивает-
ся количество частных автомо-
билей по причине неудобств
пользования городским транс-
портом, а в итоге мы получаем
пробки, коллапсы и негативную
экологическую обстановку.
Пригороды расширяются, рас-
тут, а вот транспортная инфра-
структура значительно отстает.

Многие мировые компании
стали активно заниматься гар-
монизацией отношений «город-
транспорт», Россия не стала
исключением. Наша компания
не раз выступала с докладами и
предложениями в Министер-
стве транспорта, Министерстве
регионального развития, Минис-
терстве экономического разви-
тия. Наши специалисты высту-
пали с докладами на мировых
площадках в Страсбурге, на
площадке Совета Европы, в
Германии, в Лондоне. Подоб-
ные выступления и своевремен-
ность наших предложений по-
зволили ФСК «МостГеоЦентр»
разработать ряд оригинальных
и современных проектов, боль-
шинство из них довести до биз-
нес-плана по внедрению. 

Конечно же, как и в любом
деле, – не без препятствий, ведь
нас несколько тормозил в про-
цессе внедрения новых проек-
тов факт отсутствия единого
федерального органа, который
бы занимался специализиро-
ванно городским транспортом.
К сожалению, большинство го-
родов нашей страны не имеют
возможности самостоятельно
принимать решения по поводу
таких объёмных работ, реализа-
ция которых требует перехода
на новый современный уровень
транспортных развязок. Поэто-
му разделение органов по ком-
петенции на городские, приго-
родные и междугородние толь-
ко бы упростило и ускорило
процесс внедрения новых про-
ектов и технологий.

Отрадно, что сегодня понем-
ногу всё начало сдвигаться с
мёртвой точки, процесс запущен
благодаря первому отклику, ко-
торый дала Москва. А в новой
транспортной программе, кото-
рую приняли буквально накану-
не, уже прописано о развитии
скоростного трамвая, о развитии
новых видов транспортной инф-
раструктуры. В качестве ново-

введений рассматриваются и пред-
лагаемые нами монорельсы, и
многие другие перспективные
проекты, так что наша трёхлет-
няя работа в этом направлении
не прошла даром. Аналогичные
программы планируются и при
развитии городов к предстояще-
му Чемпионату мира по футболу,
который пройдет в России в
2018 году.

Всё это, несомненно, даст
толчок в развитии городов Рос-
сии и приведёт к значительному
улучшению, как экологической
обстановки, так и транспортной
доступности. Положительных
моментов огромное количество,
среди них и новые рабочие мес-
та, и разработка новых материа-
лов, новых конструкций, это и
новые специальности, как в уч-
реждениях СПО, так и в высших
учебных заведениях и так далее.

На данный момент – это наше
приоритетное направление в ра-
боте. Мы активно разрабатываем
нормативно-техническую базу,
которая в этом сегменте отсут-
ствует в принципе. До недавнего
времени мы вынуждены исполь-
зовать только советскую базу, ко-
торая сейчас переработана нами
полностью с учётом мирового
опыта – от конструкций верхнего
строения пути до подвижного со-
става и энергохозяйства. Прове-
дена большая работа, которая
позволит более быстрыми и эф-
фективными темпами применять
все эти нормативы при проекти-
ровании и строительстве, как на
новых территориях, так и при усо-
вершенствовании старых транс-
портных систем.

– Для вас лично, какой он –

идеальный проект? 

– Идеальный проект тот, за
который поблагодарят потом-
ки! Но будем реалистами. Ре-
шающее слово здесь чаще все-
го говорит заказчик.

Беседовала
Юлия КРАВЧЕНКО 

ООО ФСК «МостГеоЦентр»
111033, г. Москва, 

ул. Золоторожский Вал,
д. 11, стр. 29

тел: 8 (495) 234 0631
факс: 8 (495) 956 8206

e-mail: mgc@mgcenter.ru
www.mgcenter.ru
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ФГУП ГСПИ РТВ:
НА ЭТАПЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Итог прошедших десятиле-
тий – это большие достижения в
области проектирования, извест-
ность в России, ближнем и даль-
нем зарубежье. По проектам,
разработанным институтом, по-
строено несколько десятков ты-
сяч крупнейших объектов и
центров телерадиовещания бо-
лее чем в 40 странах мира. Неко-
торые телевизионные башни, в
силу своей уникальности и архи-
тектурного облика, стали до-
cтопримечательностью и визит-
ной карточкой стран, регионов.
Среди них телецентры в Ерева-
не, Баку, Вильнюсе, Риге, Алма-
ты, Таллинне, Калининграде,
Новороссийске и многих других
городах по всему миру. Гор-

достью института стали проек-
ты телевизионных башен ны-
нешнего тысячелетия в Екате-
ринбурге и во Владикавказе, ко-
торым по своей красоте, слож-
ности и уникальности нет ана-
логов в мире.

Среди достижений инсти-
тута значимое место заняли
спроектированные и построен-
ные центры космической связи
в России, Болгарии, Германии,
Монголии, Чехии, на Кубе и в
других странах мира.

Во многом эти достижения
стали возможны, по словам Ни-
колая Анатольевича УЛЬПЕ,
директора ФГУП ГСПИ РТВ,
потому что важнейшим направ-
лением в работе института всег-
да было и остаётся развитие че-
ловеческого ресурса, укрепле-
ние высокого профессионализ-
ма сотрудников института, кото-
рые являются его золотым запа-
сом. Поэтому в институт актив-
но привлекается молодёжь, сту-
денты и выпускники профиль-
ных вузов, ведётся их профпод-
готовка, чтобы они могли влить-
ся в коллектив и в будущем

внести достойную лепту в исто-
рию института. В этой связи
ГСПИ РТВ заключил соглаше-
ния о сотрудничестве с рядом
высших учебных заведений.

Серьёзную работу провёл
институт в период  бурного раз-
вития сотовой связи. По всей
России стоят антенно-мачтовые
сооружения и работают десятки
тысяч базовых станций, спроек-
тированные ФГУП ГСПИ РТВ.

Значительное место в работе
института по-прежнему занима-
ют работы по проектированию
аппаратно-студийных комплек-
сов телецентров, мощных сред-
неволновых  и КВ  радиоцент-
ров, включающих в себя всю
инфраструктуру.

Среди объектов ГСПИ РТВ
здание телерадиоцентра в Остан-
кино (100 000 кв.м), здание спут-
никового телевидения (НТВ+) в
Одинцовском районе Москов-
ской области (45 000 кв.м), ре-
конструкция здания посольства
России в Берлине (270 000 кв.м),
торгово-развлекательный центр
на Алтуфьевском шоссе (40 000
кв.м), здания радио и телевизи-
онных центров в Минске (40 000
кв.м), Киеве (500 000 кв.м) и
Вильнюсе ( 470 000 кв.м), банк
«Возрождение» (200 000 кв.м),
банк СБС «Агро» (32 000 кв.м),
многофункциональный обще-
ственно-жилой комплекс в
Москве на Проспекте Вернад-
ского (70 000 кв.м.).

В 2010 году получены поло-
жительные заключения Государ-
ственной экспертизы по очень
значимым проектам ФГУП
ГСПИ РТВ. Среди них «Строи-
тельство радиотелевизионной
передающей станции (РТПС)
на горе Лысая в г. Владикавка-
зе». Станция предназначена  для
размещения аналоговых и циф-
ровых телевизионных и радиове-
щательных передатчиков. Этот

объект в соответствии с Градо-
строительным кодексом России
относится к особо важным и
сложным объектам. Другой про-
ект – «Установка широкополос-
ных антенн на башне высотой
301,5 метра в г. Санкт-Петербург»
в рамках ФЦП «Культура Рос-
сии». Установка новой антенны
«Катрайн» взамен устаревшей
«Рица» на 27 ТВК и 33 ТВК по-
зволит работать как с аналоговы-
ми, так и с цифровыми передат-
чиками мощностью до 80 кВт. 

В качестве ещё одного  ярко-
го примера возможностей ин-
ститута можно привести объект
«Башня Федерации» (г. Моск-

17 апреля 2011 года исполнилось 60 лет со дня образования Государственного
специализированного проектного института радио и телевидения ФГУП ГСПИ РТВ, который
и в третьем тысячелетии продолжает наращивать свой потенциал, сохраняя традиции
качества и высокого профессионализма. 

28 июня 2011г. на башне  «Санкт�

Петербургского регионального центра»

установлена новая антенная система

мощностью 80 кВт,

не имеющая аналогов

в России.

Николай Анатольевич УЛЬПЕ,

директор ФГУП ГСПИ РТВ

г. Владикавказ
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ва), в проектирование которого
институт внёс свой весомый
вклад. 

ФГУП ГСПИ РТВ стал ве-
дущей организацией по разра-
ботке системного проекта «По-
этапный перевод спутниковых
распределительных сетей фе-
деральных программ на цифро-
вые технологии» и НИР «Про-
грамма модернизации сети те-
лерадиовещания на террито-
рии Российской Федерации»,
«Сеть государственного назем-
ного радиовещания Россий-
ской Федерации».

Институт принимает актив-
ное участие в выполнении ра-
бот по реализации  действующих
федеральных целевых про-
грамм: «Культура России (2006-

2011г.г.)», «Социально-эконо-
мическое развитие Чеченской
республики на 2008-2011 гг.»,
«Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009
– 2015 годы», а также в проек-
тировании инфраструктурных
объектов «Олимпиады 2014 г. в
Сочи». Значительные объёмы
работ выполняются институ-
том в части определения воз-
можностей использования ан-
тенных опор действующих объ-
ектов ТВ сети для перехода на
цифровое вещание. 

Очень быстро набирает обо-
роты деятельность института в
рамках международного сотруд-
ничества. Казахстан, Беларусь,
Южная Осетия, Абхазия, Анго-
ла – это не полный список
стран, с которыми сотрудничает
ГСПИ РТВ.

Наряду с традиционными
видами деятельности, институт
разрабатывает проектную доку-
ментацию по новым направле-
ниям и видам связи и вещания:
цифрового телевидения, систе-
мам подвижной связи всех  при-
меняемых стандартов, мульти-
сервисных сетей, систем або-
нентского радиодоступа, воло-
конно-оптических линий связи,
а также осуществляет архитек-
турно-строительное проекти-
рование зданий и сооружений. 

Проектные и строительные
работы выполняются на осно-
вании государственных лицен-
зий и свидетельств о допуске к
работам. Система менеджмен-
та качества всего спектра ус-
луг, предоставляемых ГСПИ
РТВ, соответствует требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ИСО 9001:2008).

Сегодня ГСПИ РТВ – лидер
среди предприятий и организа-
ций России в проведении инже-
нерных изысканий. Инженер-
но-геологические, геодезиче-
ские изыскания проводятся во
многих регионах России, стра-
нах ближнего и дальнего зару-
бежья. Инженерные изыскания
ГСПИ РТВ учитывают все су-
ществующие нормативные ма-
териалы и обеспечивают про-
хождение Государственной экс-
пертизы проектов. 

ГСПИ РТВ имеет собствен-
ную грунтовую лабораторию. В
грунтовой лаборатории изуча-
ют физико-механические свой-
ства грунтов, коррозионную аг-

рессивность грунтов и вод. Ре-
зультаты лабораторных испыта-
ний необходимы как для общей
инженерно-геологической ха-
рактеристики территории строи-
тельства, так и для расчёта не-
сущей способности конструк-
ций проектируемых зданий и
сооружений. 

При ГСПИ РТВ аккредито-
ван испытательный Центр де-
кларируемых изделий средств
связи (антенно-фидерных уст-
ройств).

Большое внимание институт
уделяет сотрудничеству с инвес-
тиционно-строительными ком-
паниями, для которых наряду с
традиционным проектировани-
ем объектов и сооружений раз-
работан целый комплекс пред-
ложений, который включает ин-
женерно-геологические и геоде-
зические изыскания, составле-
ние смет, обследование метал-
локонструкций, фундаментов,
проектирование всех систем
пожарной, охранной сигнали-
заций, контроля доступа и ви-
деонаблюдения и др. 

Особого внимания заслу-
живают возможности ГСПИ
РТВ в проектировании комп-
лексных систем связи (а также
объектов и сооружений) вдоль
дорог, в заглублённых про-
странствах и тоннелях (полу-
чен ряд патентов). Примером
может служить Лефортовский
тоннель (3-е транспортное коль-
цо). Его длина около 2,2км, это
пятый по протяжённости город-
ской тоннель в Европе. Он про-
ходит под рекой Яузой и Лефор-
товским парком, имеет три по-
лосы движения в каждом на-
правлении, ширина одной поло-
сы – 3,5м. Проектирование
комплекса систем связи включа-
ет телефонную и мобильную
связь, диспетчеризацию, ава-
рийную связь для спецслужб
(скорая помощь, пожарная ох-
рана, милиция, ГИБДД, МЧС),
радиосвязь и др.

В течение многих лет ГСПИ
РТВ традиционно активно уча-
ствовал в разработке отрасле-
вой нормативной базы, концеп-
ций развития, методик и т.д.
Специалисты института, в рам-
ках своей специализации, про-
должают данную работу. 

В последнее десятилетие в
сфере проектирования прои-
зошли серьёзные перемены, а

вместе с ними появилось и мно-
жество проблем и вопросов, свя-
занных с порядком разработки,
согласования, утверждения, со-
ставом проектной документа-
ции на строительство зданий и
сооружений, с нынешним опре-
делением технически сложных и
особо опасных объектов, ситуа-
цией в отношении отраслевой
экспертизы и рядом других. 

Среди нового можно отме-
тить институт саморегулируе-
мых организаций (СРО), кото-
рый сформирован не так дав-
но. И в этой структуре, – отме-
тил Сергей Мельников, замес-
титель директора по коммер-
ческим вопросам – специалис-
ты ГСПИ РТВ готовы поде-
литься опытом, внести свои
предложения, которые позво-
лят СРО занять достойное мес-
то и выполнять функции не
только «страховщика» выпол-
ненных работ, но и гаранта ка-
чества проектных работ.

В этот динамичный и не-
простой исторический период
направления деятельности ин-
ститута постоянно расширяют-
ся и обновляются. При этом
ГСПИ РТВ бережно хранит
традиции, имидж, качество, до-
рожит своими заказчиками и
партнёрами.

ФГУП ГСПИ РТВ
109004, г. Москва,

Николоямский пер., д. 3А
тел.: 8 (495) 915 7128

факс: 8 (495) 915 0803
е-mail: contact@gspirtv.ru

www.gspirtv.ru

Куба

г. Екатеринбург
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– Евгений Васильевич, рас�

скажите, как же так получи�

лось, что калужская фирма ис�

следует земли Подмосковья?

– Справедливости ради ска-
жу, что инженерные работы мы
проводим и в Калуге, и других
регионах России. А с заказчика-
ми Московской области у нас
просто давние деловые отноше-
ния. Почему заказчики обраща-
ются к нам? Это вопрос долж-
ного качества, умеренных цен,
оперативности, взаимопонима-
ния и соответствия требовани-
ям заказа. У нас много проектов
и работ в Серпухове, Домодедо-
ве, Подольске, Реутове.

– А на каких работах сегод�

ня специализируется ЗАО «Ра�

диан»?

– Занимаемся инженерными
изысканиями, включая инже-
нерно-геодезические, инженер-
но-геологические и инженерно-
экологические, а также инже-
нерной подготовкой и защитой
территорий от опасных процес-
сов, обследованием строитель-
ных конструкций выше «нуле-
вого цикла» и фундаментов.

Мы располагаем современ-
ной технической базой, серти-
фицированной лабораторией,
буровыми установками, новей-
шим геодезическим оборудова-
нием. Сотрудники – профессио-
нальные инженеры-геодезисты,
геологи и проектировщики.

Вся работа проходит в три
этапа. Вначале оцениваем объ-
ект, потом выезжает буровая
бригада, которая отбирает грунт.
Затем проводятся лабораторные
исследования и последующая
камеральная обработка всех дан-
ных и составление технического
заключения. Получив наше за-
ключение, проектировщик мо-

жет решить, какой тип фунда-
мента ему заложить, какой вид
бетона применить. Ни для кого
не секрет, что фундамент в лю-
бом деле самое главное, следова-
тельно, наша работа способству-
ет тому, чтобы возведённое зда-
ние прослужило многие годы.

Фирмой проводятся обследо-
вания технического состояния
зданий и сооружений, что весьма
актуально для Калужской облас-
ти и Подмосковья в связи с рекон-
струкцией существующей за-
стройки. Также мы проектируем
водопроводы, канализацию, за-
действованы в других процессах

строительства. Говоря проще,
мы выполняем большой комп-
лекс работ, который предше-
ствует непосредственному возве-
дению сооружения.

– Можете рассказать о наи�

более интересных проектах?

– Каждый интересен по-
своему, за два десятка лет вы-
полнены сотни заказов. Гор-
димся своими работами по
спортивно-развлекательному

комплексу «Квань», в строи-
тельстве которого принимали
самое непосредственное учас-
тие. Необходимо отметить, что
этот объект возводился в ис-
ключительно сложных инже-
нерно-геологических условиях.

ЗАО «Радиан» также прини-
мало участие в реконструкции
калужского парка культуры и
отдыха. Много работ было про-
ведено совместно с ОАО «Калу-
гаглавснаб» и СК «МОНО-
ЛИТ». Мы сотрудничаем с таки-
ми крупными проектными орга-
низациями, как ОАО «ПИ-8» и
ОАО «Калугагражданпроект».

– А есть ли общие черты

в изысканиях, которые вы

проводите в Калуге и Под�

московье?

– В целом регион подчас
непрост для застроек, учиты-
вая сложный рельеф (овраги,
склоны рек). Особенности
рельефа, близкое расположе-
ние грунтовых вод в ряде мест
сводят подходящие террито-
рии для застроек к минимуму, а

благоприятные участки уже
давно застроены. К новым
застройкам нужно подходить
тщательно. Значимость прове-
дения инженерно-геодезичес-
ких и инженерно-геологических
изысканий здесь возрастает в
разы.

За годы работы в ЗАО «Ра-
диан» наработан ценный опыт
исследования тех закономер-
ностей, которые позволяют ви-
деть ещё на стадии полевых
изысканий особенности пред-
стоящего строительства.

Хотя современные техноло-
гии строительства позволяют
строить везде, главное – пра-
вильный выбор проектного ре-
шения. Затем достаточно про-
вести комплекс изыскательных
работ и дать грамотное заклю-
чение. И если строители следу-
ют рекомендациям проекти-
ровщиков, то сооружения и до-
ма стоят прочно, не осядут, не
дадут трещин и не рухнут. Та-
кой и хочется видеть новую
Москву, – не постоянно пере-
страивающейся, а построенной
раз и навсегда.

ЗАО «РАДИАН»
248000, г. Калуга, 

ул. Космонавта Комарова, д. 34/36
тел./факс: (4842) 788 150

e-mail: kalugaradian@mail.ru
www.radian-kaluga.ru

МОСКОВСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
КАЛУЖСКОГО «РАДИАНА»

Прежде чем приступить к строительству, нужно подготовить почву в прямом и переносном смыс�
ле. Выбор места и полное его изучение – вот с чего начинается строительный проект. Новые тер�
ритории Москвы, границы которой теперь упираются в границы Калужской области, ещё пред�
стоит исследовать с учётом новых концепций застройки. А вот в Калуге уже два десятка лет ус�
пешно действует инженерная фирма ЗАО «Радиан», специализирующаяся на изучении террито�
рий как Московской, так и Калужской областей. Возглавляет её Евгений Васильевич КУЗНЕЦОВ.
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– Валерий Семёнович, по�

чему МАИФ решила стать од�

ним из учредителей премии

«Намикс»?

– Прежде всего, потому что
основной целью этой премии
является содействие развитию
малоэтажного строительства
путём поощрение предприятий
и организаций, которые доби-
лись наилучших показателей
эффективности в своей дея-
тельности и внесли существен-
ный вклад в развитие этой от-
расли. Мы готовы стимулиро-
вать стремление строительных
организаций и предприятий
внедрять новые экономичные,
экологичные и энергоэффек-
тивные технологии при строи-
тельстве данного вида жилья.
Считаем важным стимулирова-
ние и публичное признание
заслуг этих организаций, ста-
раемся привлечь к ним внима-
ние, а также сделать их опыт
достоянием других предприя-
тий страны с использованием
всех возможностей печатных и
электронных СМИ. Всему это-
му способствует учреждённая
нами совместно с Националь-
ным агентством малоэтажного
и коттеджного строительства
«НАМИКС» и Всероссийской
Общественной организацией
«Деловая Россия» премия «На-
микс». Премия ставит общена-
циональные цели и задачи,
направленные на поддержку
политики Президента, Парла-
мента и Правительства Рос-
сийской Федерации, нацио-
нальных общественных орга-
низаций по возрождению исто-
рических российских традиций
малоэтажного жилищного стро-
ительства по реализации «Про-
граммы Государственной Думы
в области малоэтажного жи-

лищного строительства «Свой
дом» в рамках приоритетного
национального проекта «До-
ступное и комфортное жильё –
гражданам России».

– Сейчас перед российски�

ми строителями стоит задача

до 2020 года обеспечить еже�

годный ввод 140 млн. кв. м.

жилья, т.е. фактически строить

по квадратному метру в год на

человека. При этом заявлено,

что более 60 % всего вводимо�

го в стране жилья должно быть

малоэтажным. На ваш взгляд,

какие из накопившихся проб�

лем надо решить в первую оче�

редь, чтобы выполнить постав�

ленные задачи?

– Из основных проблем я бы
назвал пока ещё неотрегулиро-
ванный баланс спроса и предло-
жений на рынке жилья. Понят-
но, что для увеличения спроса в
первую очередь необходимо
увеличить уровень дохода граж-
дан, но это уже вопрос государ-
ственный. Хотя и этого недоста-
точно. Необходимо стремиться
к снижению ставок по ипотеч-
ным кредитам и уменьшению
себестоимости строительства. В
ближайшие годы государство

планирует существенно снизить
ставку по ипотеке. Уже сейчас
по ряду продуктов Агентства по
ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК) и Сбербанка
РФ ставка по ипотечному кре-
дитованию понижена до 8% го-
довых. Есть первые предпосыл-
ки для уменьшения ставки: в
системе жилищного кредитова-
ния уже задействованы «длин-
ные» средства Пенсионного
фонда РФ и Внешэкономбанка.

Вопрос снижения стоимос-
ти  строительства жилья впол-
не можно решить, если власти
и участники рынка сумеют до-
говориться о механизмах госу-
дарственно-частного партнёр-
ства. Для наращивания объё-
мов предложений нам необхо-
димо добиться того, чтобы тем-
пы строительства опережали
рост платёжеспособного спро-
са. У нас же пока на рынке жи-
лищного строительства наблю-
дается дефицит, который ведёт
к росту стоимости жилья. А
значит, к снижению его до-
ступности. На мой взгляд, эти
проблемы должен регулиро-
вать сам рынок – администра-
тивными методами проблему
не решить. Власть должна по-
могать бизнесу, но не указы-
вать, как работать. Прежде
всего, государству стоит участ-
вовать в освоении новых тер-
риторий, решать вопросы с
внедрением современных тех-
нологий, подготовкой кадров
для жилищного строительства,
а также поощрять развитие
производства недорогих и ка-
чественных стройматериалов.

В качестве положительного
примера взаимодействия госу-
дарственных структур и бизне-
са я мог бы назвать программы
«Стимул» и «Малоэтажное жи-

льё», предполагающие совмест-
ную работу с Агентством по
ипотечному жилищному кре-
дитованию финансовых учреж-
дений и строительных компа-
ний. Суть этих программ состо-
ит в том, что агентство выделя-
ет банкам-партнёрам фиксиро-
ванные займы под 7-8% годо-
вых. Те, в свою очередь, креди-
туют застройщиков и парал-
лельно выдают ипотечные кре-
диты населению под низкие
проценты – в соответствии с
тарифами. Квартиры, которые
не удалось продать после за-
вершения строительства, выку-
паются у застройщика. Подоб-
ная схема хорошо зарекомен-
довала себя во многих регио-
нах страны. Думаю, что такие
инициативы должны разви-
ваться активней.

– Когда три года назад раз�

разился экономический кри�

зис, многие эксперты заявля�

ли, что виной всему стало ипо�

течное кредитование, которое

особенно развито в Америке.

Согласны ли вы с их выводами,

и в чём преимущество схем

ипотечного кредитования, ис�

пользуемых в России, перед

теми, что были распростране�

ны в Америке и Европе?

– На мой взгляд, причины
мирового финансового кризи-
са настолько многообразны,
настолько и просты. В качестве
одной из основных причин я
бы всё же назвал перенасыще-
ние рынка долларами США,
объективно взявшими на себя
роль основной мировой валю-
ты. Что же касается ипотечно-
го кредитования, то, действи-
тельно, до наступления финан-
сового кризиса банковской
системой США тратились фан-
тастические средства на обес-

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО –
ЛОКОМОТИВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Хотя для многих преимущества малоэтажного строительства уже очевидны, интерес к нему строительных организаций, а
также инвесторов, всё же требует дополнительной стимуляции. В качестве такого стимулирующего средства и была учреж�
дена национальная премия «НАМИКС». Сегодня мы беседуем с одним из её учредителей,  заместителем координатора Про�
граммы Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», вице�президентом Наци�
онального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству, Первым вице�президентом МАИФ и МАИН, Академи�
ком МАИН Валерием Семёновичем КАЗЕЙКИНЫМ.
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печение более чем доступных
потребительских кредитов, в
том числе ипотечных. Деше-
визна ипотеки в США, подо-
греваемая ежегодным ростом
цен на недвижимость, в период
с 2001 по 2005 привела к неви-
данному ранее спросу на
жильё, в том числе и на то, ко-
торое население планировало
использовать в качестве крат-
косрочных инвестиций. Требо-
вания к заёмщикам снижались,
так как все банки были увере-
ны, что в случае невозврата
кредита, недвижимость можно
будет изъять и с большой выго-
дой реализовать. Кроме того, в
этой сфере крутились и огром-
ные деньги страховых компа-
ний, обеспечивающих страхо-
вание, как заёмщиков, так и
банков в случае невозврата
кредита. Это и стало ещё одной
причиной наступления финан-
сового кризиса. Были и другие,
о которых действительно луч-
ше могут рассказать специа-
листы в этой области. В нашей
же стране риски, связанные с
рынком жилья, намного ниже,
чем в Европе и США. Хотя мы
и увидели снижение цен на
недвижимость в 2008 году, об-
вального падения не было. 

Институт ипотечного кре-
дитования в России в своём
развитии прошел несколько
этапов. Закон, регулирующий
эту сферу банковской деятель-
ности, был принят еще в 1998
году, но в этот период, вплоть
до 2003 года, рынок ипотечно-
го кредитования характеризо-
вался незначительными объё-
мами и развитием. Поворот-
ным моментом в развитии ипо-
теки в России становится один
из приоритетных националь-
ных проектов «Доступное
жильё – гражданам России», в
котором она выступает одним
из главных факторов его ус-
пешной реализации. Стоит от-
метить, что данная концепция
основывается на рыночном ха-
рактере ипотечного кредитова-
ния, а не на дотационном. На-
ряду с политическими факто-
рами развития жилищного кре-
дитования в России, огромную
роль сыграли и общеэкономи-
ческие: рост уровня жизни, до-
ходов – люди стали ощущать
потребность в улучшении жи-
лищных условий, перестали бо-

яться так называемой «жизни в
кредит». Схемы ипотечного
кредитования, применяемые в
России, в целом соответствуют
зарубежным, но в них присут-
ствует и национальная специ-
фика. Вообще в мировой прак-
тике существуют две модели
ипотеки: одноуровневая и двух-
уровневая. Одноуровневая (не-
мецкая) модель, распростра-
нённая в странах Западной Ев-
ропы, предусматривает самос-
тоятельный выпуск банком, ко-
торый выдал ипотечный кре-
дит, ценных бумаг, обеспечен-
ных выданным кредитом и нед-
вижимостью, закладываемой
заёмщиком в целях получения
кредита. Классическая или
двухуровневая – получила наи-
большее развитие в Соединен-
ных Штатах Америки. Особен-
ностью этой системы является
то, что ипотечный кредит, вы-
данный банком, переуступает-
ся специально созданному
ипотечному агентству, которое
формирует пакеты из единич-
ных кредитов и выпускает, а
также продает ипотечные цен-
ные бумаги. Российская ипо-
течная система во многом схо-
жа с американской. Основны-
ми отличиями являются раз-
личные размеры процентных
ставок по кредитам, а также
различные условия кредитова-
ния. Нужно отметить, что аме-
риканская и российская систе-
мы ипотечного кредитования
имеют различный подход к
неплательщикам ипотечного
кредита. Но, на мой взгляд,
сравнивать зарубежную систе-
му ипотечного кредитования,
хоть европейскую, хоть амери-
канскую, с российской не сов-
сем правильно, так как они
имеют разные основы. Запад-
ная ипотека существует уже
многие годы, в России же инс-
титут ипотеки хоть и существо-
вал ещё в дореволюционные
времена, но потом был основа-
тельно забыт и не развивался.
Несмотря на то, что возрож-
дать мы его начали больше 10
лет назад, сказать, что за этот
период его формирование и
окончательное становление за-
кончены, нельзя. Тем не менее,
я могу назвать несколько поло-
жительных моментов. Напри-
мер, высокие темпы развития
российского ипотечного рын-

ка. Как важную тенденцию
развития ипотечного кредито-
вания можно рассматривать
появление и широкое распро-
странение на рынке новых ипо-
течных продуктов: кредитова-
ние загородной недвижимости,
ломбардные кредиты, кредиты
с «плавающей» ставкой и дру-
гие варианты ипотечных кре-
дитов. Снижение процента
инфляции, предполагаемое
правительством, неизбежно
вызовет снижение процента по
ипотечному кредиту. Хочется
верить, что снижение процен-
тов по кредитам, а, следова-
тельно, и расширение круга по-
тенциальных заёмщиков, будет
идти параллельно с разреше-
нием основных проблем строи-
тельного рынка.

– Насколько эффективны

существующие сейчас про�

граммы господдержки разви�

тия ипотечного кредитования

при малоэтажном строитель�

стве в нашей стране?

– На мой взгляд, механизмы
бюджетной поддержки жилищ-
ного строительства и ипотечного
кредитования в новой редакции
ФЦП «Жилище» на 2011-2015
годы делают долгосрочную стра-
тегию развития ипотечного рын-
ка вполне реалистичной, а циф-
ры по расширению доступности
ипотеки для россиян обоснован-
ными. Ещё четыре года назад,
для того, чтобы стимулировать
процесс развития малоэтажного
строительства в Государствен-
ной Думе была создана рабочая
группа по законодательному
обеспечению развития мало-
этажного строительства по про-
грамме «Свой дом». Программа
была принята Генеральным со-
ветом партии «Единая Россия» и
рекомендована к исполнению во
всех субъектах федерации. Вооб-
ще, за программами поддержки
жилищного строительства «Сти-
мул», «Новостройка», «Мало-
этажное жилье», «Переселение» –
большое будущее. Эти програм-
мы в сочетании с усилиями Фон-
да развития жилищного строи-
тельства, направленными на во-
влечение в оборот земельных
участков, оборудованных комму-
никациями и инфраструктурой,
и предоставление их девелопе-
рам на конкурсной основе,
должны обеспечить строитель-
ство жилья экономкласса по

прогнозируемым ценам. Те строи-
тельные компании, которые ста-
ли участниками данных про-
грамм, ощущают реальную под-
держку государственных струк-
тур в своей деятельности и име-
ют доступ к самым дешёвым фи-
нансовым ресурсам.

В рамках программ «Сти-
мул», «Новостройка», «Мало-
этажное жилье», разработанных
для стимулирования жилищно-
го строительства, при банках
аккредитовываются проекты
комплексной застройки терри-
торий. Если эти проекты будут
развиваться, дальнейшее полу-
чение кредитных средств будет
существенно упрощено.

С принятием новой ФЦП
«Жилище» в каждом регионе
приняты новые программы жи-
лищного строительства и ипотеч-
ного кредитования. В тех регио-
нах, где активно действуют регио-
нальные фонды жилищного
строительства, – в республиках
Татарстан, Башкортостан, в Са-
марской, Вологодской, Кемеров-
ской областях, в Красноярском
крае и многих других регионах
(все эти фонды входят в Между-
народную ассоциацию фондов
жилищного строительства и ипо-
течного кредитования), активно
действуют социальные програм-
мы по строительству жилья эко-
номкласса. Только в Республике
Татарстан ежегодно более 20
млрд. рублей направляется на
выдачу льготных займов населе-
нию. При таких темпах и объё-
мах, я думаю, скоро в Татарстане
исчезнет само понятие «социаль-
ная очередь».

В рамках реализации про-
граммы «Стимул», предусмат-
ривающей выдачу кредитов
застройщикам и покупателям
доступного жилья, весной 2010
года АИЖК и ВЭБ подписали
соглашение о предоставлении
банком на реализацию про-
граммы 40 млрд. рублей.  В со-
ответствии с утверждёнными
планами, АИЖК заключит до-
говоры по ипотечной програм-
ме «Стимул» со всеми региона-
ми России до конца 2011 г. На
данный момент уже подписаны
договоры с 32 регионами РФ и
получено 250 заявок от разных
проектов на участие в этой
программе.

Реализация программы «Сти-
мул» позволит завершить строи-
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тельство около 2 млн. кв. мет-
ров доступного жилья. Первые
проекты по программе «Мало-
этажное жильё», принадлежа-
щие компании «Экодолье» (в
Оренбурге и Обнинске), были
аккредитованы в начале осени
2010 г. В настоящее время
несколько десятков проектов
малоэтажной застройки участ-
вуют в программе «Малоэтаж-
ное жильё». Южные регионы в
числе первых начали прини-
мать участие в этих програм-
мах и развивают малоэтажное
кредитование. В Центральной
России активно развивается
панельное и панельно-каркас-
ное домостроение. Так что эф-
фект от программы господде-
ржки развития ипотечного
кредитования при малоэтаж-
ном строительстве в России
весьма ощутимый.

– Что делается МАИФ для

практической реализации про�

граммы «Свой дом» в рамках

приоритетного национального

проекта «Доступное и комфорт�

ное жильё – гражданам Рос�

сии»?

– Сейчас реализуется вторая
редакция программы, которая
согласована всеми профильны-
ми министерствами, федераль-
ными агентствами и фондами.
Основная задача этой програм-
мы в том, чтобы обеспечить
снятие законодательных и нор-
мативно-правовых администра-
тивных барьеров, которые пре-
пятствуют развитию этого на-
правления жилищного строи-
тельства. В первую очередь бы-
ли внесены поправки в Градо-
строительный кодекс, которые
сняли ограничения для мало-
этажного строительства в виде
обязательной государственной
экспертизы. Второе – это при
принятии поправок в Градо-
строительный кодекс о саморегу-
лируемых организациях – дея-
тельность небольших строи-
тельных компаний, занимаю-
щихся малоэтажным строитель-
ством, не подлежит саморегули-
рованию. И им не надо платить
большие взносы в компенсаци-
онный фонд. Третье – в течение
4 лет были внесены поправки
ещё примерно в десять законо-
дательных актов. Это поправки
в закон о фонде РЖС, позволя-
ющие до 40% государственных
земель отдать под малоэтажное

строительство. А для отдельных
категорий граждан, например,
для молодых учёных, вступив-
ших в ЖСК, вообще предоста-
вить землю бесплатно. Необхо-
димо отметить, что фонд РЖС
делает очень многое для разви-
тия малоэтажного строитель-
ства: ещё до аукциона, прово-
дит согласование со всеми тех-
ническими службами и получа-
ет технические условия для
подключения газа, воды, кана-
лизации. С нашим участием бы-
ло разработано два продукта:
первый получил название «Дом
с участком», а второй – «Мало-
этажное жильё». Они впервые
позволили кредитовать покупку
дома с земельным участком на
этапе строительства. То есть,
когда приходит клиент, ему да-
ётся план посёлка, он выбирает
себе свободный участок, к кото-
рому подведены все сети и про-
ект жилого дома. Внося от 10 до
30 %, он получает кредит, кото-
рый перечисляется строитель-
ной компании, и она в огово-
рённые сроки строит ему дом.
Особое внимание уделяется
строительству жилья эконом-
класса, отвечающего трём крите-
риям жилья: дома должны быть
экономичные, экологичные и
энергоэффективные. 

Для того, чтоб реализовы-
вать на практике программу
«Свой дом» было создано Нацио-
нальное агентство малоэтажно-
го и коттеджного строительства
(НАМИКС), которое возглави-
ла Елена Леонидовна Николае-
ва. Она очень быстро организо-
вала вокруг себя все ведущие
строительные компании и ком-
пании-поставщики самых совре-
менных материалов и оборудо-
вания. Сейчас в НАМИКС не-
сколько сотен компаний, которые
совместно реализуют программу
по всем регионам России. В тех
регионах, в которых активно
развивается малоэтажка, назна-
чается уполномоченный пред-
ставитель НАМИКСа, который
на месте помогает организовать
взаимодействие бизнеса и влас-
ти. Помимо НАМИКСа в со-
став МАИФ входят 130 органи-
заций из 63 регионов России и 4
стран СНГ, участвующих в реа-
лизации ипотечных и накопи-
тельных программ приобрете-
ния жилья. Ассоциация призва-
на содействовать решению жи-

лищной проблемы в Российской
Федерации и странах СНГ. В на-
шей компетенции совершен-
ствование нормативно-право-
вой базы в сфере жилищного
строительства и ипотечного кре-
дитования, выработка единых
правил и стандартов деятель-
ности на этом рынке, а также
контроль над их соблюдением.
Ещё одним важным направле-
нием деятельности МАИФ яв-
ляется налаживание сотрудни-
чества с кредитными организа-
циями на международном, меж-
региональном и межмуници-
пальном уровнях. Что касается
проектов малоэтажного строи-
тельства, то, на мой взгляд, они
всегда были и остаются локомо-
тивом развития рынка недвижи-
мости России. Уже сейчас, бла-
годаря реализации Националь-
ной программы «Свой дом»,
объёмы малоэтажного строи-
тельства неуклонно растут. Если
в 2006 году доля такой недвижи-
мости составляла порядка 39%
от всего количества возводимого
жилья, то в 2010-м эта цифра
составила уже 50,3%. По моим
прогнозам, к 2020-му году доля
малоэтажного строительства
должна дойти до 70%, что по-
зволит увеличить предложение,
позволит стабилизировать цены
и повысит доступность жилья. В
этом году значительная часть
средств, предусмотренных Фе-
деральной целевой программой
«Жилище», направляется на
комплексную подготовку терри-
торий, предназначенных под
строительство малоэтажного
жилья. В ближайшие пять лет из
федерального бюджета на эти
цели планируется выделить по-
рядка 25 млрд. руб. Очень важ-
ную роль в приоритетном разви-
тии малоэтажного строитель-
ства играет Федеральный фонд
содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд РЖС).
Благодаря его действию под
комплексное освоение подго-
товлено 1,8 тыс. га земли в 16 ре-
гионах страны. Выручка от реа-
лизации участков только в 2010-м
составила 4,5 млрд. руб. На этих
землях планируется возвести 5,9
млн. кв.м жилья, из них 1,7 млн.
кв. м – объекты малоэтажного
строительства. Руководство Фон-
да РЖС провело переговоры с
30 банками и выработало меха-
низмы финансирования проек-

тов строительства жилья эконо-
мкласса. В результате удалось
снизить затраты на обеспече-
ние земельных участков объек-
тами инженерной инфраструк-
туры – в среднем на 39%. Раз-
работаны и согласованы меха-
низмы государственно-частно-
го партнёрства.

В настоящее время почти в
70 регионах России в целях ре-
шения жилищной проблемы с
использованием механизмов
ипотеки созданы региональ-
ные операторы жилищного и
ипотечного рынка (ипотечные
фонды, агентства и корпора-
ции), действуют 72 региональ-
ных, 21 муниципальных и 5 от-
раслевых операторов. Большин-
ство из них создано в виде не-
коммерческих фондов (от 62 до
85%), часть в виде ипотечных
агентств (25%) и ипотечных
корпораций (12%). Более  70%
этих организаций являются
членами МАИФ. 

Наша Ассоциация поддер-
живает деловые отношения с
руководителями Российского
союза строителей, Междуна-
родной торговой палаты, Рос-
сийской Гильдии риэлторов,
Московской международной
бизнес-ассоциации, Междуна-
родного союза инвесторов жи-
лищного строительства, а также
с целым рядом национальных
союзов строителей стран СНГ.
По инициативе МАИФ и Пре-
зидиума Международной ака-
демии ипотеки и недвижимости
был создан Международный
ипотечный клуб – обществен-
ное объединение государствен-
ных деятелей и профессиональ-
ных участников ипотечного
рынка. Данный клуб занимается
проведением общественных ме-
роприятий, которые должны со-
действовать принятию новых за-
конодательных инициатив в
сфере ипотечного кредитова-
ния, координации деятельности
профессиональных участников
ипотечного рынка и т. д. То есть
мы работаем во всех направле-
ниях, для того, чтобы содейство-
вать скорейшей и эффективной
реализации программы «Свой
дом» в рамках проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё – граж-
данам России». 

Беседовала
Лилия ЗОЛОТАРЁВА
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– Алексей Михайлович, не�

часто в практике развития

российского бизнеса встре�

тишь компании, которые за

сравнительно короткие сроки

добиваются успеха. Каковы

движущие силы ваших побед?

– Без лишней скромности от-
мечу, что для нашей компании
достигнутые успехи стали весь-
ма ожидаемым результатом. Мы
делаем только то, что умеем де-
лать хорошо. Начав производ-
ственную деятельность в качест-
ве заказчика строительства му-
ниципальных объектов более 20
лет назад, Группа инвестицион-
но-строительных компаний пла-
номерно и организовано шла к
поставленной цели, а именно, –
удовлетворить потребности гра-
ждан в комфортабельном жилье
на территории Подмосковья.
Наработанный опыт и своевре-
менное выполнение поставлен-
ных задач позволили нам за годы
работы создать организацию,
которая сегодня способна во-
площать инвестиционно-строи-
тельные проекты любого уровня
сложности.

Своевременно и на высоком
качественном уровне решать
весь комплекс вопросов, свя-
занных со строительством, воз-
можно только при наличии
сплочённой команды грамот-
ных, опытных и ответственных
сотрудников. Именно такой
коллектив мне посчастливилось
возглавить. Всех моих коллег
отличают высокая квалифика-
ция, компетентность, большой
опыт в строительстве и, конеч-
но же, чуткость, внимание и ин-
дивидуальный подход к каждо-
му клиенту.

– Новым явлением бизнеса

последних лет стала работа в

группе компаний, т.е. интегра�

ция бизнесов и их специализа�

ция. Кто ваши партнёры, ка�

ким видится их вклад в дости�

жение общей цели?

– Наша организация и яв-
ляется Группой компаний, ко-
торая своими силами выполня-
ет замкнутый цикл работ – от
подготовки исходно-разреши-
тельной документации и про-
ектирования до осуществления
строительно-монтажных работ
и ввода объекта в эксплуата-
цию. Другими словами, мы осу-
ществляем инвестирование,
проектирование и управление
строительством, а также вы-
полняем функции заказчика-
застройщика по возведению
зданий и сооружений.

В состав инвестиционно-
строительных компаний входят
такие организации, как ООО
«Долгопрудненское управле-
ние капитального строитель-
ства», ООО «Долгопруднен-
ская Строительная Компания»,
ООО «Долгопрудненская Жи-
лищная Компания» и ООО
«ДСК-7». Такой подход позво-
ляет значительно ускорять и

улучшать процесс строитель-
ства. Нам не нужно привлекать
дополнительные компании, мы
в силах всё сделать сами.

Благодаря сплочённости и
слаженности нам открыты все
горизонты не только для рас-
ширения своей деятельности,
но и для реализации социально
направленной политики по
формированию цен. Различ-
ные концепции домов и метра-
жей квартир, ориентирован-
ные как на массового покупа-
теля с небольшим бюджетом,
так и на человека, ищущего
комфортных жилищных усло-
вий, позволяют нам представ-
лять покупателям наиболее ин-
тересные предложения на со-
временном рынке недвижимос-
ти Подмосковья.

– С чем связан выбор имен�

но подмосковной территории?

– Ни для кого не секрет, что
в последние годы спрос на под-
московное жильё постоянно
растёт – квартира в области, да
ещё и в рассрочку, стоит гораздо
меньше московской, а по ком-
форту ничем не хуже. Немалова-
жен фактор стремления части
москвичей к более размеренной
жизни, которая за пределами
мегаполиса значительно спокой-
нее и экологически чище.

Также стоит отметить, что
все работники нашей организа-
ции – жители города Долго-
прудный Московской области,
поэтому он и стал основной
территорией для застроек. Нам
не понаслышке известны все
нужды и потребности области
не только в качественном и
комфортабельном жилье, но и
объектах социальной сферы.

За всё время деятельности в
г.Долгопрудном силами ООО

«ДСК», ОАО «ДУКС» и ООО
«ДЖК» введены в эксплуата-
цию более 400 тыс.кв.м площа-
дей, а также объекты социаль-
ной инфраструктуры. Так, на-
пример, нами построены жи-
лые дома по Молодёжной ули-
це, по Лихачёвскому шоссе, а
также по Первомайской улице.
Все постройки уже давно восп-
ринимаются горожанами как
неотъемлемая часть современ-
ного облика города.

Первым объектом, возве-
дённым нами на территории
Долгопрудного по монолитно-
кирпичной технологии, стал
комфортабельный 6-секцион-
ный жилой дом (10-18 этажей)
с подземной автостоянкой на
пересечении проспекта Пацае-
ва и Лихачёвского шоссе. Удач-
ное архитектурное решение,
при котором дом повторяет по-
ворот дороги, и применение
передовых инженерных техно-
логий позволили зданию орга-
нично вписаться в существую-
щую застройку.

Высокий уровень архитек-
турных и инженерных решений
был и остаётся важной состав-

НОВОСТРОЙКИ В ПОДМОСКОВЬЕ. 
ДОСТУПНО О КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ

Покупка жилья – всегда ответственный шаг в своё будущее. Причем независимо от того, какое именно жильё вас интересу�
ет, будь то квартира бизнес�класса или жильё, расположенное в элитной новостройке Москвы или Подмосковья. Ясно одно:
чистую сделку без неприятных неожиданностей могут обеспечить лишь надёжные и добросовестные застройщики. Строи�
тельство новых домов и жилых комплексов, участие в долевом строительстве, а также информация об экологической со�
ставляющей возводимого жилья волнуют сейчас многих. Для обсуждения всех этих нюансов наш корреспондент встретился
с генеральным директором Группы инвестиционно�строительных компаний г.Долгопрудного Алексеем Михайловичем КАЛИ�
НОВЫМ.
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ляющей качества построенных
нами объектов. Большим спро-
сом пользуются у покупателей
жилья дома по проектам специа-
листов ООО «ДЖК» – проект-
ной организации, входящей в
состав группы инвестиционно-
строительных компаний. Среди
них: жилой дом по Гранитной
ул., д.6, многоэтажный жилой
дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной ав-
тостоянкой по ул. Гранитный
тупик, д.2, жилой дом по Пер-
вомайской ул., д.11а, много-
этажный жилой дом по Лихачёв-
скому ш., д.1, корп.4.

– На каком этапе вашему

покупателю выгодней приоб�

ретать жильё? Какие объекты

строятся сегодня, и на какие

социальные группы они сори�

ентированы?

– Конечно же, покупателю
выгодней приобретать жильё на
начальном этапе строительства,
также как и нашей организации
выгодно реализовывать кварти-
ры вначале застройки, сразу
после получения в установлен-
ном порядке разрешения на
строительство, опубликования,
размещения и представления
проектной декларации (в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном №214-ФЗ).

Также при реализации квар-
тир нами широко используется
схема ипотечного кредитова-
ния, что позволяет решать жи-
лищные вопросы вне зависи-
мости от текущего финансового
состояния потребителя. Мы ак-
тивно работаем с клиентами,
имеющими субсидии на приоб-
ретение жилья. Так, в группе
компаний при сотрудничестве с
администрацией города выра-
ботана и успешно реализуется

привлекательная для покупате-
лей политика ценообразования
на жильё, благодаря которой не-
большой метраж квартиры де-
лает её цену доступной для лю-
бой современной работающей
семьи. Мы предлагаем боль-
шой выбор ставших в последнее
время довольно редкими на
первичном рынке недвижимос-
ти малогабаритных квартир: од-
нокомнатные общей площадью
до 41 кв.м и двухкомнатные об-
щей площадью до 58 кв.м.

Однако, это не единствен-
ная рыночная ниша, в которой
Группа компаний сумела себя
хорошо проявить. Мы прекрас-
но понимаем и заинтересован-
ность потенциальных покупате-
лей в качестве и комфортабель-
ности квартир, рассчитанных
на людей с разным доходом.
Ориентируясь на рекоменда-
ции риэлторов и тщательный
анализ рынка, мы смогли значи-
тельно расширить сферу своей
деятельности за счёт проектов,
рассчитанных на более состоя-
тельных покупателей, ищущих
удобное просторное жильё за
пределами мегаполиса. Не сек-
рет, что самыми надёжными,
уютными и светлыми считаются
монолитно-кирпичные дома.
Их основные преимущества –
энергоэффективность, эколо-
гичность и широкие возмож-
ности для проектных решений
при планировке помещений.
Именно такая технология стала
для нашей Группы компаний
приоритетной при разработке
проектов. 

Ещё одним из преимуществ
при приобретении нашего
жилья является продуманная
ценовая политика. Качествен-
но реализуемые интересные и
востребованные проекты, сла-
женная работа профессиональ-

ной команды позволяют нам не
только активно участвовать в
решении жилищных проблем,
но и развивать социально бы-
товую структуру города. В те-
чение последних двух лет мы
построили и ввели в эксплуата-
цию два детских сада с плава-
тельными бассейнами, админи-
стративное здание ГИБДД.
Вместе с тем ежегодно по зака-
зам муниципальных властей
силами подразделений Группы
Компаний выполняются теку-
щий и капитальный ремонт
школ, дошкольных, медицин-
ских и спортивных сооруже-
ний, восстановление освеще-
ния улиц города.

Сегодня идёт проработка
проектно-сметной документа-
ции для реконструкции тера-
певтического отделения город-
ской больницы с увеличением
площади и количества мест,
строительство детского сада по
индивидуальному проекту на
Спортивной улице. Немало-
важной сферой деятельности
Группы компаний по развитию
городской инфраструктуры
стало также возведение авто-
мобильных стоянок и паркин-
гов. Нами уже сдан в эксплуа-
тацию паркинг на 289 машино-
мест Спортивной улице, д. 10-
б, а также паркинг на 674 ма-
шино-места по проспекту Ра-
кетостроителей, д.9.

– Мэр Москвы С.Собянин

объявил о разработке концеп�

ции застройки новой террито�

рии Москвы. Какие решения

могла бы предложить ваша

компания?

– Одна из организаций
(ООО «ДЖК»), входящих в на-
шу Группу компаний, имеет до-
пуск на проектные работы, что
позволяет нам оперативно реа-
гировать на потребности поку-

пателей квартир. Учитывая их
вкусы и пожелания, мы разра-
батываем проекты жилых до-
мов таким образом, чтобы не
только полностью удовлетво-
рить, а то и превзойти ожида-
ния потенциальных дольщиков.
Поэтому каждый построенный
нами жилой дом индивидуален
и не похож на предыдущий.

Несмотря на весь размах и
масштабность наших построек,
в основу концепций архитек-
турно-строительных решений
мы закладываем в первую оче-
редь бережное отношение к
людям, экологически благо-
приятной территории Подмос-
ковья, предусматриваем её бла-
гоустройство, оснащение ком-
муникациями и социальной
инфраструктурой. Именно по-
этому, самое «дорогое», что
имеет наша компания на сегод-
няшний день – это наше имя,
доверие, которое мы заработа-
ли за время существования, и
безупречная репутация.

С уверенностью можно ска-
зать, что Группа инвестиционно-
строительных компаний ДСК –
один из самых надёжных за-
стройщиков города Долгопруд-
ного. Ярким примером этому
служит интенсивный темп про-
даж квартир в возведённых нами
объектах и заинтересованность
потенциальных покупателей в
новых реализуемых проектах.

ООО «ДСК»
141700, МО, 

г. Долгопрудный, 
Лихачевское ш., д. 7

тел./факс: 8 (495) 408 1293, 
8 (495) 579 9138, 
8 (495) 579 9148

www.stroydom.ru
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–  Жанна Аркадьевна, рас�

скажите о создании компании,

её специализации.

– Наша компания ООО
«Веста-СФ Раменское» созда-
на в 2006 году. Как видно из на-
звания, мы работаем в Рамен-
ском. Мы занимаемся инвести-
циями, но не просто инвестици-
ями – мы сами застройщики. До
начала строительства мы оцени-
ваем и инвестиционную привле-
кательность проекта  и занима-
емся подготовкой исходно-раз-
решительной документации для
проектирования. У нас для этого
есть штат – профессиональные
строители, экономисты. Специа-
листы компании  сопровождают
проект на всех стадиях: подго-
товка исходно-разрешительной
документации, выполнение про-
ектных работ, прохождение го-
сударственной экспертизы, по-
лучение разрешения на строи-
тельство, подбор подрядчика,
технический надзор за строи-
тельством, формирование доку-
ментации для сдачи объекта,
получение разрешения на ввод в
эксплуатацию.

– У вас интересный жилищ�

ный комплекс «Раменское�Парк».

Можете рассказать об этом

проекте? На сколько семей он

рассчитан? 

– «Раменское-Парк» – это
квартал, состоящий из 6-ти до-
мов, 4 уже построены (три 17-
ти этажных дома по 160 квар-
тир каждый и 9-ти этажный
дом на 96 квартир). Сейчас ве-
дётся строительство 5-го дома
на 274 квартиры. Два строя-
щихся дома располагаются
вдоль нашей центральной ули-
цы (ул. Чугунова). Дома нахо-
дятся как бы во дворе. В этих
домах предусмотрены большие
торгово-офисные помещения.
На 1-м этаже располагается су-
пермаркет, пункты обществен-
ного питания, кафе. На 2-м эта-
же – непродовольственные то-
вары. 3-й уровень – это офисы.

А жилые помещения начина-
ются с 4-го этажа.

– Что собой представляют

квартиры в комплексе «Рамен�

ское�Парк» по комфортности,

отделке и планировке?

– Квартиры вполне совре-
менные, кухни не меньше 9 кв.м,
квартиры 1-2-3-х комнатные. Но
на сегодняшний день самый
большой спрос на 1-комнатные
квартиры. Мы учитываем спрос
и рассчитываем на покупателя
со средним достатком, поэтому
до 60% квартир в домах – это од-
нокомнатные. Они уходят в пер-
вую очередь. Где-то нас огорча-
ет уклон в однокомнатные квар-
тиры, но таков спрос.

Квартиры сдаются без от-
делки (это традиционно), но с
фиксированной планировкой.
Перепланировать при желании
можно. Вопрос по поводу сво-
бодной планировки мы обсуж-
дали в администрации и реши-
ли всё-таки делать перегородки,
чтобы людям осталось только
сделать отделку. Есть в городе
застройщики, которые предла-
гают квартиры со свободной
планировкой. Так что есть вы-
бор. Кто-то хочет пустое прост-
ранство и что-то для себя при-
думать, а многим это сложно.
Надо понимать, что это всё-та-
ки дома экономкласса.

Как я уже говорила, когда
мы начинали этот проект, то хо-
тели уменьшить долю одноком-
натных квартир, понимая, что
перспективнее строить больше
2-3-х комнатные квартиры. С
другой стороны, есть устойчи-
вый спрос, который мы должны
учитывать. Люди рассчитывают
на определённую сумму и поку-
пают студию. Есть выбор: мож-
но взять квартиру 34 кв.м за 1,7-
1,8 млн. руб. или большей пло-
щади за 2,1-2,2 млн.руб., но для
многих это очень большие день-
ги. Это стоимость квартир на
начальном этапе строительства.
Сейчас активно идут продажи.
На конечном этапе квартиры
стоят по-разному и значительно
дороже.

– Наверное, этот комплекс

не единственный ваш проект.

Каков ваш вклад в строитель�

ство в Раменском? Расскажите

о других объектах.

– Да, мы ещё строили дома
– занимались точечной застрой-
кой на ул. Чугунова. Планиру-
ем строить ещё один дом. Но
там сама подготовка к строи-
тельству более длительная в
плане освобождения участка,
потому что связана с переселе-
нием людей. Это всегда очень
трудоёмкий процесс. Это пси-
хологически тяжело для людей,
они годами живут в этих домах,
ожидают квартиру, регистри-
руются там по 20 человек в од-
ной квартире – поэтому ре-
шить вопросы очень сложно.
Идёт длительный процесс пе-
реговоров, чтобы реально осво-
бодить земельный участок под
строительство. Это у нас в
перспективе.

– Эти люди переселяются в

близлежащие дома?

– Да, например, часть квар-
тир в «Раменском-Парк» мы вы-
делили под переселение.

– Кто занимается прода�

жей этих квартир? Какова стои�

мость квадратного метра?

– Мы привлекаем рамен-
ское агентство «Бест-Новост-
рой», небольшое количество
квартир продаём сами. Стои-
мость зависит от того, на каком
этапе совершается покупка. На
начальном этапе строительства
цена за 1кв.м в однокомнатной
квартире – от 56 тыс. руб., в
двухкомнатной – от 44 тыс. руб.,
в трёхкомнатной – ещё ниже.

– А проектами у вас зани�

маются разные компании?

– Проектом планировки
именно этого квартала занима-
ется ГУП МО «НИИПРО-
ЕКТ», генеральный директор
Сергей Алексеевич Самарин.
Есть разные стадии проектиро-
вания. Проект планировки де-
лается для группы домов. Зада-
ча проекта планировки – впи-
сать дома в структуру города,
предусмотреть обеспеченность
объектами инфраструктуры
(школы, детские сады и т.д.).

А потом идёт разработка
самих проектов, каждого дома
в отдельности. На этом этапе
мы частично работаем с НИИ-
ПРОЕКТ, а также с организа-
цией ООО «МАРВИН» (они
занимаются разработкой инди-
видуальных, а не типовых про-
ектов). Дома по ул. Чугунова
разработаны по индивидуаль-
ным проектам с учётом наших
пожеланий, исходя из спроса. В
первую очередь востребованы
квартиры студийного типа, ко-
торые могут позволить себе мо-
лодые семьи. На самом деле
всё упирается в вопрос цены.
Если есть 1-комнатная кварти-
ра площадью 54 кв.м и 2-х ком-
натная – 60 кв.м, то при нали-
чии финансовых возможнос-
тей, люди предпочтут 2-х ком-
натную. Многие пенсионеры
из Москвы покупают у нас
квартиры, а свою площадь в
Москве сдают. Есть разные ва-
рианты.

– Какие у вас ближайшие

планы?

ЧТО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

Растут дома, меняется облик городов, больших и малых. Появляются современные кварталы, обеспеченные необходимой
инфраструктурой. Как построить дом и приобрести квартиру по своим финансовым возможностям, не получив «кота в
мешке»? О непростой работе инвесторов и застройщиков рассказала читателям журнала ТОЧКА ОПОРЫ Жанна
Аркадьевна ГОБЕТИ, генеральный директор ООО «Веста�СФ Раменское».
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– У нас есть предложения
по городу. Мы достаточно ак-
тивно сотрудничаем с админи-
страцией. Есть взаимопонима-
ние. Тем более в городе стро-
ить любят. Владимир Фёдоро-
вич Дёмин, глава района, сам
профессиональный строитель.
Он уделяет большое внимание
строительству, и по городу это
видно. Мы с ним разговарива-
ем на профессиональном уров-
не. Он знает всех руководите-
лей строительных компаний,
трестов. Он жёсткий глава, но
без этого нельзя. Например,
нам что-то не нравится, жёст-
кие условия по обременению.
С другой стороны, иначе нель-
зя. Город должен в конечном
итоге развиваться. И мы отно-
симся к этому с пониманием.
Иногда я прошу, чтобы дали
немного вздохнуть. Тяжело.
Мы строили дома и по обреме-
нению детский сад. Строитель-
ство домов затянулось и по
срокам не получалось. По дет-
скому саду готовили землю,
проект, разрешительную доку-
ментацию, дополнительно от-
ремонтировали детский сад,
куда переселяли детей, а потом
уже вышли на площадку. Нача-
ли в июне прошлого года, а
Владимир Фёдорович сказал,
что садик надо сдать уже к 1
сентября. И на каждом совеща-
нии он это повторял. Я улыба-
лась, говорила, что всё для это-
го сделаю. В итоге всё получи-
лось. Мы очень довольны, что
справились. Хочется ведь, что-
бы стыдно не было за качество.

Все видели, что детский сад
нам удался, получился очень
красивым, поэтому с удоволь-
ствием пригласили всех на от-
крытие. Было очень приятно,
что на открытие приезжали гу-
бернатор Б.В. Громов и ми-
нистр строительства Прави-
тельства Московской области
П.С. Перепелица.

– Значит, вы участвуете не

только в строительстве жилых

домов, но и объектов инфра�

структуры?

– Без этого просто нельзя.
Растёт новый квартал. Детям
нужны и детские сады, и шко-
лы. Администрация смотрит,
достаточно ли на данной тер-
ритории школ и детских садов.
Если мало, то кому-то из за-
стройщиков дают обременение
по школе, а нам – по детскому
саду (у нас есть такое разделе-
ние). Вот нам поручили строи-
тельство детского сада на 170
мест (был на 50 мест, мы рас-
ширили, сделали реконструк-
цию). Это не означает, что дети
туда будут ходить только с это-
го квартала.

Сейчас мы рассматриваем
под строительство участок зем-
ли в правосторонней части Ра-
менского. Там будет жилой
комплекс, пока планируем на 4
дома. Сейчас продумываем
проект. Есть новые идеи, кото-
рые находятся в стадии обсуж-
дения. Хочется, чтобы проект
был несколько в стиле хай-тек.
В этой части мы ещё спорим с
архитекторами. Надо сказать,
что к нашему мнению всегда

прислушиваются. Мы очень
довольны архитекторами из
МАВРИНА, это московская
организация, генеральный ди-
ректор Виктор Николаевич Са-
вельев. Они разрабатывают
много проектов в Москве. По-
ка контракт не подписан, идёт
обсуждение, планируем начать
строительство в 1-м квартале
2012 года, а через 5 лет закон-
чить. Это большой объём. По
условиям контракта обсуждаем
строительство ещё одного
детского сада.

– В строительстве задей�

ствованы раменские строители?

– По-разному. Привлекаем
местные компании, на моно-
литных домах – работают мос-
ковские фирмы, т.к. они имеют
большой опыт в многоэтажном
строительстве. Мы с удоволь-
ствием берём раменских специ-
алистов, особенно на инженер-
ные системы. Это упрощает
возможность устранения заме-
чаний и неполадок в течение
гарантийного периода при  вы-
полнении ремонтно-строитель-
ных работ жильцами и в пер-
вые годы эксплуатации жилого
дома. 

– Жанна Аркадьевна, како�

во быть инвестором и застрой�

щиком в условиях непростой

экономической ситуации?

– Работу инвесторов и заст-
ройщиков я бы образно сравни-
ла с забегом на длинную ди-
станцию. Наша работа достаточ-
но сложная и очень ответствен-
ная. Много факторов влияет на
конечный результат. Понимае-

те, это рынок. У строительства
риск очень велик. Мы рассчи-
тываем и строим предположе-
ния по состоянию на сегодняш-
ний день. Но на рынок, безус-
ловно, влияет и кризис. Стои-
мость стройматериалов всё вре-
мя растёт. Инвестор-застрой-
щик в процессе строительства
на первом месте. Не будет де-
нег, не будет строительства. Са-
мый большой риск мы берём на
себя. Правильный грамотный
расчёт и, наверно, ещё  хорошая
интуиция. И непременно ответ-
ственность! Как сложится ры-
нок? Как пойдут продажи? Мы
просчитываем разные варианты
– оптимистичный, пессимистич-
ный, подбираем более реалис-
тичный. Всё спрогнозировать
очень сложно. Например, ни-
кто не ожидал, что цена бетона
за этот год подрастёт, и неиз-
вестно понизится ли? А ведь это
всё влияет на конечную цену
квартиры. Со своей стороны  про-
дажную цену квартир мы не по-
высили, даже немного снизили.

За 5 лет с момента создания
нашей компании нам удалось
сформировать штат профессио-
налов, приобрести хороший
опыт, выработать правильный
алгоритм действий, наладить
партнёрские отношения с про-
ектными и строительными орга-
низациями. Очень важно, что в
администрации нашего района
мы всегда находим понимание и
поддержку, работаем с ними,
что называется, в тандеме. Мы
пользуемся репутацией надёж-
ного партнёра, а в нашем бизне-
се – это дорогого стоит! Когда
ты занимаешься созидательной
работой, видишь результаты
своего труда, знаешь, что в том,
что город хорошеет и преобра-
жается, есть частица твоего тру-
да – тебя наполняет гордостью
(извините за высокий слог, но
это именно так).

Материал подготовлен
Людмилой ЗАРУБИНСКОЙ

ООО «Веста-СФ Раменское»
140105, МО, г. Раменское, 

ул. Чугунова, д. 15/4
тел.: 8 (496) 465 8008, 

8 (495) 723 4055
www.vestadom.ru
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– Какие цели и задачи по�

ставлены при создании Феде�

рального Фонда содействия

развитию жилищного строи�

тельства (Фонд РЖС)? Какие

приоритетные направления

сейчас выбраны?

– Целью деятельности Фон-
да РЖС в первую очередь явля-
ется содействие развитию жи-
лищного строительства, комп-
лексному освоению территорий
Российской Федерации, разви-
тию объектов инженерной, со-
циальной и транспортной инф-
раструктуры, что в конечном
итоге позволяет сформировать
благоприятную среду жизнедея-
тельности для всех россиян.
Кроме того, Фонд способствует
развитию производства строи-
тельных материалов и созданию
промышленных парков, техно-
парков и бизнес-инкубаторов.

Ключевым приоритетом Фон-
да является содействие разви-
тию жилья экономического
класса, в первую очередь мало-
этажного. При этом наша ос-
новная задача как института
развития заключается в том,
чтобы создать безопасные и
комфортные условия прожива-
ния для всех категорий граждан. 

– Приведите, пожалуйста,

статистические данные: сколь�

ко жилья построено в прош�

лом году и как Фонд помогает

развивать строительный ры�

нок? 

– В прошлом году в России
введено чуть более 58 млн. кв.
м. жилья, сейчас стоит задача –
до 2020 года ввести 142 млн. кв.
м. жилья. При этом заявлено,
что более 60 % вводимого
жилья должно быть малоэтаж-
ным, и это 22 июля на совеща-
нии в Новом Ступино подтвер-
дил Председатель Правитель-

ства РФ Владимир Владимиро-
вич Путин. По данным анали-
тиков, более 60 %  россиян хо-
тят улучшить свои жилищные
условия. Для того, чтобы это
стало возможным, и был создан
Фонд РЖС, как один из инстру-
ментов стимулирования жи-
лищного строительства. При-
чём абсолютно рыночного сти-
мулирования. Мы предлагаем
рынку участки на открытых по
составу участников аукционах.
Мы вывели на рынок новый
продукт – комплексно обеспе-
ченные земельные участки.  Та-
кие участки обеспечены адми-
нистративными, финансовыми,
инфраструктурными и иными
необходимыми условиями для
строительства на них энергоэф-
фективного и экологичного
жилья экономкласса.
1. Фонд содействует в прохож-
дении регистрационных проце-
дур, от разработки застройщи-
ком проекта планировки до ре-
гистрации его прав на возведён-
ные жилые помещения и реги-
страции прав собственности бу-
дущих владельцев квартир.
2. Фонд координирует усилия
органов государственной влас-
ти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления, естест-
венных монополий по обеспе-
чению условий для реализации
проекта застройки. 
3. В рамках заключённых со-
глашений с естественными мо-
нополиями Фонд участвует во
взаимодействии победителей
аукционов с эксплуатирующи-
ми организациями по вопро-
сам обеспечения участка инже-
нерной инфраструктурой. Фонд
совместно с ВЭБ прорабатыва-
ет механизмы финансирования
строительства инженерной инф-
раструктуры в рамках частно-

государственного партнёрства.
Кроме того, Фонд инвестирует
собственные средства в созда-
ние инфраструктуры земель-
ных участков. 
4. Фонд предоставляет гаран-
тии выкупа до 25% (для мало-
этажного жилья – до 35%)
жилья экономического класса,
построенного на своих участ-
ках. Под такие гарантии банки
предоставляют более «дешё-
вое» финансирование застрой-
щикам для строительства до-
ступного жилья.
5. По каждому из земельных
участков для комплексного ос-
воения в целях строительства
жилья экономкласса Фондом и
субъектом подписывается план
мероприятий, в котором фик-
сируются сроки и ответствен-
ные за каждый из этапов освое-
ния земельного участка.

Для будущих инвесторов,
желающих осваивать земель-
ные участки Фонда РЖС, это
означает, что Фонд будет со-
провождать проект на всех эта-
пах его реализации: от подго-
товки документации и проекта
проектировки до регистрации
его прав на возведённые жи-

лые помещения и регистрации
прав собственности будущих
владельцев квартир.

– Насколько удаётся таким

образом сократить срок подго�

товки документации на строи�

тельство? И как эти меры влия�

ют на стоимость жилья?

– Опыт освоения земель-
ных участков Фонда РЖС по-
казывает, что период подготов-
ки проектно-разрешительной
документации возможно со-
кратить на 9-16 месяцев в зави-
симости от степени готовности
участков. По участкам Фонда
сроки подготовки и согласова-
ния документации по плани-
ровке территории сокращают-
ся в 3,6 раза, по подготовке и
согласованию проектно-смет-
ной документации в 3,3 раза,
по получению разрешения на
строительство в 2,5 раза и т.д.
Что касается стоимости 1 кв. м
жилья, построенного на зе-
мельных участка Фонда, то,
как показывает наш монито-
ринг, она в среднем на 10% ни-
же рыночных цен и на 5% ни-
же цены, установленной Мин-
регионом. 

– Одна из ключевых проб�

лем, с которыми сталкиваются

инвесторы и застройщики, –

это выбор и получение под

застройку  земельных участ�

ков. Фондом проводится боль�

шая работа по подбору зе�

мельных участков в различ�

ных регионах России.  Какова

статистика по деятельности

Фонда РЖС: сколько земель�

ных участков введено в обо�

рот, в каких регионах уже ве�

дётся строительство на дан�

ный момент? 

– В реестр Фонда внесены
сведения о 1 780 земельных
участках общей площадью око-

Фонд РЖС СОЗДАЛ КОМПЛЕКСНЫЙ
«ПРОДУКТ» ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

В последние годы руководство Российской Федерации уделяет большое внимание модернизации экономики, в частности,
жилищного строительства. Создан ряд институтов развития, которые стимулируют механизмы государственно�частного
партнёрства и позволяют строительным компаниям осуществлять комплексную застройку в регионах России. О том, как
Фонд содействия развитию жилищного строительства вводит в оборот неиспользуемые земли и способствует реализации
программы доступного жилья для россиян, журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал руководитель Департамента маркетинга и мо�
ниторинга Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Николай ШМЕЛЁВ.
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ло 1,5 млн. га. На сегодня в ста-
дии освоения находятся 35 про-
ектов на 58 земельных участ-
ках, общей площадью 2 154,92
га в 17 регионах. Общая пло-
щадь проектируемого и строя-
щегося жилья – 6,8 млн. кв.м., в
том числе малоэтажного жилья
– 1,9 млн. кв. м. Доля жилья
экономического класса состав-
ляет 70%. В 2010г. введены

первые жилые дома в 3 субъек-
тах РФ (Киров, Курск, Чебок-
сары) общей площадью 90,5
тыс. кв. м. Кроме жилищного
строительства, Фонд стимули-
рует промышленность строи-
тельных материалов: на 12 зе-
мельных участках площадью
113,78 га планируется развитие
производства строительных ма-
териалов и конструкций. 

– Принимает ли участие

Фонд в разработке или иници�

ировании законопроектов?  Ка�

кие новые законопроекты, спо�

собствующие решению жилищ�

ного вопроса для малообеспе�

ченных слоёв населения, были

приняты и ожидаются в бли�

жайшее время?

– Фонд РЖС не имеет зако-
нодательной инициативы, поэ-
тому все поправки в 161 ФЗ
вносят либо депутаты, либо
Правительство РФ. Если мы
отмечаем, что нам необходимы
дополнительные возможности
для реализации своей страте-
гии через поправки в закон, мы
их инициируем. 16 июня Пре-
зидент России  Дмитрий Ана-
тольевич Медведев подписал
закон о государственном када-
стровом учёте земель Фонда
РЖС и бесплатной передаче
земель многодетным семьям.
Самая важная поправка к это-
му закону, внесённая Советом
Федерации, – это возможность

выделения многодетным семь-
ям, имеющим трёх и более де-
тей, бесплатных земельных
участков. Теперь многодетные
граждане имеют право приоб-
рести безвозмездно, в том чис-
ле для индивидуального жи-
лищного строительства, зе-
мельные участки, которые на-
ходятся в государственной или
муниципальной собственнос-

ти. Порядок выделения земель
будут определять муниципаль-
ные власти.  

Ещё одна важная инициа-
тива – подписанный Президен-

том 18 июля закон, позволяю-
щий работникам государствен-
ных академий наук, государ-
ственных организаций, воен-
нослужащим решать жилищ-
ный вопрос при помощи ко-
оперативов. Закон предусмат-
ривает возможность бесплат-
ного предоставления земель-
ных участков Фонда жилищ-

ным, жилищно-строительным,
жилищным накопительным и
иным потребительским коопе-
ративам, созданным для обес-
печения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граж-
дан. Кроме льготного предо-
ставления земли, им будет ока-
зана помощь в подключении
жилья к коммуникациям. Фонд
РЖС готов также бесплатно
передавать кооперативам про-
екты повторного применения.
С учётом этих мер цена кварти-
ры должна снизиться минимум
на 20-25 процентов. Этими льго-
тами смогут воспользоваться,
прежде всего, молодые учёные,
врачи, преподаватели. 

Эти два закона – важные
показатели социальной состав-
ляющей политики государства,
а также приоритетности реше-
ния жилищного вопроса наше-
го населения.

– Известно, что Фонд РЖС

– организатор архитектурного

конкурса «Дом 21 века». Как

будут использоваться проек�

ты победителей? Найдут ли

они применение в массовой

застройке? 

– Конкурс, организованный
Фондом РЖС и Союзом архи-
текторов России, прошёл в
2011г. в третий раз. Задача кон-
курса – сформировать пул яр-
ких проектов энергоэффектив-
ного и экологически безопасно-
го малоэтажного жилья эконом-
класса. В дальнейшем именно
эти разработки будут приме-

няться  при строительстве ком-
фортного и доступного жилья
на земельных участках Фонда
РЖС. Первые дома, спроекти-
рованные по результатам кон-
курса «Дом 21 века», будут
построены на земельном участ-
ке Фонда в подмосковной Ист-
ре уже в декабре этого года.

Главное, что закладывается
в основу этих проектов, – удоб-
ство планировки, высокая ско-
рость возведения зданий, совре-
менный дизайн, а также преду-
смотрены энергосберегающие
технологии и экологически чис-
тые материалы. Хотел бы под-
черкнуть, что на сегодняшний
день Фонд является единствен-
ной организацией в стране, ко-
торая имеет библиотеку проек-
тов повторного применения и,
что немаловажно, эти проекты
предлагаются застройщикам на
безвозмездной основе.

– Поделитесь планами разви�

тия Фонда на ближайшие годы. 

– Фонд планирует вовлечь
в оборот под жилищное строи-
тельство в 2011 году 4800 га зе-
мель, в 2012 и 2013 годах – по
7500 га ежегодно. В 2011 году
будет введено в эксплуатацию
более 385 000 кв. м. жилья в 7
регионах РФ: Курск, Киров,
Чебоксары, Москва, Москов-
ская область, Тюмень, Влади-
восток. Общая площадь жилья,
которое планируется постро-
ить и спроектировать с 2011 по
2013 годы на земельных участ-
ках Фонда, – 46,4 млн. кв. м.
Мы рассчитываем, что с 2012
года строительство не менее
30% индустриально возводи-
мого жилья в Российской Фе-
дерации будет осуществляться
на земельных участках, вовле-
чённых в оборот Фондом.

Над материалом работали
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ,

Мария ФЕДОРИНА

Федеральный фонд
содействия развитию

жилищного строительства
109074, г. Москва,

Славянская площадь, д. 4, стр. 1
тел.: 8 (495) 685 9440, 698 9450

колл-центр для
иностранных партнёров: 

8 (495) 698 1420
факс: 8 (495) 698 4140 

e-mail: press@fondrgs.ru
www.fondrgs.ru

Проект высокоэкологичного, экономичного, энергоэффективного,

сибирского жилища
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– Владимир Викторович,

расскажите о создании вашей

саморегулируемой организа�

ции.

– Когда  вышел закон о са-
морегулировании, мы задумались
о функции СРО и о том, как она
должна работать. Несмотря на
очевидный негатив со стороны
профессионального сообщест-
ва строителей, которые видели
в саморегулировании только
дополнительные препоны в
осуществлении строительной
деятельности, в том числе и фи-
нансовые, мы решили глубже
вникнуть в возможности систе-
мы и обратились за консульта-
цией к специалистам по проб-
лемам социального  управления
из Академии Наук РФ. 

На примере саморегулиро-
вания в Германии они показа-
ли нам, какие перспективы для
строителей открываются в рам-
ках системы самоуправления.

На основании проведённо-
го анализа, единственный путь,
который мы увидели для по-
строения работы СРО, заклю-
чался, на наш взгляд, в  оказа-
нии профессиональной помо-
щи и поддержке компаний, ко-
торые войдут в её состав. Зако-
ном предусмотрены только ад-
министративные функции для
руководства саморегулируемой
организацией, однако в осталь-
ном цивилизованном мире са-
морегулирование – это ещё и
форма осуществления проф-
ориентированой деятельности.
Поэтому, конечно, мы качест-
венно выполняем функции,  на-
ложенные на нас законом, но не
забываем и о сути саморегули-
рования как такового, – думаю,
не за горами тот день, когда и
законодательство подтвердит
необходимость сопровождения
профессиональной деятельнос-
ти компаний со стороны руко-

водства  СРО и разрешит её осу-
ществлять в официальном по-
рядке.   

Первые СРО, которые поя-
вились в России, создавались
при определённой поддержке
либо со стороны администра-
тивного ресурса, либо крупных
строительных компаний, либо
строительных ведомств.  Наша
СРО тоже начала создаваться в
2009 году, но мы изначально
формировались как независи-
мая структура, во главе которой
встали профессионалы-практи-
ки строительного рынка. Не всё
было легко и гладко, но в конеч-
ном счёте в марте 2010 года мы
получили статус  саморегулируе-
мой организации.

Есть ещё очень важный мо-
мент, о котором без горечи го-
ворить нельзя. Очень многие
саморегулируемые организа-
ции превратили выдачу допус-
ков на осуществление различ-
ных видов деятельности даже
не в бизнес, а банальную тор-
говлю и способ манипуляций
для собственного обогащения
за счёт компаний, которые ока-
зались загнанными в угол усло-
виями нового законодатель-
ства. Считаю такие вещи недо-
пустимыми ни при каких об-

стоятельствах. Наша СРО рас-
тёт не самыми высокими тем-
пами (нам интересно увеличе-
ние состава СРО в сторону ка-
чества, а не количества), но ни
одна наша компания никогда
не скажет, что здесь поступают
с людьми бесчестно. На том,
как говорится, стояли и стоять
будем. Мы сами – строители и
знаем, что такое честь и со-
весть для строителя.

– Какие компании вошли в

состав вашей СРО?

– В состав нашей саморегу-
лируемой организации входят
и такие компании, которые в
строительной сфере существу-
ют более двух десятилетий, и
такие, которые организовались
совсем недавно. Среди них
имеются довольно крупные –
численностью более 2 000 со-
трудников, но есть и такие, ко-
торые занимаются только уз-
копрофильными работами на
объектах. Практически в каж-
дой компании можно отметить
рабочую и одновременно дру-
жественную атмосферу среди
членов коллектива.  

Нашей гордостью являются
компании, ведущие строитель-
ство объектов космической инф-
раструктуры, объектов атом-
ной энергетики и выполняю-
щие работы на особо опасных
и технически сложных, а также
уникальных объектах. 

А тот факт, что в состав на-
шей СРО вошли иностранные
компании, которые выполняют
работы на территории РФ, го-
ворит о том, что наш подход к
вопросам качества соответству-
ет их скрупулёзным запросам.

– Есть ли в настоящее вре�

мя какие�то сложности в рабо�

те и с чем они связаны? 

– Конечно, есть. Они связа-
ны с тем, что нет нормативной
базы по саморегулированию.

Бросили строителей в «мутные
воды», чтобы каждый как мог,
так и выбирался. Особенно тя-
жело руководителям СРО. Те
указания, которые идут от Рос-
технадзора, от Минрегионраз-
вития, от НОСТРОЯ, довольно
часто меняются и отличаются
друг от друга, в связи с чем при-
ходится переделывать большие
объёмы документации. Есть
сложности и с выдачей допус-
ков на так называемые «слож-
ные» виды работ (отмеченные
«звёздочками»).  

Но самой большой пробле-
мой всё же является недоста-
точный объём строительных
работ (заказов на них) для мно-
гих строительных компаний,
что не позволяет им выделить
необходимые денежные сред-
ства для вступления в СРО.

Не до конца прозрачны для
многих строительных компа-
ний и дальнейшие перспекти-
вы развития саморегулирова-
ния в России. Налицо очевид-
ное сомнение в том, что систе-
ма приживётся в нашей стране,
потому что у нас другой мента-
литет и другой уровень эконо-
мического и культурного раз-
вития. Поэтому многие проб-
лемы даже не на поверхности,
а в головах, и это мешает ком-
паниям двигаться вперёд и раз-
виваться. 

Очень сложно развивать
свою саморегулируемую орга-
низацию на фоне существую-
щей репутации «преуспевших»
в этом деле организаций. Те-
перь в глазах большей части
профессионального сообщест-
ва руководители СРО – это «вы-
могатели», которые только бе-
рут и ничего не дают взамен, – о
каком профессиональном ува-
жении в таком контексте можно
весьти речь? И ведь такое мне-
ние сложилось далеко не на

В КОМ ЧУВСТВО ДОЛГА 
НЕ ОСТЫЛО …

Разговор о долге и чести в контексте системы саморегулирования для кого�то прозвучит как далёкая от реальности тема.
Но редакция журнала ТОЧКА ОПОРЫ решила поднять её и попросила поделиться опытом работы в системе
саморегулирования директора НП СРО «ПромСтройЦентр» Владимира Викторовича КИМА.
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пустом месте, – людям неприят-
но быть инструментом чьего бы
то ни было обогащения.

Поэтому среди наших за-
дач ещё и поиск возможностей
изменения такой ситуации в
отношении системы саморегу-
лирования. Всё, что мы можем
на данном этапе, – открытая
честная работа, терпеливое
разъяснение различных нюан-
сов, поддержание высокой ре-
путации, продвижение своей
СРО за счёт авторитета среди
существующих членов и макси-
мальная поддержка тех, кто в
ней нуждается, имеющимися
силами и возможностями орга-
низации. 

– Какую реальную поддерж�

ку может оказать СРО своим чле�

нам на данном этапе?

– В соответствии с законо-
дательством, – никакой, поэто-
му работа каждой отдельно
взятой СРО во многом зависит
от личностей людей, которые в
ней работают. Я сейчас гово-
рю о неравнодушных людях,
которые пришли в эту сферу
деятельности, потому что про-
сто не могли остаться в сторо-
не и наблюдать, как всё пой-
дёт, как другие будут ошибать-
ся, обжигаться, собирать шиш-
ки и учиться работать. Речь
идёт о тех, кто сам предпочи-
тает заниматься делом и де-
лать всё, что от них зависит.
Наши реальные возможности
пока не очень велики, – поэто-
му мы стремимся к привлече-
нию в наши ряды крупных
строительных компаний, что-
бы сообща решать насущные
задачи профессионального со-
общества. А пока делаем всё,
что можем.

В настоящее время на осно-
вании федерального закона
любой строительный объект
проходит через тендер. Глав-
ными условиями участия в тен-
дере являются страховые день-
ги, банковские гарантии и так
называемый обеспечительный
платёж. У нашей СРО уже есть
такие рычаги управления и та-
кие партнёры, которые готовы
в кратчайшие сроки под госкон-
тракты предоставлять деньги
для участия в тендерах. Репута-
ция нашей организации также
позволяет оказывать поддерж-
ку нашим членам в вопросах
кредитования.  

На данном этапе нашей ор-
ганизацией достигнуты догово-
рённости с компанией «Новая
Эра», которая оказывает услу-
ги в области юриспруденции,
которая осуществляет юриди-
ческое сопровождение нашей
деятельности и деятельности
наших членов. Естественно,
мы проводим все необходимые
бухгалтерские и другие кон-
сультации для наших членов.

Нами создан на базе СРО
своеобразный информацион-
ный центр, в котором пред-
ставлена информация о мате-
риальных и других ресурсах
каждой компании (по технике,
базам, строительным материа-
лам, поставщикам и т.д.). В ме-
ру возможностей осуществля-
ем подбор субподрядчиков на
генподрядные работы и регули-
руем взаимоотношения между
сторонами. 

Нередко оказываем и ин-
формационную поддержку ин-
новационной деятельности на-
ших компаний, используя для
этого совместные возможности
всех наших членов. Так как мы
не делаем «бизнес» из своей
работы, практически все наши
компании всегда идут нам
навстречу, если мы их о чём-то
просим, потому что знают, что
всё, что мы делаем, в итоге
идёт на общее благо.

К примеру, в настоящее
время мы активно продвигаем
новую технологию проведения
буро-взрывных работ, разрабо-
танную одной из наших компа-
нией. Это технология более
современная, обеспечивает вы-
сокое качество проведения ра-
бот и является менее затратной
относительно хорошо распро-
странённых и используемых на
данном этапе. Естественно,
разработчики столкнулись с
рядом проблем. Кроме того,
что сам процесс внедрения в
России является довольно-таки
затратной частью, так ещё кон-
куренты, которые привыкли
работать по старой технологии
и не хотят терять рынок, созда-
ют определённые барьеры.
Причём конкурентные струк-
туры – это устоявшиеся силь-
ные компании, а наша – ещё
совсем молодая, и продвигать-
ся ей непросто. Вот мы и ис-
пользуем все свои возможнос-
ти и возможности наших чле-

нов для продвижения и поддерж-
ки этой компании и новой тех-
нологии. И такие ситуации не
единичны.    

– Какими вы видите пер�

спективы развития вашей СРО?  

– Перспективы видятся
достаточно хорошими, потому
что выбранная нами политика
построения отношений с чле-
нами СРО себя оправдывает и
находит положительный от-
клик, который мы явственно
ощущаем. Во многом этот от-
клик основан на том, что мы
всегда держим слово и выпол-
няем все обещания, которые
даём компаниям при вступле-
нии в нашу СРО. Прекрасным
подтверждением этих слов мо-
жет служить значительный при-
ток в нашу организацию ком-
паний, которые уже получили
негативный опыт членства в
других СРО, и, почувствовав
разницу, решили остаться у
нас.  Мы в кратчайшие сроки
стараемся определить возмож-
ности новой компании, её за-
просы по допускам, осуще-
ствляем весь необходимый пе-
речень оценочных действий, и,
если всё в порядке, то незамед-
лительно на Совете Партнёр-
ства принимаем решение о вы-
даче допусков, – людям нужно
работать, и каждый день от-
срочки работает против них, –
мы это прекрасно понимаем.

– Какие задачи стоят се�

годня перед вашей СРО?

– С вводом системы саморе-
гулирования государство фак-
тически расписалось в собс-
твенном бессилии по руковод-
ству строительной отраслью и
отдало её на откуп саморегули-
рованию, не создав при этом
всех необходимых норматив-
ных актов и документов, разра-
ботав только перечень запре-
тов, которые не позволяют раз-
вивать истинную суть системы
саморегулирования как тако-
вую и использовать лучший
опыт других стран. Поэтому
одной из важнейших задач са-
морегулирования в России, на
мой взгляд, – является проведе-
ние через законодательные ак-
ты наиболее необходимых
функций для руководства СРО,
которые позволят не только
контролировать, но и прини-
мать активное участие в жизни
профессионального сообщест-

ва посредством реализации
конкретных профессиональ-
ных задач, как отрасли в целом,
так и каждой отдельно взятой
компании в частности. 

Чтобы саморегулирование
в России состоялось, надо не
дать административным барье-
рам убить саму идею саморегу-
лирования. Важно проводить
серьёзную работу по созданию
положительного имиджа СРО
через разъяснение его возмож-
ностей и реализацию функции
профсоюза.

Что касается конкретно
нашей организации, – мы стре-
мимся создавать своим членам
максимально комфортные ус-
ловия работы в рамках систе-
мы саморегулирования. Нам
очень важно привлечь в нашу
СРО сильные и мощные строи-
тельные компании, которые в
итоге окажутся очень серьёз-
ной поддержкой для тех, у ко-
го дела идут не очень хорошо,
особенно представителям ма-
лого бизнеса. Ищем пути объе-
динения компаний малого биз-
неса в холдинговые структуры,
чтобы значительно повысить
их шансы на тендерных тор-
гах.  Повышение качественно-
го состава СРО способствует
процветанию организации в
целом и созданию реальных
условий для осуществления
профессиональной деятель-
ности всех её членов. Может
быть, где-то мы – идеалисты,
но очень стремимся к такому
статусу нашей СРО, при кото-
ром членство в ней автомати-
чески будет приравниваться к
гарантии стабильности. 

– Владимир Викторович,

такой откровенный разговор

важен и нужен людям, кото�

рые строят свою работу в рам�

ках саморегулирования. Боль�

шое вам спасибо за мужество

и верность поставленным це�

лям! Желаем больших успехов

на избранном поприще!

СРО НП 
«ПромСтройЦентр»

109316, г. Москва,
Волгоградский пр-т, д. 47

тел.: 8 (495) 937 4446
e-mail: 9374644@mai.ru

www.sro-center.ru
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– Андрей Николаевич,

будьте добры, несколько

слов об истории создания

СРО НП «АПСК», и что она

представляет собой в насто�

ящее время?

– История создания СРО
НП «АПСК» связана с введе-
нием закона о саморегулиро-
вании. После того, как строи-
тельные лицензии были отме-
нены, одна из организаций, ак-
ционером которой я на тот мо-
мент являлся, – консалтинго-
вая группа «Партнёр групп» –
пришла к решению о создании
саморегулируемой организа-
ции. Решение возникло не на
пустом месте, – на тот момент
компания имела большое ко-
личество клиентов – строи-
тельных организаций, кото-
рым регулярно помогала, ока-
зывала различное сопровож-
дение деятельности. Эти ком-
пании и инициировали созда-
ние СРО. Мы поддержали
инициативу и взяли на себя
решение организационных во-
просов.

В конце 2009 года на учреди-
тельном собрании принято ре-
шение о создании НП «АПСК».
В начале 2010 г. организация
была зарегистрирована, и уже
весной Ростехнадзор присвоил
нам статус СРО.

На сегодняшний день
«АПСК» – это межрегиональ-
ная и межотраслевая СРО, не-
большая по составу  и неком-
мерческая организация в чис-
том виде. Члены нашей СРО
осуществляют свою деятель-
ность в различных отраслях
строительства: строительство
жилых и офисных комплексов,
строительство и реконструк-
ция кинотеатров, концертно-
театральных комплексов, ма-

лоэтажное строительство жи-
лых и нежилых зданий и соору-
жений, бурение на шельфе,
строительство автомобильных
дорог и мостов,  строительство
трубопроводов, обслуживание
коммуникаций и пр.

– Как построена работа с

компаниями – членами вашей

СРО? Есть ли обратная связь,

и как она осуществляется? 

– Мы осуществляем всю не-
обходимую деятельность в со-
ответствии с действующим за-
конодательством. 

Кроме того, руководством
нашей СРО разработана но-
вая концепция построения от-
ношений с членами СРО, ко-
торую мы назвали «Програм-
мой лояльности». Программа
включает различные инстру-
менты оказания помощи на-
шим членам, которые в ней
нуждаются. 

Мы оказываем поддержку в
решении юридических и бух-
галтерских вопросов,  консуль-
тационную поддержку, инфор-
мационно-техническое и орга-
низационное сопровождение.

Одной из важнейших задач
программы является консоли-
дация совместных усилий для
достижения поставленных це-
лей. К примеру, мы договари-
ваемся с поставщиками строи-
тельной техники, оборудова-
ния и материалов о крупных
закупках для нескольких чле-
нов нашей СРО одновременно,
что позволяет снизить себесто-
имость их работ за счёт полу-
ченных скидок. Это сокращает
ряд других издержек и эконо-
мит время на поиски необходи-
мой продукции.  

Мы также проводим рек-
ламно-информационную дея-
тельность в пользу наших орга-

низаций. На официальном сай-
те нашей СРО есть исчерпыва-
ющая информация о наших
членах, перечень публикаций в
СМИ о них и их деятельности. 

Нами организована очень
важная работа с банками-парт-
нёрами, которые оказывают
всестороннюю кредитную под-
держку нашим членам. 

– С какими проблемами в

работе сталкивается ваша ор�

ганизация, и о какой общей

для страны проблематике вы

могли бы сказать?

– Основная проблема, с ко-
торой сталкиваются СРО – это
недоработки в законодатель-
стве и недостаточный практи-
ческий опыт.  Новизна самой
системы объясняет дефицит
специалистов, понимающих
специфику работы в рамках са-
морегулирования, поэтому не-
обходимых профессионалов
приходится выращивать с нуля.
Постоянные доработки и изме-
нения в законодательстве при-
носят дополнительные «хлопо-
ты» и финансовые затраты.

– Какие задачи стоят перед

вами на сегодняшний день, и

какими видятся перспективы

работ?

–  Среди основных задач се-
годня мы видим некоторое уве-
личение численности нашей
организации, глубокую прора-
ботку документации и повыше-
ния уровня жизни нашей СРО
и её членов за счёт грамотной
рекламной политики, тендер-
ной работы.

Среди стратегических це-
лей СРО – расширение дея-
тельности на межрегиональ-
ном уровне, как через наших
членов, так и путём открытия
филиалов и представительств,
а также участие в различных

комитетах, рабочих группах и
советах национальных объе-
динений и других ведущих
организаций по саморегули-
рованию в строительной от-
расли.

Мы надеемся, что наши
усилия в данных направлениях
будут способствовать переходу
работы членов нашей СРО на
качественно новый уровень.
Ведь по большому счёту – это
мы существуем для наших чле-
нов, а не наши участники рабо-
тают на нас.

Вопросы задавала
Виктория 

НИКИФОРОВА

СРО НП «Альянс
предприятий 

строительного комплекса»
117105, г. Москва,

Варшавское ш., д. 10а
тел.: 8 (495) 287 0892 

e-mail pr@apsk-sro.ru 
www.sro-apsk.ru

РАЗНЫЕ
СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ В СРО КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА ТОЧКА ОПОРЫ
ПОПРОСИЛА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА САМОХИНА, ПРЕЗИДЕНТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГА�
НИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «АЛЬЯНС ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА». 
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

– Александра Сергеевна,

расскажите об истории созда�

ния вашего партнёрства?

– Наше партнёрство созда-
но в 2009 году на основе строи-
тельных компаний, которые
были дружественны ещё во
время работы в рамках систе-
мы лицензирования. Мы соб-
рали требуемое количество
компаний, создали партнёр-
ство и в 2010 году получили
статус саморегулируемой орга-
низации. Таким образом, как
некоммерческое партнёрство
мы работаем уже 2 года, а как
СРО – чуть больше 1 года. В
настоящее время у нас более
250 членов. Состав членов СРО
продолжает расти, к нам регу-
лярно приходят новые компа-
нии. Особенно приятно отме-
тить, что среди них много
представителей малого и сред-
него бизнеса. 

Цели и задачи деятельнос-
ти любой саморегулируемой
организации в области строи-
тельства предусмотрены градо-
строительным кодексом и фе-
деральным законом. Ну, а суть
работы нашего партнёрства та-
кая же, как и у всех – мы несём
ответственность за то свиде-
тельство, которое выдаём, а

значит, и за качество выполне-
ния работ. 

– В чём заключается под�

держка организаций строитель�

ной отрасли со стороны вашего

партнёрства на данном этапе?

– Уже на протяжении двух
месяцев мы разрабатываем
партнёрскую программу, кото-
рую реализуем среди наших
членов. Возьмём, к примеру,
компанию-застройщика. Она
вполне может купить два ваго-
на цемента, а израсходовать
только один. Вполне возмож-
но, что второй вагон тоже ко-
му-то нужен. И мы стараемся
обеспечить реализацию этого
вагона среди остальных членов
партнёрства.

Мы собираем данные о
предлагаемых товарах и услугах
всех членов нашего партнёр-
ства, также интересуемся, что
каждому из них нужно. В ре-
зультате формируется база по
предложениям услуг и товаров.
Эта база бесплатно предлагает-
ся всем членам Партнёрства. В
настоящее время база только
формируется. Постоянно орга-
низуются электронные рассыл-
ки по новым предложениям то-
варов и услуг.

Полученную информацию
мы используем для решения
внутренних задач членов наше-
го партнёрства. Пока не могу
похвастаться результатами, так
как эта программа не так давно
работает. Но, думаю, результа-
ты будут. Недавно к нашему
партнёрству присоединились
две организации, которые по-
мимо строительства занимают-
ся строительными материала-
ми. Это даёт нам возможность
предоставлять нашим членам
товары, в которых они нужда-
ются, по приемлемой цене. Те-
перь любой член партнёрства

может обратиться к нам по пово-
ду обеспечения объекта строи-
тельными материалами.

В целом же важно так по-
строить взаимоотношения чле-
нов партнёрства между собой,
чтобы крупные генподрядчики
брали на подряд членов своей
СРО, особенно тех, кто нужда-
ется в этом подряде. А парт-
нёрство в таком случае будет
выступать в качестве гаранта
соответствующей квалифика-
ции компании, претендующей
на подряд. 

Параллельно с партнёрской
программой мы запустили про-
грамму помощи молодым спе-
циалистам строительной отрас-
ли. В рамках этой программы
сформировали фонд именных
стипендий для студентов-отлич-
ников старших курсов строи-
тельных учебных заведений при
финансовом участии строитель-
ных организаций – участников
партнёрства. 

В октябре 2011 года на базе
Московского государственного
университета природообустрой-
ства проводим ярмарку вакан-
сий, на которую приглашаем
членов нашего партнёрства и
все желающие строительные
компании, нуждающиеся в ква-
лифицированных сотрудниках
таких специальностей, как про-
мышленное и гражданское
строительство, гидротехничес-
кое строительство, инженер-
ные системы сельскохозяй-
ственного водоснабжения, об-
воднения и водоотведения. Мы
планируем, что в рамках этого
мероприятия компании смогут
пригласить будущих выпускни-
ков вуза к себе на прохождение
учебной практики и, в дальней-
шем, на постоянную работу. В
этом случае наше партнёрство
выступит как связующее звено

между строительными учебны-
ми заведениями и строитель-
ными компаниями. К сожале-
нию, в настоящее время тесные
взаимоотношения между вуза-
ми и непосредственными рабо-
тодателями разорваны. Многие
выпускники, обладая редкой и
востребованной узконаправ-
ленной специальностью, не
могут найти себе применение
на общем рынке труда и идут
работать не по специальности,
тем самым не реализуя полу-
ченные знания и свой потен-
циал. Считаю, что именно в си-
лах саморегулируемых органи-
заций переломить сложившую-
ся ситуацию, наладить плодо-
творное сотрудничество строи-
тельных компаний-членов СРО
и профильных учебных заве-
дений. 

В будущем же мы планиру-
ем ежегодно проводить подоб-
ные ярмарки вакансий и наде-
емся, что наше начинание под-
держат другие саморегулируе-
мые организации и строитель-
ные компании.

– Можете ли вы подвести

промежуточные итоги работы

вашей СРО?

– Что касается нашего
партнёрства, я считаю, что
конкретные итоги можно бу-
дет подводить после проведе-
ния плановых проверок. Но
уже сейчас мне очень приятно
отметить, что на членов наше-
го партнёрства в течение все-
го года не поступило никаких
жалоб со стороны третьих
лиц. Также у нас не было ни
одного страхового случая. Я
не могу сказать, что у нас
очень жёсткий отбор. Мы не
требуем предоставления  ка-
ких-либо дополнительных до-
кументов, просто тщательно
проверяем организацию. По-

Нет похожих саморегулируемых организаций. Огромное значение на этапе становления системы саморегулирования играет
человеческий фактор. Точнее, представления конкретных людей о том, чем они занимаются, для чего и почему. Именно с их
лёгкой руки СРО может стать или идейным и организационным центром, или формальной структурой, собирающей членские
взносы. Почувствовать разницу корреспондент журнала «ТОЧКА ОПОРЫ» предлагает нашим читателям с помощью ин�
тервью с Александрой Сергеевной БЕЛОУС, вице�президентом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёр�
ство поддержки организаций строительной отрасли».
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нимая, что на рынок может и
имеет право прийти молодая
строительная компания, кото-
рая существует всего «два ме-
сяца», стараемся больше вни-
мания уделить работе с челове-
ческим фактором. В процессе
вступления компании в нашу
СРО требуем личной встречи с
её генеральным директором –
от личности руководителя, его
профессионализма тоже очень
много зависит. 

У нас хорошо налажена ра-
бота по организации повыше-
ния квалификации специалис-
тов компаний – членов нашего
партнёрства. Уже есть три ин-
ститута, с которыми мы работа-
ем, некоторым из них мы выда-
ли рекомендации. 

Говорить о каких-то боль-
ших итогах пока ещё рано, но
через год их вполне уже можно
будет подвести. 

– Что для вас несёт в себе

понятие «саморегулирование»?

– Я считаю, что саморегу-
лирование – явление положи-
тельное. Мы живем в России,
где существует огромная бю-
рократическая машина. Само-
регулирование же снимает
многие бюрократические барь-
еры. Сейчас всё отдано в руки
бизнесу, который, по сути, сам
управляет основными процес-

сами своей жизнедеятельнос-
ти. Но мне кажется, что недо-
статок в том, что есть недобро-
совестные партнёрства, кото-
рые злоупотребляют своими
полномочиями. 

Одну из причин образова-
ния недобросовестных СРО я
вижу в том, что постепенно фор-
мируется определённый кон-
тингент строительных органи-
заций, которые не в состоянии
выполнить те требования само-
регулируемых организаций, ко-
торые необходимы для соблю-
дения существующего законо-
дательства. 

Мы все понимаем, что
стройка – прибыльный бизнес.
Но нельзя забывать, что круп-
ных строительных организа-
ций, способных за себя посто-
ять – мало, их  единицы, и рис-
ки там всегда минимизируют-
ся. А малый и средний бизнес
гораздо больше подвержен
риску что-то «забыть» или «не-
доделать». И мы рады, когда
удаётся поддержать такие ком-
пании и уберечь их от опромет-
чивых решений. 

Мне кажется, что сама сис-
тема саморегулирования долж-
на стать ещё более прозрачной,
ещё более понятной, – тогда
она будет успешно развиваться
и крепнуть.

– Александра Сергеевна, ин�

тересен ли вам опыт западных

компаний и если да, то чем?

– Я сразу могу сказать, что
с западными компаниями
очень интересно работать и
принимать их в наше партнёр-
ство. Более тщательной про-
верки документов я не встреча-
ла ни в одной российской ком-
пании. Почти всегда приходит
генеральный директор и три
юриста, которые начинают
изучать документы, указывая
нам на наши же недочёты (что
нам нравится, это – здоровая
критика). В нашем партнёр-
стве зарубежных организаций
не много, но они есть. И мы
очень благодарны некоторым
из них за то, что они серьёзно
поспособствовали усовершен-
ствованию системы нашего
внутреннего документооборо-
та. Также очень интересно ра-
ботать с их пакетами докумен-
тов. У них всё по-другому, что
позволяет нарабатывать бес-
ценный опыт нашим экспер-
там. Зарубежные компании
предоставляют нам свою мате-
риально-техническую базу, и
мы видим, на каких объектах
они работали. У них всегда ра-
ботает «золотое» правило – ес-
ли они что-то делают, то дела-
ют хорошо на 100%. 

– О чём самим интересно

рассказать профессионально�

му сообществу? 

– Наверное, хочется поже-
лать большей сознательности и
ответственности за тех, кому
выдаём свидетельства. Не всег-
да правильно думать о каких-то
своих личных заработках. Под-
ходить к саморегулированию
нужно как к идее, а не просто
словам.  

Сама идея саморегулирова-
ния в своей основе – прекрасна.
Нет ничего лучше, чем иметь
право самостоятельно жить и
работать, без диктатуры тех, кто
не имеет никакого отношения к
нашей деятельности.  

Именно этой идейности нам
сейчас не хватает. Если бы каж-
дое некоммерческое партнёр-
ство разработало свою малень-
кую инициативную идею и на-
чало воплощать её в жизнь, на-
ша общая жизнь могла значи-
тельно улучшиться. Для этого
нужно совсем немного усилий. 

Было бы замечательно, если
бы партнёрства начали актив-
нее обмениваться опытом. По-
ка получается, что партнёрства
смотрят друг на друга как на
конкурентов. Но мы не конку-
ренты, и такая позиция – непра-
вильная. Мы все – участники
одного рынка и делаем одно об-
щее дело – формируем инстру-
менты саморегулирования. И
если ты взял на себя такую ответ-
ственность, как саморегулиро-
вание, то надо делать своё дело
хорошо. А если не получается –
уходить. Тем более неприятно
наблюдать междуусобные вой-
ны за новых членов между не-
которыми партнёрствами. 

Лучше направить свои си-
лы на совершенствование. И,
даже получая высокие оценки
своей работы, стремиться де-
лать её ещё лучше, помогать
другим. Всё в наших руках!

Виктория 
НИКИФОРОВА

НП СРО «ПОСО»
101000, г. Москва,

Сретенский бул-р, д. 6/1
тел.: 8 (495) 661 0705

e-mail: info@np-poso.ru 
www.np-poso.ru
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В рамках деловой програм-
мы XV Международной выстав-
ки «Балтийская Строительная
Неделя «BalticBuild» 13-14 сен-
тября в Санкт-Петербурге прош-
ла II Всероссийская научно-
практическая конференция «Са-
морегулирование в строитель-
ном комплексе: повседневная
практика и законодательство».

Проведение конференции
предоставило возможность рос-
сийскому профессиональному
сообществу – всем участникам
строительного рынка и сферы
энергоаудита подвести итоги, по-
лучить самую актуальную ин-
формацию о законодательных
нормах и практике саморегули-
рования, повлиять на решение
проблем в данных отраслях.

Форум прошёл при поддерж-
ке Минрегиона России, аппара-
та полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО, Пра-
вительства Санкт-Петербурга,
национальных объединений са-
морегулируемых организаций в
области строительства, проекти-
рования, инженерных изыска-
ний и энергетического обсле-
дования, Санкт-Петербургской
торгово-промышленной пала-
ты, Общественного совета по
вопросам координации деятель-
ности СРО в Санкт-Петербурге
в сфере строительства при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга.
Главным организатором высту-
пил СРО НП «Балтийский строи-
тельный комплекс» совместно с
соорганизаторами – НП СРО
«Центрстройэкспертиза-ста-
тус», НП «Инженерные систе-
мы – аудит», НП «Региональное
объединение», НП СРО «Аль-
янс строителей».

В этом году конференция об-
рела федеральный масштаб, со-б-
рав участников из различных ре-
гионов России – из Новосибир-
ска, Саратова, Красноярска, Са-
мары, Краснодара, Тулы, Иркут-
ска, Южно-Сахалинска, Перми,
Петрозаводска, Екатеринбурга,
Москвы и других субъектов фе-
дерации. И ещё более 20 тысяч
специалистов из Владивостока,
Казани, Ижевска, Сочи, Барнау-

ла, Твери, Челябинска, Курска,
Тюмени, Новгорода и других го-
родов смогли принять участие в
конференции благодаря онлайн-
трансляции, которая осущес-
твлялась более чем на 30-ти ин-
тернет-ресурсах. 

В форуме приняли участие
представители федеральных и
региональных органов государ-
ственной власти: член Комитета
Госдумы РФ по строительству и
земельным отношениям Сергей
Петров, директор департамента
архитектурного строительства и
градостроительной политики
Минрегиона России Марианна
Самсонова, министр строитель-
ства и архитектуры Свердлов-
ской области Михаил Жеребцов,
председатель Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Семененко, первый за-
меститель председателя Коми-
тета по строительству Ленин-
градской области Дмитрий Ми-
калаускас, руководитель Уп-
равления Федеральной антимо-
нопольной службы по Ленин-
градской области Вадим Влади-
миров, начальник службы госуда-
рственного строительного над-
зора и экспертизы Санкт-Петер-
бурга Александр Орт, президент
Российского Союза строителей
Владимир Яковлев, первый ви-
це-президент НОСТРОЙ, пред-
седатель Общественного совета
по вопросам координации дея-
тельности СРО в сфере строи-
тельства при Правительстве СПб
Александр Вахмистров, прези-
дент Национального объедине-
ния проектировщиков Михаил
Посохин, вице-президент НОП
Владимир Быков, вице-прези-
дент Национального объеди-
нения строителей Александр
Ишин, вице-президент Нацио-
нального объединения саморегу-
лируемых организаций в области
энергетического обследования
(НОЭ) Леонид Питерский, руко-
водитель аппарата НОИЗ Анд-
рей Акимов, старший вице-пре-
зидент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты
Юрий Бурчаков, председатель
Территориальной СПб и Леноб-

ласти организации профсоюза
работников строительства и про-
мышленности строительных ма-
териалов РФ Георгий Пара, ру-
ководители и специалисты более
100 крупнейших саморегулируе-
мых организаций, общественных
объединений и организаций, ру-
ководители технических вузов,
строительного бизнеса, банков и
отраслевых бизнес-структур. 

Как подчеркнул в своём об-
ращении к участникам конфе-
ренции председатель Комитета
по строительству Вячеслав Се-
мененко, для Петербурга всегда
является честью принимать та-
кие мероприятия всероссийско-
го уровня: «Обсуждение вопро-
сов саморегулирования – это  и
обсуждение целого ряда смеж-
ных проблем, как, например, це-
нообразования и технического
регулирования». 

Член Комитета Государствен-
ной Думы РФ по строительству и
земельным отношениям Сергей
Петров определил саморегулиро-
вание как «механизм достаточно
уникальный»: «Строительное со-
общество России впервые полу-
чило право устанавливать нормы
и правила. Это своего рода мо-
ральный кодекс строителя». 

«Строители без работы ни-
когда не останутся, и объёмы бу-
дут только возрастать, – заверил
собравшихся  президент Рос-
сийского союза строителей Вла-
димир Яковлев. – А это в свою
очередь ставит такие задачи, как
подготовка кадров, производ-
ство строительных материалов.
И  промышленность строитель-
ных материалов уже нацелена на
эти объёмы».  

Первый вице-президент НО-
СТРОЙ Александр Вахмистров
отметил, что «есть силы, которые
всё ещё борются  с саморегули-
рованием, стремятся опорочить
даже на высшем государствен-
ном уровне этот институт. Это
требует неуклонного повышения
профессионализма, в том числе
и в вопросе подбора кадров».

В связи с увеличением масш-
таба конференции, в этом году
изменился формат её проведе-

ния: расширенное пленарное за-
седание стало итогом работы те-
матических секций, которые
прошли 13 и 14 сентября и затро-
нули такие важные темы как:
– Актуальные вопросы осущес-
твления  национальными объеди-
нениями саморегулируемых ор-
ганизаций экспертной и  мето-
дической работы в сфере стра-
хования;
– СРО глазами потребителя или
как повысить конкурентоспособ-
ность строительных компаний;
– Саморегулирование в области
энергетических обследований.
Этап становления;
– Изменения в законодательстве,
касающиеся экспертизы проект-
ной документации и результатов
инженерных изысканий: пробле-
мы и перспективы;
– Аттестация специалистов строи-
тельной сферы. Актуальные про-
блемы и пути их решения.

На пленарном заседании мо-
дераторы каждой тематической
секции выступили с предложени-
ями, выработанными на секциях,
которые войдут в итоговую резо-
люцию конференции. Предложе-
ния участников форума будут
направлены в органы государ-
ственной власти, обладающие
правом законодательной инициа-
тивы, а также в национальные
объединения саморегулируемых
организаций в области строитель-
ства, проектирования, инженер-
ных изысканий и энергоаудита.

Прошедшая конференция
обозначила свежие мысли, идеи,
конструктивные решения, на-
правленные на развитие строи-
тельного комплекса страны и по-
вышение энергоэффективности
российской экономики. 

Итоговая резолюция конфе-
ренции опубликована на офи-
циальном сайте конференции
www.sroconf.ru. 

Контактное лицо: 
Ксения Петрова

зам. начальника отдела информа-
ции и внешних коммуникаций

тел: 8 (909) 590 5555

РОССИЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
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– Татьяна Владимировна,

будьте добры, несколько слов

об этапах становления вашей са�

морегулируемой организации.

– Сама организация как не-
коммерческое партнёрство соз-
дана в 2008 году. Направление
деятельности – проектирование
и строительство.  Изначально
была идея объединить несколь-
ко компаний с определённой
сферой деятельности. Но в свя-
зи с появлением проекта закона
об отмене лицензий, наши учре-
дители решили, что не надо
уходить на задний план, надо
организовать своё СРО, чтобы
ни от кого не зависеть, ни к ко-
му не идти на поклон. Так воз-
никла идея создания СРО в
г.Щёлково. Но в процессе фор-
мирования документов, подбо-
ра кадров, приглашения для
участия проектных компаний к
нам стали подтягиваться поми-
мо местных компаний  (в Щёл-
ково много проектных компа-
ний), компании из Щелковско-
го района, Московской области
(г.Мытищи, г.Пушкино, г.Коро-
лёв и т.д.), из Москвы. Что на-
зывается, работала «цыганская
почта». Благодаря разносторон-
ней деятельности  руководите-

лей СРО (в частности, А.Б. Ро-
маненко из Общероссийской
общественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» и
представителей крупных заст-
ройщиков на территории Моск-
вы и Московской области А.Б.
Самохвалова и Р.П. Бадаляна)
начали привлекать в наше парт-
нёрство региональные компа-
нии, кроме Московской области
и Москвы в него вошли компа-
нии из Приморского, Краснода-
рского и  Красноярского краёв,
Ямало-Ненецкого автономного
округа и др. В итоге на настоя-
щий момент из 134-х компаний
– 40% являются региональны-
ми. Люди находятся далеко, но
доверились нам. Со своей сто-
роны, мы стараемся оправдать
их доверие. 

Когда мы сдавали документы
на получение статуса, у нас было
63 компании. С первого раза у
нас, конечно, не получилось по
двум причинам. Во-первых, при
первичной  сдаче документов
требовалось внесение компенса-
ционного фонда непосредствен-
но с расчётного счёта всех 63
компаний, что, к сожалению, не
все проектные компании могли
себе позволить, необходимый ми-
нимум из 50 компаний был вне-
сён, а вот дополнительные 13 не
успели произвести оплату. Для
этого мы привлекали банки, по-
могали компаниям получить кре-
дитование и т.д. Какое-то время
мы потеряли. Во-вторых, сдав до-
кументы 1 декабря 2009г., мы по-
лучили отказ от Ростехнадзора в
связи с тем, что часть компаний
(15) была недавно создана (6-8
месяцев назад) и не имела лицен-
зий. Ростехнадзор требовал нали-
чие определённого количества
компаний (минимум 50) с лицен-
зиями. Нам пришлось добирать
компании, терять время.

Считаю, что это недоработ-
ка нашего законодательства:
люди хотят работать и создают
в такой тяжёлый период компа-
нии, а им ставят препоны. К то-
му времени уже лицензии не
выдавали, и в зачёт для созда-
ния СРО такие компании не
шли. Мы потеряли время, на 2-й
этап нам пришлось добирать
компании с лицензиями, в фев-
рале 2010 года – сдали вторично
документы и 9 марта получили
статус СРО. Вот так мы форми-
ровались. Конечно, нужно от-
дать должное людям, которые
нам помогали. Например, Щёл-
ковский муниципальный район
предоставлял нам зал для засе-
даний. С кредитованием нам
пошёл навстречу Сбербанк (во
многом благодаря  управляю-
щему Щёлковского отделения
Анатолию Викторовичу Веге-
рину). Компании, которые на-
ходились в регионах (а это в
большинстве – малый бизнес),
поддержали и помогли с креди-
тованием местные банки, в ос-
новном Сбербанк. Какие-то
компании обошлись без креди-
та и изыскали средства.

– Как в настоящее время

можно охарактеризовать эко�

номическое состояние архи�

текторов и проектировщиков в

нашей стране?

– Если оценивать экономи-
ческое состояние наших членов
по оплате членских взносов, то
на сегодняшний момент задол-
женности по членским взносам
практически нет, а если гово-
рить серьёзно, то экономичес-
кое состояние в целом архитек-
торов и проектировщиков ос-
тавляет желать лучшего. И тем
не менее более 80% наших чле-
нов СРО НП «МСП-ОПОРА»
обеспечено сегодня стабильной
работой. Заказы идут в основ-
ном по принципу «из рук в ру-

ки» или являются ещё «прош-
логодними», благодаря тому,
что большинство наших компа-
ний уже в течение многих лет
зарекомендовали себя на рынке
и имеют высокую репутацию.
Если, в общем, говорить о рабо-
те различных СРО в области ар-
хитектуры и проектирования,
то анализ показывает, что за
прошедший период примерно
10-15% компаний вышли из со-
ставов СРО. Причины разные, –
в основном, потому что нет за-
казов или ушли ценные специа-
листы в другие компании, где
больше платят, или компания
прекратила своё существова-
ние. И это не удивительно, –
раньше проектировщиков на
30-40% обеспечивали заказами
административные центры, те-
перь каждый обеспечивает сам
себя. Свою роль сыграла и тен-
дерная система получения зака-
зов. Кроме того, зачастую стали
использоваться и типовые про-
екты, например, существующих
детских садов. Многие компа-
нии  берут классические проек-
ты и немного видоизменяют их
под конкретные задачи.  

– Татьяна Владимировна,

когда мы начали работу над

этим спецвыпуском журнала,

очень активно откликнулись

энергетики, строители, даже

представители ТЭК поддержа�

ли, а вот проектные организа�

ции держат долгую паузу и не

спешат рассказывать о своих

наработках. Почему, как вы

думаете?

– Могу не согласиться. Мы
выписываем профильные изда-
ния по архитектуре и проектиро-
ванию, и в них есть соответствую-
щие публикации. Что касается
СМИ широкой тематики, то
здесь причины могут быть разны-
ми. Строители всегда были флаг-
манами и всегда действовали бо-

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В УСЛОВИЯХ СРО

О том, какая обстановка складывается в области архитектуры и проектирования в период становления системы саморегули�
рования в России, корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с Татьяной Владимировной Филипповой, директором
НП СРО МОАПП «МСП�ОПОРА». 
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лее активно. Проектировщики и
архитекторы по сути своей люди
более замкнутые, творческие и
склонные свои переживания дер-
жать в себе, особенно, когда в це-
лом внутренняя ситуация в архи-
тектуре и проектировании не
совсем стабильная, не совсем по-
нятная и где-то не совсем прият-
ная. Сегодняшний день в архи-
тектуре и проектировании нель-
зя назвать периодом расцвета
творческих и интеллектуальных
возможностей специалистов это-
го профиля. Заказчиков, кото-
рым нужны шедевры архитекту-
ры, уже практически нет, – в ос-
новном идут типовые проекты,
поэтому «ваять» и ощущать себя
создателем архитектор может
только у себя дома. И с понима-
нием существующих потребнос-
тей в творческой мысли (точнее с
отсутствием этих потребностей)
выходят из институтов молодые
специалисты, наученные скорее
чуть переделывать типовые про-
екты, которых в интернете пре-
достаточно, и на этом зарабаты-
вать деньги, нежели создавать
что-то своё. 

Во многом, именно благо-
даря таким реалиям и нараста-
ет завеса молчания. 

– Каким образом выстраи�

вается в настоящее время внут�

ренняя работа с членами СРО?

– Учитывая, что состав на-
шей СРО разрознен территори-
ально, с регионами мы работа-
ем исключительно по телефону,
с использованием электронной
почты и экспресс-доставки до-
кументов. Также выезжаем в
регионы. Например, недавно
ездили в Приморский край с
проверкой. Со всеми мы знако-
мы. Они люди отзывчивые. К
нам приезжают на собрания.
Бывают, конечно, трудности
собрать всех вместе. Могут
быть и финансовые проблемы и
личного характера. Также рабо-
таем с налоговыми органами.
Например, если приходит новая
компания, и мы не уверены в
достоверности присланных дан-
ных, то имеем полномочия про-
верить реальность компании,
сколько она существует, как
выплачивает налоги (чтобы убе-
диться, что в штате нет «мёрт-
вых душ»). У нас в СРО в основ-
ном компании малого бизнеса,
но очень хорошие и ответствен-
ные. Есть и крупные компании,

но, к сожалению, с ними бывает
иногда сложнее работать. Слу-
чается, что с компаниями, от
которых меньше ждёшь непо-
нимания (по оплате взносов,
предоставлению документов и
т.д.), – возникают сложности. А
с маленькими компаниями, ко-
торые работают сами на себя, у
нас вопросов не бывает. Мы их
ценим и всегда готовы поддер-
жать. 

– Как у вас организована

тендерная работа?

– По тендерной работе воз-
никают вопросы у членов СРО.
Очень обидно, когда маленькая
компания, на маленький объём
работ идёт на тендер у себя в
муниципалитете, в области, в
районе, и ей чинят преграды.
Причём все прекрасно знают,
что всё наигранно, все знают,
что тендеры продаются. Я сама
работала в муниципалитете,
знаю эту ситуацию и не боюсь
озвучить. Но когда в тендере
участвует компания, специалис-
ты которой могут квалифициро-
ванно выполнить эту работу –
ей ставят преграды, вплоть до
того, что некоторые муниципа-
литеты, превышая свои полно-
мочия, требуют от компании
статус генерального проекти-
ровщика. Непонятно, на каком
основании муниципалитет это
требует для работ, связанных с
проведением электрической
проводки,  оштукатуриванием
стен, проектированием и хоро-
шо бы если на изготовление ка-
кой-то новой конструкции (т.е.,
где требуется сделать проект на
глобальные работы, а не на ми-
нимальные работы), с которыми
имеющиеся в штате специалис-
ты компании (электрики, сан-
техники, главный инженер, про-
раб, архитектор) справятся без
затруднения. Для получения до-
пуска на генерального проекти-
ровщика нужен более объём-
ный штат, со стажем, профессио-
налами. Кроме того, требуется
время (на новый запрос доку-
ментов), деньги (обременение
для компании по страховке на
10 млн. рублей) и железные нер-
вы. Получается, что компания
просто выпадает из потока это-
го тендера и не получает заказ.

– А вы как�то содействуете

членам СРО в этом вопросе?

– Да, мы иногда пытаемся,
скажем так, непосредственно

пообщавшись с заказчиком, объ-
яснить, что данный отказ или
формулировка отказа – незакон-
на. И просим добровольно пе-
ресмотреть решение тендерной
комиссии, либо предоставить
более конкретное обоснование
отказа. Не могу сказать, что в
100 % , но в 50 % у нас это полу-
чается. Конечно, есть такие му-
ниципалитеты, с которыми сама
организация связываться не бу-
дет, потому что им здесь ещё
жить и работать, и  если устраи-
вать разбирательства, то в буду-
щем компания мало какие рабо-
ты для себя получит…

Мы также подключаемся к
решению разных проблем (не
только по тендерам), которые
возникают у региональных ком-
паний – например, заказчик с ис-
полнителем не договорились, кто
в какие сроки должен был выпол-
нить работы и в какие оплатить,
что влечёт нарушение договора.
Нам удалось разрешить конф-
ликт до суда и наладить между
ними отношения. Бывает, прихо-
дится разбираться с жалобами, –
по закону мы должны на них реа-
гировать. Но писать у нас умеют
хорошо, – не всегда это соответ-
ствует действительности. Если
наша компания не виновата, – то
мы её в обиду не даём. Если ви-
дим, что ошибка есть, то пытаем-
ся помочь урегулировать и сгла-
дить конфликт. Проводим также
консультации и общие собрания.
Не всё бывает гладко, есть и недо-
вольные нашей работой члены
партнёрства, идёт реальный конт-
роль со стороны некоммерческо-
го партнёрства соблюдения  тре-
бований по выдаче допуска, хотя
прямых жалоб мы не получали.

– Ваше личное отношение

к идее саморегулирования? 

– Идея хорошая, и она в
настоящее время даёт положи-
тельные результаты – члены са-
морегулируемых организаций
знают о том, что кадровый со-
став в организации должен
быть и при проверке со сторо-
ны контрольного комитета они
должны будут его предоста-
вить, – т.е. идёт реальный конт-
роль со стороны некоммерчес-
кого партнёрства соблюдения
требований по выдаче допуска.

Если бы такой контроль
осуществлялся ранее со сторо-
ны бывшего Госстроя при вы-
даче лицензий на строитель-

ную деятельность, я думаю, ли-
цензирование сохранилось бы
до настоящего времени.

В настоящее время саморе-
гулирование в нашей отрасли
находится под эгидой Ростех-
надзора. К сожалению, интер-
нет «делает своё дело» и уже
сегодня он забит объявления-
ми типа «купить допуск СРО»
(кстати, посмотрите, сколько
их выйдет и на каких услови-
ях). В общем, все нарушения
закона на виду, – их даже не
пытаются скрывать. И я не ви-
жу других способов борьбы с
этими нарушениями, кроме ор-
ганизации серьёзной надзор-
ной деятельности, – возможно,
в России вообще по-другому
нельзя. 

– Какие перемены, на ваш

взгляд, нужны сегодняшней Рос�

сии в свете вышесказанного?

– Нужно пригласить к зако-
нотворчеству не обывателей,
которые «правят» в рамках за-
кона, а рабочую группу из ре-
альных практиков, которые
знают работу изнутри, и вести с
ними консультации. Когда
практики бывают услышаны
(хотя это случается нечасто), –
идут действительно эффектив-
ные реформы. Считаю, что на-
до серьёзно проанализировать
первый опыт работы компаний
в условиях саморегулирования,
с тем, чтобы решить общие
проблемы и недоработки, ме-
шающие работе.

И ещё саморегулированию
в России очень нужен прилив
молодых сильных кадров во все
руководящие структуры СРО,
– нужны люди, которые пре-
красно ориентируются в совре-
менных экономических услови-
ях и стремятся к формирова-
нию достойного будущего себе
и следующим поколениям, –
надо дать им право голоса и
возможность действия. 

Материал подготовила
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ
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И принесла эту надежду сис-
тема СРО, потому что молодой и
очень амбициозный Молодёж-
ный Строительный Форум полу-
чил в качестве площадки для
старта сильную и прекрасно ор-
ганизованную структуру нацио-
нального объединения строи-
телей – НОСТРОЙ. Молодёжь
сама берёт в руки своё буду-
щее и больше не хочет ждать,
когда кто-то и что-то для неё
сделает. 

В каждой строительной ор-
ганизации есть молодые, грамот-
ные и активные специалисты, ко-
торые пока не знают, когда они
придут к хорошей должности,
которая позволит им достойно
жить, зарабатывать и содержать
семью, тем более – когда они
смогут приобрести жильё для
своей семьи. Парадокс, – умеют
строить, а себе ничего построить
не могут. Значит, надо сделать
так, чтобы смогли и дома себе
строить, и делать карьеру, и де-
тей растить. И для этого уже со-
здаются все возможности. 

Именно об этих возможнос-
тях у нас состоялся разговор с

Константином Владимировичем
ГЕРАСИНЫМ, членом Комите-
та по поддержке малого бизнеса и
председателем Подкомитета по
молодёжной политике; который в
числе организаторов Молодёжно-
го Строительного Форума про-
кладывает путь в то самое буду-
щее и собирает под свои знамена
самых активных молодых людей
из числа современных строителей. 

– Константин, какие зада�

чи стоят в настоящее время

перед Молодёжным Строи�

тельным Форумом?

– Ни для кого не секрет, что
основными проблемами строи-
тельного комплекса, коллектив
которого насчитывает в России
около 5 млн. человек, являются
отсутствие высокооплачивае-
мой работы, плохие условия
труда, низкий уровень соци-
ального пакета и, как след-
ствие, невозможность своим
трудом заработать на собствен-
ное жильё. Все эти факторы де-
лают профессию строителя ма-
лопривлекательной и в целом
ведут к развалу строительной
отрасли, которая не сможет
развиваться без высокопро-
фессиональных кадров всех
строительных специальностей.
Чтобы решить эти проблемы,
мы предлагаем три направле-
ния деятельности: 

– кадровый резерв строи-
тельного комплекса;

– развитие малоэтажного
жилищного строительства в
регионах РФ;

– Всероссийская Молодёж-
ная Стройка.

Участники Форума – члены
Экспертного совета по разви-
тию малоэтажного жилищного

строительства в регионах РФ и
руководители комитетов Нацио-
нального объединения строите-
лей, представители строитель-
ных саморегулируемых органи-
заций, молодые специалисты
строительных компаний и пред-
приятий-производителей стро-
ительных материалов, препода-
ватели и студенты учебных за-
ведений, руководители моло-
дёжных общественных органи-
заций со всей России.

В рамках формирования
кадрового резерва строитель-
ного комплекса необходимо
вести подготовку профессио-
нальной смены специалистов
всех уровней, от рабочего до
руководителя. Для реализации,
к примеру, этой задачи Форум
получает информацию из ог-
ромного числа строительных
компаний о потребности в кад-
рах, квалификационных и про-
фессиональных требованиях.
Важно получить информацию
и о том, когда понадобится та-
кой специалист и какой «соци-
альный пакет» он получит. С
другой стороны формируется
банк резюме из специалистов,
с подробной информацией о
том, какую работу и когда они
хотят получить. В результате
идёт не просто подбор специа-
листов, а их профессиональная
подготовка к работе в конкрет-
ной компании и на конкретной
должности. Молодой специа-
лист может целый год готовить-
ся «под заказ», скажем, к долж-
ности генерального директора
одной из структур крупного
холдинга, – зато он будет точно
знать, когда, где, за какие день-
ги и какую должность он полу-

чит и что от него потребуется.
То же относится и к другим ка-
тегориям специалистов. 

Этот же банк молодых спе-
циалистов может быть реализо-
ван и во втором направлении –
развитии малоэтажного жилищ-
ного строительства в регионах
РФ. В рамках этого направле-
ния можно в регионах РФ соз-
давать молодёжные строитель-
ные компании, риелторские
агентства, жилищно-строитель-
ные кооперативы и т.д. 

Экспертный совет по раз-
витию малоэтажного жилищ-
ного строительства в регионах
РФ под руководством предсе-
дателя Комитета по поддерж-
ке малого бизнеса НОСТРОЙ
Д.К. Молчанова способен ре-
шить следующие задачи: обес-
печение работой малых строи-
тельных предприятий, удешев-
ление строительства, повыше-
ние качества, улучшение безо-
пасности труда, минимизация
сроков строительства, созда-
ние новых рабочих мест, тру-
доустройство и практическое
применение знаний выпускни-
ков учебных заведений строи-
тельного профиля, интенси-
фикация строительной инду-
стрии за счёт применения со-
временных технологий строи-
тельства и др. 

Целевым сегментом прило-
жения сил для малых строи-
тельных предприятий, по мне-
нию Д.К. Молчанова, является
малоэтажное жилищное строи-
тельство (до 3-х этажей), т.е.
объекты, которые не требуют
строительной экспертизы. Спе-
циалисты строительного комп-
лекса, особенно молодёжь, ис-

От саморегулирования в России ждали много, правда ждали сразу, как это бывает… Первое, с чем столкнулись СРО,
– несовершенство законодательной базы, которая не могла предусмотреть всех нюансов предстоящей работы. Теперь,
когда немного разобрались, и процесс пошёл, работа уже идёт в рамках совершенствования этой базы и создания до�
полнительных механизмов регулирования. 

И вот уже сейчас на этапе стабилизации, наконец�то поднимает голову российская молодёжь и начинает формировать
своё будущее в строительной отрасли. Процесс ещё только разворачивается и потихоньку набирает рост, но сам факт
его начала – символ надежды на возрождение доброго имени строителя и достойного будущего, как для самих строи�
телей, так и для их семей.
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пытывают потребность в улуч-
шении своих жилищных усло-
вий. Купить жильё по сущест-
вующим расценкам большин-
ство из них не может, а вот
построить – вполне. Для реше-
ния этой задачи предлагается
реализовать программу «До-
ступное жильё для специалис-
тов строительного комплекса
России», в которую будут вовле-
чены Министерство региональ-
ного развития, Министерство
экономического развития, Фонд
содействия развитию жилищно-
го строительства (РЖС), Фонд
содействия реформированию
ЖКХ и другие государственные
структуры, а НОСТРОЙ высту-
пит координатором данной про-
граммы.

– И каковы же механизмы

реализации этой программы, а

главное – зарабатывания денег

для молодых специалистов?

– Если говорить о зараба-
тывании денег, не лишним бу-
дет вспомнить опыт Советско-
го Союза, когда работала про-
грамма «Молодёжные жилые
комплексы». У меня есть под-
робный доклад на эту тему, он
прозвучал на молодёжном
блиц-форуме, который прошёл
в стенах НОСТРОЯ в марте
этого года (подробнее на
www.nostroy.ru и msrussia.su).
Мы тщательно изучили эту
форму работы и адаптировали
многие её возможности в
третьем направлении деятель-
ности Форума – «Всероссий-
ская Молодёжная Стройка».
Молодёжная Стройка обеспе-
чит работой не только конкрет-
ных специалистов и студентов,
но и малые, и микро-предприя-
тия строительного комплекса.
Сейчас лично встречаюсь со
всеми координаторами из со-
става НОСТРОЙ и везде полу-
чаю полную поддержку. Но
можно ведь не только деньги
зарабатывать, но и решать за-
дачи приобретения собствен-
ного жилья. 

Экспертный совет по раз-
витию малоэтажного жилищ-
ного строительства в регионах
РФ готов к созданию регио-
нальных или межрегиональ-
ных жилищно-строительных
кооперативов строителей (да-
лее – ЖСКС), делая упор не на
крупные города, а на примы-
кающие к ним области. Члена-

ми жилищно-строительных ко-
оперативов станут работники
строительных компаний – мо-
лодые специалисты, работни-
ки СРО, их родственники, зна-
комые, и т.д. Для семей, кото-
рые попадают под категорию
«молодая семья», будет пред-
ложено участие в государ-
ственной программе «Жилище
2011 – 2015». Для участников
студенческих строительных от-
рядов будет предусмотрено по-
следующее приобретение жилья
на льготных условиях по про-
граммам государственной под-
держки.

– Что это будет за жильё?

– Цена за кв.м такого жилья
не должна превышать 15-20
тыс. руб. Причём это будет
жильё высокого качества. Це-
лесообразно создание ЖСКС в
областях, возле крупных горо-
дов. Для этого необходимо до-
говориться с администрациями
областей о выделении земель-
ных участков под цельные жи-
лые комплексы, посёлки, мик-
рорайоны. Сильный губерна-
тор всегда имеет возможность
обеспечить такие объекты теп-
лом, водой и светом.  К тому же
в настоящее время нередко да-
же небольшие жилые комплек-
сы имеют собственную инфра-
структуру – свои ТЭЦ, очист-
ные сооружения и т.д. 

– Неужели так запросто

губернатор или администра�

ция захочет, и выделит, и по�

может? У неё должен быть

свой интерес, – в чём он

заключается?

– Для нормальной, думаю-
щей и некоррумпированной
администрации очень важно,
чтобы в её районе проживало
как можно больше молодых
грамотных дееспособных лю-
дей, налогоплательщиков, спо-
собных поддержать политичес-
кую карьеру губернатора. Да и
коррумпированным админист-
рациям тоже нужно выполнять
государственные программы.
Если в губернии появляется
целый городок, в котором жи-
вут профессиональные строи-
тели, – это может решить мно-
жество задач, связанных со
строительством, реконструкци-
ей и капитальным ремонтом
жилого фонда.

В настоящее время гото-
вится к запуску первый пилот-

ный проект в г. Орле, где уже
получена полная поддержка
администрации. Далее положи-
тельный опыт г. Орла будет ти-
ражироваться на другие регио-
ны России. 

Естественно, отрабатывают-
ся и внедряются эффективные
схемы финансирования строи-
тельства, в том числе использо-
вание Сертификатов ФЦП «Жи-
лище 2011 – 2015»; использова-
ние программы банков: «Строи-
тельная сберегательная касса»;
ипотека под залог земли; фор-
вардные сделки; жилищно-стро-
ительные кооперативы для мо-
лодых специалистов строитель-
ных организаций; проработка
схемы долгосрочного субсиди-
рования работодателем  работ-
ников строительных организа-
ций (цель – удержание специа-
листов на производстве); прора-
ботка совместно с банками по-
требительских кредитных про-
дуктов.    

– Как продумана система

информирования представите�

лей строительного комплекса

России о каждом этапе дея�

тельности и возможностях

участия в различных проектах?

– Членами СРО, входящих в
состав одного только НОСТРОЯ
являются 90 000 строительных
компаний. И на первичном
этапе вся информация пойдёт
через информационные кана-
лы организаций-членов НО-
СТРОЙ. Естественно, мы обеспе-
чиваем мощную поддержку по-
средством интернет-ресурсов и
через активную работу со СМИ.

– А кто сейчас занимается

огромным пластом организа�

ционной и договорной работы

на всех уровнях, кто платит

этим людям зарплату?

– Актуальный вопрос. Очень
большой объём работы  возьмут
на себя саморегулируемые орга-
низации из состава НОСТРОЙ.
На первоначальном этапе фор-
мирования структуры каждой
СРО каждый человек был на вес
золота, – теперь работы стало
немного меньше, и наступил бо-
лее спокойный этап. Многие
СРО уже могут позволить себе
предоставить по 1-2 человека на
решение этих задач, – в основ-
ном таких людей, которые сами
хотят работать на этом попри-
ще. И зарплату им платят СРО.
К тому же очень серьёзные сред-

ства выделяются и самой струк-
турой НОСТРОЙ. Откликну-
лись на наш призыв и некоторые
крупные строительные компа-
нии, которые тоже подбирают
опытных сотрудников для учас-
тия в этой работе. А как только
будут запущены конкретные биз-
нес-механизмы, и начнётся строи-
тельство, – станет намного легче.

– Константин, большое

спасибо вам и вашим колле�

гам за тот огромный позитив,

который вы несёте своими

проектами современной моло�

дёжи! Надежда на лучшее бу�

дущее, подкреплённая серьёз�

ными возможностями и соб�

ственными усилиями преобра�

жает настоящее. 

P.S.

СРО – структура, создан-
ная для выполнения вполне
определённых функций. Все
плоды, которые потенциально
несёт в себе такая организа-
ция бизнеса, без сомнения
преобразуют многие стороны
жизни России. Остаётся толь-
ко надеяться, что администра-
ции различных областей пой-
дут навстречу новым проектам
и от этого сотрудничества вы-
играют все его участники. 

Отбросив бюрократиче-
ские препоны и дополнив уже
имеющийся опыт новыми иде-
ями и течениями, Россия вый-
дет на значительно новый уро-
вень своего развития. Лояль-
ное отношение губернаторов
и администрации в целом по-
зволит улучшить инфраструк-
туру, привлечь в районы тру-
доспособное, молодое населе-
ние. Только при таком подходе
и отношении к СРО мы смо-
жем по-настоящему ощутить
свежий ветер перемен. 

Единый центр
саморегулирования

117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 10

тел.: 8 (495) 508 5651
факс: 8 (495) 350 3446

e-mail: Geraconst@ecsro.ru 
www.msrussia.su,

www.ecsro.ru
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Важным событием в жизни
города стал строительный фо-
рум, который проходил с 21 по 23
сентября 2011г. в Саратове. В
этом году форум, организован-
ный Выставочным центром «Со-
фит-Экспо», объединил сразу
три выставочных проекта: «Си-
тистройэкспо.2011», «Ярмарка
недвижимости-финансы. кре-
диты. инвестиции.2011» и
«Транспортный комплекс По-
волжья.2011».

В этом году в проекте приня-
ли участие более 100 компаний.

На открытой экспозиции де-
монстрировалась коммунальная,
дорожно-строительная, строи-
тельная техника, оборудование,
машины и инструменты таких
компаний, как «Бобкэт-Реги-
он» (г. Саратов), «Мировая
техника» (г. Саратов), «Мотор-
ком» (г. Саратов), «Скания –
Русь» (г. Саратов), «Балтранс»
(г. Саратов), «УниверсалСпец-
Техника» (г. Москва), «КРАЗ-
Саратов» (г. Саратов) и др.  

В выставке приняли участие
ведущие строительные компа-
нии Саратовского региона: ООО
«Лепта», ЗАО «Шэлдом», ООО
«Новострой XXI», ЗАО «Сара-
товоблжилстрой», ООО «Аль-
фа-Рекорд», ООО «Кронверк»,
которые представили свои
лучшие объекты от эконом до
VIP-класса.

Всё больший интерес строи-
тельных и проектировочных ор-
ганизаций вызывают энергосбе-
регающие материалы и техноло-
гии. В рамках данной тематики
свои разработки представили
компании: группа компаний
«Бристоль» (г. Воронеж) – комп-
лексные проекты энергосбере-
жения «под ключ», ООО «Ак-
рон Систем» (г. Саратов) – сис-
темы солнечных водонагревате-
лей и солнечных панелей, улич-
ные фонари на солнечной энер-
гии, ООО НПП «Пенополи-
мер» (г. Москва) – производство
гидроизоляционных материа-
лов, ЗАО «Саратов-Аналит» –
тепловая техника, профессио-

нальный инструмент, ООО
«ПТП «Лидер» – альтернатив-
ные источники энергии, энер-
госберегающее  освещение и др.

Среди участников выстав-
ки – крупные компании-произ-
водители и поставщики строи-
тельных и отделочных матери-
алов: ООО ДСК «ГРАС-Сара-
тов» (г. Саратов), ООО «Се-
маргл» (г. Саратов), ООО
«Вертикаль-2002» (г. Саратов),
группа компаний «Центрус»
(г. Саратов) и др.

На выставке также были
представлены ведущие банки и
инвестиционные компании Са-
ратова.

Кроме того, в экспозиции
выставки приняли участие ор-
ганизации, предлагающие раз-
личные виды поддержки мало-
му и среднему бизнесу. 

Для участников и гостей
форума была подготовлена ин-
тересная деловая программа. 

Состоялась конференция на
тему: «Совершенствование госу-
дарственного регулирования ав-
тотранспортной деятельности,
перспективы развития грузовых
и пассажирских автоперевозок в
регионах Приволжского феде-
рального округа» . На заседании
Открытого Комитета по автомо-
бильной логистике обсуждались
актуальные вопросы оптимиза-
ции пассажирских и грузовых пе-
ревозок, интеграции логистичес-
кой деятельности, экономичес-
кой эффективности автотранс-
портных предприятий. Здесь
представители Поволжского ре-
гиона поделились опытом рабо-
ты в этой сфере.

Участники круглого стола
«Саморегулируемая организа-
ция профессионалов рынка не-
движимости, как способ повы-
шения качества услуг, защиты
своих интересов и получения
конкурентных преимуществ»
обсуждали предстоящие новов-
ведения. Риэлторская деятель-
ность будет регламентирована
на уровне федерального законо-
дательства; риэлторские фирмы

должны будут проходить обяза-
тельную сертификацию и аттес-
тацию; планируется также за-
креплять на федеральном уров-
не минимальные и максималь-
ные риэлторские ставки.

На конференции «Энерго-
эффективность в ЖКХ» разго-
вор шёл о вопросах снижения
стоимости эксплуатации жи-
лых зданий за счёт внедрения
современных энергоэффектив-
ных технологий. Участниками
конференции были представи-
тели управляющих компаний
жилыми фондами, ТСЖ, замес-
тители глав администраций
районов Саратова и области,
проектные, строительные орга-
низации, специалисты в облас-
ти энергетики  крупных строи-
тельных предприятий.

Круглый стол «Безопасность
в строительстве» посвящён ак-
туальным вопросам охраны тру-
да и безопасности на строитель-
ных объектах, изменениям зако-
нодательства об аттестации ра-
бочих мест, практической реа-
лизации охраны труда на веду-
щих предприятиях города. В
мероприятии приняли участие
представители строительных
профсоюзов, аттестующих ор-
ганизаций, инженеры по охране
труда строительных компаний,
представители компаний-про-
изводителей оборудования для
обеспечения безопасности на
строительных объектах.

В круглом столе «Перспекти-
вы развития архитектуры и благо-
устройства города» затронута
проблема направления вектора и
стратегии развития города, его

предназначение. Здесь поднят
вопрос о необходимости создания
объединений, площадок, где про-
фессионалы из разных областей
смогут обсуждать вопросы обще-
ственной значимости по созда-
нию комфортного архитектурно-
го пространства, управляемости
застройкой. Также говорилось о
возможных перспективах строи-
тельства современного выставоч-
ного центра, международного аэ-
ропорта, ландшафтного парка,
реконструкции набережной.

Также в рамках выставки
прошёл «День открытых дверей
министерства строительства и
ЖКХ», на котором сотрудники
отдела эксплуатации жилищно-
го фонда и благоустройства ми-
нистерства ответили на интере-
сующие вопросы граждан. 

Большой интерес вызвал се-
минар-практикум «Ипотечное
кредитование квартир в ново-
стройках», а также презентации
от ООО «Теплолюкс-Саратов» и
компании 2GIS, мастер-классы
на темы: «Строительство и от-
делка коттеджа в классическом
стиле», «Использование инфор-
мационных технологий в созда-
нии дизайна помещений». 

На открытой выставочной
площадке прошла демонстрация
строительной и коммунальной
техники. Водители спецтехники
представили зрелищную про-
грамму экстремального вожде-
ния телескопических погрузчи-
ков «MANITOU». Также проде-
монстрирована работа комму-
нальной техники «Скания». 

ВЦ «Софит-Экспо»

ИТОГИ ОСЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА

В САРАТОВЕ
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–  Андрей Николаевич,

чем вызван столь живой ин�

терес в нашей стране к энер�

госервису?

– Масштабностью задач рос-
сийской экономики. В настоя-
щее время проводится реорга-
низация экономики России в це-
лях экономии энергетических
ресурсов. Эту работу возглавля-
ет Председатель Правительства
РФ В.В. Путин под непосред-
ственным контролем Президента
России Д.А. Медведева. Ответ-
ственность за проведение необ-
ходимых мероприятий возложе-
на на Министерство энергетики
РФ. Говоря обыденным языком,
любой бизнес начинается с
учёта производственных расхо-
дов и попадает под понятие
энергоаудит, а продолжается
их оптимизацией, что и осуще-
ствляет энергосервис.

–  Кто более других заинте�

ресован в скорейшем выпол�

нении энергосберегающих ме�

роприятий в России?

– Заинтересован любой по-
требитель энергетических или

любых других природных ре-
сурсов, – все, кто платит за эти
ресурсы из своего кармана.

– Но это же всё население

страны? 

– Не только  население, хо-
тя, конечно, все мы заинтересо-
ваны в экономии. Пока в плане
энергосбережения мы отстаём
от Запада примерно в два раза,
а это снижает конкурентоспо-
собность наших товаров, приво-
дит к упадку производства и к
обострению социальных проб-
лем. Государства Европейского
Союза идут по этому пути уже
15 лет, пять лет существует ана-
логичная программа в Китай-
ской народной республике, где
трепетное  отношение к энер-
го- и ресурсосбережению на
государственном уровне при-
водит к блестящим экономи-
ческим и производственным
показателям. Достаточно ска-
зать, что в начале этого года
Китай принял решение о при-
нудительном закрытии более
800 промышленных предприя-
тий, не отвечающих современ-
ным требованиям энергоэф-
фективности.  

– А как в России осуще�

ствляется государственное ре�

гулирование этих вопросов? 

– Прежде всего законода-
тельным и экономическим пу-
тями. 23 ноября 2009 г. принят
федеральный закон 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности», под финансовые
санкции которого попадают, в
первую очередь, те, кто  расто-
чительно использует природ-
ные ресурсы. Необходимо ре-
конструировать предприятия,

которые занимаются транс-
портировкой воды, электро-
энергии, газа, нефти. В соответ-
ствии с нормами этого закона
все эти организации должны в
течение ближайших пяти лет
сократить своё собственное
энергопотребление на 15%.
Для того, чтобы понять, за счёт
чего должно идти  сокращение,
и проводится энергетический
аудит. Его периодичность – раз
в пять лет. Важно понять, что
мы имеем и как расходуем. 

– Специалисты утвержда�

ют, что потенциал энергосбе�

режения на предприятии есть

всегда. Как решается задача

экономической целесообраз�

ности энергосбережения? 

– Энергоаудит – лишь пер-
вая  стадия работы по повыше-
нию энергоэффективности. В
настоящее время наиболее це-
лесообразным способом реше-
ния проблемы является энерго-
сервисный контракт. Как это
выглядит практически? Допус-
тим, на предприятии эксплуа-
тируется энергетический комп-
лекс. Его оборудование перио-
дически ломается.  Ремонт, как
известно, требует средств. По-
траченные на него деньги уве-
личивают  себестоимость  про-
дукции. Руководитель пред-
приятия решает провести энер-
гетический аудит. По ходу ра-
боты определяется общая ве-
личина затрат и потерь за оп-
ределённый период. Затем, ес-
ли у организации отсутствуют
собственные средства на внед-
рение энергоэффективных тех-
нологий, она заключает долго-
срочный контракт с той  фир-
мой, которая берёт на себя обя-

занность обслуживать данный
объект за указанную сумму и
при этом обязуется снизить
энергопотребление. Федераль-
ный закон  261-ФЗ от 23 ноября
2009г. позволяет в течении пяти
лет направлять экономию, полу-
ченную за счёт внедрения энер-
гоэффективных технологий, на
оплату расходов держателя энер-
госервисного контракта.   

– А кто финансирует энер�

госервисные контракты?

– Мы готовы оказать по-
мощь в подборе инвестора. На-
ша СРО имеет устойчивые связи
с рядом банков, государствен-
ных и международных организа-
ций, которые готовы финанси-
ровать такие работы. Выгода для
всех сторон здесь очевидна – ор-
ганизация получает реконструк-
цию или замену энергоёмкого
оборудования, потребители по-
лучают более качественную ус-
лугу, инвестор – гарантирован-
ное возмещение понесённых им
затрат. Конечно, далеко не вся-
кая модернизация окупается за
пять лет, но здесь уже можно
привлекать бюджетные сред-
ства, в том числе на оплату части
процентов по привлечённым
средствам.  

– А кто проводит эти рабо�

ты – энергоаудитор?

– Как правило, для проведе-
ния энергосервисных работ ор-
ганизация обязана иметь допуск
к строительным работам, поэто-
му мы заключили соглашение со
строительной СРО – НП
«ОСОПС» (Объединение строи-
тельных организаций «Про-
фессиональные строители»),
члены которого и выполняют
эти работы.

ЭНЕРГОСЕРВИС ПОМОЖЕТ ЖКХ

СЕГОДНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВИС ГОТОВИТСЯ ЗАНЯТЬ ЗНАЧИМОЕ МЕСТО В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.
ЕСЛИ ЗАДАЧА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ – ЭТО ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И РАЗРАБОТ�
КА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГИИ, ВОДЫ И ДРУГИХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ, – БУДЬ ТО ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАНТ ИЛИ КОМПАНИЯ, УПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЫЧНЫМ ЖИЛЫМ ДО�
МОМ, ТО ЭНЕРГОСЕРВИС – ЭТО СПОСОБ ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА И ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯ�
ТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЭТИХ ЗАТРАТ.

О ЗНАЧИМОСТИ ЭНЕРГОСЕРВИСА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  КОРРЕСПОНДЕНТУ  ЖУРНАЛА ТОЧКА
ОПОРЫ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СРО НП «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАЗАРЕВ.
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– Так кто является заказчи�

ком – инвестор? 

– Нет, заказчиком является
предприятие или организация,
заинтересованное в энерго- и
ресурсосбережении, в эконо-
мии накладных расходов и сни-
жении сумм, оплачиваемых за
коммунальные услуги. Он не
распоряжается средствами ин-
вестора, который сам выбирает
исполнителя энергосервисного
контракта и направляет сред-
ства непосредственно произво-
дителю оборудования или ра-
бот. Заказчик проверяет обо-
снованность расходов и каче-
ство проведения работ, обязует-
ся оплатить их инвестору из по-
лученной экономии природных
ресурсов, в том числе энергети-
ческих. А энергоаудитор несёт
ответственность за указанные
им при проведении энергетиче-
ского обследования сроки оку-
паемости рекомендованных ме-
роприятий. 

– А может ли, скажем, вла�

делец квартиры, заключить

энергосервисный контракт и

заменить, например, сантех�

нику или электропроводку за

счёт постороннего инвестора?

– Естественно. Именно уп-
равляющие недвижимостью ком-
пании, а также муниципальные
образования, имеющие дефи-
цит оборотных средств, более
всего заинтересованы в разви-
тии энергосервиса. Именно от
управляющих компаний и по-
ступило принятое нами предло-
жение создать ассоциацию раз-
ноплановых СРО, контролирую-
щих деятельность всего комп-
лекса ЖКХ. Это СРО компа-
ний, осуществляющих управле-
ние недвижимостью, энергоау-
дит, проектирование и строи-
тельство. В создаваемую ассо-
циацию готовы войти и ряд
банковских и страховых компа-
ний. Конечно, распорядители
бюджетных средств, в первую
очередь, заинтересованы в со-
здании прозрачной системы
расходования ресурсов, выде-
ляемых на развитие отрасли
ЖКХ. Это в обозримом буду-
щем должно привести к сни-
жению тарифов и существен-
ной экономии каждого кварти-

ровладельца или квартиро-
съёмщика. 

– Может ли заказчик  про�

контролировать качество  про�

веденной работы? 

– Не только может, но даже
обязан! С точки зрения заказ-
чика это обычная коммерче-
ская операция. Он выбирает
того, кто сможет качественно,
быстро, в полном объёме и по
минимально возможной для
него цене выполнить ту или
иную работу. Наша организа-
ция – межрегиональная, охва-
тывает всю территорию Рос-
сии. У нас много организаций
из Сибири, с Дальнего Востока,
очень сильное ядро на Урале.
И, конечно, если заказчик об-
ратится непосредственно в са-
морегулируемую организацию,
мы поможем ему подобрать не-
обходимый вариант по его воз-
можностям и требованиям. В
разумных рамках, конечно.

– А где учат энергосервису?

– Не мы придумали энерго-
сервис. Им испокон века занима-
лись те, кто проводил рекон-
струкцию и ремонт энергетиче-

ского и энергопотребляющего
оборудования, внедрял энерго-
сберегающие технологии на про-
изводстве и в быту. Энергосер-
вис – это только способ оплаты
результатов такой работы, вы-
полняемой вполне традицион-
ными специалистами – электри-
ками, сантехниками, строителя-
ми и наладчиками. И мы надеем-
ся, что правильное использова-
ние возможностей федерального
закона 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергети-
ческой эффективности» позво-
лит объединить все заинтересо-
ванные организации для эконо-
мии и бережного использования
энергетических и других природ-
ных ресурсов. 

СРО НП «Межрегиональная
гильдия энергоаудиторов»

125009, г.Москва,
Газетный пер., д.7

тел.: 8 (495) 510 2166
факс: 8 (495) 510 2156

e-mail: gilenergo@gmail.com
www.gilenergo.ru
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– Роман Борисович, какие

компании составляют СРО НП

«Объединение строительных

организаций «Профессиональ�

ные строители», и как вы при�

шли к сотрудничеству с энерго�

аудиторами?

– Наша СРО объединяет
как крупные строительные ком-
пании, которые осуществляют
масштабное строительство, так
ипредставителей среднего и ма-
лого бизнеса. 

Руководство нашей СРО из-
начально ориентировалось на
применение новейших материа-
лов и технологий строительства.
Во всём цивилизованном мире
это энергосберегающие матери-
алы и технологии. А с выходом
федерального закона 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности» применение ряда
материалов вообще стало неце-
лесообразным. И если московс-
кие компании уже владеют но-
выми технологиями, то в регио-
нах строительство до сих пор ве-
дётся по старинке, – а ведь для
многих регионов такое положе-
ние дел становится в итоге до-
полнительной статьёй расходов
в далеко не богатых бюджетах. 

Члены СРО нашу политику
поддержали, стали прислуши-
ваться к нашим рекомендациям
не только в рамках выполнения
энергосервисных мероприятий,
но и на объектах нового строи-
тельства. Таким образом, в нашей
СРО постепенно стал скапливать-
ся определённый опыт в этом
направлении. Основными заказ-
чиками таких работ на сегодняш-
ний день становятся организации
и предприятия, получившие энер-
гопаспорт, согласно которому они
к нам и обращаются. Естественно,
нам стало очень интересно сотруд-
ничество с НП «Межрегиональ-
ная гильдия энергоаудиторов».  

– Во что выливается рабо�

та в таком тендеме для членов

обеих СРО?

– Две СРО-партнёры охваты-
вают вместе все этапы работ, – от
проведения обследований до вы-
полнения энергосервисных ра-
бот. Такой подход позволяет
обеспечивать членов СРО регу-
лярными заказами в различных
регионах. Далеко не всегда речь
идёт об огромных суммах и гран-
диозных тендерах, но даже не-
большой заказ никогда лишним
не бывает. Примером могут слу-
жить регулярные заказы от уп-
равляющих компаний в области
ЖКХ, которые получили энерго-
паспорты и готовы к выполне-
нию энергосервисных работ. 

У нас достигнуты догово-
рённости со многими админи-
страциями, по вопросам прове-
дения даже небольшого объё-
ма работ, как за счёт средств
муниципального бюджета, так
и за счёт средств инвестора.
Если проходят тендеры на эти
виды работ, – наши члены так-
же активно в них участвуют.    

В таком же тандеме мы рабо-
таем и в части промышленных
предприятий. Энергоаудиторы
проводят обследование, после
чего рождается план выполне-
ния энергосберегающих меро-
приятий, который и отражается
в энергопаспорте. Но и те меро-
приятия, которые попадают в
первоочередные, выполняются
сразу же (тем более, что это не
самые дорогостоящие работы). 

И строители, и энергоауди-
торы тесно связаны между со-
бой, потому что на сегодняш-
ний день Правительством РФ
поставлена одна общая для всех
задача, – мы фактически полу-
чаем один большой энергопас-
порт для всей страны, состав-
ной частью которого являются
энергосервисные работы. 

– Как можно мотивировать

предприятие на заказ энерго�

сервисных работ членам ва�

шей СРО?

– Только профессиональны-
ми действиями. Возьмём пред-

приятие, которое платит за элект-
роэнергию примерно 5 000 000
руб. в год. Когда специалисты по-
казывают расчёты по энергосер-
висным мероприятиям, которые
наглядно показывают, что по
итогам их выполнения эта сумма
составить только 2 000 000 руб., –
это очень хороший аргумент.
Плюс репутация организации. 

– Каким образом Вы осу�

ществляете пропаганду энер�

гоэффективных методов стро�

ительства?

– На сегодняшний день у
нас сложились прекрасные де-
ловые отношения с отдельны-
ми организациями в Москве и в
Подмосковье, – мы оказываем
им методическую помощь, ко-
торая в первую очередь выра-
жается в обучении новым тех-
нологиям строительства, пото-
му что на протяжении многих
лет сотрудники крупных хол-
дингов Москвы работали по
«накатанным» технологиям ещё
советских времен. Большинство
из них в течение последних 10-
15 лет не проходили ни пере-
подготовки, ни обучения новым
технологиям, поэтому, несмот-
ря на высокое профессиональ-
ное мастерство, современных
возможностей энергосбереже-
ния они не знают.  

Мы активно сотрудничаем
с институтом повышения ква-
лификации «ГАСИС». Совме-
стно с ним разработан ряд
программ по переподготовке
специалистов инвестиционно-
строительной сферы. Обуче-
ние по этим программам нач-
нётся уже в этом году. 

– Какие ещё задачи, на ваш

взгляд, могут решаться сила�

ми СРО? 

В процессе проведения пла-
новых проверок мы столкну-
лись с такими компаниями, ко-
торые получили допуск СРО,
но на сегодняшний день оста-
лись не у дел, потому что специ-
ализировались на узкопрофиль-

ных работах и не получили жиз-
ненно необходимых заказов. В
основном, – это представители
малого бизнеса. Поэтому одну
из задач саморегулируемых ор-
ганизаций я вижу в объедине-
нии таких компаний с целью
полноценного участия в тенде-
рах и выполнения серьёзных
объёмов работ.

Иногда даже замена системы
освещения может принести ре-
альный экономический эффект в
процессе дальнейшей эксплуата-
ции объекта. Поэтому ещё одну
задачу нашей СРО я вижу в про-
паганде энергоэффективного
строительства за счёт проведе-
ния выставок, обучающих семи-
наров и т.д. Ряд таких мероприя-
тий у нас уже запланирован на
октябрь и ноябрь этого года.  

Важно отметить в этой связи
тот факт, что многие отечествен-
ные производители энергоэф-
фективных материалов и обору-
дования выпускают вполне кон-
курентную продукцию относи-
тельно импортных аналогов, по-
этому мы проводим политику
поддержки отечественного про-
изводителя. Тем более, что при-
менение отечественного энерго-
оборудования повышает его ре-
монтопригодность и снижает
стоимость эксплуатации. 

СРО НП ОСОПС
125009, г. Москва,

Газетный пер., д. 7
тел.: 8 (495) 510 2166

факс: 8 (495) 510 2156
e-mail: osopssro@mail.ru

www.osops.ru

ДЕЛОВОЙ ТАНДЕМ

Редакция российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ попросила генерального директора
СРО НП «Объединение строительных организаций «Профессиональные строители» Романа
Борисовича МАЛЮТИНА рассказать о том, как на практике может выстраиваться деловое со�
трудничество между саморегулируемыми организациями различного профиля. 
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Дома, вводимые в эксплуа-
тацию с 1 января 2012 года, уже
должны быть оснащены инди-
видуальными приборами учёта
тепловой энергии – этого требу-
ет закон. Если требование не
будет выполнено, то дом не
примут в эксплуатацию. Одна-
ко, многие строительные ком-
пании оказались не готовы к
этому по причине отсутствия
соответствующего опыта или
из-за того, что вовремя не обра-
тили внимание на необходи-
мость установки приборов учё-
та. Традиционно считается, что
осуществлять индивидуальный
учёт тепла можно только при
помощи квартирных теплосчёт-
чиков, для установки которых
необходимо переходить от вер-
тикальной разводки системы
отопления к горизонтальной.
Но это мнение ошибочное.

Есть и другое решение –
можно использовать вместо теп-
лосчётчиков распределители
тепла или, как их ещё называют,
распределители затрат на отоп-
ление. В этом случае разводка
системы отопления может быть
вертикальной (менее затратной
в изготовлении), отпадает необ-
ходимость вносить изменения в
проект или даже переделывать
систему отопления, если она
уже смонтирована.

Достоинства распределите-
лей тепла:
– возможность использования в
системах отопления, как с гори-

зонтальной, так и с вертикаль-
ной разводкой трубопроводов;
– простота монтажа на любой
стадии жизненного цикла систе-
мы отопления без врезания в тру-
бопровод (крепится на поверх-
ность отопительных приборов с
помощью 2-х винтов или клея);
– надёжность, длительный меж-
поверочный интервал (10 лет);
– самодиагностика;
– не создают дополнительных
гидравлических потерь в систе-
ме отопления;
– относительно невысокая стои-
мость;
– позволяют осуществлять ди-
станционный съём показаний
по радиоканалу.

Уже в 2010 нами введён в
эксплуатацию 16-ти этажный 124-х
квартирный дом, оснащённый
индивидуальными приборами
учёта тепла (распределителями
тепла), причём разводка отопле-
ния в доме – вертикальная. Он яв-
ляется примером успешного
внедрения системы поквартирно-
го учёта энергоресурсов и других
энергосберегающих технологий.
В этом доме каждый отопитель-
ный прибор оборудован термо-
статным вентилем, приборы учёта
воды и тепла обеспечивают ди-
станционное считывание показа-
ний и антивандальный контроль,
дом оснащён автоматической сис-
темой радиосбора данных. При
этом стоимость установленного
оборудования, включая общедо-
мовые приборы учёта воды и теп-
ловой энергии, составила всего
258 руб./кв.м (см. табл. 1). Органи-
зован радиосбор данных с прибо-
ров учёта и расчётно-кассовый
центр, которым определяются
суммы оплаты, принимаются пла-
тежи, обслуживаются приборы.

Обладая опытом оснащения
многоквартирного дома систе-

мой автоматического радиосбора
данных с приборов учёта и управ-
ления этим домом, мы готовы
оказать помощь строительным и
управляющим компаниям в орга-
низации систем учёта энергоре-
сурсов, обеспечивающих возмож-
ность ведения диспетчеризации
по радиоканалу и имеющих не-
сколько уровней защиты от вме-
шательства в их штатную работу.

Все представляемые нами
приборы учёта обладают свой-
ством дистанционной передачи
показаний, сертифицированы,
разрешены к использованию на
территории РФ, имеется много-
летний положительный опыт их

эксплуатации как внутри страны,
так и за рубежом; при прохожде-
нии государственной экспертизы
отсутствуют сложности с приня-
тием соответствующих разделов
строительных проектов.

Леонид ЖУРАВЕЛЬ,
президент 

ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ»

По вопросам сотрудничества,
приобретения приборов учёта во-
ды и тепловой энергии обращаться 

142180, МО, г. Климовск, 
ул. Советская, д. 13Б, оф. 1

тел.: 8 (495) 721 5078
www.gss-eco.ru

ЭТОГО ТРЕБУЕТ ЗАКОН. ОБ ОСНАЩЕНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИБОРАМИ УЧЁТА ВОДЫ
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименования приборов

Удельная стоимость приборов
руб./кв.м

Вариант с квар�
тирным тепло�

счётчиком

Вариант с
распредели�
телями тепла

1. Общедомовые приборы учёта тепла,

горячей и холодной воды с возмож�

ностью дистанционного считывания по�

казаний по радиоканалу

31 31

2.  Индивидуальный (квартирный) при�

бор учёта тепла – теплосчётчик без

возможности дистанционного считыва�

ния показаний

720 –

3.  Индивидуальный (квартирный) прибор

учёта тепла – распределитель расхода

тепла с возможностью дистанционного

считывания показаний по радиоканалу
– 60

4.  Индивидуальные (квартирные) при�

боры учёта горячей и холодной воды

(по 1 шт. на квартиру) с возможностью

дистанционного считывания показаний

по радиоканалу

67 67

5. Автоматические терморегуляторы

для отопительных приборов (в среднем

3 шт. на квартиру)
89 89

6.  Проектные работы на монтаж узлов

учёта
11 11

ИТОГО: 918 258

Федеральный закон № 261�ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», создающий основы стимулирования

энергосбережения, требует, чтобы расчёты за энергоресурсы осуществлялись на основании данных

об их потреблении, определённых при помощи приборов учёта. Закон обязывает оснащать многоквар�

тирные дома общедомовыми и индивидуальными (квартирными) приборами учёта энергоресурсов.

Таблица 1. Удельная стоимость приборов учёта тепла и воды для оснаще�

ния многоквартирного дома: сравнение вариантов установки теплосчёт�

чиков и распределителей тепла
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С 20 по 23 сентября в Уфе
прошла XXI международная
специализированная выставка
«Форум Уралстройиндустрия-
2011», один из крупнейших спе-
циализированных проектов, по
праву ставший главным строи-
тельным бизнес-форумом в Рес-
публике Башкортостан.

Традиционно организатора-
ми Форума являются Башкир-
ская выставочная компания,
Торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан и
Башкирское республиканское
научно-техническое общество
строителей при официальной
поддержке Государственного ко-
митета РБ по строительству и ар-
хитектуре и Министерства жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РБ. Содействие проведению
Форума оказали Союз строите-
лей РБ, Ассоциация строителей
России, Национальное агентство
малоэтажного и коттеджного
строительства (НАМИКС) и Ас-
социация организаций предпри-
нимательства РБ. Генеральным
партнёром Форума 2011 был
Российский Союз Строителей. 

В церемонии открытия Фо-
рума приняли участие Замести-
тель Премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкор-
тостан С.И. Афонин; вице-пре-
зидент Национального агент-
ства малоэтажного и коттедж-
ного строительства (НАМИКС);
заместитель руководителя ра-
бочей группы Генерального со-
вета ВПП «Единая Россия» по
развитию малоэтажного жи-
лищного строительства «Свой
дом» В.С. Казейкин; вице-пре-
зидент Российского союза
строителей С.Н. Кучихин;
Председатель Государственно-
го Комитета Республики Баш-

кортостан по строительству и
архитектуре  Х.М. Махмудов;
Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Баш-
кортостан Ю.Л. Пустовгаров и
генеральный директор Башкир-
ской выставочной компании
А.В. Кильдигулова. 

В экспозиции приняли учас-
тие более 150 предприятий из 21
региона России (Челябинской,
Свердловской, Оренбургской,
Самарской, Московской облас-
тей, Пермского края, Республи-
ки Татарстан, Башкортостан и
других субъектов РФ), дилеры
иностранных фирм. Предприя-
тия из Республики Башкорто-
стан составили около 60 % экс-
понентов. Прошедший Форум
продемонстрировал ситуацию
на строительном рынке региона
во всех его секторах: от новинок
инженерных коммуникаций до
презентации нового оборудова-
ния, техники и новых техноло-
гий для строительства. 

Большой интерес специа-
листов и частных лиц вызвали
новейшие материалы и техно-
логии, представленные в экс-
позиции специализированных
проектов «Энергосбережение
в строительстве» и «Малоэтаж-
ное строительство». 

Особую значимость форуму
придала разноплановая деловая
программа. Так, прошёл круглый
стол «Энергосберегающие техно-
логии в жилищном строитель-
стве» с участием руководителей
ассоциаций, союзов, ведущих

предприятий отрасли, представи-
телей учебных и проектных орга-
низаций, приглашённых гостей. 

Насыщенная программа на-
учно-практического семинара
«Развитие базы стройиндустрии
в Республике Башкортостан»
позволила участникам и слуша-
телям ознакомиться с новейши-
ми материалами и технологиями
в области домостроения. В се-
минаре приняли участие более
70 специалистов.

В третий раз в рамках вы-
ставки прошёл Финал III отрас-
левого конкурса красоты «Мисс
Стройка Башкортостана-2011»,
победительницей стала Гульнара
Ситдикова (ГУП РБ Управление
малоэтажным строительством). 

Под эгидой Государственного
комитета Республики Башкорто-
стан по строительству и архитек-
туре прошёл конкурс на лучшие
образцы продукции, технологии,
оборудования. По итогам было
вручено 14 дипломов II степени, 7
дипломов III степени и 11 дипло-
мов I степени. Победителями кон-
курса по номинациям стали ООО
«Домостроительный комбинат» г.
Н.Челны, ООО «НАИС» г. Уфа,
ООО «Уфимская гипсовая компа-
ния», ООО «Энергосберегающие
технологии» г. Уфа, ООО «Завод

Стройтехника» г. Златоуст, ООО
«Строй-Сервис» г. Уфа, Уфим-
ский Государственный Нефтяной
Технический Университет, ООО
«Мастер окон» г. Уфа, ТВК «Ра-
дуга-Экспо» г. Уфа, газета
«Стройка. Башкортостанский вы-

пуск», журнал «Инженерные
системы в строительстве и ком-
мунальном хозяйстве» г. Уфа.

В рамках Форума прошёл
фотоконкурс по ландшафтно-
му дизайну среди специалис-
тов, работающих в области
ландшафтной индустрии. 

Впервые организована «Яр-
марка вакансий рабочих мест в
строительной отрасли Респуб-
лики Башкортостан», на кото-
рой было представлено в общей
сложности 500 свободных рабо-
чих мест.  

На 4 дня Форум «Урал-
стройиндустрия-2011» стал биз-
нес-площадкой для эффектив-
ных коммерческих переговоров,
конструктивных дискуссий, об-
мена опытом и заключения конт-
рактов. Выставку посетило 5128
человек, из них 2864 специалис-
тов области. По результатам
работы выставки заключены дол-
госрочные договора и контракты.
93% участников считают форум
важным инструментом для разви-
тия бизнеса, а 84% сообщают, что
данное мероприятие способству-
ет увеличению объёмов продаж.
Принять участие в Форуме
«Уралстройиндустрия-2012» пла-
нирует 94% участников.

Проявленный интерес к
проведённым мероприятиям
доказывает актуальность и
важность осеннего строитель-
ного форума, а ежегодно расту-
щее число компаний указывает
на огромный потенциал выста-
вочной экспозиции в будущем
году.

Ждём Вас в Уфе на специа-
лизированных выставках «Фо-
рум Уралстройиндустрия» и
«Энергосбережение в строи-
тельстве» в 2012 году!

ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ�2011
XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
II СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Церемония официального

открытия Форума

Вручение Золотого знака
партнёра ТПП РБ

Встреча гостей на официальном приёме

по случаю открытия Форума «Уралстройиндустрия»
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– Юрий Иосифович, вас

можно поздравить с юбилеем

Группы предприятий «РАД».

Какими достижениями вы осо�

бенно гордитесь?

– Группа предприятий
«РАД» вышла на рынок дорож-
ных работ в 2002 году и заняла
очень серьезную нишу в этой
области. Действительно, скоро
у нас намечается серьёзная да-
та – 10 лет. Компания принима-
ет участие в международных
выставках, семинарах и конг-
рессах, является членом ряда
российских отраслевых органи-
заций и международных ассо-
циаций. Мы прочно стоим на
ногах уже не первый год. Бла-
годаря накопленному опыту и
высокотехнологичной подго-
товке нашего персонала, мы
уверенно движемся к передо-
вым позициям. 

С каждым годом мы стара-
емся увеличить наше присут-
ствие на российском рынке.
Уже действуют два обособлен-
ных подразделения в Санкт-
Петербурге и Рязани. Там же, в
Рязани, налажено собственное
производство – запущены заво-
ды по производству битумной

эмульсии и холодного асфальта
Асфалайт. 

Мы проводим полный спектр
работ по ремонту и защите до-
рожных покрытий с применени-
ем инновационных материалов.
Ремонтируем федеральные и
территориальные автомобиль-
ные дороги по проектам наших
заказчиков в различных облас-
тях нашей необъятной страны.
Нашими заказчиками являются:
в Ленинградской области –
ФГУ «Севзапуправтодор»; в
Нижегородской области –
«Главное Управление дорожно-
го и транспортного хозяйства
Нижегородской области»; в
Тульской, Липецкой и Воронеж-
ской областях – Государственное
учреждение ФУАД «Черно-
земье» («Черноземупрдор») Ми-
нистерства транспорта РФ; в Ор-
ловской области – Управление ав-
томобильной магистрали «Моск-
ва-Харьков»; в Ставропольском
крае – Управление Федеральных
автомобильных дорог «Север-
ный Кавказ»; в Краснодарском
крае – Управление Федеральных
автомобильных дорог по Крас-
нодарскому краю (Упрдор «Ку-
бань») и многие другие. 

– Юрий Иосифович, я так

понимаю, намечается бум в до�

рожно�строительном хозяй�

стве. Взамен старых приходят

новые технологии, более удоб�

ные и экономичные. Не могли

бы вы рассказать о них по�

дробнее?

– Вы правы, появились бо-
лее подходящие методы и с фи-
нансовой и с практической
точки зрения. Например, хо-
лодный асфальт Асфалайт и
холодные литые эмульсионно-
минеральные смеси Сларри

Сил и Микросюрфейсинг на
основе битумной эмульсии.

На продукте Асфалайт хо-
чу сделать особый акцент – это
довольно новый продукт для
России. В состав уже готовой к
применению смеси входят, как
стандартные компоненты – ще-
бень и песок, так и специаль-
ные добавки, а также битумная
эмульсия.  

Основная сфера примене-
ния данного продукта – это ре-
монт дорожного покрытия. Не
могу не отметить важнейшую
особенность Асфалайта – его
удобство в применении. Для
его укладки не требуется до-
полнительный подогрев, пере-
мешивание, специальное обо-
рудование, он легко укладыва-
ется при температуре окружа-
ющей среды от –20°С до +40°С.
Сразу после нанесения образу-
ет прочную поверхность, кото-

рая готова к эксплуатации. С
лёгкостью выдерживает пре-
дельную нагрузку транспорта и
колебания температур воздуха. 

Рассуждать о преимущест-
вах этой смеси можно долго, рас-
писывая его экологичность, не-
высокую цену, отсутствие огра-
ничений строительного сезона,
доступность и простоту исполь-
зования и многое другое. Но
фактом остается то, что привер-
женцев у Асфалайта с каждым
годом становится всё больше.  

– Благодаря какому компо�

ненту Асфалайт приобретает

такие свойства?

– Уникальность Асфалайта
состоит в том, что в его состав
входит битумная эмульсия, что
практически исключает старе-
ние битума и выгодно отличает
Асфалайт от холодных смесей,
производимых в России в боль-
шинстве своём на основе биту-

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ДОРОЖНО�СТРОИТЕЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Внедрение инноваций в дорожное хозяйство – тема актуальная всегда и для всех, как для строителей, ремонтников, так и
для прямых участников дорожного движения, автомобилистов и пешеходов. И важно то, что эти самые инновации, похо�
же, уверенно входят в жизнь отрасли. Это со всей очевидностью демонстрируют не только регулярно проводимые сове�
щания в Министерстве транспорта и Федеральном дорожном агентстве, посвященные этой проблематике, но и непосред�
ственная разработка проектов различными заинтересованными компаниями. О перспективах высоких технологий в до�
рожно�строительной отрасли наш корреспондент побеседовал с генеральным директором Группы предприятий «РАД»
Юрием Иосифовичем КОКУШЕМ.
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ма. Использование битумной
эмульсии позволяет вводить в
состав холодного асфальтобе-
тона минеральный материал
плотного зернового состава,
что обеспечивает наилучшую
гидроизоляцию ремонтируе-
мой поверхности и предотвра-
щает её разрушение при
эксплуатации под воздействи-
ем влаги. При применении би-
тумной эмульсии практически
исключается выпотевание из-
лишков битума под воздей-
ствием транспортной нагрузки
и высоких температур. Также в
состав Асфалайта для обеспе-
чения его длительного хране-
ния входит специальный флюк-
сант, не оказывающий в отли-
чие от традиционно (обычно)
применяемых керосина и ди-
зельного топлива негативного
влияния на дорожное (асфаль-
тобетонное) покрытие. Преи-
муществ на самом деле предо-
статочно, и мы по праву гор-
димся этой разработкой.

– Есть ещё одна очень ин�

тересная технология, так на�

зываемые литые эмульсион�

но�минеральные смеси Слар�

ри сил и Микросюрфейсинг,

давайте поговорим о них. Ка�

ков принцип  их работы?

– Микросюрфейсинг и
Сларри Сил – это холодные ли-
тые эмульсионно-минеральные
смеси (ЛЭМС), применяемые
для устройства слоёв износа до-
рожных покрытий. Выбор ком-
пании в пользу эмульсионных
технологий при ремонте дорог
далеко не случаен. Эмульсион-
ные технологии имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с «го-
рячими» технологиями и широ-
ко применяются за рубежом с
1960-х годов. Очевидным пре-
имуществом эмульсионных тех-
нологий в дорожном хозяйстве
является обеспечение высокого
качества работ без нагрева ка-
менных и вяжущих материалов,
что экономит более 40% энер-
гозатрат по сравнению с «горя-
чими» технологиями. Эти систе-
мы относятся к превентивным
методам содержания дорожных
одежд. Суть такого способа со-
стоит в том, что при проведе-
нии поверхностной обработки
типа Сларри Сил в период, ког-
да дорожное покрытие нахо-
дится всё ещё в хорошем состо-
янии (каждые 3-5 лет), содержа-

ние обходится значительно де-
шевле, чем капитальный ре-
монт дороги через 7-10 лет, ког-
да дорога приходит в непригод-
ное для движения транспорта
состояние. При правильном
превентивном содержании меж-

ремонтный срок увеличивается
в 3-4 раза. Система имеет две
основные функции: в процессе
работы покрытие подвергается
механическому воздействию
шин, что приводит его к меха-
ническому износу, снижению
коэффициента сцепления и да-
же образованию колейности.
Особенно пагубно воздействие
шипованных покрышек. Слой
износа Сларри Сил восстанав-
ливает эксплуатационные ха-
рактеристики изнашивающего-
ся покрытия, а также защищает
основные слои дорожной одеж-
ды от негативного воздействия
климатических факторов, про-
никновения влаги и преждевре-
менного старения. Система об-
ладает многочисленными до-
стоинствами и является незаме-
нимым инструментом в арсена-
ле дорожников. Другим пре-
имуществом является и эколо-
гический фактор, поскольку
при работе с эмульсиями вред-
ные выбросы в атмосферу прак-
тически сведены к минимуму.
Сларри Сил и Микросюрфей-
синг обеспечивают герметиза-
цию дорожного полотна, вос-
становление текстуры покры-
тия, высокий уровень сцепле-
ния, низкий уровень шума по-
крытия, небольшую корректи-

ровку профиля, имеющего про-
дольные и поперечные дефор-
мации, возможность устране-
ния колейности, сокращение
стоимости выполнения текуще-
го ремонта за расчётный срок
службы до 35%.

– Юрий Иосифович, рас�

скажите, каковы производ�

ственные мощности «РАД», и

как проходит процесс выпуска

битумной эмульсии?

– Повторюсь,  в нашем рас-
поряжении самая передовая
техника и самые новейшие раз-
работки, что позволяет нам в ко-
роткие сроки производить нема-
лое количество высококачест-
венной продукции.  В 2003 году
в Рязани нами был запущен за-
вод по производству битумной
эмульсии, оснащённый самым
современным оборудованием,
так одна только коллоидная
мельница «Эмультэк М100»
(VSS США) выдает 16 тонн го-
тового продукта в час.

В 2009 году нами был при-
обретён во Франции и смонти-
рован на производственной ба-
зе в Рязани завод по выпуску
холодного асфальта торговой
марки Асфалайт. Мощность
этого завода позволяет произ-
водить до 200 тонн этого про-
дукта в час. Собственное про-
изводство позволяет поддер-
живать гибкую ценовую поли-
тику, а высокая транспортная
стабильность даёт возмож-
ность осуществлять поставки и
в регионы. Одновременно с за-
водом была построена Цент-

ральная строительная испыта-
тельная лаборатория (ЦСИЛ),
оснащённая самой передовой
техникой, позволяющей прово-
дить испытания битума, мине-
рального материала, битумных
эмульсий, разрабатывать ре-
цептуры эмульсий для любого
вида дорожных работ по инди-
видуальным заказам. Необхо-
димо отметить, что при заказе
эмульсии недостаточно указания
её вида и класса. В большинстве
случаев следует учитывать та-
кие составляющие, как приме-
няемый минеральный матери-
ал и условия проведения работ.
К каждому заказчику у нас ин-
дивидуальный подход. Любая
битумная эмульсия, выпускае-
мая нашим заводом, соответ-
ствует требованиям нацио-
нального стандарта (ГОСТ).

– Скажите, благодаря чему

Группа предприятий «РАД»

может способствовать модер�

низации дорожно�строитель�

ного хозяйства?

– Конечно же, благодаря
колоссальному, во многом уни-
кальному, опыту, накопленно-
му в сфере дорожных работ.
Также не маловажными преи-
муществами являются наши
продукты, используемые нами
современные технологии и вы-
сококвалифицированный пер-
сонал, прошедший обучение за
рубежом, в основном во Фран-
ции и США. Всё это позволяет
Группе предприятий «РАД»
способствовать улучшению до-
рожно-строительного хозяй-
ства, как в технологическом,
так и сырьевом аспекте, а так-
же качественно и в сжатые сро-
ки выполнять любые постав-
ленные задачи.

– Спасибо, Юрий Иосифо�

вич, за беседу и разрешите

ещё раз поздравить вас с юби�

леем, желаем дальнейшего

развития в бизнесе.

Спецкор Дарья КИТИНА

ООО «РАД»
115191, г. Москва,

ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 1
тел.: 8 (495) 775 8334

факс: 8 (495) 775 8335
e-mail: info@gp-rad.ru

www.gp-rad.ru
www.asphalite.ru
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ОТРАБОТАННЫХ АВТОПОКРЫШЕК

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания ООО «ЭКО�ПЛИТ»

работает на российском рынке
уже около 2-х лет и специализи-
руется на переработке изношен-
ных автопокрышек и производ-
стве покрытий из резиновой
крошки. Имеется собственное
производство в Краснодаре. 

Шинная резина является
практически самой прочной,

долговечной из всех используе-
мых видов резин, обладает
многими другими важными ка-
чествами, такими как эластич-
ность, стойкость к кислотам и
щелочам, прочность на изгиб,
растяжение, истирание и т.п., а
также способна выдержать
температурные нагрузки от -45
до +60 градусов.

Первоначально мы изучили
спрос на данную продукции,
плюсы и минусы монтажа и
эксплуатации, познакомились
с ассортиментом аналогичной
продукции, выпускаемой дру-
гими производителями. 

Специалисты компании
«ЭКО-ПЛИТ» в результате экс-
периментов разработали осо-
бую форму для производства
плит из резиновой крошки (с
креплением типа ПАЗЛ), благо-
даря которой значительно уп-
рощается и ускоряется в разы
процесс укладки плитки, увели-
чивается её эргономичность,

целостность. Причём крепле-
ние абсолютно незаметно, т.к.
выступ (пазл) прячется внутри
самой плитки. При данном
креплении исключается смеще-
ние плитки по горизонтали, а
применение полиуретанового
связующего для склеивания
выступов ПАЗЛ к внутренней
поверхности пазов плитки так-
же сохраняет её конструкцию
при вертикальном смещении.
За счёт внутренних выступов
(«зубьев») мы улучшили также
амортизационные свойства
плитки.

На рынке в качестве креп-
лений плитки между собой ис-
пользуют пластиковые втулки
различной длины, которые  за-
метно уступают нашему вари-
анту. Также пластиковые втул-
ки и плита из резиновой крош-
ки – это совершенно два раз-
личных материала, которые не
очень хорошо стыкуются (свя-
зываются) друг с другом. В на-
шем же случае сами выступы
ПАЗЛ являются целостным
элементом всей конструкции и

состоят из одного материала
(резиновой крошки).

Мы постоянно работаем над
усовершенствованием нашего
производства и расширением ас-
сортимента выпускаемой про-

дукции. В настоящее время ли-
нейка нашей продукции пред-
ставлена резиновыми плитами
различных форм, фактур, цве-
тов, с размерами 500х500мм,
500х1000мм,1000х1000мм толщи-
ной от 10 до 100мм. Наша про-
дукция успешно прошла испыта-
ния, получены сертификаты и
патент на полезный промышлен-
ный образец.

Хочу отметить, что резино-
вая плитка имеет широкую сфе-
ру применения: детские, спор-
тивные, игровые, площадки,
тренажерные залы, беговые до-
рожки, площадки и паркинги,

территории во дворах, тротуа-
ры, пешеходные, садовые до-
рожки, бассейны, балконы, тер-

расы, патио, уличные ступени,
лестницы, входные зоны, оста-
новки общественного транс-
порта, в качестве шумоизоляци-
онного материала, помещения
для животных (конюшни и т.д.).

Самвел АМИЯНЦ,
директор по развитию 

ООО «ЭКО-ПЛИТ»
350020, г. Краснодар, 

ул. Брянская, д. 6, офис 406-Б
тел.: 8 (961) 5311909,

8 (905) 506 0066
e-mail: eco@eco-plit.ru

www.eco-plit.ru

Во всём мире очень актуальна тема переработки автомобильных шин, вышедших из строя. По статистике в России и СНГ
ежегодный объём выбрасываемых шин оценивается цифрой 1 млн. тонн. Специалисты компании «ЭКО�ПЛИТ» предложили
инновационное решение этого вопроса.

Масштаб (1:5)
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ОТ ЛАБОРАТОРИИ ДО ОБЪЕДИ�

НЕНИЯ

Заинтересованным людям
этот адрес Московская область,
Солнечногорский район, посёлок
Андреевка, строение 3А – гово-
рит о многом. Здесь расположен
крупнейший и единственный в
России научно-производствен-
ный центр по созданию много-
функциональных стекловолок-
нистых материалов и современ-
ных композитов, на основе кото-
рых реализует цикл: исследова-
ние – разработка – производство. 

Подходим к административ-
ному зданию, нам сюда, в каби-
нет директора объединения.
Пока хозяин кабинета занят, в
приёмную вошёл начальник от-
дела инвестиционных проектов
и развития Андрей Васильевич
Тихвинский, который и начал зна-
комить меня с историей объеди-
нения, а также  с его продукцией.

– Датой основания ОАО
«НПО Стеклопластик» считает-
ся  20 июня 1946 года, когда на ба-
зе научно-исследовательской ла-
боратории стекловолокна орга-
низован исследовательский инс-
титут стекловолокна (ВНИИСВ),
преобразованный потом в  иссле-
довательский институт стеклово-
локна и стеклопластиков (ВНИ-
ИСПВ), затем в научно-произво-
дственное объединение, а в 1992
году наше предприятие приобре-
ло статус открытого акционерно-
го общества. Сегодня в НПО
«Стеклопластик» входят: ВНИИ-
СПВ, НПК «Композит», ПТК
«Судогда» и НПК «Терм». Кро-
ме этого, НПО «Стеклопластик»
имеет пять дочерних организа-
ций, которые расположены на
его производственной площадке
и осуществляют свою научно-
технологическую деятельность в
тех же направлениях, что и НПО
«Стеклопластик». В советские
времена мы работали в основном
по спецзаказам для оборонной и
авиакосмической промышлен-
ности. Сегодня мы не менее ус-

пешно трудимся  не только по
спецзаказам, но и на народное
хозяйство.

НЕ КОСМОСОМ ЕДИНЫМ…

После столь обзорного начала
беседы дверь в директорский
кабинет наконец освободилась и,
познакомившись, первым делом
решила задать следующий вопрос
генеральному директору «НПО
СТЕКЛОПЛАСТИК» Александ-
ру Николаевичу Трофимову.

– Как вам удалось сохра�

нить предприятие даже в те го�

ды, когда учёные в массовом

порядке уезжали на Запад?

– Меня постоянно об этом
спрашивают, – улыбается Алек-
сандр Николаевич. – Что я могу
сказать? В эпоху существования
СССР «Стеклопластик» участво-
вал в реализации различных гран-
диозных программ. Скажем, та-
ких, как создание многоразовой
транспортной космический систе-
мы «Энергия-Буран». Нашими
сотрудниками создано сверхтон-
кое кварцевое кремнеземное во-
локно, из которого изготавлива-
лись теплозащитные плитки для
орбитального корабля «Буран».
Работали мы на флот, на авиаци-
онную промышленность, на
электротехническую промыш-
ленность. Когда началась пере-
стройка и финансирование этих
направлений либо значительно
снизилось, либо совсем прекрати-
лось, нам действительно было не-
легко. Но и тогда мы не прекра-
щали работать  над созданием на-
учно-технической основы для
развития  производства теплоза-
щитных материалов на основе
кремнезёмных и кварцевых воло-
кон, стеклянных микросфер, вы-
сокомодульных высокопрочных
стеклянных волокон, конструкци-
онных и радиопрозрачных стек-
лопластиков. Сотрудники инсти-
тута продолжали делать откры-
тия, изобретать. Исследовательс-
кая деятельность у нас никогда не
прекращалась, даже в самые тя-

жёлые времена. Я горжусь тем,
что на сегодня разработки сотруд-
ников нашего научно-исследова-
тельского института стеклоплас-
тиков и стекловолокна защищены
более чем 1000 патентами и авто-
рскими свидетельствами как в
России, так и за рубежом. Несмот-
ря на определённые трудности,
внедрение этих открытий и изоб-
ретений шло полным ходом на
производстве. Мы, одними из
первых в СССР, перешли на
арендные отношения и в полной
мере осознали, что, работая «на
себя», выгоднее работать добро-
совестно. Тогда же появилось по-
нимание, каким образом надо
представлять нашу продукцию.
Представлять не государству, а
простому потребителю. Не прек-
ращая работать по спецзаказам,
мы стали  не меньше (а где-то и
больше) внимания уделять тому,
что было необходимо народному
хозяйству. И предлагали наши
разработки на рынке. Правда, в те
года  ими в основном заинтересо-
вались не у нас, а за рубежом. 

СГОДИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ТАМ,

ГДЕ РОДИЛСЯ...

Это и не удивительно. Все
же знают: то, что делается для
аэрокосмической промышлен-
ности и для оборонки – надёж-
но и качественно. Так стоит ли
удивляться, что в эпоху гласнос-
ти, перестройки и «взаимного
разоружения», когда о разра-
ботках ВНИИСПВ  уже можно
было говорить не только за зак-
рытыми дверями, продукцией
«Стеклопластика» заинтересо-
вались в Германии и Японии.

– Сначала наши материалы
стали использовать в автомоби-
лестроении в Германии, – про-
должает Александр Николаевич.
У нас  к тому времени был хоро-
шо отработан  весь цикл произ-
водства, начиная от стекловаре-
ния и заканчивая выходом окон-
чательного продукта. Первона-
чально нашей производственной

базы вполне хватало, чтобы обес-
печить рынок продукцией в не-
обходимом объёме. Когда её не
стало хватать, мы использовали
свой потенциал и расширили
производство. Постепенно нам
удалось закупить дополнитель-
ное оборудование, вернуть себе
часть производственных площа-
дей, которые  были потеряны в
перестроечные времена. 

Но за рубежом интересова-
лись не только новой, сколько
уже хорошо освоенной и хорошо
зарекомендовавшей себя про-
дукцией объединения. Так, ещё в
60-е годы прошлого века учёны-
ми ВНИИ стеклянного волокна и
стеклопластиков была разрабо-
тана и внедрена технология
кремнезёмных волокнистых ма-
териалов. И до сих пор «НПО
Стеклопластик» производит ши-
рочайший ассортимент материа-
лов на основе кремнезёмного во-
локна. Это  нити, ткани, сетки,
жгуты, ровинги, ленты, шнуры,
вязально-прошивные полотна,
рубленые волокна и т.д. 

– Наше ноу-хау в этой облас-
ти – добавление  специальных
компонентов в кремнезёмные
материалы, – поясняет Алек-
сандр Николаевич. – Благодаря
этой разработке наши изделия
обладают высокими механичес-
кими свойствами и выдержива-
ют  высокий температурный ре-
жим. Сейчас они  широко при-
меняются в автомобилестрое-

«НПО СТЕКЛОПЛАСТИК». ВчЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В России немало предприятий, основанных  ещё в первой половине прошлого века и успешно функционирующих до сих пор.
Одно из них – ОАО «НПО Стеклопластик», – пожалуй, единственное в стране научно�производственное объединение,
сумевшее даже в самые тяжёлые перестроечные годы не только сохранить базу, но и остаться в числе лидеров. Сегодня
«НПО Стеклопластик» – ведущий российский производитель и поставщик стекловолокнистых материалов и композитов.

Александр Николаевич

ТРОФИМОВ
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нии. Такие качества, как чрез-
вычайно высокая термостой-
кость, диэлектрические характе-
ристики, химическая стойкость
и стойкость к жёсткой радиации
определили их широкое исполь-
зование в ряде областей.  А в
Японии именно их используют
как основу при создании огнеза-
щитных материалов.

«ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗДА�

НИЙ, ВСЁ РАВНО, ЧТО КОЖА

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

Эту фразу  обронил  Алек-
сандр Николаевич, когда начал
свой рассказ о продукции  «НПО
Стеклопластик», пользующейся
сейчас особым спросом в строи-
тельной области. В частности, ког-
да мы заговорили о теплоизоля-
ционных плитах «Термобазальт».

– Это современные высокока-
чественные тепло- и звукоизоля-
ционные плиты на основе камен-
ной (базальтовой) ваты. Исклю-
чительные свойства материалов и
сырья из базальтовых волокон де-
лают их применение универсаль-
ным в самых различных отраслях
строительства и промышленнос-
ти. Мы производим исключитель-
но натуральный базальтовый
утеплитель, в волокне которого
содержание базальта не менее
95%. По своим характеристикам
он ничем не уступает другим ми-
неральным утеплителям, а линей-
ка плотностей  нашего утеплителя
позволяет применять его так же
широко, как и его более извест-
ные и раскрученные аналоги. По-
купатели данной продукции на-
шего предприятия выигрывают
не только в качестве утепления,
но и существенно экономят свой
бюджет. В качестве преимущест-
ва нашего «Термобазальта» мож-
но назвать его высокую механи-
ческую прочность, что обусловле-
но большой длиной базальтовых
волокон, образующих плиту. 

Сейчас «НПО Стеклоплас-
тик» выпускает теплоизоляци-
онные плиты различных марок.
Есть плиты «Лайт» и «Лайт+».
Это марки термобазальта PL-
35 и PL-50.

Используются как мягкие
утеплители ненагруженных кон-
струкций, тепло-, звукоизоляция
скатных крыш, перекрытий, по-
лов первого этажа, каркасных пе-
регородок. Плиты «Вент» и «Фа-
сад» – марка PR-80 и PR-100 – это
для вентилируемых  фасадов, теп-

ло- и звукоизоляция стен, в том
числе фасадных с вентилируе-
мым зазором, подвальных перек-
рытий с нижней стороны, трёх-
слойных облегчённых стен мало-
этажных зданий из кирпича, га-
зобетонных  блоков.

Кстати, дополнительным сло-
ем термоизоляции может стать
краска, изготовленная с добавле-
нием стеклянных микросфер, –
ещё одного продукта производ-
ства «НПО Стеклопластик». Эти
микросферы были изобретены
еще в 60-х годах прошлого века,
но сначала поставлялись только
для флота. Теперь же их стали ис-
пользовать в различных областях,
в частности, как наполнители для
смол, на которых делают краски.
Использование этих невесомых
частичек позволяет нанести крас-
ки на любую поверхность, в том
числе и на вертикальную, без по-
тёков. Даже самый тонкий слой
такой краски не только сам креп-
ко и долго держится, но и тепло
внутри задерживает.

ВСЛЕД ЗА ЕВРОПОЙ

– Наши плиты «Термоба-
зальт» – идеальный материал для
энергопассивных домов, столь
популярных сейчас на Запада, –
вступает в разговор  Андрей Ва-
сильевич. – Знаете, что это такое?

Об энергопассивных домах
мы немного знаем. Такие дома
получили широкое распростра-
нение в Европе. Основные прин-
ципы строительства энергопас-
сивного дома – высокая гермети-
зации ограждающих конструк-
ций, их усиленная теплоизоляция
(в 2-3 раза превышающая сегод-
няшние нормативы), использова-
ние эффекта аккумуляции тепла,
солнечной энергии, энергии зем-
ли и ряда других факторов.

В некоторых регионах Рос-
сии уже тоже начали строить та-
кие дома. Случаи единичные, но
если начнётся их массовое стро-
ительство, те, кто будет им зани-
маться, смело могут обращаться
в «НПО Стеклопластик», тепло-
изоляционным материалом это
предприятие может обеспечить
их в полном объёме. 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА СТРОИ�

ТЕЛЯ

Хотя массового строитель-
ства  энергопассивных домов в
ближайшее время мы не ожида-
ем, проблема улучшения тепло-

защитных характеристик наруж-
ных стен зданий перед нашей
строительной отраслью стоит
весьма актуально. Наиболее
перспективным направлением в
этой области является переход
на многослойные ограждающие
конструкции с эффективным и
лёгким утеплителем. Примене-
ние таких кон-струкций даёт воз-
можность повысить до требуе-
мых величин сопротивление теп-
лопередаче без увеличения их
толщины. Однако некоторую
сложность представляет соеди-
нение наружного и внутреннего
слоёв стеновых конструкций че-
рез средний слой утеплителя.
Одним из возможных вариантов
устранения этой сложности ста-
ло применение в качестве гибких
связей стеклопластиковой арма-
туры, производимой всё на том
же «НПО Стеклопластик». 

– Такой стержень из стекло-
пластика позволяет связать обе
поверхности стены, внешнюю и
внутреннюю, не давая им дефор-
мироваться, – объясняет нам
Андрей Васильевич Тихвин-
ский, показывая нам эту «палоч-
ку-выручалочку». – Внутренний
теплоизоляционный слой прос-
то нанизывается на эти же
стержни. Основное достоинство
такой стеклопластиковой арма-
туры в том, что она в отличие от
металлической, используемой
сейчас практически повсемест-
но, не поддаётся коррозии и
имеет гораздо больший по срав-
нению с металлической армату-
рой срок службы. Эти  стержни
вполне можно назвать вечными.

«СТЕКЛОПЛАСТИК» – ЭТО НА�

ДОЛГО

В наши дни, когда расши-
рился рынок потребления, вы-
рос и спрос на стеклопластико-
вую продукцию, но выросла и
конкуренция среди производи-
телей этой продукции. «НПО
Стеклопластик» до сих пор со-
храняет за собой лидерство в
этой перспективной области.

– Благодаря чему вам это

удаётся?, – спрашиваем мы у

гендиректора объединения.

– Благодаря тому, что смогли
сохранить свой научный и про-
изводственный потенциал, по-
стоянно улучшаем качество на-
шей продукции и стараемся
придерживаться в ценовой поли-
тике золотой середины. Потре-

битель понимает, что хороший,
качественный товар никак не
может быть дешёвым, мы же ста-
раемся, чтобы он не был очень
дорогим. Ну и ещё, благодаря то-
му, что держим руку на пульсе.

Это уж точно. Когда мы по-
просили рассказать о последних
новинках «НПО Стеклоплас-
тик», Александр Николаевич
рассказал нам о продукции, далё-
кой от строительства, но весьма
актуальной, в свете предстоящей
в 2014 году  Олимпиады, а в 2018-
м – Чемпионата мира по футбо-
лу. Речь пошла о креслах для три-
бун стадионов. Выглядят они
весьма презентабельно, да и си-
деть в них вполне комфортно.
Прочность и огнеупорные свой-
ства материала, из которого изго-
товлены сидения, позволяют им
выдерживать самые жёсткие ус-
ловия эксплуатации. 

– Пока ещё мы эти наши си-
денья для трибун не презентова-
ли. Хотим сначала установить их
на своём собственном стадионе,
так сказать опробовать на себе, а
там, возможно, предложим для ус-
тановки на тех стадионах, где бу-
дут проходить олимпийские сос-
тязания и матчи Чемпионата ми-
ра. Кроме сидений для стадионов
«НПО Стеклопластик» имеет
большой опыт разработки и про-
изводства изделий для спорта, та-
ких, как мачты для яхт и виндсёр-
феров, стеклопластиковых упру-
гих элементов для луков и ар-
балетов, – делится с нами
Александр Николаевич.

Что ж, у руководимого им
объединения действительно
большое будущее. Раз там ра-
ботают такие неравнодушные
люди, раз есть стремление ра-
ботать на интересы заказчиков,
то и заказчики всегда будут, и
продукция будет выпускаться
отличного качества, и потреб-
ность в этой продукции никог-
да не иссякнет.

Спецкор 
Лилия ЗОЛОТАРЁВА

«НПО Стеклопластик»
141551, МО,

Солнечногорский р-н,
пос. Андреевка, стр. 3А

тел.: +7 (499) 729 9849
факс: +7 (499) 729 9200

e-mail: info@npo-stekloplastic.ru
www.npo-stekloplastic.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

60

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЧАСТНО�

ГО СЕКТОРА

Более популярным сооруже-
нием для очистки сточных вод в
частном секторе, которое пред-
лагает Группа Компаний «ТО-
ПОЛ-ЭКО», является – ТОПАС,
или, проще говоря, автономная
канализация, давно известная
своей эффективностью как в
России, так и за её пределами.
Популярность данной установки
не случайна, для более наглядно-
го примера сравним ТОПАС и
обычный септик. Разница, преж-

де всего в том, что ТОПАС – не
просто накопитель, или отстой-
ник для сточных вод, а самое
настоящее очистное сооруже-
ние. Сточные воды очищаются
до 98%, что недостижимо ни для
одного септика. К тому же, ТО-
ПАСу не нужны большие пло-
щади вашего участка для полей
фильтрации, ни дополнительные
вложения в процессе пользова-
ния и обслуживания автономной
канализацией.

Принцип действия ТОПАСа
прост, как всё гениальное, и ос-

нован на естественных процес-
сах, заимствованных у самой
природы. Эти процессы лишь
многократно усовершенствова-
ны, чтобы достичь максималь-
ной степени очистки в кратчай-
шие сроки. Основными «труже-
никами» канализации являются
бактерии, перерабатывающие ор-
ганические загрязнения сточных
вод. Благодаря процессу аэра-
ции (насыщения кислородом
биомасс) создаются идеальные
условия для размножения и
распространения аэробных бак-
терий. Органические вещества
превращаются в экологически
чистый ил, а на выходе получа-
ется абсолютно чистая вода.

Если с водой всё понятно –
её можно и нужно использовать
как для полива, так и в других
хозяйственных нуждах, то, что
делать с илом? Этот единствен-
ный, по сути, отход от работы
канализации ТОПАС, идеально
подходит для удобрения куль-
турных насаждений вашего
участка. Извлекать из резервуа-
ра его очень легко, с этим может
справиться любой человек. К
тому же процесс извлечения не
доставит абсолютно никаких эс-
тетических неудобств, если у вас
не окажется свободного време-
ни или не будет желания этим

заниматься, вы всегда можете
вызвать сервисную бригаду
Группы Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО», которые оперативно про-
ведут полное обслуживание ав-
тономной канализации.

Очистные сооружения дан-
ного типа настолько много-
функциональны, самостоятель-
ны и практичны, что требуют
лишь минимального вмешатель-
ства человека в работу системы.
О возможных поломках или не-
исправностях ТОПАС сообщит
посредством системы аварий-
ной сигнализации, – инженеры
Группы Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» предусмотрели все нюан-
сы для удобства клиентов.

Проектировщики и инжене-
ры компании разработали огром-
ный модельный ряд автономных
канализаций: начиная от неболь-
ших доступных ТОПАС 5 и ТО-
ПАС 8, и заканчивая внушитель-
ными ТОПАС 150, больше подхо-
дящими для организаций и целых
коттеджных посёлков. Модели
ТОПАС ПР (с принудительным
выбросом очищенной воды) раз-
работаны специально для участ-
ков с повышенным уровнем грун-
товых вод, на которых существует
угроза заболачивания. ТОПАС
Long рассчитан на повышенное
давление грунта и может монти-

В крупных мегаполисах  очистка сточных вод
крайне редко заботит обычного обывателя, но
стоит только выехать за пределы комфорта
городских квартир, как остро встаёт вопрос
наличия канализации. Сегодня многие, кто решил
стать ближе к природе и поменять привычные
городские удобства  на свежий воздух дач и

загородных домов, решают эту проблему самостоятельно – путём
приобретения локального очистного сооружения. Как разобраться во
всём многообразии инженерных систем, которые предлагает
современный рынок, мы постараемся предельно понятно и полно
рассказать в данной статье. 

Дабы не быть многословными, сразу перейдём к крупнейшему
производителю, лидеру на рынке очистных сооружений и систем
канализации – Группе Компаний «ТОПОЛ�ЭКО». Именно благодаря
их труду, сегодня тысячи загородных домов и сотни коттеджных
посёлков оборудованы системой, позволяющей не только обеспечить
здоровье и комфорт своих жителей, но и сохранить экологию.
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роваться на большой глубине.
Поэтому каждый сможет подо-
брать для себя наиболее подходя-
щую канализационную уста-
новку. А монтажная бригада
Группы Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» произведёт её установку
круглогодично и в любом грунте.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ

КОТТЕЖДНЫХ ПОСЁЛКОВ

В настоящее время на рын-
ке недвижимости появилась
новая позиция: малоэтажные
квартирные дома. Небольшое
количество пользователей по-
зволяет управлять домами без
участия в этом ЖЭКов и про-
чих управляющих компаний. 

Группа Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» освоила и этот сегмент –
предложив своим заказчикам но-
вую линейку продукции под наз-
ванием – ТОПАЭРО и ТОП-
ГЛОБАЛ. Поэтому для обу-
стройства канализации бытовых
стоков в местах, где ТОПАСа не-
достаточно, а городской канали-
зации нет, сегодня применяется
ТОПАЭРО и ТОПГЛОБАЛ.

За основу ТОПАЭРО взята
технологическая схема ТОПАС,
в которую внесены изменения,
позволяющие увеличить пиковые
нагрузки на станцию в периоды
наибольшего водопотребления.
При этом качественные показа-
тели очищенной сточной воды
остаются прежние. 

Возможность производства
очистных комплексов «ТОП-
ГЛОБАЛ» стало ещё одним ша-
гом в развитии комплексной
очистки бытовых стоков в круп-
ных коттеджных посёлках и не-

больших городах. Производи-
тельность этого очистного соору-
жения от 600 до 10000  кубомет-
ров сточных вод в сутки и способ-
но обслуживать целый город чис-
ленностью около 35 тыс. человек. 

Сегодня, станции комплекс-
ного решения вопросов очи-
стки сточных вод широко ис-
пользуются для гостиничных
комплексов, муниципальных

учреждений, коттеджных по-
сёлков и других масштабных
хозяйств. Хорошо себя зареко-
мендовали в классической си-
туации для ближнего Подмос-
ковья, так как на одном участке
из нескольких домов разных
собственников намного выгод-
нее и рациональнее установить
одно очистное сооружение, что
позволит значительно сэконо-
мить как на монтаже, так и на
обслуживании. 

Немалое значение имеет и
материал, из которого произво-
дят свою продукцию Группа
Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» –
это композитный полипропи-
лен, который изготавливается по
специальному заказу компании.
Стоит отметить, что полипропи-
лен не подвержен коррозии. Вы-
сочайшее качество и техниче-
ские свойства полипропилена
делают конструкцию очистного

сооружения более устойчивой к
агрессивной среде, увеличивают
её механическую прочность и де-
лают возможным срок эксплуа-
тации в среднем до 50-ти лет.

Группа Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» постоянно расширяет гео-
графические границы распро-
странения своей продукции.
Очистные сооружения, реали-
зуемые компанией, устанавли-

ваются и эксплуатируются на
всей территории РФ и за её пре-
делами, и всюду они доказали
свою высокую эффективность,
надёжность, долговечность и
удобство в эксплуатации. Се-
годня в Группу Компаний «ТО-
ПОЛ-ЭКО» входит ряд регио-
нальных представительств: 
• «ТОПОЛ-ЭКО»® НЕВА,
город Санкт-Петербург;

• «ТОПОЛ-ЭКО»® ДОН,
город Ростов-на-Дону;

• «ТОПОЛ-ЭКО»® ВОЛГА,
город Самара;

• «ТОПОЛ-ЭКО»® УРАЛ,
город Екатеринбург;

• «ТОПОЛ-ЭКО»® СИБИРЬ,
город Новосибирск;
• «ТОПОЛ-ЭКО»® АМУР,
город Хабаровск.

• «ТОПОЛ-ЭКО»® Укр, город
Харьков, Украина;
• «ТОПОЛ-ЭКО»® Укр, город
Киев, Украина.

Наличие региональных пред-
ставительств и широкой дилер-
ской сети позволило вплотную
приблизить продукцию компа-
нии к потребителям и облегчить
им оперативное получение пол-
ной и достоверной информации. 

На протяжении всего суще-
ствования Группа Компаний
«ТОПОЛ-ЭКО» является по-
стоянным и активным участни-

ком международных и россий-
ских выставок, посвящённых
вопросам очистки сточных вод
и охраны окружающей среды.
Высокое качество продукции
неоднократно отмечалось ме-
далями, дипломами, ценными
призами и другими наградами.

Из всего сказанного, вывод
напрашивается один – решив
установить систему очистки
сточных вод, не эксперименти-
руйте, а просто доверьте свои
заботы профессионалам, нали-
чие стольких преимуществ го-
ворит само за себя.

Группа Компаний 
«ТОПОЛ-ЭКО»
127549, Москва, 

ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1 
тел.: 8 (495) 789 6937, 789 8437 

e-mail: info@topol-eco.ru 
www.topol-eco.net

А. Приёмная камера
Б. Аэротенк
В. Вторичный отстойник
Г. Стабилизатор активного ила
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ДОМ ПО СИЛАМ
И ПО СРЕДСТВАМ

Самый простой невзрачный домик основательно преобразится, приобретёт
«новое лицо» и презентабельный вид, если облицевать его фасадной плиткой
из искусственного камня, которую предлагает российская компания «Каньон».

Искусственный камень зна-
чительно дешевле натурально-
го, при этом внешне практи-
чески от него не отличим, лё-
гок по весу, износостоек, обла-
дает антикоррозийными свой-
ствами и самыми разнообраз-
ными расцветками и текстура-
ми, что позволяет выбрать бу-
дущий дом на любой вкус.

Монтаж фасадной плитки
можно осуществлять круглый
год по любым поверхностям,
будь то брус, бревно, фундамент-
ные блоки, кирпич, каркасные
строения, причём не придётся
тратиться на дорогие клеи или
мастики, потому что крепится
плитка механическим спосо-
бом на саморезы.

Начинается монтаж с уста-
новки обрешётки – обрезной
доски 100х25. Обрешётка уста-
навливается вертикально или го-

ризонтально с разным шагом в
зависимости от моделей плитки.
Например, для плитки под кир-

пич обрешётка делается верти-
кально с шагом 355 мм. Обре-
шётку, выполненную из дерева,
обрабатывают антисептическим
составом – «Сенеж», «Древес-
ный лекарь» и т.п. Крепёж обли-
цовки выбирается в зависимости
от поверхности. Первая плитка в
ряду крепится на 4 самореза в
оцинкованные пластины, каж-
дая последующая вставляется в
замок и крепится на два саморе-
за. Каждый последующий ряд
переворачивается на 180° для
сохранения рисунка кирпичной
кладки и проверяется по уров-
ню. Плитка отрезается, шлифу-
ется при помощи углошлифо-
вальной машины («болгарки»).
Также фасадную плитку «Кань-
он» можно клеить на раствор – в
этом случае крепёжные пласти-
ны загибаются и погружаются
внутрь раствора.

При необходи-
мости возможно утеп-
ление дома мине-
ральными утеплите-
лями (Rockwool, «Ур-
са» и т.п.) – монтаж
начинается с уста-
новки бруска под
утеплитель с расстоя-
нием чуть меньше
размера утеплителя

для плотной установки матов.
Далее, при помощи строительно-
го степлера (скобами 8-10 мм)

пристреливается мембранная
пленка («ИзоспанА», «Тайвек» и
т.п.). Затем крепится деревянная
обрешётка 100x25 мм в шаг выб-
ранной модели плитки.

Такой крепёж очень надё-
жен. Чтобы оторвать плитку от
обрешётки потребуется усилие,
равное 200 кг – цифра достаточ-
но внушительная. В то же время,
благодаря технологии крепления
плитки с помощью закладных
элементов, при необходимости
конструкция может быть легко
разобрана и собрана заново, ес-
ли хозяин дома передумал и ре-
шил внести какие-то изменения.

Самое главное, весь процесс
монтажа не представляет осо-
бой сложности и не требует
много времени – любой «рукас-
тый» мастер-самоучка легко и
быстро освоит технологию её
монтажа и преобразит свой дом
до неузнаваемости, при этом
уложившись в разумную сумму. 

ООО «Каньон»
115088, г. Москва,

ул. 2-я Машиностроения, 17
тел.: 8 (495) 778 3542, 506 7448,

www.tm-canyon.ru
На сайте можно посмотреть

подробное видео монтажа плитки.

Справка о компании

Фирма ООО «Каньон» явля�

ется разработчиком и производи�

телем бетонной фасадной плит�

ки с механическим креплением.

Такой метод крепления позволя�

ет производить монтаж плитки

круглый год по любым поверх�

ностям. Это стало возможным

благодаря металлическим кре�

пёжным пластинам, а также са�

мым простым гвоздям и саморе�

зам. Плитка фирмы «Каньон» в 5

раз легче кирпича, поэтому  не

требует специального укрепле�

ния фундамента и иных высоко�

затратных подготовительных ра�

бот, как при облицовке дома

обычным кирпичом.

Фасадная плитка имитирует

различные виды кирпичной и ка�

менной кладки, может быть сти�

лизована под «дикий камень»,

«сколотый гранит», «лицевой

кирпич» и др., обладает разнооб�

разной цветовой гаммой из стой�

ких пигментов (до 20 цветов каж�

дого вида). Продукция обладает

очень хорошей геометрией, огне�

устойчива и выполняется из эко�

логически чистых материалов.

Продукция сертифицирована и

запатентована – патенты 44472 и

99508. Цена от 490руб./м2. Фа�

садная плитка может быть ис�

пользована как в частном строи�

тельстве, так и в городских про�

граммах по благоустройству.

Специалисты фирмы производят

замеры объектов, расчёт матери�

алов, консультации, осуществля�

ют доставку и монтаж плитки.
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Выставка «Строительная
неделя Московской области
2011»  порадовала и новым раз-
махом, и уровнем организации
мероприятия. Несмотря на то,
что мероприятие давно стало
неотъемлемой частью много-
летних традиций строительно-
го комплекса Московской об-
ласти, в этом году отчётливо
ощущался особенный празд-
ничный настрой участников и
посетителей. Он был во всём, –
и в ярких богатых стендах, и в
искренних тёплых улыбках лю-
дей, и в серьёзной деловой
программе. 

Традиционно выставку от-
крыли В.Ф. Жидкин, замести-
тель Председателя Прави-
тельства Московской области,
П.С. Перепелица, министр строи-
тельства Правительства Москов-
ской области, А.Г. Звягин, депу-
тат Московской областной Ду-
мы, председатель Комитета по
промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству, стро-
ительству, транспорту и инфор-
матизации. Прозвучали итоги
работы строительного комплек-
са Московской области в 2011
году и тёплые поздравления в
адрес строителей с праздником
– Днём строителя, и выставка
перешла в рабочий режим – ос-
мотр экспозиций, переговоры,
круглые столы, конференции. 

Корреспонденты журнала
ТОЧКА ОПОРЫ попросили рас-
сказать представителей компа-
ний-участников выставки «Строи-
тельная неделя Московской об-
ласти» о целях работы в рамках
данного мероприятия.

Компания PNK Group, Алек�

сандр Андреевич ЛИХАЧЁВ, ру�

ководитель отдела информации:

– Здесь мы представляем
свой новый проект «PNK Вну-
ково». Это складской комплекс
класса «А» общей площадью бо-
лее 330 тыс. кв.м. Сейчас проект
в стадии разработки. Это пер-
вый в России масштабный про-
ект, который выполняется в пол-

ном соответствии с междуна-
родными стандартами FM
Global. Это стандарты, включа-
ющие особые требования к
строительству, пожарной безо-
пасности и т.д., принятые веду-
щими страховыми компаниями
мира. Многие международные
игроки имеют обязательства не
арендовать помещения, не соот-
ветствующие FM Global. Наши-
ми клиентами являются компа-
нии-лидеры в своих отраслях, в
т.ч. и международные: Uhren-
holt Logistycs, Panasonic, TAB-
LOGIX, Tarkett, MARS, Эльдо-
радо, М.Видео, ТВОЁ, ЭТМ,
Монекс Трейдинг, X5 retail
Group, Роснано и другие.

Для нас участие в выставке с
масштабным социально значи-
мым проектом (будет создано
порядка 2500 рабочих мест), –
это возможность внести свой
вклад в формирование позитив-
ного имиджа Наро-Фоминского
района, т.к. участие в развитии
регионов присутствия компа-
нии – неотъемлемая часть рабо-
ты PNK Group.

ГК «Мосстрой�31», Олег

Анатольевич АРХИПОВ, на�

чальник департамента иннова�

ционных и энергосберегаю�

щих технологий:

– Мы регулярно участвуем в
этой выставке и планируем
участвовать дальше, потому
что все наши предприятия на-
ходятся на территории Москов-

ской области. Здесь мы занима-
емся строительством, производ-
ством строительных материа-
лов и благоустройством, – это
наш дом. Поэтому для нас важ-
но показать, что мы живы, здо-
ровы, развиваемся, продемон-
стрировать наши новые воз-
можности, поделиться ближай-
шими и долгосрочными плана-
ми на будущее. 

Кроме того, есть ряд инте-
ресных для нас проектов, кото-
рые формируются на террито-
рии Московской области, в ко-
торых мы хотим принять учас-
тие, поэтому привезли на вы-
ставку свои предложения и
ждём новых предложений от
наших существующих и потен-
циальных партнёров. 

МП «Жилсоцстрой», Екате�

рина Сергеевна КАРПОВА,

зам. начальника энергосер�

висного отдела:

– Мы строим многоквартир-
ные дома в г. Климовске с учё-
том требований Закона 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ». Уже в 2010
году 16-этажный 126-квартир-
ный дом оснащён индивиду-
альными (квартирными) при-
борами учёта тепла, что Закон
предписывает застройщикам
выполнять лишь с 2012г. При-
менены не тепло-счётчики, а
распределители тепла. Монтаж
их занимает всего несколько
минут. Они не врезаются в сис-
тему отопления, а просто кре-
пятся (клеятся) к поверхнос-
тям радиаторов, конвекторов и
могут использоваться при го-
ризонтальной и вертикальной
разводке.

Это очень выгодно тем, кто
приобретает квартиры. Индиви-
дуальный учёт тепла – наиболее
эффективный способ сократить
расходы на оплату ЖК услуг до
40%. Наличие распределителей
позволяет следить за теплопо-
треблением и принимать реше-
ния о его сокращении (регули-
руется радиаторными вентиля-
ми). Размер платы за отопление
при этом определяется согласно
Правилам предоставления ком-
мунальных услуг. Имея показа-
ния общедомового теплосчёт-
чика и распределителей, расчёт-
но-кассовый центр производит
соответствующие расчёты. Ре-
альная выгода подтверждена.

Как управляющая органи-
зация мы приобрели опыт пре-
доставления услуг при массо-
вом оснащении домов индиви-
дуальными приборами учёта
коммунальных ресурсов.

ОБЗОР ВЫСТАВКИ «СТРОИТЕЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2011»
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Обязательное условие мас-
сового применения приборов
учёта – дистанционный сбор их
данных.

Что касается общедомовых
приборов учёта воды и тепла, –
изучив рынок, мы пришли к вы-
воду, что приборов российского
производства, соответствующих
современному уровню соотно-
шения цена-качество, нет и ор-
ганизовываем собственное про-
изводство.

ООО «Жилсоцстрой» ак-
тивно развивает работу в об-
ласти энергосберегающих тех-
нологий и именно с этим на-
правлением вышло на выставку.

Компания ООО «Терибер�

ский берег», Серафима Алексан�

дровна МУРАШОВА, зам. руко�

водителя отдела новостроек:

Наша компания занимается
строительством многоэтажных
жилых домов в г. Щербинка
Московской области. В 2008 году
Постановлением главы г.о. Щер-
бинка утверждён проект плани-
ровки территории микрорайона
«Люблинский», разработанный
компанией ООО «Териберский
берег». В выставке «Строитель-
ная неделя Москов-ской облас-
ти» мы участвуем уже второй раз,
представляем два многоквартир-
ных жилых дома: ЖК «Калипсо»
– дом уже построен и сдан, и ЖК
«Калипсо-2» – планируется нача-
ло строительства осенью 2011 го-
да; являющихся частью микро-
района «Люблинский».

Участие в выставке даёт воз-
можность встретиться с веду-
щими строительными фирмами
и организациями, производите-
лями строительных материалов,
изделий и конструкций, архи-

текторами и проектировщика-
ми, отраслевыми научно-иссле-
довательскими и проектными
организациями; познакомиться
с последними разработками,
новыми технологиями, новыми
видами продукции и оборудова-
ния; использовать уникальные
возможности для налаживания
прочных деловых контактов. 

Компания MR Group, Евге�

ния СТАРКОВА, директор по

маркетингу:

– Компания MR Group ра-
ботает на рынке российской
недвижимости с 2003 года и
всегда специализировалась на
строительстве в г. Москве и
Краснодарском крае (г. Сочи),
а два года назад мы впервые
вышли на рынок Московской
области и сразу с таким мощ-
ным проектом, как первый в
России малоэтажный город-
спутник Новое Ступино, об-
щая численность жителей ко-
торого составит 55 000 человек
(со всей инфраструктурой,
включающей не только соци-
альные объекты, но предприя-
тия, обеспечивающие свыше
10 000 рабочих мест), а общая
площадь участка 1200 га.

Наш проект хорошо извес-
тен не только в Московской об-
ласти, но и в России. Две неде-
ли назад в Новом Ступино был
Председатель Правительства
РФ В.В. Путин – смотрел по-
строенные дома, первые улицы.

Наша основная цель учас-
тия в этой выставке, – подтвер-
дить свой статус активного
участника рынка недвижимос-
ти московского региона и пока-
зать текущие результаты.

За такими проектами как Но-
вое Ступино – будущее, потому

что они несут в себе комплексное
освоение территорий, реализуют
программы малоэтажного строи-
тельства в России, дают россия-
нам возможность купить дей-
ствительно доступное жильё и
одновременно обеспечивают ра-
бочими местами. В процессе ра-
боты над проектом Новое Ступи-
но мы параллельно запустили
ещё несколько проектов также
экономкласса в ближнем Под-
московье – городах Химки, Вид-
ное и др. Естественно, когда мы
закончим работу над этим масш-
табным проектом, будем готовы
дальше работать в этом направ-
лении – комплексного освоения
территорий. 

Компания «ЭТАЛОН�инвест»,

Юлия СТАНОВКИНА, PR�ме�

неджер:

– Компания «Эталон-Ин-
вест» входит в известный хол-
динг ГК «Эталон» (ранее изве-
стный под брендом «Лен-Спе-
цСМУ»). Группа «Эталон» –
один из лидеров рынка недви-
жимости Северо-Западного ре-
гиона, а 5 лет назад состоялся
её выход на московский рынок.
В этом году Группа успешно
осуществила первичное пуб-
личное предложение (IPO)
глобальных депозитарных рас-
писок (GDR) и листинг на
Лондонской фондовой бирже,
став первым российским за-
стройщиком, вышедшим на
IPO с 2007 года. Это подтверж-
дает абсолютную открытость
компании, а также доверие к
ней иностранных инвесторов.

На выставке мы представля-
ем флагманский проект компа-
нии «Эталон-Инвест» – жилой
микрорайон «Изумрудные хол-
мы». Он возводится на террито-

рии Красногорска, поэтому мы
и разместились сегодня на
стенде этого муниципального
образования, что позволяет
нам поддержать Красногор-
ский район и подчеркнуть его
значимость для компании. Мы
не просто застройщики, кото-
рые делают своё дело, – мы ак-
тивные участники всех собы-
тий в жизни города и района,
таких как День города, различ-
ные спортивные соревнования
и т.п. Проект «Изумрудные хол-
мы» – это практически «город в
городе» с развитой инфра-
структурой (около 1 000 000 кв.м
недвижимости, в т.ч. 640 тыс. кв.м
жилья), который будет строиться
вплоть до 2016 года (первый дом
будет сдан в следующем году).

В настоящее время цель ком-
пании «Эталон-Инвест» и всей
группы «Эталон» в целом – за-
крепление наших позиций в Мос-
ковском регионе и активный рост
объёмов вводимого жилья. Зна-
чительная часть средств, выру-
ченных от IPO, будет направлена
на приобретение новых участков
под строительство в Москве и об-
ласти, а также на реализацию су-
ществующих проектов.

НП СРО «Стройкорпора�

ция», Алексей Александрович

КОЛТУНОВ, начальник орга�

низационного отдела:

цио – Одной из целей участия
нашей организации в этой вы-
ставке является привлечение
новых компаний в ряды нашей
СРО. Мы выдаём организациям
свидетельства о допуске к вы-
полнению работ на различных
объектах строительства, в том
числе особо опасных, техничес-
ки сложных и уникальных.
Большинство членов НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация»
осуществляет строительство раз-
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личных объектов на террито-
рии Московской области, по-
этому мы, конечно же, должны
представлять их интересы на та-
ком важном для области меро-
приятии. Сегодня мы готовы
предоставить подробную ин-
формацию о каждой из наших
организаций и будем рады, если
к ним будет проявлен опреде-
лённый профессиональный ин-
терес, который может вылиться
в дальнейшее сотрудничество. 

Сейчас у одних строитель-
ных компаний есть очень боль-
шие объёмы работ, – у других их
порой не хватает. Мы оказываем
поддержку нашим компаниям
путём распределения объёмов
работ, обмена информацией
между компаниями, организа-
ции предоставления необходимой
строительной техники в аренду, а
также готовы к приложению
совместных усилий для реализа-
ции задач различной сложности.

О ВЫСТАВКЕ

Деловая программа выставки
проходила одновременно в 2-х
конференц-залах. В работе кон-
ференций, семинаров, круглых
столов и презентаций приняли
участие руководители и веду-
щие специалисты Министер-
ства строительного комплекса
Московской области, Комитета
по труду и занятости населе-
ния, строительных фирм и ком-
паний – производителей строи-
тельных материалов, архитектур-
ных и проектных организаций
Москвы, Подмосковья, многих
регионов РФ и зарубежья.

На совете по взаимодей-
ствию с саморегулируемыми
организациями руководители
центральных исполнительных
органов государственной влас-

ти Московской области и руко-
водители саморегулируемых
организаций в сфере изыска-
ний, проектирования и строи-
тельства обсуждали новое в за-
конодательстве и предложения
по его совершенствованию с
целью сокращения «барьеров»
в строительстве и «облегче-
ния» процедуры подготовки и
согласования исходно-разре-
шительной документации.

На семинарах и конферен-
циях обсуждались вопросы
частно-государственного парт-
нёрства, малоэтажного строи-
тельства, модернизации произ-
водств и внедрения инноваций,
охраны труда.

Впервые, во время работы
выставки, прошла ярмарка вакан-
сий для безработных граждан и
граждан, ищущих работу и
имеющих профессии (специаль-
ности) строительного профиля.
Комитет по труду и занятости на-
селения Московской области
представил большой банк вакан-
сий строительных специальнос-
тей, 37 соискателям были оказа-
ны консультационные услуги по
вопросам занятости. Специалис-
ты Комитета приняли участие в
работе конференции «Предо-
ставление компенсаций за усло-

вия труда. Проблемы и пути их
решения» и в семинаре-совеща-
нии с руководителями и специа-
листами по охране труда в орга-
низациях строительного комп-
лекса. В ярмарке вакансий при-
няли участие 13 организаций
строительного комплекса, осу-
ществляющих свою деятельность
на территории Московской об-
ласти, которые представили для
посетителей данного мероприя-
тия 273 вакансии. Итогом этой
социально значимой акции стало
подписание двустороннего согла-
шения о сотрудничестве между
Министерством строительного
комплекса Московской области и
Комитетом по труду и занятости
населения Московской области.

В рамках выставки прошли
консультации ведущих архи-
текторов и проектировщиков
по вопросам строительства и
обустройства индивидуального
жилого дома, ландшафтного
дизайна. Во второй день рабо-
ты выставки молодые архитек-
торы и дизайнеры провели
мастер-класс по росписи пред-
метов садовой мебели, а каж-
дый из участников и гостей
выставки смог принять участие
в этой творческой акции. В
последний день работы выстав-
ки проведён «мини-аукцион»
по реализации этих предметов,
что вызвало живой интерес со
стороны участников и гостей
выставки.

Министерством строитель-
ного комплекса Московской об-
ласти впервые разработаны и
предложены специальные ак-
ции – «Снижение цены квадрат-
ного метра жилья» и «Строи-
тельные материалы и изделия
по сниженным ценам». По пер-
вой акции любой желающий
мог прямо на стенде компании
оформить соглашение о наме-
рении заключить договор учас-

тия в долевом строительстве
жилья, что позволит в будущем
приобрести квартиру с сущест-
венной скидкой. В акции
участвовало 20 компаний, на
стендах которых с гражданами
было заключено 24 соглашения
о намерении в будущем офор-
мить договоры на участие в до-
левом строительстве жилья.

По второй акции можно бы-
ло оформить предварительное
соглашение на покупку и до-
ставку строительных материа-
лов, изделий и конструкций по
ценам ниже рыночных. Во вто-
рой акции участвовало 19 ком-
паний-производителей строи-
тельных материалов, заключено
10 соглашений на покупку и
доставку стройматериалов по
сниженным ценам.

Участники и гости выставки
смогли познакомиться с послед-
ними разработками и технологи-
ями, увидеть новые виды про-
дукции и оборудования, нала-
дить прочные деловые контакты.

Итоги работы выставки
подвёл Министр строительства
Правительства Московской об-
ласти П.С. Перепелица, кото-
рый вручил дипломы лауреатов
участникам выставки. 

Перед началом торже-
ственного собрания на выстав-
ку прибыл и ознакомился с
экспозицией Губернатор Мос-
ковской области Б.В. Громов.
Открывая торжественное соб-
рание, Б.В. Громов особо под-
черкнул, что строительный
комплекс Подмосковья вышел
на докризисный уровень и ус-
пешно работает, что «…в его
работе задействованы сотни
тысяч людей, которых мы бла-
годарим за то, что они делают
для нашей области, наших жи-
телей. Особые слова благодар-
ности – ветеранам строитель-
ной отрасли, посвятившим
всю свою жизнь и свой талант
строительному делу».

По вопросам участия
в выставке 2012 года 

обращаться в Пресс-центр 
ООО «МосОблЭкспоСтрой»

тел.: 8 (495) 786 8960 
прямой моб.: 643 2782 
факс: 8 (495) 780 9396

e-mail: moes@bk.ru,
snmo@mail.ru
www.snmo.ru 
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– А что такое социальный

дизайн?

– Начну с древнейшей ис-
тины: вначале было слово. Это
значит, что человек начинается
с мысли, а мысли – они матери-
альны, слова материальны...
Тот, кто умеет красиво мыс-
лить, тот получает красивую
жизнь. Пожалуй, это единич-
ные случаи, но они есть! Хо-
чется, чтобы добрая жизнь ста-
ла закономерностью, субъек-
тивное воплотилось в объек-
тивное. Ведь красота, как гово-
рил Достоевский, спасёт мир.
Социальный дизайн – это когда
сами люди творят свой краси-
вый мир – внутри себя, в своём
окружении, в своём доме, на
своей улице, в своём районе
или городе… Ведь наша жизнь
– в наших руках, мы ей распо-
ряжаемся, и творить вокруг се-
бя прекрасное – вовсе не
абстрактная задача. Сложнос-
ти начинаются, когда мы выхо-
дим за пределы нашего инди-
видуального мира и пытаемся
что-то сделать вместе.

– Стоп! Но неужели такое

возможно? Владычицей мор�

скою, например, не смогла стать

жадная старуха даже в сказке.

Золотая рыбка создавала во�

круг неё красивое, воплощала

все желания…

– Всё возможно, человек спо-
собен на всё, но лишь в форматах
соответствия. Например, внутрен-
ний мир человека должен быть
адекватен внешним факторам.
Изучала биографии многих вы-
дающихся архитекторов, строи-
телей, писателей, дизайнеров, ре-
жиссёров. Общая закономер-
ность: красивый внутренний мир
непременно воплощается во
внешнем. Непременно! А вот
жадность – некрасивое качество.
Поэтому в сказке та сама старуха
получила разбитое корыто.

– Наверное, ты об этом на�

читалась книг? Об этом где�то

написано?

– Читаю я действительно
много, но об этом пока нигде
не написано. Хотя сама идея
социального дизайна витает в
воздухе. Мысль мне понрави-
лась, пришла как-то сама со-
бой, её стараюсь развить уже
много лет во всей своей твор-
ческой деятельности.

– Гм, «много лет»… Так те�

бе ведь всего двадцать лет!

– Но ещё в детском саду у
меня неплохо фантазия работа-
ла. Когда рассадила коленку и,
увидев испуганные лица взрос-
лых, рассмеялась. Только по-
том пришла к выводу, что смех
гасит боль. А с улыбкой легче
преодолевать трудности. Смех
– это красивое качество, свой-
ственное только человеку.

– А творчество?

– Сколько себя помню – со-
чиняла, рисовала, пела, танце-
вала, писала стихи... В старших
классах стала пробовать себя в
качестве фотомодели. Моим
первым фотографом стал заме-
чательный мастер Евгений
Гундарев. Знаете чем хорошо
фотомоделирование? Ошиба-
ются те, кто думают, что глав-
ное – стать звездой подиума.
Это легко. А вот глубже по-
стичь саму себя как бы извне,
со стороны, посмотреть на себя
не только как на красивый объ-
ект – об этом мало, кто сейчас
задумывается. Евгений Гунда-
рев много работал со мной так,
чтобы я начала как бы «све-
титься изнутри».

Долго изучала, например,
что такое одухотворённость,
инсайт, фотогеничность… Об-
ратите внимание, что внутрен-
няя красота переходит на плён-
ку или запечатлевается в каче-
стве, которое мы называем фо-
тогеничностью. В примере фо-
тогении мы видим, как краси-
вый духовный мир переходит
на плёнку, преображает кадр…
Ведь всем хорошо известны
примеры, когда вроде бы не-
приметная девчонка или па-
рень на снимках выглядят так,
что глаз не оторвать. Почему?
Понятие взаимосвязи внутрен-
ней красоты с внешней даёт
убедительный ответ на этот
вопрос. Кстати сказать, здесь

ещё проявляется и личность
художника. История мировой
живописи знает такое явление,
которое искусствоведы называ-
ют светозарностью.

– Стало быть, учишься сей�

час искусству?

– Нет, решила не создавать
копии тех шедевров, которые
уже имеет человечество. Вряд
ли у меня получится что-либо
лучше, чем у Шекспира, Пуш-
кина, Репина, Гогена, Чайков-
ского… Сейчас мне интересны
внешние проявления, а такими
науками являются маркетинг,
социология, реклама. В этом
году перешла на 3-й курс Все-
российского заочного финан-
сового экономического инсти-
тута, будущая специальность –
маркетолог. Когда я родилась,
в нашей стране таких наук и
специальностей не существо-
вало. Ни Россия, ни люди наши
в целом не были экстраверти-
рованы – всех больше заботили
внутренние «болячки», а ведь
достаточно не бередить их, за-
быть о них, обратить в смех! В
России достаточно той вели-
кой внутренней красоты, кото-
рая, как говорил Достоевский,
спасёт мир. Вот я и задумалась
о социальном дизайне, продол-
жая заниматься своим творче-
ством.

– Каким же?

– Сейчас работаю с Яросла-
вом Романовым, который стал
одним из ведущих специалис-
тов России в сфере 3D-съёмки.
Этот формат приводит в вос-
торг любого, подчёркиваю, лю-
бого зрителя! Мы создали «Ки-
ностудию 3D» – пока как не-
большое творческое объедине-
ние. Но уже себя зарекомендо-
вали в работе с SAMSUNG
(Россия), телекомпанией НТВ+
и телекомпанией «Первый
ТВЧ» (Санкт-Петербург). С про-
шлого года стали работать над

СТО ЗВЁЗД 

ЕВГЕНИИ ИВАННИКОВОЙ
Похоже, что дизайн, как наука конструирования прекрасного, сегодня достиг уровня взрыв�
ного потенциала и готов прорваться в новое направление – социальное. Да, именно социаль�
ный дизайн – вот та идея, которую разрабатывает 20�летняя Евгения ИВАННИКОВА.
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серией документальных филь-
мов. Качество наших работ уже
высоко оценено ведущими спе-
циалистами из Европы.

Формат 3D замечателен
тем, чего не увидишь в обыч-
ном кино, теле- или видеопро-
смотре. Это пространство, объ-
ём. За техническими решения-
ми 3D – большое будущее.

– Значит, своё будущее ви�

дишь в новом кино?

– Опять не угадали! Этим
летом разработали музыкаль-
ный проект под названием
Андорра, уже пишутся песни,
снимаются клипы, инвесторы
и спонсоры сами потянулись к
нам – работа закипела. Вы-
пуск первого видеоклипа на
музыкальные каналы плани-
руется на осень 2011 года.
Очень хочется, чтобы старт
музыкальной Андорры понра-
вился в России и Европе. Это
«экспортный» проект.

– А как всё это связано с

социальным дизайном?

– Видите ли, натеоретизиро-
вать я вам смогу даже в собра-
ниях сочинений, но никому не
нужна теория без практики.
Меня интересуют законы ове-
ществления мыслей. Во всех
святых книгах есть мысль – иди-
те прямым путём! Мне хочется,
чтобы красота стала непреодо-
лимой силой для восходящих
элит общества – тогда не будет
войн, нищеты, прочих социаль-
ных бедствий. Нужно всё иссле-
довать на своём опыте, найти
оптимальные модели творче-
ства. Социального творчества.

– Теперь уже боюсь преду�

гадывать твои дальнейшие ре�

шения. Каким же будет следую�

щий шаг?

– Естественным. Каждый
творческий человек, прежде
всего, хочет признания. Значит,
логичное решение творческой
молодёжи – объединяться. Тот,
кто способен сказать своё сло-
во, тот жаждет читателя. Певец,
например, хочет объединиться
со слушателем, художник – со
зрителем. Только в единстве
стороны находят то, что каждо-
му не достаёт в раздельности.
Самому признанию ещё надо
учиться. Это глупо думать, что
достаточно сотворить нечто
оригинальное, и публика по-
ползёт к вашим ногам. Глупо-
сти, самомнение, бездеятель-

ность и т.д. не входят в состав
стержневых факторов красоты.
Получится как у той жадной
старухи. Нужно учиться быть
щедрым – на хорошие слова, хо-
рошие поступки, расточать во-
круг себя только красивое. В
эти дни провожу среди фотомо-
делей много кастингов, отби-
раю наиболее одарённых.
Прежде всего, по внутренним
качествам, интеллектуальной
адекватности. Мечтаю сплотить
всех в рекламно-маркетинговое
агентство «Сто звёзд», ведь толь-
ко таким образом талантливые
молодые люди смогут почув-
ствовать финансовую отдачу от
своих дарований, и это всем нам
нужно сейчас, а не на пенсии.

– А дальше что?

– Загадывать наперёд не-
правильно, не в формах или
проектах дело. Сейчас нам
важно понять, что нам никто
не мешает, никаких непреодо-
лимых препятствий для само-
реализации ни у кого просто
нет. Не достаёт, наверное,
внешних символов и атрибутов
благополучия – денег, славы,
известности. Это не более, чем
прибывающие факторы. А в
настоящее время то самое за-
ветное будущее – только в на-

ших руках! Это объединение
каждый должен прочувство-
вать своим общим домом.

– Это типа «Дом�2»?

– Категорически нет, ведь
«Дом-2» – это антипод. Ничего
сложного нет в том, чтобы обна-
жать свои низменные инстинк-
ты. Оруэл хорошо описал зверо-
подобное общество, в котором
пресмыкающиеся перед телека-
мерой рады видеть себя. Нужен
контраст – разумного, доброго,
вечного. Пусть это громко или
пафосно сказано, но это в тыся-
чи раз сложнее – сделать рыча-
гом развития тягу к красоте!
Стать самыми обаятельными, са-
мыми привлекательными, самы-
ми компетентными… Это тоже

своего рода социальный профес-
сионализм. Вот и стремлюсь по-
добрать элиту завтрашнего
дня, а это люди, которые спо-
собны не только создавать ли-
дирующие продукты, но и соз-
давать ценности, строить дома
себе и людям, жить полноцен-
ной интересной жизнью, поко-
рять окружающих магией свое-
го профессионализма и т.д.
Иными словами, это те лидеры,
которые готовы учиться кон-
струировать реальность. Нуж-
но постоянно учиться и учить-

ся, как говорил классик, обога-
щать свой мозг знанием всех
тех богатств, которые вырабо-
тало человечество. А дальней-
шее – это выбор каждого, но
люди сами тянутся к красоте.
Так что сравнение проектируе-
мого объединения элиты завт-
рашнего дня со звёздным до-
мом более адекватно.

– Почему именно «Сто звёзд»?

– В этом числе есть, по
древнейшим поверьям, магия
притяжения. Сто – это просто
символ. Впрочем, до этого всем
нам нужно расти и расти, и мне
самой – прежде всего. Поэтому
первой заповедью лидера счи-
таю слова – учиться быть! Мне
хочется в формате социального

дизайна проявить в реальных
делах духовную, интеллекту-
альную красоту наших юношей
и девушек, разнообразие та-
лантов и единство поставлен-
ных целей.

Евгения Иванникова
тел.: 8 (495) 231 2014, 231 2114

моб. тел.: +7 (916) 165 8883

Киностудия 3D
Ярослав Романов, режиссёр
моб. тел.: +7 (963) 633 3033

www.3D2010.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗА�

КАЗЧИКА, строительство гражданских и

промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ

и СКЛАДЫ, ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассей�

ны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319 www.stroyservice�a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

малоэтажное строительство, рекон�

струкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e�mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИ�

ЗИНГ и АРЕНДА опалубки. Комплекту�

ющие для монолитного строительства

(495) 775 1768   www.m�g�k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁ�

МЫ с доставкой по Москве и МО 24

часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

РЕМОНТ

• БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНџЕТ

УСТАНОВКУ радиаторов, замену

стояков ГВС и ХВС, установку сан�

технических приборов, ремонт обо�

рудования, устранение засоров, за�

мену смесителей, установку поло�

тенце�сушителей и др. работы

8 (903) 587 4620  

e�mail: yurijman@yandex.ru

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА

пергол, кустодержатели, приспособ�

ления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧ�

ШИЙ ПАР в России! Бани и парные.

Строительство. Приглашаем на пер�

сональный тест�драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe.

В наличии выбор моделей. Сауны по

индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители�про�

фессионалы, пассажирские перевозки,

20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi�prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ,

ТБО, грунта, мусора,снега, а/м КА�

МАЗ, МАЗ, контейнерами 8�20�26

куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds�musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

ИБП. Мотопомпы, сварочные аппара�

ты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в со�

оружении промышленных и энергети�

ческих объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА�

НИЕ, приборы и системы контроля

температуры, давления и влажности в

промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО�ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАС�

НОСТЬ, пожаротушение, видеонаблю�

дение, контроль доступа, пожарный ау�

дит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps�01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого дав�

ления. Проектирование, изготовле�

ние, испытание и диагностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕ�

ЗОПАСНОСТИ ОПС, СКУД, видео�

наблюдение. Качество, надёж�

ность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer�m.ru

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИ�

НИ�АТС, локальные телефонные и

интернет�сети

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИ�

МОСТИ. Сдать�снять,купить�продать,

обменять, приватизировать. Все

районы Москвы и Подмосковья. Мы

всегда подберём вам то, что вам

нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры,

глюкометры, ингаляторы, всё для до�

машней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОН�

НЫХ ЭКСКУРСИЙ по Терлецкому

парку 

8 (916) 011 6359 Мария

• ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ОБУЧЕНИЕ,

прогулки, фотосессия, организация

праздников

8 (926) 523 3203,

www.horse�way.ru
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26.10 – 29.10.2011 КРАСИВЫЕ ДОМА, 2�я международная архитектурно�

строительная выставка. ОРГАНИЗАТОР: Компания World Expo 

Group. КРОКУС ЭКСПО. www.houses.ru, www.weg.ru

08.11 – 09.11 2011 HI�TECH BUILDING,10�я международная выставка�форум 

«Умный дом» эффективных технологий для оснащения зданий. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ВК «МИДЭКСПО».

www.hitechbuilding.ru

15.11 – 18.11.2011 МеталлСтройФорум, крупнейший металлургический форум

в России и странах СНГ. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР:

ЗАО «МЕТАЛЛ�ЭКСПО». www.metal�expo.ru

06.12 – 08.12.2011 ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР:

ЗАО ВК ВВЦ «Промышленность и строительство».  

www. trubosystem.ru

07.12 – 10.12.2011 РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ,

КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ «Крокус Экспо» и 

Министерство регионального развития РФ. 

www.buildingseason.ru 

25.01 – 28.01.2012 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Москвы,

ВК «ЕВРОЭКСПО». www.osmexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 

компания, отметившая в 2009 году свое 50�летие и неизменно 

сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших

в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 

выставок, а также национальных экспозиций нашей страны

на выставках EXPO. 

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,

которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 

проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м,

в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 

www.expocentr.ru

19.10 – 20.10.2011 ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА�2011, 12�я международная выставка,

павильон 2 (залы 4, 5)

25.10 – 28.10.2011 СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА�2011, 18�я международная

выставка систем логистики, транспортного обслуживания, 

средств автоматизации и механизации складских и погрузочно�

разгрузочных работ, павильон 1

08.11 – 11.11.2011 ИНТЕРСВЕТ�2011, международная специализированная 

выставка по светотехнике и осветительной технике, 

светодизайн, интеллектуальный дом, LED FORUM,

павильоны 7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6), 3,  «Форум»

07.12 – 09.12.2011 Expopriority�2011, 3�й Международный форум по 

интеллектуальной собственности, павильон № 7 (залы 3, 4, 5, 6)
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Дорогие друзья!

Каждый выпуск российского делового жур�

нала ТОЧКА ОПОРЫ наполнен свежими новос�

тями «из первых рук», актуальной информацией

о компаниях и организациях, предлагающих

свои возможности участникам рынка.

Важное значение редакция журнала уделяет

работе с участниками специализированных ме�

роприятий. Поэтому журнал ТОЧКА ОПОРЫ ак�

тивно сотрудничает с компаниями�организатора�

ми выставок, конференций и форумов, выступая

в качестве информационного партнёра более чем

70 крупнейших отраслевых мероприятий.

Высокая эффективность публикаций обус�

ловлена: 1) тематической специализацией каж�

дого выпуска; 2) распространением издания на

профильных выставках; 3) многократным исполь�

зованием материалов в информационных кана�

лах, точечными методами адресации, дублирова�

нием материалов в интернет www.to�info.ru

Специальная цена на редакционную под�

писку (20 выпусков в год) для юридических

лиц: 8 496 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе

дел всех Ваших партнёров, коллег, лидеров

самых эффективных отраслей! 

Направьте, пожалуйста, реквизиты Ва�

шей компании на электронный адрес редак�

ции: 2312114@mail.ru, а в теме письма просто

укажите слово «подписка».

Для клиентов редакции рекламный отдел

ООО «Глобус�Стиль» выполняет комплекс услуг

по разработке и продвижению интернет�сайтов,

разработке фирменного стиля и изготовлению

полиграфической продукции.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

ЭНЕРГЕТИКА

НЕФТЬ И ГАЗ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ�

РИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

СВЯЗЬ

ГЕОДЕЗИЯ

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО






