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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

НП «Союз строителей Воронежской области»

3 октября состоялось выездное заседание совета Союза строителей Воронежской области. По 
приглашению члена совета ректора Воронежского государственного технического университета 
С.А. Колодяжного, заседание прошло на базе опорного вуза.

Прежде всего, члены совета познакомились с особенностями «умного здорового дома», введенного в 
эксплуатацию в конце лета и уже получившего широкую известность за пределами нашего региона. 
Затем посетили Центр коллективного пользования ВГТУ, осуществляющий активную работу по ис-
пытанию и анализу широкой линейки строительных материалов и изделий.

В ходе заседания состоялся прием новых организаций в ряды Союза строителей Воронежской обла-
сти, а также обсуждены актуальные темы, затрагивающие работу строительного комплекса, в част-
ности – вопросы ценообразование в строительстве.  Более подробно о ходе совета и принятых им ре-
шениях читайте в следующем выпуске газеты.
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Внимание!
Продолжается

подписка
на второе 
полугодие
2018 года!
телефон

260–60–70
Реклама
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Совет Союза ознакомился с новыми Совет Союза ознакомился с новыми 
достижениями строительной наукидостижениями строительной науки
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Как сообщил П.И. Болотов, 
специалист строительного контро-
ля московской АНО «Арена-2018», 
на объекте уже заложена специ-
альная конструкция «пирога» поля 
размером 68 на 105 метров. Так-
же оборудованы соответствующие 
трехметровые зоны безопасности. 
За посаженной травой определен-
ного состава выполняется уход, 
включающий подсыпку удобрений, 
полив. Особые требования к стриж-
ке газона – высота травы должна 
быть до 30 мм.

– В Воронеж уже приезжали 
представители FIFA с контрольной 
проверкой, – говорит Павел Иго-
ревич. - Никаких особо серьезных 
замечаний к нашему полю нет. Нао-
борот, они остались довольны газо-
ном. Зимой за ним будет осущест-
вляться соответствующий уход, при 
очень низких температурах – не-
обходимое укрытие. Весной – уже 
другой комплекс мероприятий: так-
же с внесением удобрений, поли-
вом, обязательным контролем роста 
и состояния травы, чтобы она не 
подсохла и не пожелтела. Под по-
лем смонтирована система дрениро-
вания воды, во избежание ее застоя. 
Это требования FIFA к стадионам 
такого уровня.

На «Чайке» установлены четыре 
мачты освещения высотой 30 м. За-
планировано строительство трибун 
на 499 посадочных мест и трибун 
для маломобильных групп населе-
ния. 

Кроме того, здесь проложены 
400-метровые беговые дорожки, на 
которые будет нанесено специаль-
ное прорезиненное покрытие. В ходе 

реконструкции «Чайка» получит 
легкоатлетическую зону для прыж-
ков и метания ядра. В дальнейшем, 
уже после чемпионата, здесь можно 
будет проводить городские сорев-
нования. 

На стадионе также запланирова-
но строительство еще одного фут-
больного поля из искусственного 
покрытия для городских нужд, на 
котором будут проходить трениров-
ки детей. 

Силами подрядной организации 
ООО «РСУ-55» на «Чайке» возве-

ден двухэтажный административ-
ный корпус. В нем запланированы 
конференц-зал, кабинеты, на пер-
вом этаже раздевалки для спортсме-
нов, душевые и т. д. Сейчас здесь 
ведется устройство фасада из ке-
рамогранита, кровли, верхний слой 
которой выполнен из надежного и 
долговечного материала – наплав-
ляемой мембраны. К зданию проло-
жены необходимые коммунальные 
сети, произведен монтаж систем 
отопления, вентиляции, водопро-
вода. Тепло в административный 
корпус зимой будет поступать от 
действующей городской котельной, 
расположенной по соседству. Для 
подачи электроэнергии установлена 
своя трансформаторная подстанция. 
Внутри административного корпуса 
строители выполняют отделочные 
работы, монтаж оконных конструк-
ций. Согласно проекту, на стадио-
не сохранена историческая входная 
группа с красивыми колоннами, ко-
торая будет капитально отремонти-
рована.

Параллельно ведутся работы по 
благоустройству: проложены подъ-

ездные пути с асфальтовым по-
крытием, появились дорожки из 
тротуарной плитки. В дальнейшем 
территория «получит» ограждение, 
будут установлены металлоискате-
ли, камеры видеонаблюдения, со-
гласно требованиям безопасности на 
спортивных сооружениях с присут-
ствием большого количества людей.

Сегодня воронежские строите-
ли делают все возможное для того, 
чтобы стадион «Чайка» соответ-
ствовал нормативным требовани-
ям, и спортсмены чувствовали себя 
здесь комфортно во время трениро-
вок, готовясь к мировому чемпиона-
ту.

Ольга КОСЫХ

ОБЪЕКТ

Воронежский стадион «Чайка» (так же, как и стадион «Локомотив») вошел в 
число тренировочных баз, где будет проходить подготовка команд-участниц 
к предстоящему чемпионату мира по футболу. В настоящее время подрядная 
организация ООО «РСУ-55» полным ходом ведет работы по реконструкции 
спортивного объекта.

Стадион «Чайка» готовится принять 
участников чемпионата

Генерального директораГенерального директора
Союза строителей Воронежской области Союза строителей Воронежской области 

А.М. Муравьева поздравляет с Днем рождения коллектив А.М. Муравьева поздравляет с Днем рождения коллектив 
группы компаний «ВСБ»!группы компаний «ВСБ»!

Уважаемый Анатолий Михайлович!Уважаемый Анатолий Михайлович!

Примите искренние поздравления в День Вашего рождения с пожеланиями Примите искренние поздравления в День Вашего рождения с пожеланиями 
крепкого здоровья и счастья!крепкого здоровья и счастья!
Много лет назад Вы избрали путь строителя и прошли по нему все этапы 
профессионального роста. Вам есть что вспомнить и чем 
поделиться с молодыми коллегами. Не менее значимое 
место в Вашей жизни занимает семья – очаг уюта, 
понимания и радости. Пусть же и впредь полнится 
душа приятными ощущениями, рядом всегда идет 
удача, а надежной опорой будут верные, искренне 
любящие и ценящие Вас люди!любящие и ценящие Вас люди!

С уважением, председатель совета директоров
 М.Н. Романенко М.Н. Романенко
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– очаг уюта, – очаг уюта,
дь полнится дь полнится
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всегда идет всегда идет 

ные, искренне ные, искренне 

екторовекторов

Директор МКУ г. Воронежа «Дирекция единого заказчика капитального 
строительства» А.М. Калугин и специалист строительного контроля

АНО «Арена - 2018» П.И. Болотов в ходе проверки на стадионе «Чайка»
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В «Центре…» созданы все условия 
для проведения спортивных и физ-
культурно-массовых мероприятий (ми-
ни-футбол, настольный теннис, бад-
минтон, теннис, баскетбол), а также для 

проведения учебно-тренировочных сбо-
ров в любое время года. Есть силовой 
уличный спортивный городок для раз-
вития разных мышц и спортивная пло-
щадка «Воркаут». Оборудован прокат 
для занятий летними и зимними видами 

спорта – лыжным, хоккеем, фигурным и 
массовым катанием на коньках. 

Как сообщил И.В. Сафонов, замести-
тель начальника производственного отде-
ла КП ВО «Единая дирекция капитально-

го строительства и газификации», куратор 
объекта, здание имеет три этажа, в том числе 
подвальный, где расположены тренажерные 
залы, раздевалки, душевые, комната отды-
ха, подсобные помещения. На первом этаже 
–спортивный и тренажерный залы, тренер-

ская, медпункт, кладовая спортинвентаря и 
т. д. На втором этаже к услугам посетителей 
– массажный кабинет, аудитория для прове-
дения теоретических занятий, другие поме-
щения. Для комфортного прове-
дения тренировок и соревнований 
«Центр…» оборудован современ-
ной системой вентиляции и кон-
диционирования.

Фасады здания оштукатурены 
по утеплителю, кровля выполнена 
из металлочерепицы. Тепло-, водо- 
и электроснабжение спортивного 
объекта осуществляется от город-
ских коммунальных сетей.

На территории «Центра бое-
вых искусств» находятся спортив-
ные площадки, парковка для ма-
шин. Подрядчик провел большую 
работу по благоустройству – поя-
вились тротуары, зеленые газоны, высажены 
туи. Приведена в порядок существующая 
спортивная площадка. Установлены ограж-
дение и электроосвещение.

Учитывая многофункциональность 
«Центра…», жители Нововоронежа – и взрос-
лые, и дети – получили прекрасную возмож-
ность заняться в нем любимыми видами 

спорта, познакомиться с новыми и просто 
отдохнуть, побывав на соревнованиях. А их 
впереди – немало.

Ольга КОСЫХ

СОБЫТИЕ

В Нововоронеже состоялось открытие «Центра боевых искусств». Назва-
ние ему дано не случайно – здесь запланированы занятия такими вида-
ми спорта, как  киокусинкай, дзюдо, самбо, боевое самбо, а также фитне-
сом и атлетической гимнастикой для всех возрастных групп. Здание было 
построено силами генподрядной организации ООО «ЮрПласт». 

В «Центре боевых искусств»

И уже в минувший понедельник ко-
личество посетителей системы составило 
1083 человека, число просмотров —13505.

Теперь федеральный реестр сметных 
нормативов, укрупненные нормативы 
цен строительства, методики определе-
ния сметных цен строительных ресурсов, 
а также классификатор строительных ре-
сурсов доступны пользователям системы.

Как отметил заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Хамит Мавлияров, запуск 
системы позволит минимизировать риски 
завышения сметной стоимости строитель-
ства объектов, повысив ее достоверность, 
а также создаст основы для улучшения 
конкурентного климата на рынке строи-
тельных материалов и стимулирования 
применения инновационных технологий 
строительства.

Целевые аудитории системы
ФГИС ЦС предназначена для обеспе-

чения прозрачности и открытости деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных заказчиков, 
подрядных организаций-исполнителей 
государственных контрактов в инвести-
ционно-строительной сфере, а также для 
повышения качества создаваемых сметных 
нормативов федерального, территориально-
го и отраслевого уровней.

Цель создания
Основная цель создания ФГИС ЦС — ин-

формационная поддержка процесса опреде-
ления сметной цены объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением 
средств бюджетной системы Российской Феде-
рации и средств государственных корпораций.

— Разработка и внедрение ФГИС ЦС — 
часть сложной, многоступенчатой работы, 
направленной на реформирование системы 
ценообразования в стране, — замечает первый 
заместитель начальника Главгосэкспертизы 
России по ценообразованию Ирина Лищенко. 
— Использование системы участниками стро-
ительного рынка позволит увеличить его ста-
бильность и повысить конкурентоспособность, 
а также будет способствовать прозрачности и 
оптимизации стоимости строительства на всех 
стадиях инвестиционно-строительного проекта.

Контент ФГИС ЦС
ФГИС ЦС — это уникальный про-

граммный продукт, который включает в 
себя семь подсистем: мониторинга, феде-
рального реестра сметных нормативов, 
классификатора строительных ресурсов, 
портала ФГИС ЦС, интеграции ФГИС 
ЦС, хранения информации и истории ее 
изменений, а также подсистему управле-
ния безопасностью.

В системе размещены федеральный ре-
естр сметных нормативов, укрупненные 
нормативы цен строительства, методики 
определения сметных цен строительных ре-
сурсов, классификатор строительных ресур-
сов, перечень юридических лиц, обязанных 
предоставлять информацию в ФГИС ЦС.

Технические решения
ФГИС ЦС — одна из первых государ-

ственных информационных систем общего 
пользования, использующая самый надеж-
ный на данный момент криптографический 
протокол защиты информации TLS.

— ФГИС ЦС — масштабное решение, 
построенное на открытых технологиях, ко-
торое не просто автоматизировало ранее 
выстроенные процессы, а создало инстру-
мент мониторинга цен строительной обла-
сти с нуля, — заявил генеральный директор 
«БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

По информации пресс-службы
Главгосэкспертизы

Ценообразование прозрачно и открыто
Как уже сообщилось, Главгосэкспертиза России объявила о запуске в 

промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 40 (845) 5 – 11 октября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

Причем столь удручающее поло-
жение складывается несмотря на на-
личие целого ряда документов, спо-
собствующих развитию первичных 
профсоюзных организаций, в част-
ности, Федерального отраслевого со-
глашения, подписанного министром 
строительства и ЖКХ РФ М.А. Ме-

нем, председателем 
Профсоюза работ-
ников строительства 
и промышленности 
строительных мате-
риалов РФ Б.А. Со-
шенко, президентом 
Российского Союза 
строителей В.А. Яков-
левым, трехсторонне-
го соглашения между 
правительством Воро-
нежской области, объ-
единениями профсою-
зов и объединениями 

работодателей на 2017-2019 годы и 
Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Союзом «Воронежское областное 
объединение профсоюзов» и Союзом 
«Торгово-промышленная палата Во-
ронежской области». 

Факты говорят сами за себя: на деле 
в строительной отрасли подписанные 

документы не работают. В этой связи 
Воронежское областное объединение 
профсоюзов вынуждено было обратить-
ся за поддержкой в региональное прави-
тельство.

Как сообщила председатель област-
ной организации профсоюза работни-
ков строительства и промышленности 
стройматериалов Т.Д. Бочарова, в адрес 
заместителя председателя правитель-
ства Воронежской области В.А. Шабала-
това направлено письмо с просьбой ока-
зать содействие в создании первичных 
профсоюзных организаций в компаниях 
стройкомплекса региона, руководители 
которых уклоняются от выполнения ус-
ловий указанных выше соглашений. 

«...У руководителей этих предпри-
ятий отсутствует понимание того, что 
наличие профсоюзной организации на 
предприятии соответствует их интере-
сам в части повышения производитель-
ности труда, качества и дисциплины тру-
да, контроля за охраной труда и техникой 
безопасности, представления реальной 
обстановки в коллективе и предотвраще-
ния социально-трудовых конфликтов», 
– говорится в данном письме.

В свою очередь «...у профсоюза от-
сутствует информация о просроченной 

задолженности по заработной плате, 
увольнении работников по сокращению 
штатов, об отсутствии объемов работ, ре-
ализации готовой продукции, перечис-
лении средств в государственные вне-
бюджетные фонды, нарушении охраны 
труда и техники безопасности, банкрот-
стве предприятий и другое.

На этих предприятиях отсутству-
ет коллективный договор, а значит, не 
предусматривается увеличение разме-
ров заработной платы и ее индексация в 
связи с непрекращающейся инфляцией 
и другие дополнительные социальные 
гарантии, которые включаются в коллек-
тивный договор». 

Как считают в областном объедине-
нии профсоюзов, «на этих предприятиях 
не занимаются оздоровлением работни-
ков и их семей, детским отдыхом».

Также в адрес В.А. Шабалатова на-
правлен список предприятий строитель-
ного комплекса Воронежской области, в 
которых на сегодняшний день первич-
ные профсоюзные организации отсут-
ствуют. 

Наша газета, в свою очередь, будет 
следить за тем, какой результат возымеет 
предпринятый шаг.

Подготовила Анна ПОПОВА

В совещании приняли участие 
заместитель руководителя Фе-

деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Светлана Радионова, 
президент Национального объедине-
ния строителей Андрей Молчанов и 
первый вице-президент Национального 
объединения изыскателей и проекти-
ровщиков Анвар Шамузафаров. В зале 
присутствовало около 500 руководи-
телей строительных, изыскательских и 
проектных саморегулируемых органи-
заций из большинства регионов России. 
Некоторым из них, чтобы услышать ис-
тину из уст руководства Ростехнадзора 
и посидеть на совещании, которое про-
должалось чуть более часа, пришлось 
добираться до Москвы по 10-15 часов.

Заместитель руководителя Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор) Светлана Радио-
нова подробно рассказала о том, как 
будут проводиться внеплановые то-
тальные проверки СРО, зарегистри-
рованных в госреесре до 1 июля 2017 
года. Сейчас таких СРО насчитыва-
ется 472. В ближайшее время будет 
составлен квартальный график про-
верки СРО силами центрального ап-
парата Ростехнадзора.

По результатам проверки всем 
СРО, в которых будут найдены на-
рушения, будут выданы предписания 
об их устранении в течение 3 меся-
цев. Затем последует вторая провер-
ка Ростехнадзра, и если нарушения 
не будут устранены, Ростехнадзор от-
правит в НОСТРОЙ и НОПРИЗ все 
документы с просьбой оценить си-
туацию и вынести свое решение. На 
оценку ситуации Нацобъединениям 
отволится месяц, после чего соответ-
ствующее заключение отправляется в 
Ростехнадзор, и там уже принимается 
решение об исключении СРО из госре-
естра. Таким образом, процедура про-
верки и исключения займет, как мини-
мум, 5 месяцев.

Светлана Радионова неоднократно 
подчеркнула, что все СРО будут прове-
ряться по единым правилам, и поэтому 
бесполезно ходить в Ростехнадзор с жа-
лобами, просьбами и «борзыми щенка-
ми» – каждому воздастся по трудам его.

При этом первым – и главным – 
критерием для оценки выживания 
СРО станет наличие исторически 
максимального компенсационного 
фонда – т.е., всех средств, собранных 
с момента регистрации организации в 
качестве СРО за вычетом выплат по 
искам и по заявлениям при перехо-
де членов в другие регионы. Наличие 
исторического максимума КФ должно 
быть подтверждено выпиской со спец-
счета в уполномоченном банке. Ника-
кие зависшие в банках средства в рас-
чет не принимаются. Причем средства 
на счецсчете в объеме исторического 
максимума должны были быть уже к 1 
сентября с.г. Все остальные критерии 
– правильно оформленные докумен-
ты и отсутствие предписаний и заме-
чаний – на фоне первого требования 
становятся довольно легкими. Таким 
образом, из госреестра в ближайшие 
полгода могут быть исключены более 
140 СРО, в том числе, 108 строитель-
ных.

Президент НОСТРОя, один из 
авторов реформы саморегули-

рования Андрей Молчанов, выступая 
на совещании, призвал саморегулиру-
емые организации, которые не смогут 
показать компенсационный фонд в 
полном объеме, не тянуть и совершить 
добровольную самоликвидацию. Ан-
дрей Молчанов горячо призывал руко-
водителей СРО проявить инициативу 
и подумать о строителях, которые ока-
зались в тупике и не могут продолжать 
работу из-за того, что в СРО без комп-
фонда не сформированы компенсаци-
онные фонды возмещения вреда и обе-
спечения договорных обязательств.

Первый вице-президент НОПРИЗа 

Анвар Шамузафаров сообщил, что из 
219 членов НОПРИЗ 206 саморегу-
лируемых организаций уведомили о 
размещении средств компенсационно-
го фонда (полностью или в части) на 
специальном счете, 129 СРО уведо-
мили о размещении на специальном 
банковском счете 100% средств ком-
пенсационного фонда СРО, 15 само-
регулируемых организации не уведо-
мили НОПРИЗ о размещении средств 
компенсационного фонда.

Завершая совещание, Светлана 
Радионова сообщила, что в ближай-
шее время состоится совещание у 
вице-премьера Дмитрия Козака, на 
котором будут сверены позиции Ро-
стехнадзора и Минстроя России и 
принято окончательное решение по 
критериям ликвидации СРО. Напом-
ним, что Минстрой ратует за индуль-
генцию тем СРО, у которых есть ми-
нимальный компенсационный фонд 
– по 100 тысяч рублей на каждого 
действующего члена. Эту позицию 
в начале сентября озвучил директор 
Правовго департамента Олег Сперан-
ский. При таком подходе многотысяч-
ные СРО, собравшие и благополучно 
утратившие миллиарды рублей денег 
строителей, смогут продолжать свою 
работу без какой бы то ни было ответ-
ственности с их стороны.

Если же будет принят за основу 
подход Ростехнадзора, то 40% про-
ектных и строительных СРО лишатся 
своего статуса, а их члены – возмож-
ности работать на сколь-нибудь зна-
чимых строительных объектах.

Агентство новостей
«Строительный Бизнес»

ВАЖНО!

Долгожданное совещание Ростехнадзора, на котором должны были быть 
озвучены ответы на самый актуальный вопрос: кого же будут исключать из 
госреестра СРО? – состоялось на минувшей неделе в Москве. Заседание длилось 
не более часа, причем половина времени ушла на то, чтобы директора СРО 
поняли: Ростехнадзор поблажки не даст никому.

О сложности создания первичных профсоюзных организаций в строительных 
компаниях и предприятиях промышленности стройматериалов Воронежской 
области наша газета рассказывала неоднократно. На сегодняшний день ситуация 
весьма неутешительна: областная организация профсоюза насчитывает около 
пяти тысяч членов, в то время как  среднесписочная численность работающих в 
стройкомплексе региона составляет более 40 тысяч человек. 

Ростехнадзор «борзыми щенками»
не берет, но компфонд от СРО потребует

За поддержкой - в правительство региона
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Если обратиться к истории парково-
го искусства, мы увидим, что ранее 

парк был исключительно ландшафтным 
объектом, который служил украшением 
при замке или, позднее, являлся местом для 
прогулок в городе. Сегодня же он зачастую 
представляет собой многофункциональный 
комплекс под открытым небом, который 
выступает как самостоятельный градостро-
ительный объект, так и драйвер роста терри-
тории.

Задумывались ли вы о том, что совре-
менный парк может являться ни много ни 
мало – визуализированным символом госу-
дарственной политики различных уровней? 

Показательный пример – парк «Зарядье», 
строительство которого было приуроче-
но к 870-летию Москвы. По мнению Ильи 
Мейтыса, незыблемый символ не только 
столицы, но и всей страны – Красная пло-
щадь – станет для наших детей неотделим 
от «Зарядья», ведь именно его они будут 
видеть на переднем плане. Таким образом, 
парк становится сопоставимым с символом 
государства.

Зачастую парк является своего рода 
«лицом» небольшого населенного пункта, 
эталоном создания городской среды. Спи-
кер привел пример из собственной практи-
ки. В городке Таруса в Калужской области 
архитектурное бюро работает над созда-
нием проекта парка под рабочим названием 
«Юбилейный». Согласно замыслу, он будет 
нести целый ряд функций, одна из которых 
напрямую связана с местонахождением объ-
екта. Располагаясь при въезде в город, парк 
должен стать символом Тарусы. Еще одна из 
важнейших задач данной территории – яв-
ляться местом проведения общегородских 
мероприятий. По мнению архитектора, для 

решения этого вопроса нелишним было бы 
обратиться к зарубежному опыту. «Напри-
мер, в Болгарии городской парк обычно ста-
новится не только местом отдыха, но и пло-
щадкой для проведения концертов высокого 
уровня, допустим, выступлений Софийско-
го симфонического оркестра - рассказал 

И. Мейтыс. – В этом случае мероприятие 
приобретает совершенно новый, семейный 
формат. И даже если вы выходите погулять 
с ребенком, не нужно будет просить его оста-
вить дома велосипед или футбольный мяч и 
идти слушать музыку – одно с другим легко 
можно совместить. Каждому удастся найти 
себе занятие по душе, и всем будет интерес-
но». 

Возвращаясь к созданию парка в Та-
русе, стоит отметить, что одним из 

инициаторов его появления на данной тер-
ритории выступил владелец расположен-
ной неподалеку коммерческой застройки. 
Многие современные предприниматели уже 
пришли к пониманию того, что в умелых 
руках парк служит серьезным конкурент-
ным преимуществом, придающим объекту 
уникальность и гарантированные видовые 
характеристики, повышающим его статус, и, 
соответственно, стоимость. 

«Образ парка обычно ассоциируется у 
людей со здоровым образом жизни и бла-
гополучием, – подчеркнул спикер. – И, что 
немаловажно, трансляция того, что парк 

находится внутри объекта или примыкает к 
нему, имеет для многих серьезное значение. 
Ведь в таком случае не нужно будет прила-
гать значительные усилия и тратить много 
времени на дорогу до того места, где можно 
погулять с детьми на свежем воздухе или 
просто отдохнуть на природе после рабо-
ты. Удивительно, но просто наличие слова 
«парк» в названии объекта повышает его 
капитализацию, даже если самого парка там 
нет. Девелоперы знают это и порой исполь-
зуют подобный трюк». 

Один из положительных примеров 
– столичный ЖК «Парк Рубле-

во». На самом деле парка как такового там 
нет, однако невозможность его создания на 
близлежащей территории компенсирована 
идеологией формирования «парка внутри»: 
комплекс расположен в живописном месте 
на берегу реки в черте города, а потому объ-
ект становится уникальным по своей при-
влекательности для покупателя.

Создание ландшафтного парка может 
стать отличным способом облагораживания 
территорий, непригодных для капитального 
строительства, благодаря чему даже мину-
сы того или иного места можно превратить 
в конкурентные преимущества. Примером 
служит разрабатываемый бюро «АРХ-
КОН» проект парка «Митино». Данная 
территория имеет определенную археологи-
ческую ценность, а потому застройка здесь 
запрещена. Кроме того, действует целый ряд 

ограничений, связанных с расположением 
инженерных сетей. В результате создание 
ландшафтного парка явилось наиболее под-
ходящим вариантом сделать эту местность 
более привлекательной.

Наиболее интересными с коммер-
ческой точки зрения являются те-

матические парки. Именно они способны 
генерировать трафик посетителей, выступая 
ощутимыми драйверами развития экономи-
ки, а в наиболее удачных вариантах – ста-
новиться местами паломничества туристов, 
подобно всем известному Диснейленду. 
Одна из популярных сегодня разновидно-
стей подобных объектов – этнографические 
парки, как, например, «Этномир» в Калуж-
ской области, куда посетителей привлекает 
с одной стороны его ландшафтная состав-
ляющая, а с другой – музейная – красочная, 
интерактивная модель реального мира.

Итак, разнообразие парков на сегод-
няшний день поистине впечатляет, а выбор 
концепции зависит как от особенностей 
местности, так и от поставленных задач. 
При этом, как отметил Илья Мейтыс, парк 
является уникальным объектом, позволяю-
щим не только достичь синергии интересов 
граждан, девелоперов и государства, но и 
улучшить экологическое состояние города, 
а его создание далеко не всегда требует ко-
лоссальных финансовых затрат.

Анна ПОПОВА

АКТУАЛЬНО

Одной из актуальных тем, освещенных 
в рамках международной научно-
практической конференции «Зеленая 
инфраструктура городской среды: 
современное состояние и перспективы 
развития», в сентябре прошедшей 
в Воронеже, стало проектирование 
и строительство парков. Так, Илья 
Мейтыс, руководитель архитектурного 
бюро «АРХКОН» (г. Москва), имеющий 
серьезный опыт работы в данной 
сфере, рассказал о наблюдаемой 
сегодня эволюции не только самого 
статуса парка, но и его внутреннего 
содержания.

ЗАРЯДЬЕ 

ЗАРЯДЬЕ 

ЭТНОМИР
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Начало такому постоянству было по-
ложено в 1981 году, когда впервые после 
окончания бывшего ПТУ №12 Галина 
пришла на стройку. «Мы — выпускники 
— в то время больше устраивались на ра-
боту в ДСК. Видимо, требовались рабо-
чие, — поясняет она. — Мне было все ин-
тересно, даже мастерок держать в руках. 
Новая для меня производственная сфе-
ра, свои взаимоотношения в коллекти-
ве… Хотелось всему быстрее научиться». 

В бригаде В.И. Елфимовой, куда Га-

лина поступила с другими новоиспечен-
ными малярами, девчонок распределили 
по звеньям. И приняли всех хорошо. Как 
говорит она сама, опытные отделочницы 
относились к ним, как к дочкам. Чисто 
по-матерински старались помочь осво-
иться в коллективе. Галина Ивановна 
и сейчас с благодарностью вспоминает 
свою звеньевую. «Меня с первого дня 
поставили на обои, — вспоминает она. 
— А это — самая ответственная работа. 
Девчонки мои выполняли менее слож-

ные задания, к примеру, шпаклевали сте-
ны. Звеньевая мне предложила: «Давай, 
попробуем», я и согласилась. До этого 
клеила обои вместе с мастером в учили-
ще, причем хорошо, потому и не побоя-
лась взяться. Звеньевая меня похвалила, 
даже привела бригадира показать мою 
работу».

В то время молодой маляр активно 
участвовала в конкурсах профмастер-
ства, занимала призовые места, отстаи-
вала честь Домостроительного комби-
ната. Да еще с каким успехом! Сначала 
конкурсы проходили между бригадами 
предприятия, победители затем боро-
лись за первенство на городских и об-
ластных соревнованиях, на которые 
съезжались представители из Павловска, 
Россоши, других городов и сел региона. 
В 1986 году на конкурсе профмастерства 
Галина Сорокина заняла первое место 
в юношеской категории в номинации 
«Лучший маляр». Ей был вручен памят-
ный «Золотой мастерок» и соответству-
ющее удостоверение. И это – в 22 года.

С тех пор прошло много лет. Мно-
жился опыт в работе, оттачивалось 
мастерство, прибавлялся навык. На са-
мых разных объектах Домостроитель-
ного комбината трудилась Галина Ива-
новна. Сколько было жилых домов, где 
отделочники «наводили красоту», теперь 
невозможно и подсчитать. Я не случайно 
использовала слово «красоту», потому 
что по-другому не охарактеризуешь ра-
боту Г.И. Сорокиной. Ведь на ее глазах и 
с помощью ее умелых рук, равно, как и 
других членов бригады, серые оштука-
туренные стены вдруг начинают играть 
разными цветами радуги (если в каче-
стве отделочного материала исполь-
зуется водоэмульсионная краска) или 

«одеваются» в нарядные обои. И оттого 
в помещениях сразу становится ком-
фортнее. Так было на строительстве дет-
ских садов в Шилово, Девице, которые 
стали уютным домом для юных граждан, 
в Отрадном — здесь новый детский сад 
готовится к сдаче в эксплуатацию. Гали-
на Ивановна принимала участие в отде-
лочных работах на возведении област-
ного перинатального центра, корпуса 
санатория имени Дзержинского. Сейчас 
она трудится на строительстве школы на 
Московском проспекте, которая должна 
быть введена в строй в этом году. Време-
ни остается не так уж много, и отделоч-
ники в перечне выполняемых объемов 
сегодня играют ведущую «скрипку». 

И так же, как много лет назад ей, 
сегодня Г.И. Сорокина сама передает 
накопленный опыт молодым отделоч-
ницам: где-то подсказывает, где-то ста-
рается объяснить те маленькие хитро-
сти, которые есть в каждой профессии и 
обязательно идут на пользу делу. А еще 
стремится к тому, чтобы им понрави-
лось в коллективе. И непременно была 
достойная смена.

«Я ведь до сегодняшнего дня — на 
обоях, — отвечает Г.И. Сорокина на мой 
вопрос, что изменилось в сфере отдел-
ки за последние годы. — Конечно, мы 
выполняем разные виды работ, но обои 
остаются обоями. Сегодня больше вни-
мания стало уделяться качеству, особен-
но на социальных объектах. Интереснее 
стало работать, потому что появились 
новые технологии и материалы. К при-
меру, если раньше в нашем распоряже-
нии были масляная краска и эмали, то 
сейчас мы работаем с «водоэмульсион-
кой», которая помогает делать стены 
более нарядными. А так... валик остался 
валиком, кисть — кистью. И неизменны-
ми — наши руки...» 

Ольга КОСЫХ

Стоит отметить, что работа на 
стройке поначалу давалась с трудом. 
Не хватало знаний и опыта, но благо-
даря силе духа он справился. Служ-
ба закалила характер юноши, а отец, 
строитель по профессии, направлял 
сына в нужное русло, подсказывал и 
помогал советом. В течение трех ме-
сяцев Владимир проходил обучение 
на монтажника, и уже спустя полгода 
от неуверенного, неопытного Колес-
никова не осталось и следа. 

Десятки лет жизни Владимир 
Иванович посвятил строительству. 
«Я не тот человек, который будет 
менять профессию и место работы в 
поисках чего-то более выгодного. К 
тому же любовь к строительству за-
родилась во мне мгновенно», – говорит 
он сегодня. «Я счастлив, что, возводя 
дома, приношу пользу». 

Жена Владимира Ивановича, видя, 
как рвется на стройку ее супруг, не на-
радуется – ведь если работа приносит 
удовольствие, что может быть лучше?

Свою бригаду он собирал по зер-
нышку. На данный момент ее числен-

ность составляет 42 человека, 6 из кото-
рых – женщины. 

«Для меня имеет значение то, с ка-
ким отношением выполняют свою рабо-
ту члены бригады. Я не приемлю лени-
вых, неорганизованных людей, которые 
отлынивают от порученных мною зада-
ний», – замечает он. 

В молодости, обладая бойким харак-

тером, Владимир Иванович, бывало, 
вспыхивал, как спичка, и вступал в 
дискуссии с теми, кто не выполнял 
свои обязанности. Сейчас же он огра-
ничивается одним предупреждением 
и спокойным тоном дает понять, что 
его не устраивает в проделанной ра-
боте. Подчиненные наслышаны о 
требовательном характере бригади-
ра, поэтому не пытаются выполнить 
поручение абы как. Владимир Ива-
нович знает, что за строгий нрав и се-
рьезный спрос, рабочие между собой 
прозвали его «Горынычем». Но лишь 
тихо улыбается. По его словам, самое 
главное качество для работы в боль-
шом коллективе – это порядочность 
и ответственность. Порядочность 

определяют сразу, а ответственность 
шлифуется в ходе серьезной работы (а 
по-другому строительство и не назо-
вешь), поэтому тут без строгости никак.

Трудовые будни у бригады начи-
наются с повторения правил техники 
безопасности в 7:30 утра. «Я не устану 
твердить своим подчиненным, что нуж-
но беречь себя, особенно находясь в ус-

ловиях большой высоты, сильного ве-
тра и ненастной погоды. Стройка – это 
работа серьезная», – говорит бригадир. 

Затем каждое звено получает свое 
задание на весь день и монтажники рас-
ходятся по местам, действуя по принци-
пу: качественная работа – залог успеха.

Сегодня бригада Колесникова ведет 
строительство многоэтажных жилых 
домов в районе села Отрадное, ЖК «Че-
ремушки». Коллектив крепкий, спло-
ченный. В подчинении заслуженного 
строителя РФ – опытные монтажники, 
многие из которых удостоены грамот 
и благодарственных писем: Анатолий 
Петрович Сидоренко, Вячеслав Вя-
чеславович Сукачев и другие. Демон-
стрируют хорошие показатели в работе 
монтажники Иван Карпенко и Сергей 
Войков. За ними тянутся и остальные. 
Как бригадир, Владимир Иванович уве-
рен, что грамоты и награды имеют боль-
шое значение для его команды и для 
него самого. «Получая награду, человек 
чувствует, какую пользу несет обще-
ству. Опять-таки – его труд оценен по 
достоинству. А для простого человека 
это очень важно. И мне приятно, и ра-
бота идет лучше», – говорит он. И вид-
но, как рад бригадир за своих ребят. С 
таких надежных звеньев, бригад и под-
разделений всегда и состоит успешная 
компания. 

Кристина ЛИТВИНОВА

ЛЮДИ ОТРАСЛИ

Заслуженный строитель России Владимир Иванович Колесников уже 20 лет возглавляет строительную бригаду 
монтажников в акционерном обществе «Домостроительный комбинат». В юности, отслужив срочную службу на Воен-
но-Морском флоте, он задумался о выборе профессионального пути. Были мысли продолжить службу, но желание при-
носить пользу людям, видя реальные плоды своего труда, взяло верх. Владимир вернулся домой. Там через некоторое 
время встретил хорошую девушку – Людмилу (которая впоследствии стала его женой) и решение остаться в родном 
крае, окрепло окончательно.  По совету товарищей-земляков Владимир Колесников пришел в ДСК. Приняли. С тех пор 
он ничуть не жалеет, что уже 42 года возводит  вершины многоэтажных домов в столице Черноземья. 

«Я ведь 36 лет на одном месте», - сказала в нашем разговоре Г.И. Сороки-
на, маляр ООО «СпецОтделка» (АО «ДСК»), которой в канун Дня строителя была 
вручена Благодарность Минстроя России. «И ни разу не изменили профессии?» 
— последовал мой вопрос. «Не то, что профессии. ДСК ни разу не изменила», 
— с улыбкой ответила она. 

«Я счастлив, что, возводя дома, приношу пользу» 

Профессия – создавать уют 
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Более года строительное сообщество борется с ошибками 372-ФЗ. Заседание 
Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по во-
просам совершенствования законодательства в строительной сфере прошло в 
Москве 28 сентября. 

372-ФЗ: работа над ошибками

Уважаемый Анатолий Михайлович!Уважаемый Анатолий Михайлович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
Вам удалось сплотить вокруг себя тех представителей 
строительного сообщества, которые действительно любят 
и ценят свое дело, тех, кто искренне заинтересован в 
решении проблем строительного комплекса региона. И 
даже в самые нелегкие времена Вы способны зарядить 
своих соратников оптимизмом, подкрепляя его конкретными 
делами и мудрыми решениями.
Желаю Вам новых свершений и побед, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

бед, крепкого 

Коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет с Днем Коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет с Днем 
рождения генерального директора Союза строителей рождения генерального директора Союза строителей 

Воронежской областиВоронежской области
А.М. Муравьева!А.М. Муравьева!

Уважаемый Анатолий Михайлович!Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите самые теплые поздравления с пожеланиями 

здоровья и благополучия. Вся Ваша трудовая биография 
связана со строительством. Стоя у истоков создания 
основ стройиндустрии нашего региона, Вы внесли свой 

вклад в становление многих ее направлений.
День сегодняшний выдвигает свои требования к ведению 

строительного дела, и Ваш профессиональный опыт 
важен для строителей.

Желаем Вам бодрости духа, ярких событий и 
незабываемых встреч! Пусть Вас поддерживают в жизни 

оптимизм и жизнелюбие, а тепло сердец самых близких 
людей наполняет душу радостью.

С уважением, директор А.В. Мажаров

Отраслевым СРО вынесен 
смертный приговор

Председатель Экспертного Совета 
НОСТРОЙ Антон Глушков доложил 
об экспертном заключении на зако-
нопроект, предполагающий отказ от 
регионального принципа для отрас-
левых саморегулируемых организа-
ций (ЗП 201354-7). Он сообщил, что 
экспертное заключение носит отрица-
тельный характер, поскольку рабочая 
группа пришла к выводу о противо-
речии отраслевой направленности 
саморегулируемых организаций ре-
гиональному принципу, введенному в 
ходе реформы саморегулирования. 

Виктор Прядеин добавил, что 
по запросу Минстроя России НО-
СТРОЙ проанализировал деятель-
ность отраслевых саморегулируемых 
организаций до 01.07.2017 и анализ 
не выявил ни одну саморегулируе-
мую организацию, которая выдавала 
бы свидетельства о допусках только 
к работам на объектах использова-
ния атомной энергии, либо на объек-
тах нефтегазового комплекса, либо 
на объектах энергетики. По сути, от-
раслевой специализации как таковой 
не было. Кроме того, у таких саморе-
гулируемых организаций выявлены 
многочисленные нарушения в части 
размещения средств компенсацион-

ных фондов на специальных банков-
ских счетах. Одна из отраслевых 
саморегулируемых организаций, ли-
дирующая по количеству выданных 
свидетельств о допуске, исключена из 
государственного реестра за множе-
ственные нарушения требований Гра-
достроительного кодекса. Эксперт-
ный Совет утвердил представленное 
экспертное заключение. 

Подпорки для 372-ФЗ 
Антон Глушков доложил о ходе 

подготовки таблицы поправок в Фе-
деральный закон № 372-ФЗ. Он от-
метил, что рабочая группа сосре-
доточилась на поправках по двум 
направлениям: устранение пробелов 
в части внесения в НРС сведений об 
иностранных специалистах и урегу-
лирование вопроса о переходе стро-
ительных организаций в саморегули-
руемые организации в тех субъектах 
Федерации, где саморегулируемые 
организации ранее отсутствовали, с 
перечислением взноса в компенсаци-
онный фонд. Также по итогу обсужде-
ния было решено дополнить таблицу 
поправкой о строительном контроле 
в целях устранения неоднозначного 
толкования о том, является ли стро-
ительный контроль услугой или же 
это вид строительных работ, требу-
ющий членства в саморегулируемой 
организации. Антон Глушков поручил 
рабочей группе подготовить на основе 
таблицы поправок законопроект. Экс-
пертный Совет принял соответствую-
щее решение. 
Эксперты выступили за отмену 

«крепостного права»
Член Экспертного Совета НО-

СТРОЙ Александр Мешалов доло-
жил об основных положениях зако-
нопроекта, который отменяет запрет 
на вступление в саморегулируемую 
организацию в течение года в случае 
добровольного выхода из прежней 
СРО. Он напомнил о различных пози-
циях в профессиональном сообществе 

по этому вопросу. Ранее Экспертный 
Совет отмечал необходимость снятия 
такого запрета на вступление в новую 
саморегулируемую организацию для 
случаев «переезда» организации в 
другой регион. Была создана рабочая 
группа для подготовки экспертного 
заключения. 

Законопроект с двойным 
регулированием

Антон Забелин представил экс-
пертное заключение на законопроект, 
касающийся создания СРО в области 
пожарной безопасности (№ 305620-5). 
Он отметил, что законопроект может 
привести к двойному регулированию, 
когда для выполнения одних и тех 
же работ строительной организации 
придется быть членом двух СРО. Экс-
пертный Совет утвердил представ-
ленное отрицательное заключение. 

И будет СРО в сфере 
негосударственной экспертизы?

Заместитель начальника Отде-
ла нормативного обеспечения НО-
СТРОЙ Ирина Кондратьева доло-
жила о проекте федерального закона 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», кото-
рый вводит в сферу саморегулирова-
ния деятельность юридических лиц, 
осуществляющих проведение него-
сударственной экспертизы проект-
ной документации и результатов ин-
женерных изысканий. Законопроект 
предполагает создание СРО в сфере 
негосударственной экспертизы, кото-
рые будут являться членами Нацио-
нального объединения изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ). Так-
же законопроект вносит изменения в 
процедуру аттестации лиц на право 
подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий. Принято 
решение создать рабочую группу для 
рассмотрения законопроекта с при-
влечением представителей НОПРИЗ, 
«РосКапСтроя» и объединений в сфе-
ре негосударственной экспертизы.

Информационный портал
«Всё о саморегулировании»

Спецстроя больше нет

Сколько стоит 
обучить архитектора 

Минобороны России завершило ликви-
дацию Федерального агентства специально-
го строительства (Спецстроя). «Вчера была 
получена последняя выписка из налоговых 
органов, де-факто это означает, что Спецстроя 
больше не существует, мы его ликвидирова-
ли», — сообщили в военном министерстве в 
конце минувшей недели.

Напомним, решение правительства о том, 
что Спецстрой России будет ликвидирован до 
1 октября 2017 года, было обнародовано еще 
в феврале. Тогда же Росимуществу было по-
ручено до 20 сентября 2017 года оформить за 
военным ведомством имущество, закреплен-
ное за Спецстроем. Министр обороны Сергей 
Шойгу в конце 2016 года сообщал о том, что 
вместо ликвидированной организации созда-
ется восемь ФГУПов, которые будут строить 
только спецобъекты для Минобороны.

Информ портал «Саморегулирование»

Эксперты назвали среднюю стоимость 
обучения по специальностям «Архитектура» 
и «Градостроительство» в России. Она состав-
ляет 1,2 миллиона рублей. При этом средняя 
зарплата выпускника около 40 тысяч рублей. 
Разница примерно в 30 раз ставит Россию в 
число мировых лидеров по данному показа-
телю.

Средняя стоимость обучения в россий-
ском вузе по специальностям «Архитектура» и 
«Градостроительство» равна 1,2 млн руб. Соот-
ветствующее исследование опубликовало арх-
бюро Citymakers. При этом средняя зарплата 
бакалавра без опыта работы, окончившего уни-
верситет по данным специальностям, состав-
ляет около 40 тыс. руб. Успешный выпускник 
магистратуры может рассчитывать на большее. 
Его средняя стартовая зарплата достигает 70 
тыс. руб. Разница между оплатой труда начи-
нающего специалиста и стоимостью обучения 
(30 раз) делает Россию одной из лидирующих 
в мире стран по этому показателю. Для сравне-
ния авторы исследования, в частности, приво-
дят аналогичные цифры в США, Великобри-
тании и Нидерландах. Американская разница 
между стоимостью обучения и зарплатой вы-
пускника составляет 24 раза, британская — во-
семь раз, голландская — четыре раза.

Что интересно, за год молодые архитекто-
ры ощутимо «подорожали». В октябре 2016-го 
партнер Citymakers Петр Кудрявцев утверж-
дал, что выпускники архитектурных вузов не 
получают больше 30 тыс. руб. даже в столице.

Источник: «Ради Дома PRO»
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Национальное объединение производите-
лей строительных материалов, изделий и кон-
струкций (НОПСМ) займется разработкой 
стандартов на сухие строительные смеси – на 
базе Технического комитета по стандартизации 
144 «Строительные материалы и изделия» и в 
рамках договора, заключенного с заказчиком 
стандартов, Ассоциацией «Союз производите-
лей сухих строительных смесей».

Всего в рамках договоренностей будет под-
готовлено 8 стандартов: три национальных 
ГОСТ Р по сухим строительным клеевым сме-
сям на цементном вяжущем, сухим затирочным 
и строительным кладочным смесям, а также 
четыре межгосударственных ГОСТ по сухим 
строительным смесям на цементном вяжущем, 
сухим клеевым и сухим шпатлевочным смесям 
на гипсовом вяжущем.

«Первые редакции стандартов на сухие сме-

си, которые мы направили в НОПСМ, были 
разработаны научно-техническим советом на-
шей ассоциации совместно с Московским госу-
дарственным строительным университетом за 
1,5 года. В настоящее время они требуют актуа-
лизации силами производителей и потребите-
лей этой продукции», — сообщил управляющий 
Союзом производителей сухих строительных 
смесей Роман Борисов.

Как отметил исполнительный директор 
НОПСМ Андрей Шел-
ковый, в НОПСМ входят 
крупнейшие производи-
тели строительных ма-
териалов, и «такая про-
фильная направленность 
и тесное сотрудничество 
с ТК144 позволит опера-
тивно доработать и на-

править на утверждение в Росстандарт ГОСТы, 
которые в дальнейшем помогут повысить каче-
ство и безопасность возводимого в нашей стране 
жилья».

Напомним, соглашение о сотрудничестве 
между НОПСМ и ТК144 было подписано в 
июне 2017 года с целью объединения усилий 
отраслевых сообществ и продвижения совмест-
ных инициатив на законодательном уровне. 
Как отметили тогда представители организа-

ций, ассоциация призва-
на стать площадкой для 
диалога между комите-
том, министерствами и 
производителями, что 
позволит им активно вза-
имодействовать, работать 
над повышением уровня 
конкурентоспособности и 

импортозамещения отечественных строитель-
ных материалов.

«Сегодня промышленная отрасль нужда-
ется в повышении конкурентоспособности 
отечественных строительных материалов и 
внедрении передовых практик, что не представ-
ляется возможным без соответствующих стан-
дартов, — цитируют в пресс-службе НОПСМ 
председателя ТК144 Александра Ручьёва. – В 
настоящий момент техкомитет активно занима-
ется разработкой новых ГОСТов. В сентябре мы 
утвердили программу мероприятий комитета 
на 2017-2020 годы, согласно которой планиру-
ется создать порядка 200 стандартов. К декабрю 
этого года мы планируем представить к публич-
ному обсуждению около 50 стандартов разной 
направленности: на окна, двери, цемент, теплои-
золяцию и т.д.».

Материал взят с сайта www.sroportal.ru

НОВОСТИ
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ К КОНЦУ ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
ПОЧТИ СРАВНЯЛИСЬ С ПРОШЛОГОДНИМИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОЙПРОЕКТОВ 
СЭКОНОМИТ 300 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕ ЛИ С ТРОЙМАТЕРИА ЛОВ ПРИС Т УПИЛИ К РАЗРАБОТКЕ С ТАНДАРТОВ

ПОПРАВКИ К 214-ФЗ УСЛОЖНЯТ ВЫХОД НА 
РЫНОК НОВЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Строительные компании постепен-
но выбираются из кризиса. По про-
гнозам экспертов, уже до конца года 
отрасль может перейти к экономиче-
скому росту. В пользу этого говорят, в 
частности, улучшение портфеля зака-
зов и рост средней загрузки производ-
ственных мощностей.

Несмотря на то, что в третьем квар-
тале строительная отрасль России про-
должает «стагнационный дрейф», наме-
тились первые предпосылки к росту. К 
такому выводу пришла группа экспер-
тов Института статистических иссле-

дований НИУ ВШЭ под руководством 
Георгия Остапковича.

Специалисты проанализировали ре-
зультаты последнего опроса руководи-
телей 6 тыс. подрядных строительных 
организаций в 82 субъектах РФ. Пробле-
мы в отрасли остаются, отметил Остапко-
вич. Основная — это слабый совокупный 
спрос на строительные услуги со стороны 
трех основных заказчиков – государства, 
корпоративного сектора и населения.

Однако при этом, по его словам, «в 
настоящее время просматривается ре-
альная возможность перехода отрасли к 
экономическому росту уже в конце теку-
щего года». Повод для оптимизма дают 
несколько позитивных тенденций. В 
частности, руководители строительных 
фирм стали лучше оценивать текущее со-
стояние портфеля заказов и меньше отме-
чать их недостаток.

Средний уровень обеспеченности под-
рядами за квартал увеличился на один 
месяц до семи месяцев.

Источник: «Ради Дома PRO»

Российские власти решили жестче ре-
гламентировать деятельность застройщи-
ков на законодательном уровне. Для этих 
целей в 214-ФЗ будет внесен ряд попра-
вок.

Хотя закон касается долевого строи-
тельства, вносимые поправки будут учи-
тывать и другие аспекты строительной 
деятельности. В частности, будут введены 
дополнительные требования для получе-
ния статуса девелопера. Так, со следующе-
го июля компании потребуется минимум 3 
года опыта работы в сфере строительства 
многоквартирных домов, чтобы быть при-
численными к данной категории. Обяза-
тельным требованием станет и наличие 
разрешения на ввод жилых площадей от 
10 000 кв. м.

Нововведения коснутся и ценообразо-
вания. Согласно поправкам, застройщик 
сможет потратить на неспециализирован-
ные статьи, вроде рекламы, аренды офи-
сных помещений и зарплат сотрудников, 
не более 10% от общей стоимости проек-
та. Сейчас такой процент может уходить 
только на кампании по привлечению по-
купателей. Ограничение ударит по эффек-
тивности проектов, считают критики.

Поправки коснутся и основной специ-
ализации закона – регулирования исполь-
зования средств дольщиков. Согласно 
нововведениям, этот тип средств будет 
запрещено тратить на проектирование 
инфраструктуры, если сети не будут впо-
следствии переданы в собственность 
владельцев денег. Девелоперам также за-
претили использовать долевые деньги на 
компенсацию собственных затрат на арен-
ду земли или другие статьи, не связанные 
непосредственно со строительством.

Решение властей было воспринято до-
вольно скептически. По мнению критиков, 
поправки усложнят работу застройщиков, 
делая их более зависимыми от банков и 
других структур.

Агентство новостей
«Строительный Бизнес»

Ввод индустриального жилья за во-
семь месяцев 2017 года составил – 23,2 
млн. кв. м, что всего на 3,5 % ниже по-
казателя 2016 г. Об этом сообщил за-
меститель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Никита Стаси-
шин на всероссийском видео-селектор-
ном совещании по вводу жилья, которое 
прошло 25 сентября в Минстрое России.

«К концу третьего квартала 2017 
года ситуация с показателями по вводу 
жилья в целом по стране выравнивает-
ся. По состоянию на 1 сентября в стране 
введено 39,6 млн. кв. м жилья, что лишь 
на 7,3 % ниже показателя 2016 г. Пока-
затели ввода индустриального жилья 
почти достигли прошлогодних, разница 

составляет всего 3,5%», – заявил Ники-
та Стасишин.

По словам замминистра, все субъекты 
РФ внимательно отнеслись к рекомен-
дациям Минстроя России по усилению 
контроля за объемами ввода жилья. «До 
конца года региональные власти должны 
сделать контроль за вводом жилья при-
оритетом в своей работе», – подчеркнул 
замглавы ведомства.

Однако, несмотря на общую тенден-
цию, есть регионы, в которых показатели 
по вводу жилья пока сильно отстают от 
результатов прошлого года.

Во второй части совещания Никита 
Стасишин обсудил с отдельными регио-
нами готовность и качество подготовлен-
ных ими «дорожных карт» по решению 
проблем обманутых дольщиков. Соглас-
но распоряжению Правительства России 
от 26.05.2017 №1063-р была утверждена 
обязанность предоставить в Минстрой 
России региональный план-график («до-
рожные карты») по осуществлению мер 
по решению проблем граждан, включен-
ных в реестр обманутых дольщиков. От-
ветственными за их реализацию назначе-
ны заместители губернаторов. 

Минстрой России

Около 250-300 млрд рублей экономии 
планируется получить путем оптимиза-
ции экспертизы строительных проектов, 
заявил в четверг на Российском инвести-
ционно-строительном форуме начальник 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь 
Манылов.

«250-300 млрд рублей мы можем полу-
чить через оптимизацию института при-
нятия решений, если мы реализуем проект 
вместе с Минстроем и правительством, в 
основе которого сделан акцент на обосно-
вание инвестиций, двухэтапное проекти-
рование, использование информационных 
систем. Мы говорим о том, что на сегодня в 

целом институт экспертизы — плюс, минус 
500 млрд рублей — объявляют как необо-
снованные затраты. Я просто беру и делю 
эту цифру пополам. Эти деньги не будут 
возвращаться на прежнюю стадию бюджет-
ного процесса, их не нужно замораживать, 
мы их обнаружим раньше», — сказал он.

И.Манылов добавил, что 250-300 млрд 
— это экономический эффект, оцененный 
по грубому расчету.

«Может быть, речь идет о гораздо боль-
шей сумме», — отметил он.

«Думаю, о результатах можно говорить 
через какое-то время. Работа по ценообра-
зованию направлена не на то, чтобы необ-
думанно снижать стоимость строительства, 
а на мотивацию принятия правильных тех-
нический решений, что безусловно приве-
дет к снижению затрат на создание едини-
цы продукта», — прокомментировал в свою 
очередь заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

Агентство  новостей
«Строительный Бизнес»
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ПДД: О ШТРАФАХ – НА ОСНОВАНИИ 

ВИДЕОЗАПИСИ
ВОДИТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ ОДЕВАТЬСЯ ПО-ИНОМУ

Комиссия по законопроектной 
деятельности Правительства РФ 
одобрила инициативу о вынесении 
постановления о назначении адми-
нистративных наказаний за отдель-
ные нарушения ПДД  без составле-
ния протокола об административном 
правонарушении на основании ви-
деозаписи. Речь идет о видезаписях, 
которые другие участники дорожно-
го движения и пешеходы будут при-
сылать через специальную государ-
ственную информационную систему.

МВД России аргументирует свою 
инициативу тем, что сейчас в числе 
поводов к возбуждению дела, к кото-
рым в том числе относятся сообще-
ния и заявления физических и юри-
дических лиц, содержащие данные, 
указывающие на наличие события 
административного правонарушения 
(ч. 1 ст. 28. 1 КоАП). После получе-

ния таких сообщений проводится про-
верка для установления наличия или 
отсутствия достаточных данных, ука-
зывающих на событие административ-
ного правонарушения. А в силу того, 
что в заявлениях обычно содержится 
информация только о транспортном 
средстве и его государственном ре-
гистрационном знаке и событии ад-
министративного правонарушения, 
рассмотрение указанных обращений 
приводит к значительным временным 
и ресурсным затратам сотрудников Го-
савтоинспекции. Ведь госавтоинспек-
торам необходимо в двухмесячный 
срок вызвать лицо, предоставившее 
информацию о событии правонару-
шения, установить по банкам данных 
предполагаемого правонарушителя и 
вызвать его для опроса, установить до-
полнительных свидетелей и т. д.

МВД России предложило для обще-
ственного обсуждения законопроект, пла-
нирующей ввести для водителей транс-
портных средств обязанность надевать 
светоотражающую одежду при вынужден-
ной остановке транспортного средства или 
ДТП вне населенных пунктов в темное 
время суток или в условиях ограниченной 
видимости. Это может быть куртка, жилет 
или жилет-накидка с полосами световоз-
вращающего материала, соответствующие 
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014. Причем 
правило будет касаться как случаев нахож-
дения транспортного средства на проезжей 
части, так и остановки на обочине. С этой 
целью планируется дополнить ПДД новым 
п. 2.3.4.

МВД России объясняет необходимость 
предлагаемого нововведения ростом коли-
чества случаев наездов на водителей, по-
кинувших по различным причинам свой 
автомобиль и оказавшихся на проезжей 
части. Так, за 6 месяцев 2016 года произо-
шло 63 таких ДТП, в которых погибли 17 
и получили ранения 55 человек. При этом 
за 6 месяцев текущего года зафиксировано 

уже 66 аналогичных ДТП. Подчеркивает-
ся, что в большинстве случаев участники 
дорожного движения находились на проез-
жей части в темной одежде без световозвра-
щающих элементов, и это не позволяло во-
дителям транспортных средств вовремя их 
заметить и принять соответствующие меры 
по недопущению наезда. 

В то же время отмечается положитель-
ный эффект от ранее введенной обязанно-
сти пешеходов иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами при пе-
реходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток 
вне населенных пунктов (п. 4.1 ПДД). Так, 
за 6 месяцев текущего года на российских 
дорогах был зафиксирован 7501 наезд на 
пешеходов, что на 10% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Также МВД России обращает внима-
ние, что наличие у водителей защитных жи-
летов обязательно во многих европейских 
странах, а за их отсутствие предусмотрен 
штраф. К примеру, в Италии его размер мо-
жет составить от €34 до €138, в Словакии – 
от €50 до €150.

СРО: к вопросу о трех миллионах

С 1 июля 2017 года согласно внесенным 
Федеральным законом № 372-ФЗ изме-
нениям в Градостроительный кодекс РФ 
участники конкурсных процедур должны 
соответствовать ряду требований, уста-
новленным в соответствии с законодатель-
ством РФ. Членство в саморегулируемой 
организации, подтвержденное выпиской 
из реестра СРО по утвержденной приказом 
Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 форме, 

является одним из обязательных условий 
участия организации или индивидуально-
го предпринимателя в конкурсных проце-
дурах на заключение договоров подряда на 
работы по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства с начальной (мак-
симальной) ценой контракта (НМЦК) не 
ниже 3 млн рублей. Распространяется ли 
это требование на участников закупки в 

том случае, когда по результатам торгов 
цена контракта оказывается ниже 3 млн 
рублей, поскольку согласно ч. 2.1 ст. 52 ГрК 
РФ исполнители такого подряда не обяза-
ны быть членами СРО? 

 Этот вопрос неоднократно обсуждался 
в связи с решением Пермского УФАС от 
08.08.2017 по жалобе № 012159. Региональ-
ная антимонопольная служба признала 
нарушения п. 2 ч. 1 ст. 64 закона о закуп-
ках в действиях заказчика, который в ходе 
электронного аукциона на кровельные ра-
боты отклонил заявку участника как несо-
ответствующую требованиям аукционной 
документации. Участник вопреки требо-
ваниям заказчика не представил выписку 
из реестра СРО, но предложил цену кон-
тракта в размере 2,87 млн рублей. Надо 
отметить, что в большинстве рекоменда-
ций и разъяснений на проведение с 1 июля 
2017 года аукционов на строительство, ре-
конструкцию и капремонт объектов капи-
тального строительства эксперты советуют 
организаторам торгов не отклонять заявку, 
которая не содержит выписки из реестра 
членов СРО, - ведь в ходе торгов цена кон-
тракта может опуститься ниже 3 млн ру-
блей. Однако заключение такого контракта 
может быть оспорено, а торги могут быть 
признаны несостоявшимися, поскольку со-
гласно ст 31 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме…» организатор торгов обязан проверять 
соответствие участника закупки требова-
ниям действующего законодательства РФ 
и устанавливать требования к участникам 
в аукционной документации. 

Как пояснили специалисты УФАС РФ, 
аукционная комиссия в подобных случа-
ях сможет работать в правовом поле, если 
организатор торгов укажет в документа-
ции возможность или отклонить заявку 
участника, не являющегося членом СРО, 
если цена контракта останется выше 3 млн 
рублей, или принять ее при уменьшении 
НМКЦ ниже 3 млн рублей. Если органи-
затор торгов не предусмотрел такого раз-
вития событий, строительная организация 
или ИП, планирующие участвовать в кон-
курсе на право заключения договора подря-
да с намерением снизить НМЦК до менее 
3 млн рублей, вправе выслать запрос орга-
низатору торгов с разъяснением, требуется 
ли участнику членство в СРО на стадии по-
дачи заявки. Таким образом, допуск к уча-
стию в конкурсных процедурах полностью 
зависит от решения заказчика и от того, 
согласится ли он сэкономить на цене под-
ряда и отказаться при этом от обеспечения 
исполнения контракта, обязательного для 
члена СРО, согласно ст. 55.8 ГрК РФ. 

Татьяна РЕЙТЕР
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– Олег Александрович, в 2018 году 
будет сдаваться в эксплуатацию высот-
ный комплекс Лахта Центр в Санкт-Пе-
тербурге. Специалисты института, когда 
проектировали фундамент, использова-
ли множество инновационных решений, 
которые вызывают большой интерес у 
геотехников, в том числе иностранных. 
Вы применили уникальные буронабив-
ные сваи, специальные методы иссле-
дования грунтов. Что по прошествии 
времени вам представляется самым 
сложным в работе на этом объекте?

– Башня Лахта Центра – 462 метра – 
будет самой высокой в Европе. А возво-
дится она на самых слабых грунтах евро-
пейского континента. Фундамент должен 
опираться на прочный слой грунта. На 
Лахте он находится на 200-метровой глу-
бине. В 2009 году, когда начиналось про-
ектирование, не было оборудования, 
которое позволило бы «дотянуться» до 
прочного слоя. Поэтому уникальные бу-
ронабивные сваи пришлось размещать в 
слое вендских глин, чего раньше никто не 
делал. 

– Место для первого высотного зда-
ния в Санкт-Петербурге выбирали долго 
и тщательно. Почему же не приняли в 
расчет состояние грунта?

– В Санкт-Петербурге грунты везде 
одинаково слабые. Высотные здания ста-
раются строить на скальных грунтах. В 
Нью-Йорке, Чикаго, Екатеринбурге ска-
лы близко подходят к поверхности, и осо-
бых проблем там не возникает. В Питере 
же даже обычное подземное строитель-
ство развивается с трудом. А в вендских 
глинах расположен единственный серьез-
ный объект – метрополитен. Спустив-
шись в метро, мы получили представле-
ние о глинах. Всестороннее обследования 
показали: глины достаточно прочные, не-
когда уплотненные ледником.

– А каково было мнение геологов?
– Геологи страшно осторожны. У них 

нет опыта исследования этих грунтов. 
Поэтому «на всякий случай» они приня-
ли за основу своих рекомендаций самые 
худшие показатели. Тогда мы обратились 
к ним и потребовали исследовать грунты 
современными методами. Оказалось, что 
глины вполне пригодны для строитель-
ства, а несущая способность свай в два 
– два с половиной раза превышает ука-
занную в нормативных документах. В на-
стоящее время заканчивается возведение 
башни Лахта Центра. Строительство идет 
нормально.

– Какой конкретный опыт получи-
ла строительная отрасль от реализации 
проекта Лахта Центр?

– Мы предложили Минстрою России 
разработать рекомендации по расчету бу-
ронабивных свай на твердых глинах – с 
учетом нашего опыта. Раньше никто ни-
каких расчетов на твердых глинах не про-
водил. 

На Лахта Центре заложены датчи-
ки – как в сами конструкции свай, так и 
в грунт основания. Получаемая инфор-
мация позволяет нам совершенствовать 
методики расчетов. При необходимости 
можно будет корректировать норматив-

ные документы. Тем более что датчики 
рассчитаны на очень долгие годы работы.

Кстати, если бы мы строили Мо-
сква-Сити сегодня, после Лахта Центра, 
то не все башни ставили бы на сваи. В Мо-
сква-Сити перемежаются скальный грунт 
и твердая глина. Большинство зданий 
можно было оставить на естественном 
основании, что обошлось бы значительно 
дешевле. А тогда побоялись, что глина не 
«выдержит» их веса.

Думаю, что результаты исследований, 
проведенных на Лахта Центре, могут 
также пригодиться на строительстве ско-
ростной магистрали Москва –– Нижний 
Новгород – Казань. Поезда будут дви-
гаться по отдельному пути, и значитель-
ная часть железнодорожного полотна 
будет находиться на эстакадах. К проекту 
привлекаются китайские специалисты, а 
у них все скоростные магистрали стоят на 
сваях.

– НИИОСП уже в третий раз провел 
ежегодную международную научную 
конференцию – Петрухинские чтения. 
Проходит она оживленно. Но реализу-
ются ли предложения докладчиков на 
практике?

– Чтения посвящаются памяти 

В.П.Петрухина, руководившего нашим 
институтом в 2006 – 2014 годах. Он мно-
гое сделал для внедрения в геотехнику, в 
том числе высотное строительство, новых 
технологий. Поэтому чтения посвящаются 
инновациям в геотехнике, которыми он так 
интересовался.

– В этом году будут внедряться ка-
кие-то предложения, прозвучавшие на 
конференции?

– Профессор Кристиан Краббенхофт из 
Ливерпуля представил программу расче-
тов деформации фундаментов c использо-
ванием вероятностных методов. Примене-
ние данной программы позволит оценить 
вероятность получения тех или иных 
значений деформаций, которая зависит 
от количества инженерно-геологических 
скважин, объема полевых и лаборатор-
ных исследований грунта, полноты учета 
нагрузок и других факторов.

– Почему почти все выступавшие на 
чтениях так или иначе говорили об осад-
ке зданий?

– Осадка – главный критерий при 
проектировании фундамента высотного 
здания. Поскольку от нее зависит крен 
здания, влияющий как на усилия в кон-
струкциях, так и на нормальную эксплу-

атацию здания, в частности, работу лиф-
тового оборудования. К примеру, башни 
Москва-Сити с момента их постройки 
(10-20 лет) просели на 3-4 см – в пределах 
современной нормы. Исаакиевский собор 
в Санкт-Петербурге, построенный на ду-
бовых сваях, опустился за 150 лет на пол-
тора метра. Это очень много. Но в Исаа-
киевском соборе нет скоростных лифтов.

- На Петрухинских чтениях боль-
шой интерес вызвал доклад специали-
ста компании «Бауэр» Ларса Лиреша 
о полимерных растворах. Не могли бы 
вы рассказать подробнее, для чего они 
нужны?

– Полимеры – это большая груп-
па материалов, которые могут сильно 
отличаться друг от друга по составу и 
свойствам. Состав конкретного раствора 
подбирается в зависимости от качества 
грунтов. Полимерные растворы применя-
ются при устройстве свайных фундамен-
тов, для удержания стенок скважин при 
бурении. Мы для этой цели применяем 
бентонитовые растворы (бентонит – раз-
новидность глины). При использовании 
полимеров несущая способность сваи 
при одной и той же длине в одних и тех 
же грунтах повышается на 30%. Другими 
словами, мы можем на 30% уменьшить 
количество свай. При этом применение 
полимерного раствора в конечном итоге 
получается не дороже бентонитового. Его 
требуется меньше, а утилизация проще. 
Неудивительно, что ведущие зарубежные 
компании активно применяют полимеры.

– Зарубежные компании не делают 
из этой технологии коммерческой тай-
ны?

– Не. Но и не обсуждают ее широко в 
научной печати. Я первый раз услышал 
о полимерах на международном форуме 
геотехников в 2014 году в Париже.

– В России полимерные растворы 
уже тоже используются?

– Компания «Бауэр» применила их 
под нашим научно - техническим руко-
водством на строительстве фундамента 
высотного здания «Ахмат Тауэр» в Гроз-
ном. Потом мы провели испытания буро-
набивных свай. Убедились, что они име-
ют высокую несущую способность.

– Что мешает широко распростра-
нить полимерные растворы на стройках?

– В России нет норм по их приме-
нению. В Грозном нам пришлось раз-
рабатывать специальные технические 
условия. В нашей стране полимерные 
растворы применяются только при буре-
нии глубоких нефтяных скважин. Стро-
ителям опыт нефтяников не подходит.

Мы подали заявку в Минстрой про-
финансировать исследования полимеров. 
Если министерство пойдет нам навстречу, 
через год выдадим рекомендации по их 
применению. Через два года появятся 
нормы, и полимерные растворы мож-
но будет применять при проектирова-
нии и устройстве буронабивных свай. 
Разумеется, это не означает, что по-
лимеры полностью вытеснят бентонит. В 
зависимости от целесообразности строи-
тели смогут применять и то, и другое.

Внедрить эту технологию в России 
заинтересована фирма «Бауэр». Она го-
това профинансировать дополнительные 
исследования на стройплощадках. Но это 
только часть затрат.

– Какие новые виды фундаментов 
предлагают строителям наука и про-
мышленность?

– Совершенствуются имеющиеся 
свайные фундаменты. Увеличиваются 
длина, диаметр свай. Появились новые 
способы устройства свай типа Атлас и 
Фундекс. Они изготавливаются не пу-

ТЕХНОЛОГИИ

С р о к  ж и з н и  з д а н и я 
определяется фундаментом

Сегодня многие инновационные технологии, в том числе в фундаментостроении, приходят в строительную практику 
из высотного строительства. Сначала новые разработки применяются при строительстве уникальных зданий, а затем ти-
ражируются на обычных объектах. Комментирует эту тему заместитель директора по науке НИИ оснований и подземных 
сооружений им. Н.М. Герсеванова Олег Шулятьев.

Лахта Центр в Санкт-Петербурге
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Свою идею установки в городах по-
добного покрытия компания подала на 
рассмотрение властям еще в 2012 году, 
и вот недавно получила разрешение 

на строительство 2,5-километрового 
экспериментального участка дороги, 
который должен продемонстрировать 
свою эффективность.  

По мнению разработчиков, в наши 
дни дороги пора оснащать умными 
технологиями, способными предо-
ставлять дорожным службам полез-
ную информацию, а автомобилям и их 
владельцам – «раздавать» интернет и 
восполнять энергию. Датчики могут 
собирать данные о количестве, скоро-
сти и весе транспортных средств, про-
езжающих по дороге. Эта статистика 
даст возможность моделировать уста-
новку дорожных знаков, ограничения 
скоростных и весовых режимов, что 
позволит наилучшим образом коррек-
тировать движение на том или ином 
участке дороги. Также в дорожное 
покрытие можно сразу прокладывать 
различные коммуникации, не проводя 
для этого дорогостоящих землерой-
ных работ. 

Технология Smart Pavement – это 
сборные модульные бетонные секции, 

внутри которых есть небольшие пу-
стоты. В заводских условиях туда про-
кладываются оптоволоконные кабели, 
устанавливаются антенны, чувстви-

тельные датчики, маршрутизаторы и 
процессоры. Так же, как сенсорный 
экран смартфона или планшета ре-
агирует на прикосновение пальца, 
датчики, установленные в покрытие, 
реагируют на автомобильные шины, 
«чувствуя» вес и скорость каждого 
проезжающего транспортного сред-
ства. Помимо того, что система Smart 
Pavement обеспечит связь с автомо-
билями, она будет соединена также 
с компьютерными системами дорож-
ных служб и города в целом. Фак-
тически такое дорожное покрытие 
станет цифровой транспортной маги-
стралью.

Технология установки модульной 
системы Smart Pavement позволяет 
легко добавлять, снимать и обслужи-
вать «умные» бетонные плиты. Также 
заявляется, что срок годности таких 
секций в четыре раза больше, чем у 
обычного дорожного покрытия, его на 
95% быстрее и легче устанавливать, 
а укладка данных плит обходится на 
80% дешевле.

Самоокупаемость дорог с таким по-
крытием может быть достигнута за счет 
подписания соглашений с поставщика-
ми различных услуг. Например, опера-
торы мобильной связи таким образом 
смогут получить более доступный спо-
соб построения общенациональной сети 
4G и 5G. А в будущем покрытие можно 
дополнительно оснастить функциями 
зарядки электрокаров и способностью 
растапливать снег и лед.  Такие доро-
ги, по мнению специалистов Integrated 
Roadways, будут самоокупаемыми и по-
требуют меньшего технического обслу-
живания. По сути, они станут единым 

целым с «умным» транспортом и «ум-
ными» городами будущего.

По материалам сайта www.enki.ua 
подготовила Анна ПОПОВА

Сама технология плазменной газифи-
кации разработана уже давно, благодаря ей 
в разных странах мира мусор преобразовы-
вают в электроэнергию и синтетиче-
ское топливо.

Однако до сих пор шлак, кото-
рый оставался после плазменной 
газификации, считался ненужным 
мусором. Инге Слуис же удалось 
изобрести метод его превращения 
в стройматериалы. Полученный 
плазменный камень очень прочный 
и абсолютно нетоксичный, а резуль-
тативность процесса составляет: из 
100 кг отходов – 20 кг плазменного 
камня.

Технология Слуис предполагает ис-
пользование особой установки плазменной 

газификации, работающей при температу-
ре, превышающей 5500°С. После того, как 
отходы подвергаются столь высоким тем-

пературам, большая их часть преобразуется 
в чистый синтетический газ, а оставшийся 
в виде порошка шлак является неопасным 

невыщелачиваемым продуктом. Затем 
его еще раз нагревают до 1500 градусов 
и «взрывают» плазмой. В данном случае 
плазма – это ионизированный газ, который 
генерирует магнитное поле. В итоге полу-
чается совершенно не токсичный инертный 
материал, а после охлаждения он имеет вид 

и качественные характеристики при-
родного камня.

Конечно, результат процесса по-
лучения плазменного камня зависит 
от исходного типа мусора, но его ос-
новными составляющими являются 
силикаты, известь, глинозем, оксид 
железа и натрия, а также калий и 
фосфаты.

Чтобы продемонстрировать ха-
рактеристики изобретенного про-
дукта Слуис использовала его для 

производства напольной плитки, а также 
декоративной дизайнерской посуды и су-
вениров.

ВАМ, СТРОИТЕЛИ
Плазменный камень – новый тип 

материала… из мусора

Разработано «умное»
дорожное покрытие

Английский инженер-дизайнер Инге Слуис изобрела способ превращения 
обычных твердых отходов в новый материал – плазменный камень. Он явля-
ется результатом так называемого процесса плазменной газификации – нагрева 
твердых мусорных отходов до чрезвычайно высоких температур.

Американская дорожно-строительная компания Integrated Roadways изобре-
ла и уже получила от городских властей Канзаса разрешение на создание нео-
бычного дорожного покрытия Smart Pavement, оснащенного сенсорными датчи-
ками, телефонными и интернет-кабелями.

тем выбуривания грунта из скважины, а 
путем уплотнения (вдавливания) грун-
та в стенки скважины при погружении с 
вращением специального наконечника в 
виде морковки. На стадионе «Зенит Аре-
на» в Санкт-Петербурге таким способом 
сделана половина фундаментов.

– Технология отечественная?
– Нет, пришла извне. Хотя во вто-

рой половине прошлого века анало-
гичные оборудование активно разра-
батывалось в Советском Союзе. Было 
изготовлено несколько опытных кон-
струкций, защищен ряд диссертаций. В 
институте горного дела Сибирского от-
деления АН СССР были разработаны и 
запатентованы конструкции, которыми 
заинтересовались ведущие зарубежные 
фирмы, в частности, немецкая фир-
ма «Бауэр». Я тоже увлекался данной 
технологией. По моим чертежам даже 
были изготовлены несколько видов та-
ких конструкций с максимальным ди-
аметром 0,6 м. Но далее применениях 
на нескольких объектах дело не пошло.

Сейчас Россия не выпускает обо-
рудование для устройства свай, хотя 
раньше в Костромской области был за-
вод такого профиля. Потом посчитали, 
что экономичнее приобретать оборудо-
вание за рубежом. А без собственного 
оборудования оказалось невозможно 
создать и качественную технологию.

– Какое-то свое оборудование для 
фундаментов все-таки делается?

– У нас есть патент на буроинъекци-
онные компенсационные сваи, разра-
ботанные в нашем институте. Эти сваи 
применяются для усиления фундамен-
тов существующих зданий.

Шесть лет назад в Москве была про-
ведена реконструкция консерватории. 
В настоящее время реконструирует-
ся Политехнический музей. Этим уч-
реждениям стало тесно в стенах своих 
зданий. Построить рядом что-то новое 
нельзя, места нет. И они расширились … 
вниз, до 10 метров под землю. Для это-
го необходимо было вывешивать суще-
ствующие конструкции зданий на сваи. 
Наши сваи позволили это выполнить 
практически без дополнительных оса-
док. Данная технология была успешно 
применена на многих объектах, в том 
числе при реконструкции комплекса 
зданий Высшей школы экономики на 
Покровском бульваре.

– Везде ли грунты позволяют стро-
ить под землей? Ваши питерские кол-
леги говорят, что в помещениях, рас-
положенных в цокольных этажах, в 
подвалах протекают стены. А извест-
ная технология «стена в грунте» у них 
выглядит как «грунт в стене». Слабые 
грунты есть и в других городах…

– Как известно, сначала высотное 
здание собирались строить на Охте. 
Здесь проводились экспериментальные 
работы, было изготовлено несколько 
фрагментов стены в грунте. Их осна-
стили различными системами измере-
ния качества выполнения работ и «по-
ведения» окружающего массив грунта.

Выяснилось, что и в этих грунтах 
стена в грунте получается такой, ка-
кой она должна быть. Но контроль за 
качеством работ должен быть очень 
высоким. Нужен человек – на Западе 
он называется супервайзер, который 
бы показывал строителям, как надо ра-
ботать, контролировал их. По крайней 
мере, в сложных случаях. У нас такого 
звена в строительном процессе нет.

Елена БАБАК
Журнал «Строительство»
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Для них рай был там, где они могли быть вместе. 
Януш Вишневский

Я ухожу в осеннюю небрежность, немного грусти пробуя на вкус.

Когда любовью женщина согрета, ей никакая осень не страшна.
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Когда ты в последний раз чувствовал, как твоя душа выражает 
себя? Когда в последний раз  плакал от радости? Писал стихи? Со-

чинял музыку? Танцевал под дождем? Рисовал что-нибудь? Подносил 
кошку к лицу? Плавал голым? Гулял на восходе солнца? Беседовал до 
зари? Занимался часами любовью… на пляже, в лесу? Общался с при-
родой? Искал Бога?
Когда последний раз ты сидел один в тишине, путешествуя по глу-
бинам своего существа? Когда в последний раз ты говорил «привет» 
своей душе? Бежишь и торопишься жить в суете повседневных буд-
ней? А это ли жизнь настоящая?

Нил Доналд Уолш 

Страсть, как любовь была,
точь-в-точь.
По силе, жажде и накалу.
Он был таким родным в ту ночь,
Что сердце заживо сгорало.

Луны блестящая латунь 
Играла с чувствами в пятнашки.
И обещаньем тек июнь
С его распахнутой рубашки…

Волшебно, как в чудесном сне,
Сбывалось то, о чем молилось…
И в полуночной глубине
Ему сдавалась грусть на милость.

Был запах бризово-морской
От губ, к которым я приникла.
И я была самой собой,
Хотя от этого отвыкла.

В окно лилась луны латунь..
Вчерашний миг, дробя на части..
И обнимающий июнь
Меня испытывал на счастье…

Злата Литвинова

Как мимолетна тень осенних ранних дней,
Как хочется сдержать их раннюю тревогу,
И этот желтый лист, упавший на дорогу,
И этот чистый день, исполненный теней, —

Затем, что тени дня — избытки красоты,
Затем, что эти дни спокойного волненья
Несут, дарят последним вдохновеньям
Избыток отлетающей мечты.

Александр Блок

Есть люди, после общения с которыми 
хочется сказать всего два слова: «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА...» Понимание этого прихо-
дит так неожиданно. Ты вдруг начина-
ешь радоваться всему: ласковому утрен-
нему солнышку, зеленой траве весной 
или желтым листьям осенью, тишине 
ночи, когда смолкает шум машин, звезд-
ному небу. Что-то входит в самое сердце, 
в душу. Что-то наполняет тебя. 
И ты понимаешь, что это «что-то» и 

есть Жизнь. ТВОЯ ЖИЗНЬ. Настоящая. 
И ее красоту тебе подсказал именно этот 
человек, вдохновив на особое отноше-
ние ко всему окружающему.
Эти люди – особенные. Для них глав-

ное – чувствовать. Им хочется, им нуж-
но чувствовать. Они хотят быть напол-
ненными эмоциями. Радоваться или 
грустить, смеяться или плакать. Успо-
коение и равнодушие для них смерти 
подобно... Им необходимо в кого-то влю-
биться, погрустить и подурачиться, чем-
то страстно увлечься, о чем-то думать. 
Но обязательно чувствовать. Всей глуби-
ной души.
Ибо это и есть ЖИТЬ. С такими людь-

ми интересно всегда. И не имеет значе-
ния уровень образования, профессия, 
расстояния. В общении с ними есть самое 
главное – этого человека ты чувствуешь, 
с ним ты на одной волне – мыслишь сла-
женно, в унисон. И хоть  при этом могут 
быть разными мнения, представления, 
взгляды на одну и ту же проблему, это 
не мешает и не раздражает. Это тебе ин-
тересно, и это к нему влечет.

Любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. 
Антуан де Сент-Экзюпери

Да, осень – это индикатор,

Кто пессимист, кто оптимист. 

Один увидит дождь и слякоть, 

Другой – красивый жёлтый лист!
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