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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

В Борисоглебске появился 
«Солнечный город» Стр. 3-4

По ходатайству областно-
го Союза строителей перед 
губернатором Воронежской 
области А.В. Гусевым 
21 сентября генеральный 
директор ООО СК«ВСБ» 
М.Н. Романенко награжден знаком отли-
чия «За заслуги перед Воронежской обла-
стью» за высокие достижения в сфере производства и в связи с 70-летием.

Союз строителей Воронежской области и Совет ветеранов поздравляют  
М.Н. Романенко с достойной наградой, желают дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, крепкого здоровья и процветания!

Председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов Воронежской области С.П. Сергеев

М.Н. Романенко награжден знаком отли-
чия «За заслуги перед Воронежской обла-
стью» за высокие достижения в сфере производства и в связи с 70-летием.

М.Н. Романенко награжден знаком отли-
чия «За заслуги перед Воронежской обла-
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В прошлом выпуске нашей газеты 
сообщалось о приеме в Союз 
строителей Воронежской области 
очередного предприятия. Им стал 
завод ЖБИ «Бутурлиновский». 
Каким потенциалом обладал новый 
член объединения изначально, и 
каковы сегодняшние планы? Мы 
беседуем об этом с учредителем 
предприятия В.Г. Адарченко.

ПИ «Гипрокоммундортранс» предложил обеспечить транспортную доступность 
проектируемой школы на 2860 мест

Глава города Вадим Кстенин провел совещание, в рамках которого обсуждался проект строительства самой большой школы в Воронеже

Н апомним, что государ-
ственный контракт на 
выполнение проектно 
-изыскательских 

работ по объекту «Образова-
тельный центр на 2860 мест на 
Московском проспекте» был 
заключен с АО ПИ «Гипро-
коммундортранс» 19 июня. В 
соответствии с техническим 
заданием, специалисты институ-
та должны разработать проект 
школы, общая площадь которой 
составит до 60 тысяч квадрат-
ных метров. В учебном заведе-
нии планируется разместить  
110 классов по 26 учеников.

В обсуждении представ-
ленного на совещании проек-
та самой большой в Воронеже 
школы приняли участие: руко-
водители профильных департа-
ментов, структурных подразде-
лений мэрии и представители 

ПИ «Гипрокоммундортранс». 
Последние в свою очередь рас-
сказали об изменениях, кото-
рые были внесены в проект с 
учетом пожеланий профиль-
ных ведомств, поступивших 
на предыдущем совещании. В 
частности, совместно с управ-

лением и департаментом обра-
зования был проработан вопрос 
размещения столовой на двух 
этажах здания. Кроме того, 
после проведенного анализа 
проекта приняли решение об 
оптимизации площадей и архи-

тектурной перепланировке, что 
позволило предусмотреть со-
здание эксплуатируемой кров-
ли с астрономической башней. 
Это сооружение можно будет 
использовать как для уроков 
астрономии, так и для внекласс-
ной деятельности учащихся. 
Все внесенные изменения уже 
прошли процедуры согласо-
вания профильными структу-
рами администрации. В ходе 
совещания ПИ «Гипрокоммун-
дортранс» представил также 
варианты оформления фасада 
образовательного центра и ряд 
планировочных решений.

Следует отметить, что созда-
ние проекта самого здания буду-
щей школы – это часть большой 
работы. В связи с необходимо-
стью комплексного подхода, на 
совещании в мэрии обсудили 
также вопросы теплоснабжения 
учреждения, его транспортной 
и дорожной доступности. Пред-
ставители проектного инсти-
тута «Гипрокоммундортранс» 
предложили предусмотреть зна-
чительное развитие дорожной 

сети, прилегающей к будущей 
школе. Это особенно важно с 
учетом большого количества 
учеников, которым нужно будет 
одновременно прибывать к нача-
лу уроков.

Глава Воронежа поручил ру-
ководителю управления дорож-
ного хозяйства Олегу Котову 
проанализировать предложения 
проектировщиков в самые сжа-
тые сроки, поскольку решить эти 
вопросы необходимо в ближай-
ший месяц – в соответствии с 
госконтрактом именно в это вре-
мя проект школы должен быть 
передан проектным институтом 
на государственную экспертизу.

«Мы планируем строитель-
ство объекта общей стоимостью 
примерно в 3 миллиарда ру-
блей. У нас задача не просто за-
крыть ту потребность в местах 
в общеобразовательном учреж-
дении, которая уже существует 
у горожан из прилегающих ми-
крорайонов, а сделать так, что-
бы дети и добирались до школы 
комфортно», – подытожил Ва-
дим Кстенин.

Завод ЖБИ «Бутурлиновский»:  
модернизация предприятия – условие  

выхода на новый уровень производства

– Виктор Григорьевич, на 
заседании совета Сою-
за Вы в общих чертах 
обрисовали историю 
развития завода. Хо-
телось рассказать о 
ней читателям бо-
лее подробно. 

– Сельский 
с т р о и т е л ь н ы й 
комбинат Бу-
турлиновский, а 
именно так изна-
чально называлось 
наше предприятие, 
был построен в 80-х го-
дах с целью выпуска па-
нелей для жилых домов 25-й 
серии. Все они строились в населен-
ных пунктах районов области. Причем 
не только Воронежской – проектная 
мощность 90 тысяч кубометров бетона 
в год позволяла обеспечивать железобе-
тонными изделиями строительные пло-
щадки Тамбовской, Белгородской, Ли-
пецкой и Курской областей.

Важно заметить, что комбинат был 
построен на базе Бутурлиновской ПМК, 
руководил которой В.И. Попов. Ког-
да предприятие ввели в строй, Виталий 
Иванович стал его директором. Крепкий 
хозяйственник, он держал под своим кон-
тролем и производство, и строительство. 
Виталий Иванович Попов очень много 
сделал для своего предприятия. Комбинат 
внес существенный вклад в строительство 

объектов на всей территории области. Но 
в 90-х наступила перестройка со своим 
разрушающим действием...

– Насколько нам извест-
но, Вы стали одним из 

инвесторов, решив-
ших возродить 

комбинат… 
– Такое 

предприятие 
должно су-
ществовать, 
как бы ни 
с к л а д ы в а -
лась эконо-
мическая си-

туация. Ведь 
строительство 

в районах обла-
сти – одна из со-

ставляющих жизне-
способности населенных 

пунктов. Пришлось приложить 
немало усилий к тому, чтобы возобновить 
выпуск продукции. Правда, учитывая, 
что спрос на 25-ю серию снизился, объе-
мы производства также стали иными: это 
20-25 тысяч кубических метров железо-
бетона в год. И по сей день, несмотря на 
колебания рынка, мы сохраняем этот уро-
вень, хотя при необходимости можем уве-
личить его вдвое. 

– На какие направления нацелено ос-
новное внимание?

– Очень много сделано, чтобы прибли-
зиться к современным требованиям по 
выпуску продукции. Удалось значительно 
повысить производительность труда.

 Освоено возведение домов по сбор-
но-монолитной технологии предвари-

тельно напряженных конструкций в по-
строечных условиях. Последние шесть 
лет мы активно участвовали в строи-
тельном процессе. На счету завода ЖБИ 
«Бутурлиновский» – школы, больницы, 
торговые центры. Самые яркие из объек-
тов – универсам в Верхнем Мамоне, жи-
лой дом в Бутурлиновке, ТЦ в Павловске. 
Сегодня, когда спрос на строительство 
снизился, ведем только выпуск ЖБИ и 
товарного бетона. 

– Какова номенклатура?
– В первую очередь, это сборный желе-

зобетон всех наименований – фундамент-
ные блоки, перемычки, прогоны, кольца, 
крышки, днища для канализационных ко-
лодцев, дорожные плиты и т. д. Обновляем 
размерный ряд по плитам перекрытия – от 
7,2 готовимся перейти к 9-метровой длине. 

– Виктор Григорьевич, готов ли завод 
составить конкуренцию воронежским 
производителям ЖБИ?

– Безусловно, воронежский строитель-
ный рынок – цель, к которой стремится 
любой производитель стройматериалов. 
Но мы реально оцениваем свои нынешние 
возможности. Задача – снизить себестои-
мость продукции и затраты на доставку. 
Работа такая ведется. Прежде всего, пла-
нируем уменьшить расходы на производ-
ство сборного железобетона. Для этого мы 
рассматриваем снижение энергетических 
затрат на выпуск продукции и транспорт-
ных затрат на обеспечение деятельности 
всего завода.

Кроме того, намерены использовать са-
мые современные методы производства бе-
тона, которые обеспечат высокое качество, 
а значит – конкурентоспособность произ-
водимой продукции. 

Мы готовы уже сегодня производить 
в день до 400 кубов товарного бетона, а 
при соответствующих условиях рынка 
значительно нарастить производство же-
лезобетонных изделий и конструкций.

– Какие еще мероприятия направле-
ны на оптимизацию деятельности? 

– Серьезным для нас является кадро-
вый вопрос. Как и на многих предприяти-
ях глубинки – эта тема весьма актуальна. 
Мы, конечно, гордимся, что 75% бутур-
линовских строителей –  выходцы с ком-
бината, но ситуацию это не меняет. Люди 
с опытом уже завершают свою трудовую 
деятельность, а молодежь, покинувшая 
завод с прекращением его строительной 
деятельности, устремляется на заработки 
в столицу. 

Поэтому мы видим перспективу сво-
его развития в серьезной модернизации 
предприятия. Есть планы по установке 
автоматизированных линий производ-
ства, начиная с использование БОФ 
(безопалубочное формование бетона) 
и заканчивая вибропрессованием, име-
ющим высокую производительность по 
довольно объемной продукции железо-
бетона. 

Все вопросы проработаны – мы под-
держиваем связь с российскими, ки-
тайскими, итальянскими и немецкими 
производителями оборудования, готовы 
решать многочисленные производствен-
ные вопросы.

Будем надеяться, что вступление завода 
в Союз строителей расширит круг контак-
тов с потенциальными потребителями про-
дукции и даст желаемый результат.

Интервью вела Зоя КОШИК
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В Борисоглебске появился «Солнечный город»
 Нынешней осенью образовательные учреждения города Борисоглебска 
пополнились еще одним – детским садом «Солнечный город». Рассчитан он на 
220 детей и расположен в новом развивающемся микрорайоне «Восточный». 
Объект был построен и успешно сдан в эксплуатацию ООО «Проект Инвест Строй» 
по проекту ООО «ПроектИнжиниринг». Строительство социально значимого 
объекта в рамках федерального проекта «Демография» проходило при 
непосредственном участии главы администрации Борисоглебского городского 
округа А.В. Пищугина.

В ближайшее время в двухэтаж-
ном кирпичном здании детского 
сада уютно разместятся  
11 групп, из них – шесть групп 

для детей младшего дошкольного 
возраста. Помимо стандартного набо-
ра помещений с групповыми, разде-
вальными, спальнями и т. д. в детском 
саду, отличающимся инновационным 
подходом к дизайну открытого образо-
вательного пространства и организации 
воспитательного процесса, размещены 
различные холлы. К примеру, экологи-
ческий, в котором будет проводиться 
работа, направленная на формирование 
у воспитанников экологической культу-
ры, правильного отношения к природе. 
Космический холл поможет ребятам 
расширить кругозор, узнать о космосе 
и его исследованиях, получить первые 
представления о Вселенной. 

Поскольку ведущим видом деятельно-
сти у детей является игра, то игрохоллу 
здесь отведена достаточно просторная ло-
кация. В частности, в ней для комфортно-
го отдыха и общения создана необычная 
S-образная ниша, способствующая раз-
витию креативного мышления и творчес-
кому самовыражению воспитанников.  
С помощью имеющегося здесь поворот-
ного комплекса дошкольники сами могут 
преобразовать игровое пространство по 
собственному замыслу и сюжету. Приме-
чательно то, что стены имеют грифельное 
покрытие и на них можно рисовать мелом 
– такой подход, явно, не оставит равно-
душным ни одного ребенка. И, конечно 
же, много положительных эмоций вызовет 
у детей одна из разновидностей интерак-
тивного видеомэппинга, представляющая 
собой создание на напольном покрытии 
специальной проекции, которая букваль-
но оживает, когда на нее наступают нога-
ми. Причем, как рассказала по телефону 
заведующая детским садом Л.Ю. Пулина, 
каждый раз интерактивный пол реагирует 

на движение по-разному, не повторяя име-
ющиеся десятки тысяч вариантов. 

В детском саду заслуживает внимания 
функциональная наполняемость груп-
повой для детей старшего дошкольного 
возраста. Помимо сюжетно-ролевых зон, 
различного игрового оборудования здесь 
предусмотрена интерактивная доска с 
мультимедийным проектором, позволяю-
щая организовать работу с видеоматериа-
лами, слайдами, моделями и др.

Так же, как и в любом другом дошколь-
ном учреждении, в «Солнечном городе» 
есть свой физкультурный зал, оснащен-
ный различным спортивным оборудова-
нием. Это шведские стенки, гимнасти-
ческие бревна и скамейки, снаряды для 
отжиманий и многое другое. Кроме того, 
предусмотрена оздоровительная дорожка 
с применением ребристых ковриков, ко-
сичек и других приспособлений, а также 
тренажерная зона.

Креативный подход использован во 
внешнем оформлении музыкального зала, 
где у детей будут проходить утренники и 
праздничные мероприятия. Здесь их ждет 
«музыкальная стена», которая не просто 
«познакомит» с музыкальными инстру-
ментами, но и «позволит» поиграть на 
них, послушать мелодии. 

Развитию у детей познавательной 
активности и любознательности будет 
способствовать исследовательско-испы-
тательная лаборатория, где они смогут с 
помощью инновационного оборудования 
экспериментировать, ставить опыты, по-
лучать в игре первые представления о за-
конах химии, физики, биологии и других 
наук. Впечатляет перечень оборудования: 
интерактивная песочница, позволяющая 
создавать различные ландшафты на пес-
ке, цифровая лаборатория «Наураша», 
интерактивный цифровой микроскоп, 
комплекты для изучения энергии, магне-
тизма и других природных явлений…
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

 Раскрытию творческого потенциа-
ла детей призвана, как сообщила Лариса 
Юрьевна, студия детского дизайна. Здесь 
они будут заниматься рисованием, леп-
кой, аппликацией, изготовлением поделок. 
Созданы условия для освоения гончарно-
го дела, приобретены двусторонние про-
зрачные мольберты для уроков живописи.  
И даже в таком юном возрасте воспитан-
ники смогут поучаствовать в создании 
мультфильмов, а значит, попробовать себя 
в роли сценариста, художника, режиссера и 
аниматора, работая в мультстудии. 

В детском саду откроется мастерская 
Фребеля, центр конструирования, моде-
лирования и робототехники, в котором 
с помощью тематических наборов ле-
го-конструкторов малыши станут строить 
модели различных механизмов, живот-
ных, программировать их действия, пове-
дение, воспитывая в себе будущих инже-
неров-творцов. 

Работа информационно-библиотечного 
центра направлена, прежде всего, на зна-
комство ребят с книгами – для этого пред-
усмотрена зона отдыха. Одновременно он 
станет местом проведения образовательных 
мероприятий, литературных и театральных 
гостиных, выставок. Кроме этого, есть зона 
уединения, представленная в виде ниши в 
стене, где дети могут расположиться для 
отдыха и общения, а также театральная 
зона. При помощи интерактивной панели 
даже совсем маленькие смогут участвовать 
в компьютерных играх, раскрасках, других 
обучающих программах.

Для укрепления психоэмоционально-
го состояния воспитанников предусмот-
рена сенсорная комната, оснащенная 
современным оборудованием, кабинеты 
педагога-психолога и учителя-логопеда.

На территории детского сада, пред-
назначенной для организации прогулок 
и игр детей на открытом воздухе, каждая 
возрастная группа будет иметь свою пло-

щадку с теневыми навесами. На площад-
ках установлены домики-беседки, скамей-
ки, различные игровые комплексы. Кроме 
того, оборудованы два теневых навеса для 
игрушек и один – для колясок воспитан-
ников. По периметру детского сада произ-
растают клены и кустарники спирея; на 
территории разбиты цветники и клумбы. 

Для занятий физкультурой на улице 
построены две спортивные площадки, 
есть площадка для изучения правил до-
рожного движения. На ней с помощью 
уменьшенных копий дорожных знаков, 
пешеходного перехода, детских машин 
педагоги будут проигрывать с детьми раз-

личные ситуации на дорогах, а те высту-
пать в роли пешехода, пассажира и даже 
водителя.

О богатой и разноплановой состав-
ляющей детского сада, кажется, можно 
говорить еще и еще. Сначала в него вкла-
дывали силы и душу строители, стараясь 
сделать уютным и комфортным, и как 
эстафету передали педагогам. Теперь они 
в свою очередь стремятся создать здесь 
атмосферу добра и позитива, чтобы стал 
он, как сказала Л.Ю. Пулина, «настоящим 
вторым домом для малышей». 

Подготовила Ольга КОСЫХ

В Борисоглебске появился «Солнечный город»
По словам Е.Н. Луговской, старше-

го инженера КП ВО «Единая дирек-
ция капитального строительства и га-
зификации», генеральный подрядчик 
со всей ответственностью подошел к 
реализации проекта. Здание детского 
сада было возведено буквально за год, 
причем руководство ООО «Проект 
Инвест Строй» в лице генерального 
директора А.С. Непомящего уделяло 
особое внимание качеству производи-
мых работ. Большой вклад в успешное 
завершение строительства внес прораб 
Г.Н. Марушкин, который вел объект с 
этапа котлована до сдачи «под ключ». 
Грамотный специалист, хорошо раз-
бирающийся в проектно-сметной до-
кументации и прекрасно владеющий 
СНиПами, умело вел расстановку ра-
бочей силы на объекте, координиро-
вал действия субподрядных организа-
ций, принимал правильные решения 
в сложных ситуациях. Еще немного и 
дошкольное учреждение примет пер-
вых новоселов, а его уникальные воз-
можности по достоинству оценят ро-
дители.

Петровская набережная должна стать главным 
общественным пространством

Э та тема обсужда-
лась на совещании 
по инициации 
приоритетных 

стратегических проектов 
на территории области, 
которое прошло под пред-
седательством губернатора 
Александра Гусева.

Напомним, глава региона 
не раз подчеркивал, что Пе-
тровская набережная сейчас 
самая главная градострои-
тельная территория.

С основным докладом вы-
ступил руководитель депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства области Андрей 
Еренков. Он сказал о намере-
ниях специалистов к 2023 году 
преобразовать набережную в 
узнаваемое и имиджевое об-
щественное пространство, ко-
торое нравилось бы воронеж-
цам и представляло областной 
центр как город с высоким 
уровнем жизни населения.

– Для достижения этой 
масштабной задачи необхо-
димо удовлетворить запросы 
воронежцев в обустроенной 
современной набережной с 
акцентом на сохранение рек-
реационного сценария разви-
тия и раскрытие идентично-
сти территории. Кроме того, 

территория должна быть обе-
спечена инженерной инфра-
структурой. Еще одна задача 
– привлечение внебюджетных 
источников финансирования 
для поэтапного освоения тер-
ритории, в том числе в рамках 
концессионных соглашений, – 
пояснил Андрей Еренков.

Сегодня одна из первооче-
редных задач – окончательное 
утверждение архитектурно-гра-
достроительной концепции 
развития территории Петров-
ской набережной. Департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства предлагает приступить 
к реализации первой очереди 
развития набережной в рамках 
областной АИП с завершени-
ем работ в мае 2022 года. Таким 
образом, синхронизировать 
открытие обновленного про-
странства с вводом истори-
ко-культурного тематического 

парка «Петровский остров». 
Это одно из трех параллельных 
направлений работы.

Второе – проведение ра-
бот по комплексной модер-
низации инженерной инфра-
структуры на территории 
Петровской набережной в 
части гидротехнического 
устройства сточных вод, а 
также обеспечение терри-
тории необходимой инфра-
структурой. Уже сегодня с 
МРСК-Центра и РВК-Воро-
неж проработаны варианты 
по решению данного вопроса.

Третье – работа с потен-
циальными инвесторами для 
привлечения их к застройке и 
благоустройству территории.

Заслушав доклад, губер-
натор поручил детализиро-
вать проект и расписать план 
реализации развития Петров-
ской набережной.

Банковская гарантия на землю
Сбербанк предоставит застройщи-

кам банковскую гарантию на приобре-
тение земельного участка, сообщили в 
пресс-службе банка.

«Гарантия позволяет застройщи-
ку не привлекать для оплаты земли 
собственные средства на начальном 
этапе проекта и обходится дешевле, 
чем кредит на покупку земли», — го-
ворится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что 
гарантия используется в качестве 
обеспечения расчетов за землю, при-
обретаемую под возводимый жилой 
объект.

«По нашим оценкам около 20% зе-
мельных участков под строительство 
приобретаются в рассрочку. Раньше 
застройщик передавал владельцу 
земли право на будущие квартиры, 
но после перехода на эскроу расчеты 

за землю путем передачи площадей в 
объекте усложнились. Поэтому мы 
предлагаем застройщикам выгодный 
и надежный механизм банковских 
гарантий», — отметил вице-прези-
дент СБ Сергей Бессонов.

Он добавил, что ставка по гаран-
тии будет ниже кредитной на покуп-
ку земли, а после получения разре-
шения снизится в два раза. Также 
при рассмотрении гарантии банк 
может принять решение о предо-
ставлении застройщику проектного 
финансирования.

Банковская гарантия будет пре-
доставляться застройщикам, не име-
ющим существенных отклонений по 
срокам ввода объектов, а ее сумма 
может составлять до 50% от стои-
мости приобретаемого земельного 
участка.

Строителям создадут классификатор
Михаил Мишустин подписал 

постановление правительства Рос-
сии № 1416 от 12.09.20 г. о правилах 
формирования и ведения классифи-
катора строительной информации.

Формирование и ведение клас-
сификатора возложено на Мин-
строй, сам классификатор разместят 
в государственной информационной 
системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИС ОГД).

Внесения изменений в класси-
фикатор будут ежеквартальными и 
привязываются, в том числе, к раз-

витию строительной науки и тех-
ники. Заявка на внесение измене-
ний из-за развития науки и техники 
направляется в экспертный совет, 
состоящей из экспертов в области 
строительства, технического регули-
рования и стандартизации, а также 
представителей научного сообще-
ства. Затем Оператор (Минстрой 
РФ) принимает решение с учетом 
мнения экспертного совета о внесе-
нии изменений или отказе в них.

АНСБ
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Строительная отрасль «коленками назад»
Строительная отрасль России 
пытается двигаться вперед с головой, 
повернутой в светлое прошлое, с 
идеологией 50-х годов прошлого века 
и с представлениями о том, для чего 
она вообще существует, которые 
в корне расходятся с мечтами и 
потребностями населения.

Т акое движение «коленками 
назад» очень хорошо видно 
во всех документах, которые 
пытаются описать хоть какие- 

то перспективы развития отрасли и 
будущие итоги ее деятельности. Все эти 
проекты стратегий, планов, программ 
и нацпроектов не отвечают на один 
главный вопрос: зачем все то, что за-
планировано построить, нужно строить 
именно так? 

По прочтении многих стратегических 
документов создается ощущение, что эти 
самые пресловутые 120 миллионов квад-
ратных метров какого-то жилья строятся 
совершенно отдельно, в ином простран-
стве, нежели новые предприятия, логи-
стические центры школы и дороги. Нац-
проекты в принципе не увязаны между 
собой и не дают ответа, в каких регионах и 
городах к 2030 году будет прирост населе-
ния, а в каких — катастрофическая убыль. 

И что делать с теми десятками детских 
садов, когда дети вырастут, а новые не ро-
дятся или не будут жить в этом городе в 
силу отсутствия работы для родителей?

Да и весь нацпроект по жилью продол-
жает кружиться вокруг 12% населения, 
которое может позволить себе взять ипо-
теку, и тех счастливчиков, чьи дома все- 
таки признаны аварийными и подлежат 
расселению. А где остальные 80% граждан 
России? Новый громко названный об-
щенациональный план достижения 
национальных целей опять не дает 
на этот вопрос никакого ответа — 
это стало очевидным из первых 
набросков Минстроя России по 
своему направлению. Там опять ни-
чего не предлагается, кроме дорогой 
ипотеки и умозрительного арендного 
жилья, которого при нынешнем состоя-
нии бизнеса не будет никогда.

Но самое главное — никто из этих «стра-
тегов» в принципе не говорит о том, для чего 
затеяно все это строительство. Как будут 
выглядеть наши города через 20-30 лет? Не-
ужели идеал – это 30-этажные обшарпанные 
«каменные джунгли», где в очень небольших 
квартирах ютятся несколько поколений се-
мей, а во дворе поставлена детская площадка 
и лавочки? Градостроительство как наука о 
будущем городов умерла полностью. Внед-
рение любых инноваций настолько хлопотно 

и затратно, что частный бизнес на это прак-
тически не идет, новых научно-исследова-
тельских строительных институтов не по-
является в принципе, а Главгосэкспепртиза 
ляжет грудью всех своих сотрудников, чтобы 
не допустить эти инновации на бюджетные 
стройки. В поисках новых выгодных методов 

строительства застройщиков шарахает от мо-
нолита к дереву с остановками на пенобетоне 
и ЛСТК. Стройных исследований и прогно-
зов ни по одному из этих методов строитель-
ства нет, как нет обследований и анализа того 
почти миллиарда квадратных метров жилья, 
которое построено за последние 25 лет.

И над всем этим стоит плач о том, как 
хороши были строительная наука и СНи-
Пы советского времени — требуем вер-

нуть, гордиться и вообще! Да хватит уже, 
господа! Советская наука и нормы были 
хороши для закрытого со всех сторон го-
сударства с распределительной системой 
всего и вся! И именно по этим самым 
СНиПам строились отвратительные до-
роги, убогое жилье, больницы и роддома 
без горячей воды с одним душем на этаже, 
а также школы с деревянным нужником 
на улице. А стройиндустрия работала 

так, что за любым цементом, кирпи-
чом, гвоздями и унитазами нужно 

было посылать «толкача» в главк. 
Что, уже забыли, как это было на 
самом деле?

Сейчас, когда появился шанс 
переделать все эти пафосные нац-

проекты и наметить реальные пла-
ны развития страны до 2030 года, 

может быть, найдется команда профес-
сионалов, которая сможет увидеть то са-
мое прекрасное будущее, для которого и 
должны работать градостроители, про-
ектировщики, строители и стройинду-
стрия. Иначе наши города превратятся в 
урбанистический хаос, непригодный для 
проживания людей. И все эти миллионы 
квадратных метров резко станут никому 
не нужны.

Лариса ПОРШНЕВА
Журнал «Строительство»

АКТУАЛЬНО

Об этом профильный вице-
премьер Марат Хуснуллин 
заявил на минувшей неделе 
на очередном селекторном 
совещании с главами регионов.

Правительство поможет решить все 
проблемы строительной отрасли

В ходе совещания Марат Хуснул-
лин отметил, что ключевым собы-
тием этой недели стало утверж-
дение параметров федерального 

бюджета на 2021-2023 годы.

«Это ключевой вопрос, от которого 
зависит то, как наша отрасль будет фи-
нансироваться. Могу сказать, что в целом 
у нас бюджет в связи с коронавирусом и 
риском недополучения налогов сокращен 
на 10%», – уведомил региональных лиде-
ров Хуснуллин.

По его словам, в федеральный бюджет 
заложены несколько опций, одна из кото-
рых подразумевает возможность для под-
рядчиков госстроительства при исчерпа-
нии выделенного на год финансирования 
взять льготный кредит в банке с полной 
компенсацией ставки, а затем вернуть 
его за счет будущего финансового обес-
печения госконтракта.

Это касается проектов социального 
строительства по линии Минстроя и до-
рожных объектов, уточнил вице-премьер.

Он также сообщил, что Правитель-
ство России выделит в следующем году  
1,8 млрд руб. на компенсации банковских 
ставок при кредитовании строительства 
по госзаказу для социальной инфра-
структуры и дорог.

По мнению вице-премьера, падение 
объема ввода жилья в эксплуатацию по 
итогам текущего года составит менее 7%, 
а сам факт отрицательной динамики об-
условлен весенней приостановкой строек 
из-за коронавируса.

«Пока мы прогнозируем падение на 
уровне порядка 5-6%», – уточнил замглавы 
Правительства, добавив: «Это не так плохо».

Хуснуллин также сообщил об отста-
вании в 27 субъектах РФ реализации 
гос программы по расселению граждан из 
аварийного жилья. По словам федераль-
ного чиновника, причины по каждому 
отстающему региону были проанализи-
рованы, а их главам направлены соответ-
ствующие сигналы, и до конца года отста-
вание должно быть ликвидировано.

При этом в большинстве регионов 
страны переселение граждан из аварий-
ного жилья идет опережающими темпа-

ми, с удовлетворением отметил чинов-
ник. Он также напомнил, что в августе 
из Резервного фонда Правительства до-
полнительно было выделено 50 млрд руб. 
для ускорения процесса реализации гос-
программы. Примерно 80% этих средств 
направят на строительство новых домов, 
подчеркнул вице-премьер.

«Мы договорились с Шуваловым, что с 
Минстроем, ВЭБом и регионами выберем 
порядка ста основных городов в стране 
для отдельной программы по комплекс-
ному развитию», — сообщил в ходе селек-
торного совещания с регионами зампред 
Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, Минстрой должен начать 
сбор соответствующих заявок и отработку 
необходимых механизмов. Особое внимание 
в рамках программы следует уделить обеспе-
чению городов чистой водой и качественной 
канализацией, заметил Хуснуллин.

Коснувшись темы дебюрократизации 
строительной отрасли, Хуснуллин напом-
нил регионалам, что в июле Правитель-
ство подписало постановление, согласно 
которому порядка трети ГОСТов, СНи-
Пов и других обязательных требований 
в сфере строительства становятся реко-
мендательными.

«Планируем пересмотреть еще поряд-
ка 20 законов на федеральном уровне. Все, 
что мешает строить – будем эти ограниче-
ния снимать», — решительно заявил ви-
це-премьер.

После совещания Марат Хуснуллин 
пообщался с журналистами. В ходе встре-
чи он поднял тему дефицита рабочей 
силы на российских стройках, обуслов-
ленного в том числе закрытием границ и 
невозможностью привлечь иностранных 
рабочих.

Как информировал портал ЕРЗ.РФ, 
ранее замглавы Минстроя РФ Никита 
Стасишин сообщил, что регионы России 
испытывают дополнительную потреб-
ность в 100 тыс. рабочих на строительных 
площадках.

В связи с этой ситуацией многих граж-
дан РФ (особенно тех, кто остался без ра-
боты из-за пандемии) необходимо переу-
чивать на строительные специальности, 
заметил вице-премьер.

«У нас в ближайшие годы рост объе-
мов строительства безусловен, поэтому 
мы с Министерством образования гото-
вим программу по переобучению людей 
под строительные специальности», — по-
делился с прессой Хуснуллин.

 Портал ЕРЗ
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В конце августа в Острогожском 
районе произошло знаменательное 
событие. У села Ездочное Терновского 
сельского поселения состоялось 
торжественное открытие памятника 
-танка отважному экипажу 
КВ-1 «Беспощадный», которым 
командовал уроженец района  
П.М. Хорошилов. Мероприятие было 
приурочено к 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и столетию 
отечественного танкостроения. 
Проект памятника разработан  
ООО «Жилпроект».

Н а мероприятии присутствовал 
заместитель министра обо-
роны РФ Дмитрий Булгаков, 
заместитель губернатора 

Воронежской области Виталий Шабала-
тов, глава администрации Острогожско-
го района Сергей Хорошилов, пригла-
шенные гости, местные жители, которых 
до глубины души тронула история этого 
памятника.

 Установка танка связана с событиями, 
имеющими прямое отношение к острогож-
ской земле. Как известно, в годы Великой 
Отечественной войны она стала ареной мас-

штабных боевых действий. Кровопролит-
ные бои на Сторожевском, Урывском плац-
дармах, в «малом Сталинграде» на Дону 
– Коротояке – во многом способствовали 
успешному завершению Сталинградской 
битвы. В честь всех танкистов, прошедших 
горнило войны, а также в честь подвига эки-
пажа танка КВ-1 «Беспощадный», который 
был построен на средства поэтов Виктора 
Гусева, Николая Тихонова, Сергея Михал-
кова, Самуила Маршака (кстати, тоже зем-
ляка-острогожца) и художников Куприя-
нова, Крылова, Соколова (Кукрыниксы), и 
был открыт этот памятник.

Присутствующие на торжествах вы-
соко оценили работу архитекторов и про-
ектировщиков, отметив, что ими было 
выбрано удачное решение, символизиру-
ющее прорыв танками во время сраже-
ния вражеского кольца. Вот что говорит 
об этом Андрей Тютерев, руководитель 
проекта ООО «Жилпроект»:

– Когда к нам поступило предложе-
ние поучаствовать в этой интересной 
работе, конечно же, мы не могли отка-
заться. Первоначально для установки 
памятника рассматривали два варианта: 
у села Сторожевое или у села Ездочное, 
но потом, с учетом мнений большинства 
заинтересованных лиц, остановились на 
последнем, поскольку здесь взору от-
крывается очень красивая панорама. Что 
касается композиции памятника, то с од-
ной стороны мы решили придерживать-
ся классических направлений, а с другой 
– добавить в него какую-то новизну. Со-
гласно историческим сведениям, в этом 
месте в годы Великой Отечественной 
войны шли бои, в результате которых со-
ветскими войсками было прорвано коль-
цо окружения, поэтому перед нами сто-
яла задача показать кульминационный 
момент операции. Мы рассматривали 
две идеи. Одна заключалась в создании 
металлического листа, символизирую-

В память об экипаже танка 
«Беспощадный»

 � ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ

Свой легендарный путь экипаж танка 
«Беспощадный» начал в мае 1942 года, 
после того, как был передан 6-й танковой 
бригаде. Танк находился в строю около 
девяти месяцев. Прошел с боями 700 км, 
подбил 27 танков противника, уничто-
жил 9 минометов, 10 пушек, 17 пулеме-
тов, около 30 единиц автотранспорта,  
13 бронеавтомобилей.

 В феврале 1943 года развернулись 
наступательные бои севернее Жиздры 
(Калужская область). В них отличился 
экипаж танка «Беспощадный», оправды-
вая свое название. Он в упор расстрелял 
три вражеских танка, проутюжил вдоль и 
поперек его минометную батарею, унич-
тожил почти всю ее прислугу, ряд огне-
вых точек противника. В первой атаке 
танк получил две пробоины. Был ранен 
механик-водитель, но превозмогая боль, 
продолжал оставаться в строю. Во время 
второй атаки первого марта 1943 года по-
гиб командир экипажа старший лейтенант 
П.М. Хорошилов. Он был похоронен в 
дер. Слободка Смоленской (ныне Калуж-
ской) области. Поврежденную машину 
отремонтировали, и ее гусеницы намотали 

еще немало километров от Подмосковья 
до Белоруссии. КВ-1 с обновленным эки-
пажем в составе родной танковой бригады 
продолжил свой боевой путь. 31 августа 
1943 года в тяжелом бою экипаж снова по-
нес потери, подбитый танк удалось выве-
сти с поля боя, но восстановлению он уже 
не подлежал. Всесоюзную известность 
танк «Беспощадный» получил после пуб-
ликации статьи о нем в газете «Правда» 
и ее перепечатке в газетах «Известия» и 
«Комсомольская правда». К сожалению, 
до наших дней танк «Беспощадный» не 
сохранился. В 1948 году он был отправлен 
на переплавку на завод «Серп и молот».

 В 1977 году в честь экипажа «Беспо-
щадного» и погибших в Великой От-
ечественной войне воинов-танкистов  
23 гвардейской танковой бригады, кото-
рая в то время дислоцировалась в Ново-
граде-Волынском, на восточной окраине 
города установлен памятник-танк ИС-3 
с надписью «Беспощадный».

Аналогичный памятник-танк теперь 
есть и на острогожской земле, на родине ко-
мандира П.М. Хорошилова, также напоми-
нающий о подвиге легендарного экипажа.Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с днем рождения 
ветерана строительного комплекса Воронежской области,  

доктора технических наук, профессора В.Ф. Бабкина

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ!
Ваш богатый профессиональный опыт и высокая работоспособность вызывают за-

служенное уважение. Глядя на Вас, с уверенностью можно сказать – нашей молодежи 

есть на кого равняться в своем становлении! Десятилетия Вашей трудовой и научной 

деятельности дали прекрасные результаты. Столь же насыщен и сегодняшний Ваш день. 

Желаем Вам оставаться таким же активным участником важных процессов, происходя-

щих в отрасли, и человеком, дарующим прекрасные моменты дружеского общения.

Пусть удача является неизменным спутником в осуществлении всего задуманного, 

никогда не подводит здоровье, и надежной будет поддержка единомышленников!

Вот  так происходил  
монтаж памятника-танка
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На торжествах присутствовала 

А.М. Сухарева, сестра командира 
танка «Беспощадный». Она расска-
зала, что после войны к ее старшей 
сестре приезжал механик-водитель 
Е.С. Царапин, который поведал о по-
следних минутах сражения экипажа. 
Его воспоминания о боях севернее 
Жиздры были опубликованы в газе-
те «Красная звезда»: «Пылающий, 
как факел, «Беспощадный» мчится 
на артиллерийскую батарею врага. 
Экипаж горит, но продолжает атаку, 
не замечая боли от ожогов. Двадцать, 
десять метров, и вот уже орудия вра-
жеской батареи ломятся под гусени-
цами тяжелого танка. Только потом 
стали тушить огонь. У меня обгорела 
спина, разбита нога, переломаны три 
ребра. У Егорова не действует правая 
рука. Филиппов хочет меня выручить 
и сесть за рычаги, но это у него не по-
лучается: у самого обгорела поясни-
ца. Кое-как потушили на себе пламя.  
У экипажа комбинезоны изодраны до 
основания, сквозь лохмотья видны 
плохо перевязанные и кровоточащие 
раны. Кричу Фатееву, мол, ты совсем 
обуглился, а он в ответ: «Выводи 
машину!» И мы, собрав последние 
остатки сил, вновь рванулись вперед, 
сбив по пути фашистский танк. Пока 
добрались к своим, Фатеев скончался. 
Не было в живых и Павла Хорошило-
ва. Похоронили их вместе».

щего вражеский заслон, сквозь который 
пробивается танк. Такой вариант более 
брутальный. Второй, наоборот, более 
изя щный. Его суть – в установке разо-
рванного металлического кольца, также 
имитирующего события военных лет, и 
через него прорывается танк. Таким об-
разом, как бы подчеркивается торжество 
победы советских войск, сумевших одо-
леть преграду и не давших врагу осуще-
ствить коварный замысел. Именно эта 
идея легла в основу всей композиции.

Было реализовано и другое креа-
тивное предложение сотрудников ООО 
«Жилпроект» – подсветка самого кольца 
и танка в ночное время. Сделано это для 
того, чтобы проезжающие по трассе «Во-
ронеж – Луганск», а она находится рядом, 
еще издали смогли увидеть памятник. 
Также согласно проекту здесь обустрое-
на зона отдыха с газонами, скамейками, 
парковкой, а главное – информационным 
стендом, позволяющим посетителям по-
знакомиться с историей памятника и про-
никнуться событиями военного времени.

 Андрей Тютерев, присутствующий при 
монтаже памятника-танка, рассказывает о 
том, как это происходило. Мощное метал-
лическое кольцо вначале было собрано на 
пьедестале только в нижней части. Мно-
готонному крану, прибывшему из Вороне-
жа, предстояло поставить на него танк так, 
чтобы не ошибиться в сантиметрах. Когда 
он переносил ИС-3 с машины на подготов-
ленное для него место, участники сценария 
буквально затаили дыхание. Но установка 
была выполнена с ювелирным прицелом, 
ни капли не нарушив композиции. И уже 
после этого был выполнен монтаж верхней 
части кольца. 

По словам Андрея Тютерева, специа-
листы ООО «Жилпроект» работали над 
проектом с воодушевлением, получив при 
этом бесценный опыт, который еще не раз 
пригодится им в создании и реализации 
таких же креативных задумок.

Ольга КОСЫХ

Дошедший до Берлина  
в победном сорок пятом!

Компания «Стэл-инвест» вернула первозданный вид легендарному танку

В воронежском микрорайоне Подгор-
ное – событие. Легендарный советский 
тяжелый танк ИС-2 № 50, установленный 
здесь на улице Дмитрия Горина, 2е, обрел 
вторую жизнь…

75 лет прошло с той поры, как над 
рейхстагом взвилось в небо знамя По-
беды. И все эти годы танк «Иосиф 
Сталин» являет собой символ грозной 
силы, успешно противостоявшей нати-
ску врага. Дошедший в сорок пятом до 
Берлина, после окончания войны он был 
установлен перед штабом армии совет-
ских войск в ГДР как памятник вои-
нам-танкистам. А в девяностых 
вернулся на родину вместе с 
советскими войсками, вы-
водимыми из Германии. В 
составе 20-й армии при-
был к месту дислокации в 
Воронеж.

И то, что в итоге танк 
установили в Подгорном, не 
случайно. В годы войны здесь 
проходила линия фронта на про-
тяжении долгих семи месяцев… 

В 2017 году тут же открыли бюст 
герою Советского Союза танкисту 
Андрею Серебрякову. Здесь постоян-
но бывают и взрослые, и дети. Особен-
ный восторг вызывает стальной гигант 
у мальчишек – с придыханием и трепе-
том они поднимаются на башню боевого 
танка, мысля себя защитниками родины. 
Поэтому и получается, что ИС-2 не только 
напоминает о годах военного лихолетья, но 
и является важным акцентом в военно-па-
триотическом воспитании. Сегодня, когда 
факты истории уходят от нас все дальше, 
очень важно сохранить историческую прав-
ду и передать ее молодому поколению.

К сожалению, время неумолимо – «ра-
неный» в боях ИС-2 начал ржаветь и кор-
розировать в местах пробоин. А средств 
на полноценное восстановление исто-
рической ценности у Коминтерновской 
управы не было. Слишком дорогостоящее 
это мероприятие.

И когда в августе 2020 года житель 
Подгорного Семен Рыбачок пожаловал-
ся в СМИ на плохое состояние мемори-
ального комплекса, о проблеме узнал, 
в том числе, и генеральный директор 
строительной компании «Стэл-инвест» 
В.В. Лукинов. Да не просто узнал – при-
нял решение помочь. Надо сказать, эта 
организация хорошо известна жите-

лям Подгорного. Именно ее 
усилиями здесь построена 
дорога от железнодорожно-
го переезда до населенного 
пункта. А история с боевой 
машиной задела Валерия 
Викторовича еще и потому, 
что срочную службу в юности 
он проходил как раз в танковых войсках.  
И именно на боевой модели ИС-2! 

Проведя в Подгорном несколько рабо-
чих встреч со специалистами, 28 августа 
сотрудники «Стэл-инвест» принялись за 

дело. Валерий Викторович взял эту 
работу под личный контроль. На 

обветшавшем памятнике тре-
бовали обновления многие 
участки – особенно время 
не пощадило крылья и топ-
ливные баки боевой ма-
шины – некоторые детали 
настолько проржавели, что 

были похожи на решето, а 
одно из звеньев гусе-

ницы просто отва-
лилось. Заменить 
его на 46-тонной 
махине оказалось 
непросто.

В реставра-
ции задействовали 

несколько бригад, 
которые трудились 

ежедневно с 8 утра и до 
позднего вечера. Причем к помощи про-
фессиональных реставраторов прибегать 
не стали – все необходимое выполнялось 
руками строителей. Задача стояла – за-
вершить восстановление ИС-2 к Дню тан-
киста – 13 сентября. И умельцы «Стэл- 
инвеста» под руководством прораба Ивана 
Михайловича Жеребцова выполнили про-
сто филигранную работу. Восстановили 
даже фару на броне. А когда дело дошло 
до финишной окраски, оказалось, что ни-
какая автомобильная эмаль в этом деле 
не годится. Пришлось обратиться к воен-
ным. Нашли! Неделю наносили слой за 
слоем краску, которой покрывают именно 
военную технику. И сегодня обновленный 
ИС-2 сверкает на солнце, как только что 
вышедший из заводского цеха. В кратчай-
шие сроки, даже раньше установленной 
даты, операция по спасению боевой маши-
ны была завершена. 

– Может быть, проще было пригнать в 
Воронеж новый танк, дело лишь во време-

ни. Но наша задача стояла максимально 
точно сохранить историческую ценность 
именно этого танка ИС-2 № 50, до мель-
чайшей клепки и винтика. Этот проект 
мы осуществляли с большой любовью к 
истории нашего города и подвигу дедов, 
– отметила заместитель генерального 
директора по связям с общественностью 
«Стэл-инвест» Ольга Абакумова.

– Хорошо, что нашлись неравнодуш-
ные люди, которые с трепетом подошли 
к истории нашего города, проявили ини-
циативу и сделали такой подарок Вороне-
жу, – отметила в свою очередь замглавы 
Коминтерновского района по взаимодей-
ствию с населением и связям с обществен-
ностью Светлана Трунова. – От имени гла-
вы района Юрия Бавыкина хочу выразить 
благодарность компании «Стэл-инвест». 
Очень ценно, что люди выделяют средства, 
специалистов, силы для того, чтобы вос-
становить такие значимые для всего обще-
ства памятники. 

Свою благодарность строителям вы-
разила и администрация города Воронежа 
в лице руководителя управления культу-
ры Воронежской области Андрея Харито-
нова.

– Ежегодно администрация проводит 
большую работу по приведению в поря-
док всех воинских захоронений, брат-
ских могил и памятных знаков, – сказал 
он. – Естественно, что на приведение в 
порядок всех объектов средств муниципа-
литета не хватает. Поэтому отрадно, когда 
на помощь приходят такие меценаты, как 
компания «Стэл-инвест», силами и сред-
ствами которой был приведен в надлежа-
щий вид танк ИС-2, дошедший с боями до 
Берлина. 

Знаменательно, что реконструкция 
памятника проведена в юбилей год Побе-
ды, в преддверии важного для воронеж-
цев праздника – Дня города. И мы еще 
раз благодарим наших партнеров за этот 
подарок городу, – отметил А. Харитонов. 

Подготовила Зоя КОШИК
Фото Никиты БОГДАНОВА



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №39 (998) 24 – 30 сентября 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ЭКОНОМИКА

С четная палата выпустила опе-
ративный доклад об исполне-
нии федерального бюджета за 
январь-июнь 2020 г.

Вполне логично, что во II квартале 2020 г. 
российская экономика в избытке ощутила 
влияние пандемии и последствия введения 
карантинных мер. В апреле отмечался пи-
ковый спад, который сменился постепен-
ным замедлением отрицательной динамики 
и восстановлением роста ряда показателей. 
А на фоне сокращения реальных располага-
емых денежных доходов населения – на 8% 
за II кв. и 3,7% за первое полугодие, роста 
безработицы – до 6,2% в июне и 5,4% за пер-
вое полугодие и последовавшего сокраще-
ния потребительского спроса – снижение 
оборота розничной торговли на 16,6% во 
II кв. и на 6,4% за первое полугодие, инфля-
ция замедлилась до 0,2% за июнь. В целом с 
начала года по итогам июня инфляция со-
ставила 2,6%, однако в годовом выражении 
в июне эта цифра 3,2%, превысив прогноз-
ный показатель в 3%.

В результате действия карантинных 
мер и последовавшей за ними приоста-
новки деятельности предприятий сниже-
ние ВВП во II кв. достигло 8,5%. А за по-
лугодие оно может составить 3,5%.

Общий объем доходов федерального 
бюджета составил 9091,5 млрд руб., или 
44,1%, и уменьшился по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г. на 458,4 млрд руб. 
При этом уровень исполнения расходов са-
мый высокий за последние 4 года – 45,8%.

Получить сумели, 
потратить – нет!

На низком уровне – менее 25% испол-
нены расходы по восьми главным распоря-
дителям, в том числе по Минтрансу России 
– 23%.

Также не осуществлялось либо осу-
ществлялось на низком уровне исполне-
ние расходов по завершению расчетов по 
неисполненным обязательствам 2019 г. по 
отдельным государственным контрактам 
Росжелдором, Минобрнауки и Минспор-
том России.

Так, по Росжелдору внесены изменения 
в сводную роспись на 2020 г., предусмат-
ривающие увеличение бюджетных ассиг-
нований на исполнение заключенных го-
сударственных контрактов, подлежавших 
оплате в 2019 г., по направлению расходов 
«Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры, и иных объектов» 
(Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) в рамках 
ведомственного проекта «Развитие инфра-
структуры железнодорожного транспорта» 
госпрограммы «Развитие транспортной си-
стемы» в сумме 20,3 млн руб.

Также подобные изменения внесены 
в рамках реализации ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 г.» (Бюд-
жетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности) в сумме 
8 762,8 млн руб. Исполнение расходов за 
первое полугодие 2020 г. составило лишь 
650,6 млн руб. или 7,4%.

Бюджетные ассигнования на реали-
зацию госпрограмм были увеличены на 
283 161,7 млн руб. При этом установле-
но, что одновременно с корректировкой 
бюджетных ассигнований вносились су-
щественные изменения в цели, задачи, 
ожидаемые результаты, целевые показа-
тели и другие параметры госпрограмм. 
Были выявлены недостатки, связанные 
с отсутствием зависимости между объ-
емами ресурсного обеспечения и до-
стигаемыми значениями показателей; 
ухудшением значений показателей; 
многократным изменением состава по-
казателей; наличием низкой доли пока-
зателей, определяемых исходя из дан-
ных государственного (федерального) 
статистического наблюдения.

Отмечаются факты несоответствия ожи-
даемых результатов и показателей, пред-
усмотренных госпрограммой, установлен-
ным в паспорте федерального проекта.

Расходы федерального бюджета на ре-
ализацию госпрограмм по состоянию на 
1 июля исполнены в сумме 6 592 513,5 млн 
руб. или на 45,4%.

В рамках 9 госпрограмм исполнение 
расходов по 14 подпрограммам не осу-
ществлялось на общую сумму 8 838,7 млн 
руб. На низком уровне исполнены расхо-
ды по ряду госпрограмм, в том числе «Раз-
витие транспортной системы» – 32,5%.

На реализацию национальных проек-
тов и Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в объеме 2 129 633,5 млн руб., 
что на 433 980,4 млн руб. больше, чем в 
аналогичном периоде 2019 г.

Уровень исполнения расходов на ре-
ализацию нацпроектов и Комплексного 
плана составил 35,1%, что на 2,7% выше 
уровня исполнения за аналогичный пе-
риод 2019 г., но на 10,7% ниже среднего 
уровня исполнения расходов федерально-
го бюджета – 45,8%.

Выше уровня в 35,1% исполнены рас-
ходы по 6 нацпроектам, в том числе «Жи-
лье и городская среда» – 42,8%. По 4 из 74 
федеральных проектов расходы не осу-
ществлялись.

Причем при реализации национальных 
и федеральных проектов отмечаются не-
достатки, связанные с нарушением сроков 
достижения результатов, формированием 
значительного количества запросов на изме-
нение паспортов проектов, предусматрива-

ющих корректировку показателей и резуль-
татов, перераспределением их финансового 
обеспечения. Также есть риски недостиже-
ния в 2020 г. целевых показателей.

Так, в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в связи с возникшими 
ограничениями на строительство и сни-
жением потребительского спроса суще-
ствует риск недостижения запланиро-
ванного объема ввода жилья в 2020 г. и 
иных показателей проекта. Возможное 
увеличение сроков строительства жилых 
объектов в связи с приостановкой, а так-
же снижение покупательной способности 
населения ведет к рискам недостижения 
цели по улучшению жилищных условий.

Существуют и риски по отдельным ре-
зультатам федеральных проектов, связан-
ных с инвестиционной деятельностью, в 
том числе по строительству социальных, 
жилых объектов и инфраструктуры.

По состоянию на 1 июля общий объ-
ем бюджетных ассигнований по нацпро-
ектам и Комплексному плану составил 
2 156 960,5 млн руб., что на 27 327 млн 
руб. больше объема на 2020 г.

Наибольший объем изменений от-
мечается, в том числе по нацпроектам 
«Жилье и городская среда» – 6515,7 млн 
руб. или 4,4%, «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – 4085 млн 
руб. или 2,8%.

По состоянию на 1 июля лимиты бюд-
жетных обязательств (ЛБО) на реализа-
цию нацпроектов и Комплексного плана 
утверждены и доведены до главных рас-
порядителей в объеме 2 135 914,9 млн руб. 
Объем заблокированных ЛБО по 8 нац-
проектам и комплексному плану состав-
ляет 21 045,6 млн руб. В их числе «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги» – 0,4 млн руб.

По госпрограмме «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ» 
исполнение расходов составило 43,2%. 
Наибольшая доля в объеме расходов – это 
межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов – 137 513,6 млн руб. или 54,1%. 
Кассовое исполнение по ним составило 
33 232,6 млн руб. или 24,2%.

В России две проблемы: 
как построить дороги и как 

потратить деньги

По подпрограмме «Дорожное хозяй-
ство» исполнение расходов составило 30% 
из-за низкого уровня использования бюд-
жетных ассигнований Минтрансом России 
на предоставление субсидии ГК «Автодор» 
на общую сумму 32,4 млрд руб. на осу-
ществление деятельности по организации 
строительства и реконструкции автодорог 
в рамках федерального проекта «Европа 
– Западный Китай» – 5,3% и на осущест-
вление деятельности по доверительному 
управлению автодорогами – 18,8%.

В рамках реализации нацпроекта 
БКАД уровень исполнения бюджетных 
ассигнований составил 26,5%. По фе-
деральному проекту «Дорожная сеть» 
– 31,2%. Так, на 1 июля субъектами пла-
нировалось выполнение дорожных работ 
на площади 116,44 млн кв. м. Но фактиче-
ски работы по укладке асфальтобетона и 
иных типов покрытия выполнены на пло-
щади 38,035 млн кв. м – 32,7%. При этом 
27 субъектов выполнили менее 15% годо-
вого объема дорожных работ.

В результате динамика кассовых рас-
ходов свидетельствует о рисках недости-
жения в 2020 г. целевых показателей и 
результатов в целом.

Расходы на реализацию мероприятий 
транспортной части комплексного плана 
на 1 июля составили 361 207,9 млн руб., что 
на 24 768,9 млн руб. меньше показателя, 
предусмотренного паспортом. Кассовое ис-
полнение расходов в I полугодии по 7 феде-
ральным проектам составило 32,2%.

Так, не осуществлялись расходы по ФП 
«Транспортно-логистические центры» в 
связи с незавершением мероприятий по 
разработке технико-экономического обо-
снования ТЛЦ в Приволжском федераль-
ном округе, а также по ФП «Высокоско-
ростное железнодорожное сообщение» в 
связи с отсутствием решения по направ-
лению, маршруту и срокам строительства 
магистрали.

По ФП «Европа – Западный Китай» до 
настоящего времени не разработана про-

ектно-сметная докумен-
тация в отношении 

Федеральный бюджет – есть.
Наблюдается постепенное замедление отрицательной динамики в экономике России

пасные и качественные автомобильные 
дороги» – 0,4 млн руб.

ектно-сметная докумен-
тация в отношении 
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Исполнение – хромает
участков автомобильных дорог, входящих 
в транспортный коридор между г. Канаш в 
Республике Чувашия и пунктом пропуска 
Сагарчин на границе с Казахстаном, общей 
протяженностью 289,9 км, планируемых к 
реконструкции и капитальному ремонту.

В уточненном паспорте ФП «Развитие 
региональных аэропортов и маршрутов» 
изменены формулировки контрольных 
точек: вместо наименования объектов 
строительства и реконструкции включе-
ны общие показатели, не позволяющие 
определить конкретный объект. 

Ввод запланированных 
объектов – 3%

 Исполнение расходов на реализа-
цию ФАИП за январь – июнь составило  
243,7 млрд руб. или 25,1%, что на 3,5% 
выше, чем за аналогичный период 2019 г. 
При этом на уровне ниже 
25% исполнили расходы 
34 из 55 главных распоря-
дителей средств федераль-
ного бюджета, 3 не начали 
осуществление расходов 
– ГФС России, Ространс-
надзор и Следственный ко-
митет РФ.

В результате по состо-
янию на 1 июля 89,9 млрд 
руб. или 10,1% объема бюд-
жетных ассигнований на 
реализацию ФАИП заре-
зервированы, а работы не 
начаты из-за отсутствия 
проектной документации, пообъектной 
детализации или необходимых норма-
тивных актов.

Так, не сняты ограничения с объектов и 
мероприятий Минэкономразвития России, 
Росморречфлота, Минобрнауки России, 
Росжелдора, Минздрава России. Прави-
тельством РФ по состоянию на 1 июня 2020 г. 
приняты решения об увеличении сроков 
утверждения проектной документации до 
1 сентября в отношении 38 объектов, фи-
нансовое обеспечение строительства или 
реконструкции которых за счет средств фе-

дерального бюджета составляет 15,7 млрд 
руб. на 2020 г. Причем на 1 июня в эксплу-
атацию введено лишь 9 из 395 объектов 
ФАИП, подлежащих вводу в 2020 г.

По Росморречфлоту исполнение рас-
ходов составило 29,5%. На низком уров-
не исполнены расходы на предоставле-
ние бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти – лишь 13,4%.

В связи с поздним началом осущест-
вления конкурсных процедур по объектам 
«Строительство Багаевского гидроузла на 
р. Дон. Объекты 2-го этапа» и отсутствием 
положительных заключений ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» по 7 объектам 
ФАИП не исполнены бюджетные ассиг-
нования в объеме 7182,4 млн руб.

Кроме того, по Росморречфлоту не 
исполнены бюджетные инвестиции в объ-

еме 7444,4 млн руб. из-за непроведения 
конкурентных процедур по определению 
подрядчика (исполнителя) по строитель-
ству морского перегрузочного комплекса 
сжиженного природного газа в Камчат-
ском крае. А также в объеме 536 млн руб. 
по объекту «Ледокол мощностью 18 МВт 
ледового класса Icebreaker 7 для морских 
портов Северо-Западного (Балтийского) 
бассейна» из-за отсутствия заявок при 
проведении конкурса.

По Росавиации исполнение расхо-
дов – 32,3%. Расходы на предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности – 13,4%.

Не исполнены бюджетные ассигно-
вания в объеме 481,8 млн руб. на строи-
тельство аэропорта Оссора (Камчатский 
край) в связи с приостановкой работ с 
19 октября 2019 г. на зимний период и 
проведением конкурса в мае 2020 г. на 
заключение государственного контракта 
в объеме 470 млн руб. на реконструкцию 
аэропорта Экимчан (Амурская область), в 
объеме 722,1 млн руб. на реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы № 1, рулеж-
ных дорожек и мест стоянок в аэропорту 
Домодедово в связи с расторжением госу-
дарственного контракта с АО «СУ № 1» 
по причине банкротства подрядчика и 
корректировки проекта с последующим 
проведением конкурсных процедур.

По Росавтодору исполнение расходов 
– 30,1%, на предоставление 
бюджетных инвестиции в 
объекты капстроительства го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности – 29,3%.

Не исполнены бюджетные 
ассигнования в объеме 50 млн 
руб. по объекту «Строитель-
ство надземного пешеходного 
перехода на км 33+050 авто-
мобильной дороги М8 «Хол-
могоры» Москва – Ярослав-
ль – Вологда – Архангельск, 
Московская область» по 
причине повторного прохож-
дения госэкспертизы проект-

ной документации в связи с изменением 
конструктива и объемов работ; в объеме 
15,5 млн руб. на объект «Устройство ста-
ционарного электрического освещения 
на автомобильной дороге Р22 «Каспий» 
автомобильная дорога М4 «Дон» – Там-
бов – Волгоград – Астрахань, подъезд к  
г. Элисте км 201+174 – км 202+100» в свя-
зи с поздней подачей объявления об осу-
ществлении закупки по объекту.

При этом установлены регулярные 
изменения в план-график закупок. Так, 
по Росморречфлоту в январе-июне в него 

внесено 8 изменений. В ряде случаев объ-
явление конкурсных процедур осущест-
влялось в июне, что свидетельствует о 
некачественном планировании осущест-
вления закупок.

Не деньгами – так 
имуществом!

Что касается имущественных взносов, то 
по состоянию на 1 июля перечислено 10 из 14 
на общую сумму 67,2 млрд руб. или 45,5%.

Так, среди прочих имущественный 
взнос в ГК «Фонд ЖКХ» на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда – в сумме  
35,4 млрд руб. или 100%, взнос в публич-
но-правовую компанию «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строи-
тельства» для осуществления мероприятий 
по финансированию завершения строитель-
ства объектов незавершенного строитель-
ства – многоквартирных домов – 9 млрд руб. 
– 13,2%, взнос в ГК «Автодор» – 0,8 млрд 
руб. – 42,2%.

Следует отметить, что бюджетные 
ассигнования на предоставление имуще-
ственных взносов в публично-правовую 
компанию «Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строительства» 
увеличены на 35,3 млрд руб. до 38,3 млрд 
руб. за счет неиспользованных остатков 
средств в 2019 г.

Кроме того, Минстрою России пред-
усмотрен имущественный взнос в Фонд за 
счет средств резервного фонда Правитель-
ства РФ в сумме 30 млрд руб. Причем кас-
совое исполнение на 1 июля составило всего 
6,8 млн руб. или 0,02%.

При этом значительные объемы средств, 
предоставленные госкорпорациям и гос-
компании в прошлые годы, используются 
не в полном объеме и размещаются на депо-
зитах и счетах в кредитных организациях, 
по которым они получают проценты по не-
снижаемому остатку средств на счете.

Так, общий объем временно свободных 
средств госкорпораций и госкомпании 
по состоянию на 1 июля составил около  
192 млрд руб. При этом их доходы от инве-
стирования этих средств за полгода соста-
вили около 4,1 млрд руб.

Иоланта ВОЛЬФ
Журнал «Строительство»

ЕДИНЫЙ ГОСЗАКАЗЧИК НА БЮДЖЕТНЫХ СТРОЙКАХ  
УЖЕ НАЧАЛ РАБОТУ

Единый госзаказчик в сфере строи-
тельства на базе Минстроя России на-
чал работу. Об этом сообщил журнали-
стам вице-премьер правительства РФ 
Марат Хуснуллин.

«По единому заказчику уже ничего 
работать не мешает. У нас с 1 октября 
все заказчики министерств переданы 
в управление Минстроя. Поэтому мы 
плановую работу ведем, и эти органи-
зационные мероприятия ни на что не 
влияют», – сказал он по итогам заседа-
ния штаба правительственной комис-
сии по региональному развитию.

Как сообщает ТАСС, Хуснуллин 
уточнил, что в настоящее время мини-
стерство ведет методическую работу по 
объединению всех строительных дирек-
ций разных министерств. В частности, 
был проведен анализ имеющихся про-
блем, качества проектной документа-
ции, источников финансирования.

Вместе с тем правительство го-
товит законопроект о юридической 

форме единого госзаказчика, добавил 
он. «Мы считаем, что создание на базе 
одного из заказчиков публично-право-
вой копании повысит эффективность 
управления капитальными вложени-
ями. Законопроект мы подготовили и 
внесем его в осеннюю сессию», – ска-
зал Хуснуллин.

Напомним, что на минувшей не-
деле Михаил Мишустин подписал 
постановление о передаче Минстрою 
России всех полномочий строительно-
го контроля на стройках федерального 
бюджета.

Идея о едином госзаказчике на 
бюджетных стройках обсуждается еще 
с 2015 года, когда таким мега-регуля-
тором должен был стать Роскапстрой, 
организованный на базе Академии 
строительства и ЖКХ Минстроя Рос-
сии. Однако до сих пор эта идея не ре-
ализована.

АНСБ

К СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ ВОЗВЕДУТ 

ПРИСТРОЙКУ 

Воронежское ООО «Реги-
онпроект» стало победителем 
тендера на разработку рабочей 
документации и строитель-
ство пристройки со спортив-
ным залом к зданию МБОУ 
«Елань-Коленовская СОШ 
№ 2» в Новохоперском райо-
не. Цена контракта составит  
27,5 млн рублей, следует из до-
кументов закупки.

Заявка фирмы стала един-
ственной на торгах. Ее признали 
соответствующей требованиям. 
МБОУ «Елань-Коленовская 
СОШ № 2» выступило заказчи-
ком работ. Деньги выделят из 
областного и муниципального 
бюджетов. Работы должны за-
вершить к августу 2021 года.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ
«Время Воронежа»

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
СНОСЕ ЛЮБОГО ЖИЛЬЯ

Региональные власти и муниципалитеты мо-
гут получить возможность принимать собствен-
ные программы сноса и реконструкции любого, 
а не только аварийного жилья, пишет «Коммер-
сант» со ссылкой на законопроект, внесенный в 
Госдуму. 

Как отмечает издание, решение о сносе здания 
и отселении может быть принято только с согла-
сия двух третей собственников и арендаторов. 
Порядок учета голосов должны определить мест-
ные власти. При этом жильцам по выбору должно 
быть предоставлено равноценное жилье в том же 
районе или денежная компенсация.

Программа комплексного развития террито-
рии предусматривает, что решение о сносе мо-
жет приниматься, если половину определенного 
участка занимает аварийное жилье, самовольные 
постройки или многоквартирные дома, вошедшие 
в адресную программу сноса и реконструкции.

Предполагается, что новый механизм будет 
способствовать «обновлению застройки городов и 
улучшению жилищных условий граждан».

АНСБ
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Трудное лето 2020-го строители 
вспомнят с благодарностью?

Участники конференции «Диалог строительной отрасли» обсудили, как преодолеть последствия пандемии
Позитивные последствия 

негативной ситуации
Все-таки живое общение ничто не 

заменит — ни вебинары, ни беседы по 
скайпу. По понятным причинам выстав-
ка BAUMA СТТ RUSSIA в этом году не 
состоялась. Отчасти ее функции взяла на 
себя конференция «Диалог строительной 
отрасли», организованная ООО «Мессе 
Мюнхен Рус».

Особенность данного мероприятия 
состояла в том, что, кроме традиционных 
выступлений, присутствующие имели 
возможность неформально общаться друг 
с другом. Время и возможности организа-
торы им для этого предоставили.

Пандемия принесла строителям нема-
ло сложностей, были взлеты и провалы. 
Но если сделать из них правильные вы-
воды, отрасль только выиграет в своем 
развитии. И строители с благодарностью 
вспомнят трудные весну и лето 2020 года. 
В самом деле: в этот «ковидный период» 
многие из них показывали чудеса опера-
тивности и высокий уровень профессио-
нального мастерства.

За 34 дня в Москве построена боль-
ница для ковидных пациентов «Комму-
нарка». Нормальное здание, не времянка. 
В обычной жизни такой объект строится 
пять лет и проходит 900 согласований. 
Понятно, сейчас туда были направлены 
все ресурсы и силы. Но все-таки может 
стоит проанализировать организацию ра-
бот на «Коммунарке»? Вдруг найдутся ре-
зервы для сокращения сроков строитель-
ства и в спокойной обстановке?

Компания «SPECTRUM» работа-
ет с разными отраслями, в том числе с 
авиацией. Авиация, безусловно, больше 
других пострадала от пандемии, говорит 
Владимир Иванов, управляющий пар-
тнер «SPECTRUMа». В начале апреля все  
аэропорты страны обслужили 34 тыс. пас-
сажиров. При этом сотрудников, которые 
это делали, насчитывается более 150 тыс. 
человек. Государственная помощь туда 
пришла, но не сразу. Все, кто сталкивался 
с ее получением, знают, что надо оформить 
множество документов. Строительство в 
аэропортах только начинает оживать.

— Есть крупные компании, которые 
строят для себя штаб-квартиры, и я бы 
не сказал, что этот процесс остановился, 
— отмечает Владимир Филиппович. — 
Много клиентов из сферы IT, они строят 
офисы, склады и т. д.

Но более всего людей интересует, как 
переживает трудные времена жилищное 
строительство.

Спасает льготная ипотека
— С началом самоизоляции прода-

жи жилья по разным проектам сократи-
лись на 50-80%, — рассказывает Михаил 
Гольдберг, руководитель аналитического 
центра АО «ДОМ.РФ». — В апреле вы-
дача ипотечных кредитов снизилась на 
30-50%. Замаячила реальная остановка 
строительства и появление нового, весьма 
многочисленного отряда обманутых доль-
щиков. В этой ситуации Правительство 
России приняло очень верное решение. 
Была реализована программа субсидиро-
вания ипотеки, субсидирования ставок 

по кредитам. Кредиты выдаются сейчас 
реально под 6%. Причем для всех, кредит 
может взять любой человек. Эта мера бук-
вально спасла рынок жилья.

По словам Михаила, сейчас минимум 
80% продаж жилья в новостройках при-
ходится на программу льготной ипотеки. 
Заемщики уже получили 160 тыс. кредитов 
примерно на 450-460 тыс. рублей. А до кон-
ца октября — срок окончания программы 
— будет выдано 300 тыс. кредитов, которые 
позволят построить 15 млн кв. метров жи-
лья; а это – более 1 трлн рублей, которые 
пришли в строительный сектор и дали воз-
можность продолжать строительство и вы-
плачивать людям зарплату. Плюс увеличи-
лось строительство жилья в регионах.

Пандемия поставила в одинаковое 
положение стройки всего мира. И везде 
строительный бизнес поддержали на об-
щих основаниях, как и любой другой, — 
разрешили отсрочить оплату налогов, вы-
дали кредит на зарплату и т. д. Но только 
в России осуществлена комплексная по-
мощь жилищному строительству — под-
держаны и спрос, и предложение. Если 
стимулировать только спрос, то быстро 
нарастить объемы строительства не полу-
чится. И цены на жилье взлетят.

Резкого взлета цен у нас не зафикси-
ровано. По данным «ДОМ.РФ», в первом 
квартале рост цен составлял 4-6%. Он был 
связан с ажиотажным спросом, возник-
шим, когда все поняли, что страна закры-
вается. В следующие месяцы медианная 
цена оставалась стабильной. В обозримом 
будущем рост цен предполагается умерен-
ный, 1-2%.

Пришла помощь, как говорится, и от-
куда не ждали. Помните, сколько было 
год назад противников перехода на про-
ектное финансирование? Сейчас по эс-
кроу-счетам строится 40% домов. И ни 
один из этих домов не стал проблемным. 
Банк дает застройщику гарантированную 
кредитную линию, которую застройщик 
использует по мере продвижения работ. 
Кризис — не кризис, пандемия — не пан-
демия, встали продажи — не встали, дом 
будет продолжать строиться.

Длительная самоизоляция изменила 
взгляды людей на качество жилья. Они 
стали говорить, что площадь квартир долж-
на быть больше 40 кв. метров. Что нужны 
балконы, а на первых этажах веранды. Мно-
гие заговорили, что вместо многоэтажного 
жилья лучше строить индивидуальное. 
Как сказал Алексей Шевель, член совета 
директоров института «Моспроект», даже 
Сбербанк согласился выдавать ипотечные 
кредиты под индивидуальное жилье, чего 
раньше не было. Но для этого нужны стан-
дарты — стандарты на размер кухни, спаль-
ни и пр. Таких стандартов не оказалось.

Количество малогабаритных квартир 
и сейчас стараются уменьшить — адми-
нистративным путем. Есть распоряжение 
правительства Москвы, которое ограни-
чивает наличие малогабаритных квартир 
до 30% в жилых комплексах. Если будет 
больше, проект не пройдет Госэкспертизу.

Но спрос на жилье зависит от нали-
чия у людей денег. Чем меньше денег, тем 
больше потребность в малогабаритных 
квартирах. И даже пандемия не окажет 
решающего влияния.

Бульдозерист — 
на удаленке?

Дефицит строителей стал для подрядчи-
ков во время пандемии едва ли не большей 
угрозой, чем дефицит финансов. Заболел 
один человек в бригаде — на карантин ухо-
дила вся бригада. Останавливались целые 
карьеры из-за того, что один оператор ока-
зывался заражен. Найти замену рабочим 
на стройке весьма проблематично. Россия-
не идут сюда неохотно. А границы страны 
были закрыты. Периодически в обществе 
возникают споры — может ли наша эконо-
мика обойтись без помощи мигрантов? По-
хоже, пандемия дала ответ на этот вопрос.

Участники конференции были еди-
нодушны: надо энергичнее привлекать 
на стройку молодежь. Большие надежды 
возлагаются на WorldSkills — междуна-
родное движение, популяризирующее 
среди молодежи рабочие профессии, в том 
числе строительные. Молодые россияне 
участвуют в нем все более активно.

Другая сторона медали — улучшение 
условий труда строителей. В этом направ-
лении предстоит сделать очень много. Но 
примеры в мире для подражания есть.

Андрей Комов, председатель комитета 
по строительному оборудованию Ассоци-
ации европейского бизнеса, рассказывает:

— Пару лет назад я оказался в Гамбур-
ге на местной выставке «Bauma». В залах 
стояло множество машинок шириной не 
более 1,5 м. Никогда такого раньше не ви-
дел! Немецкие коллеги объяснили: у них 
по законодательству запрещено вручную 
поднимать груз тяжелее 20 кг. И даже ми-
грантов нельзя для этого нанимать — ли-
шишься лицензии. Поэтому приходится 
изготавливать и применять разнообраз-
ную технику малой мощности. И что ме-
шает нам идти по тому же пути?

Еще до пандемии в Европе начались экс-
перименты с дистанционным управлением 
дорожной и строительной техникой, беспи-
лотными машинами (кстати, отличная мера 
против инфекции). С этого года начали се-
рийно производить компактные погрузчи-
ки на электрических батарейках, зарядки 
хватает на смену. Такие машины можно ис-
пользовать ночью, они бесшумны.

И у нас уже появляется подобный 
опыт. На Петербургском тракторном за-
воде выпускают комбайн с программным 
обеспечением. Комбайнер уже не рулит, 
а только наблюдает за системой управле-
ния. Сейчас там делают экскаватор с про-
граммным управлением. Программа пока 
немецкая. Но и наши айтишники смогут 
разработать такие программы.

А сейчас в мире на повестке дня стоит 
тема: как управлять строительной тех-
никой через компьютер на расстоянии. 
Скажем, сидит человек в крупном городе, 
в теплом помещении перед монитором 
и дает команды экскаватору, который 
находится в карьере за сотни, а, может, 
и тысячи километров от него. Для того, 
чтобы это стало реальностью, необходи-
мо поднять на новый уровень связь. И та-
кие работы уже начались. Специалисты 
считают, что управление строительной 
техникой на удаленке станет возможным 
в течение 10 лет. И вот эта работа будет 
привлекательной для нынешних подрост-

ков — компьютерных фанатов, которые к 
тому времени успеют вырасти.

Господдержки много  
не бывает

Многие участники конференции, от-
давая должное качеству техники, не одо-
бряют, что практически вся она изготав-
ливается на совместных предприятиях. 
Считают, машиностроение должно быть 
полностью отечественным. Этой точки 
зрения придерживаются и во властных 
структурах. Вот и во время пандемии по-
мощь государства получают в основном 
отечественные производители. С одной 
стороны, так и должно быть. А с другой…

Комитет по строительной технике Ас-
социации европейского бизнеса объеди-
няет поставщиков дорожно-строительной 
техники в Россию. Некоторые из них от-
крыли производство и в нашей стране.

— Наши производства в России за 
время пандемии помощь от государства 
не получили. Нас считают иностранца-
ми, — говорит Андрей Комов. — Между 
тем, в странах Западной Европы не имеет 
значения, иностранная это компания или 
нет. Главные критерии для господдержки 
— уплата налогов, создание рабочих мест.

По словам Андрея Ивановича, под-
держку государства компании — члены 
его комитета получают по-иному. Они 
участвуют в реализации национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». А проект финансируется 
из бюджета. Однако все чаще раздаются 
предложения — приоритетное участие в 
национальных проектах должны иметь 
отечественные компании.

В последнее время Ассоциации евро-
пейского бизнеса настойчиво предлагают 
создать в России производство строи-
тельной техники, а продукцию экспорти-
ровать. По многим причинам на данный 
момент это сделать невозможно. И что те-
перь, техника лучших мировых образцов 
должна исчезнуть со строящихся дорог 
России? Между тем, компании — лидеры 
мирового рынка строительной техники 
используют в своих изделиях комплекту-
ющие, сделанные в разных странах, у кого 
что лучше получается.

Вопросов о господдержке накопилось 
много у всех участников российского 
строительного рынка — какой она долж-
на быть, в каком объеме, как изменяться 
в зависимости от ситуации... Все это сле-
дует решать в диалоге с Минпромторгом. 
Представителей Минпромторга ждали на 
конференции, но они не пришли.

 P. S. Год назад в рамках выставки СТТ-
2019 состоялась встреча с руководителя-
ми строительной отрасли Китая. Им за-
дали вопрос о государственной поддержке 
китайских производителей. Один из мини-
стров сказал, что сначала они прибегали к 
этой мере. А потом увидели, что те, кто 
ее получал, отставали в своем развитии. И 
перестали ее практиковать.

Все собеседники издания на конферен-
ции дружно сказали — китайский министр 
не прав. Или его неправильно перевели.

Елена БАБАК 
Журнал «Строительство»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№39 (998) 24 – 30 сентября 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Экологический союз – оператор 
экомаркировки «Листок 
жизни» – разработал новые 
экологические требования для 
напольных покрытий и оконных 
профилей из поливинилхлорида 
(ПВХ). Организация приглашает 
отраслевых экспертов, 
профильных специалистов и 
производителей принять участие 
в общественной оценке.

МАТЕРИАЛЫ

Реклама
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
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Ужесточаются требования для  
строительной продукции из ПВХ

В 2008 году в России впервые 
появился добровольный эко-
логический стандарт «Листок 
жизни» для ПВХ-напольных 

покрытий, в быту часто называемых 
«линолеумом», позднее – в 2013 – был 
издан стандарт для ПВХ-профилей.

Внимание экспертов данные группы 
продукции привлекли неслучайно. ПВХ 
широко распространен у потребителей 
– низкая цена и удобство эксплуатации, 
– при этом материал может выделять 
множество токсичных веществ на всех 
стадиях жизненного цикла (диоксины, 
свинец, ртуть, кадмий, фталаты). Ряд 
специалистов по этой причине рекомен-
дует избегать использования материала.

Стандарты были разработаны с целью 
стимулировать производителей ПВХ вне-
дрять наиболее экологичные технологии, 
в том числе те, которые позволяют решить 
основные проблемы, связанные с исполь-
зованием ПВХ:

 – токсичность основных промежуточ-
ных компонентов ПВХ – винилхлорида и 
дихлорэтана на начальных этапах произ-
водства продукта;

– поступление ртути и диоксинов в 
окружающую среду при некоторых про-
изводственных процессах;

– использование опасных сырьевых 
компонентов в качестве функциональных 
добавок: стабилизаторов, содержащих сви-
нец или кадмий, галогенсодержащих анти-
пиренов, фталатных пластификаторов;

– опасность для работников при взаи-
модействии с токсичными компонентами;

– проблема производственной безо-
пасности – выбросы летучих органиче-
ских соединений предприятиями, пожар-
ная безопасность, обращение с отходами 
производства;

– добавление в рецептуру опасных со-
единений, в частности фенол- и формаль-
дегид-содержащих соединений, способ-
ствует возможной эмиссии этих вредных 
веществ из продукта;

 – проблема утилизации отслуживше-
го ПВХ.

В 2020 году проекты стандартов СТО-
56171713-___-2020 «Покрытия напольные 
поливинилхлоридные. Требования эколо-
гической безопасности и методы оценки» и 
«СТО-56171713-___-2020 «Профили поли-
винилхлоридные. Требования экологической 
безопасности и методы оценки» проходят пе-
ресмотр и экспертную оценку. Такая практика 
– это сложившийся международный подход 
для экомаркировок I типа, в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 14024. 

Экологический союз актуализирует 
и ужесточает требования, вводит новые 
критерии оценки, учитывающие доступ-
ные научные данные и международные 
практики. Компании, которые пройдут 
сертификацию по стандарту будут отли-
чаться следующими особенностями:

• Тщательный контроль производителей 
ПВХ, включая производителей промежу-
точных компонентов с точки зрения исполь-
зования наиболее экологически предпоч-
тительных технологий и безопасности 
работников, занятых на производстве.

• Замена в рецептуре опасных веществ 
на более безопасные: запрещены галоге-
нированные органические растворители, 
ингибиторы горения на основе галогенов, 
фталаты, соединения свинца, кадмия, 
ртути, шестивалентного хрома, олово-
органические соединения. Ограничены 
токсичные, канцерогенные, мутагенные 
вещества, а также вещества, опасные для 
репродуктивной системы.

• Реализация дополнительных мер по 
безопасности работников.

• Внедрение технологий очистки выбро-
сов, сбросов сточных вод, постоянное сни-
жение показателей по количеству сбросов 
и выбросов на единицу продукции, реализа-
ция мер по уменьшению количества отходов 
на единицу продукции и их утилизации.

• Реализация программы контроля 
эмиссии из продукции опасных веществ.

• Высокий класс износостойкости для 
напольных покрытий – «23» для жилых 
помещений и «33» для коммерческого ис-
пользования.

• Долговечность продукции.
• Ведется работа по увеличению доли 

вторсырья в продукте.
• Расширенная ответственность в во-

просе возврата от потребителя продук-
ции, утратившей потребительские свой-
ства и ее переработке.

Такие требования позволят уменьшить 
негативное воздействие, в частности, по-
ступление опасных химических веществ 
из ПВХ продукции в окружающую среду 
на протяжении всего жизненного цикла, а 
также образование большого количества 
отходов, предназначенных для захороне-
ния, как производственных, так и после 
использования потребителем.

Перед официальным утверждением 
новых версий стандартов Экологический 
союз собирает обратную связь от экспер-
тов. Участие отраслевых специалистов в 
обсуждении критериев позволит учесть 
в стандарте возможности и особенности 
российских производителей ПВХ-про-
дукции.

Запросить проект стандарта для озна-
комления, а также оставить отзыв о нем 
можно, обратившись к эксперту Анне По-
пывановой popyvanova@ecounion.ru до 18 
октября.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №39 (998) 24 – 30 сентября 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ПРОБЛЕМА

Велено оцифровать! Но поддастся ли 
«цифре» российская стройка?

О ткрыло череду «цифроори-
ентированных» обсуждений 
заседание Открытой экс-
пертной группы по внедре-

нию BIM-технологий при комиссии по 
цифровизации строительной отрасли 
Общественного совета Минстроя Рос-
сии. Нужно сказать, что эта площадка 
успешно действует уже около двух 
лет, и на ней в конструктивном диалоге 
обсуждаются самые горячие проблемы 
информационного моделирования. Ну, а 
поскольку цифровизация стоит в числе 
приоритетных направлений развития 
российской экономики, интерес к этой 
теме вполне объясним.

Председательствующий на заседании 
руководитель Комиссии по цифровиза-
ции Михаил Викторов напомнил, что эта 
комиссия – одна из самых больших в Об-
щественном совете, в нее входит 13 чело-
век и более 130 привлеченных экспертов 
– настолько все почувствовали вкус «к 
цифре». За последние годы BIM суще-
ственно продвинулся вперед, первая пол-
ноценная BIM-модель получила положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы в 
Санкт-Петербурге, а на очереди подклю-
чение к этому процессу органов Госстрой-
надзора. Впереди же – роботы-контро-
леры на стройках, дроны, датчики и 
технологии дополненной реальности.

Замминистра строительства России 
по «цифре» Александр Козлов уверен, 
что благодаря цифровизации удастся 
сблизить позиции строительной отрасли 
и органов власти всех уровней. Проекты 
цифровой трансформации строительной 
отрасли еще только формируются, но 
Минстрой везде получает «зеленый свет» 
для своих инициатив, поскольку цели го-
сударством поставлены весьма серьезные, 
а именно: всеми силами снизить сроки 
инвестиционно-строительного цикла, 
обеспечить максимально эффективное 
использование бюджетных средств в 
строительстве, обеспечить безопасность 
на стройке.

Анализ выявил очень интересные 
тенденции: в год в отрасли совершается 
более 2 млн транзакций с участием го-
сударства и бизнеса, 25% из них прохо-
дит в электронном виде. В связи с этим 
базовой задачей определен перевод 80% 
всех массовых услуг в строительстве 
в электронный вид. Очевидно, что та-
ким продвинутым городам как Москва 
и Санкт-Петербург сделать это будет 
проще, у остальных регионов наблюдает-
ся явное «цифровое неравенство» – нет 
возможности, средств, специалистов для 
того, чтобы разрабатывать свои програм-
мы или подключаться к государственным 
информационным системам. Только 30% 
регионов сейчас загружают свои сведе-
ния в ГИСОГД, остальные не хотят или 
не могут этого делать. Поэтому планиру-
ется предоставление субсидии регионам 
на обучение специалистов и подключение 
к ГИС, а также цифровизация департа-

ментов в регионах, которые занимаются 
бюджетными стройками. В дальнейшем 
планируется цифровизация контроль-
но-надзорной деятельности, обеспечение 
госстройнадзоров техникой и специали-
стами. В результате цифровой трансфор-
мации государство должно стать макси-
мально незаметным и удобным.

Нормативы прошлого века 
BIM не предполагают!

Однако далеко не все так гладко про-
исходит с технологиями информационно-
го моделирования в конкретных проектах, 
когда в прекрасную идею будущего вме-
шивается грубая реальность. При этом, 
как известно, многие бюджетные проек-
ты, в том числе в промышленном строи-
тельстве, делаются не в срок и с большими 
проблемами. Почему? Об этом на примере 
строительства промышленных объектов 
рассказала вице-президент Националь-
ной палаты инженеров, член Экспертно-
го совета СРО атомной отрасли Елена 
Колосова. И из выступления становится 
понятным, насколько трудно будет вне-
дрить BIM-моделирование в архаичные 
требования к бюджетным проектам.

Дело в том, что далеко не все старые 
СНиПы перевыпущены и обновлены, и 
проектировщикам приходится пользо-
ваться рядом СниПов 1980-ых годов, в 
том числе для укрупненной оценки про-
должительности строительства, методи-
ка которых предполагает использование 
оценки стоимости строительства в ценах 
1984 года. Старые нормы не учитывают 
новые технологии, материалы и цены, а 
также современные требования, согласно 
которым объект должен быть и сложнее, и 
дороже. Естественно, старые нормы дают 
и совсем другие сроки работ, а также в них 
явным образом выделены всего 3% на не-
предвиденные расходы против реальных 
40%. Кроме того, время на проведение 
конкурса этими нормативами не учитыва-
ется в принципе, а это может продолжать-
ся от нескольких месяцев до года.

В рамках закона проектировщики 
при разработке проектной документации 
выбирают варианты оборудования, но 
конкретный выбор делается уже позднее, 
после получения разрешения на строи-
тельство, то есть параллельно с разра-
боткой рабочей документации. Зачастую 
конкретное решение ведет к пересчетам 
и изменению всего проекта. Кроме того, 
в России госконтракты не предполагают 
затраты на управление проектом и на ин-
жиниринг – а в мире на это закладывается 
около 30% расходов.

Елена Колосова уверена, что проектиров-
щик должен создавать проект организации 
строительства (ПОС) совместно с генпод-
рядчиком, поскольку только он знает, какие 
строительные технологии он будет приме-
нять, каким парком техники и трудовым 
ресурсом располагает. А все эти сведения 
напрямую влияют и на продолжительность 
и стоимость строительства. Поэтому необхо-

димо вернуть выбор оборудования на стадию 
разработки проекта, а ПОС делать с участи-
ем генподрядчика и поставщиков основного 
техн ологического оборудования.

Однако эти предложения в корне про-
тиворечат требованиям к госзакупкам и 
сложившейся практике. Собственно го-
воря, нынешние положения федерального 
закона «О контрактной системе» 44-ФЗ 
ложатся непреодолимым препятствием на 
пути внедрения BIM-моделей на бюджет-
ных стройках – хотя бы потому, что пер-
вые шаги применения BIM точно требуют 
дополнительных вложений, и, как след-
ствие, ведут к увеличению накладных рас-
ходов, что противоречит закупке по ми-
нимальной цене. Сокращение стоимости 
строительства от применения BIM-тех-
нологий безусловно возможно, но, в том 
числе, за счет увеличения затрат на инжи-
ниринг, повышения качества проработки 
и увеличения объема исходных данных.

Что касается применения BIM-моде-
лей при управлении строительством, то 
по сути, это существенно более нагляд-
ный график, позволяющий находить наи-
более рациональные организационно-тех-
нологические решения. В этом процессе 
должны быть задействованы все участ-
ники строительства, но это будет возмож-
но только в том случае, если сокращение 
срока выполнения контрактных обяза-
тельств не будет приводить к сокращению 
выплат по контрактам. Кроме того, во 
многих строительных компаниях сегодня 
исчезли отделы подготовки строительно-
го производства, которые и отвечали за 
ежедневную работу по оптимизации ор-
ганизационно-технологических решений. 
Поскольку графики стали возвращаться 
на строительные площадки, повсемест-
но стали создаваться отделы управления 
проектами, но, как правило, они рисуют 
картинки для отчетов «наверх» вместо 
проработки и оптимизации реальной тех-
нологии строительства.

BIM-модель требует от всех участни-
ков создания информационного объек-
та максимальной прозрачности. Но как 
использовать такой инструмент, если 
даже согласно приказу Минстроя РФ 
14.01.2020 № 9/пр при приемке выпол-
ненных работ не требуется сопоставление 
технологии производства фактически вы-
полненных работ, технологиям, приня-
тым при разработке сметных нормативов, 
не очень понятно. И это очень печальный 
для апологетов «цифры» на бюджетных 
объектах вывод.

Кто будет работать с BIM  
и по какому праву?

Более оптимистично на внедрение 
BIM-модели на стадии строительства 
смотрит член Ассоциации независимых 
директоров Максим Гребенников. По его 
мнению, цифровая модель объекта по-
зволяет найти еще на стадии подготовки 
строительства очень много нестыковок, 
быстро их устранить либо сократить вре-
мя исправления этих нестыковок уже на 
стройплощадке. И опять же, цифровая 
модель объекта должна строиться при 
участии генподрядчика, поскольку она 
позволяет посмотреть результаты приня-
тых конкретных решений, проверить их 
на соблюдение сроков и финансирование.

Поэтому BIM-модель на этапе строи-
тельства нужна не для усиления контроля, 
к которому сейчас все больше склоняются 
государственные органы, а для оптимиза-
ции процессов на стройплощадке. Она мо-
тивирует на поиски решений, а не на «под-
стилание соломки» и отказ от инициативы 
принимающих решение сотрудников.

При этом каждая BIM-модель, содер-
жащая огромное количество информа-
ции и уникальных решений, представ-
ляет из себя предмет интеллектуальной 
собственности – но вот только чьей? На 
этот вопрос постарался дать ответ дирек-
тор по строительству компании «Бонава 
Санкт-Петербург» Александр Бойцов.

Вопрос не праздный, потому что сей-
час BIM-модель практически не защище-
на – ни в правовом поле, ни в цифровом. 
Взломать ее довольно легко, скопировать 
– тоже. А в России, кроме всего прочего, 
сложилось отношение к цифровой разра-
ботке как к бесплатной опции. Поэтому 
на вопрос, как защитить BIM-модель от 
взлома и копирования, ответа пока нет.

Закон об авторском праве сейчас защища-
ет проект, а на информационную модель эта 
защита не распространяется. При этом цен-
ность BIM-модели в разы выше, чем бумаж-
ный проект, потому что она содержит несо-
измеримо большее количество информации. 
Патент же можно получить только на кон-
кретное решение, а только в одном многоквар-
тирном доме таких решений около 300 тысяч.

И опять же – обладает ли заказчик пол-
ным правом на BIM-модель на основе того, 
что он платил деньги на ее разработку? И в 
каком объеме эта модель передается? И не 
получится ли так, что через несколько ме-
сяцев разработчик столкнется с собствен-
ной разработкой, но представленной уже 
другой компанией, пусть и с небольшими 
изменениями? Что делать – идти в суд? 
Но в суде защитить права на BIM-модель 
практически невозможно, доказать автор-
ское право и понесенные затраты, в том 
числе интеллектуальные, – нереально.

В принципе, это одна из первоочеред-
ных задач рабочей группы и Комиссии 
по цифровизации – заняться норматив-
ной и законодательной защитой прав на 
BIM-модель.

И еще один очень интересный аспект 
затронул иностранный участник круглого 
стола: он обратил внимание, что все гово-
рят о модели, процессах, решениях, но ни-
кто не говорит о людях, которые работают 
на стройке – их-то как вписать в BIM-мо-
дель? BIM будет работать только при ус-
ловии стандартизации рабочей силы. В 
Европе с этим проблем нет – там через 
СРО на стройку входят только подготов-
ленные кадры. В России же на стройке ра-
ботает кто угодно. Как же ввести россий-
ского строителя в BIM-проект?

Представляется, что ответ на этот во-
прос должно поискать на своих площад-
ках и в комитетах Национальное объе-
динение строителей, которое в последнее 
время занято идеей внедрения независи-
мой оценки квалификации. Однако речь 
идет пока только об организаторах строи-
тельства – но ведь на каждой строке сотни 
работников самой разной квалификации, 
а по всей стране более 4 млн человек. Как 
будем «оцифровывать» этот Вавилон?

Лариса ПОРШНЕВА

10-11 сентября в Санкт-Петербурге прошли круглые столы и совещания, 
приуроченные к XIX Всероссийскому съезду строительных СРО. О том, что тема 
цифровизации становится ведущей в повестке дня, говорит тот факт, что три из 
восьми мероприятий были посвящены «цифре» и технологиям информационного 
моделирования, и пользовались огромным успехом у профессионалов.


