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САПЕЛКИНА 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,

директора ООО СЗ «Легос»

2.11
ГИЛЕВА 

СТАНИСЛАВА АРКАДЬЕВИЧА,
председателя правления СРО Ассоциация 

«Объединение проектировщиков Черноземья»

4.11

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

ГУСЕВА 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА,

генерального директора ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ»

1.11
ОСЬКИНА 

МАКСИМА АНАТОЛЬЕВИЧА,
руководителя департамента дорожной деятельности 

Воронежской области

2.11

В Воронеже продолжается строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса по спортивной гимнастике (центр мужской гимнастики), который 
расположен по адресу: Ленинский проспект, 93в (в районе парка «Алые 
паруса»). На прошлой неделе на объекте побывал С.А. Честикин, заместитель 
председателя правительства Воронежской области, – он ознакомился с ходом 
работ, проводимых ООО «Воронежстройреконструкция».

Согласно проекту, разработанному  
ООО «ПроектИнжиниринг», в ФОК по 
спортивной гимнастике будут занимать-
ся дети старше 10 и до 16 лет. Едино-
временная пропускная способность при 
учебно-тренировочных занятиях составит 
72 человека. На первом этаже здания по-
явится вестибюль с гардеробом верхней 
одежды для посетителей, которые смогут 
заниматься в зале спортивной гимнасти-
ки и зале общефизической подготовки. 
Кроме того, здесь будут расположены тре-
нерская, медкабинет, раздевальные  с ду-

шевыми для занимающихся, служебно-ад-
министративные помещения. На втором 
этаже запроектирован зал хореографии, 
комната отдыха для юных спортсменов, 
переговорная, звукооператорская и т. д. 
При залах предусмотрены инвентарные.

Как сообщил Вячеслав Сатин, инже-
нер производственного отдела КП ВО 
«Единая дирекция капитального строи-
тельства и газификации», строительство 
объекта началось в апреле нынешнего 
года. На сегодняшний день выполнены ра-
боты по монтажу каркаса здания, ведется 

отделка фасада ограждающими конструк-
циями из сэндвич-панелей и пенобетоном. 
Установлены внутренние перегородки. 
Завершается прокладка наружных сетей, 
полностью подведена канализация. Стро-
ители приступили к монтажу внутренних 
инженерных сетей. Кроме того, внутри 
здания выполняются отделочные работы. 

Побывавший на объекте С.А. Чести-
кин поставил перед строителями задачу 
в срок до 21 декабря завершить намечен-
ный объем работ, а начиная с 1 декабря 

приступить к установке оборудования. 
Подрядчику предстоит также выполнить 
работы по благоустройству прилегающей 
территории, организации автостоянки с 
тем, чтобы с началом эксплуатации ФОКа 
прибывающие сюда юные спортсмены с 
родителями чувствовали себя комфортно. 
Безусловно, он станет местом притяжения 
детей, желающих развивать свои спортив-
ные задатки и укреплять здоровье. 

Ольга КОСЫХ

Воронежу – центр мужской гимнастики
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Путин дал поручения по развитию строительства –  
от ИЖС до техприсоединения к сетям

В перечне – более 100 поручений 
правительству России по достижению 
национальных целей при реализации На-
циональных проектов. Для строительной 
отрасли наиболее интересным является 
п.6, в котором перечислены поручения, 
охватившие очень многие вопросы отрас-
ли – от упрощения подключения к инже-
нерным сетям до развития ипотеки при 
строительстве частных домов.

В частности, в этом пункте говорится:
Правительству Российской Федера-

ции для достижения национальной цели 
развития Российской Федерации «Ком-
фортная и безопасная среда для жизни»:

а) установить упрощенный порядок 
подключения (технологического присое-
динения) к инженерным сетям, переноса 
(переустройства) инженерных коммуни-
каций и обеспечить:

– возможность заключения договора 
о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального 
или местного значения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, электриче-
ским сетям, а также возможность получе-
ния разрешения на строительство таких 
объектов до образования земельного 
участка;

– утверждение порядка передачи в 
публичную собственность или собствен-
ность сетевой организации линейных 
объектов инженерной инфраструктуры;

б) обеспечить пересмотр количества 
видов зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, а также упрощение 
порядка установления, изменения или 
прекращения существования таких зон 
при условии соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Срок – 1 октября 2021 г.;

в) с учетом ранее данных поручений 
разработать меры, направленные на под-

держку индивидуального жилищного стро-
ительства, в том числе на предоставление 
гражданам ипотечных кредитов на строи-
тельство индивидуального жилого дома;

г) представить предложения о вне-
сении в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на 
реализацию программ по расселению жи-
лья с высокой степенью износа;

д) принять меры, направленные на 
поддержку низкомаржинальных проек-
тов жилищного строительства, предусмо-
трев субсидирование процентной ставки 
по кредитам застройщиков, реализую-
щих такие проекты;

е) обеспечить сохранение за органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченны-
ми на осуществление государственного 
строительного надзора, права на осу-
ществление в рамках указанного надзора 
также федерального государственного 
пожарного надзора.

Срок – 1 июля 2021 г.;

ж) определить, в каких случаях завер-
шение строительства объектов незавер-
шенного строительства допускается на 
основании требований, действовавших 
на дату выдачи разрешения на их стро-
ительство, а также установить порядок 
продления такого разрешения и переда-
чи новому застройщику документации, в 
соответствии с которой осуществлялось 
строительство;

з) установить порядок списания рас-
ходов на проектирование и строитель-
ство, произведенных государственными 
или муниципальными заказчиками, в 
том числе за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
в случае принятия решения о нецелесо-
образности завершения строительства 
объекта незавершенного строительства.

Доклад – до 15 мая 2021 г.;

и) представить предложения по вне-
сению в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на 
совершенствование государственного ка-
дастрового учета и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество, 
предусматривающих:

наделение органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления полномочиями по снятию с када-
стрового учета объектов недвижимости и 
объектов, не являющихся объектами ка-

питального строительства, на основании 
заявлений указанных органов, а также 
упрощение процедуры регистрации сде-
лок, заключенных ими;

установление запрета на повторный 
запрос регистратором дополнительных 
документов после получения от заявите-
ля документов, ранее запрошенных при 
приостановлении регистрационных дей-
ствий.

Срок – 31 декабря 2021 г.;

к) обеспечить проведение на регу-
лярной основе оценки эффективности 
реализации высшими должностными 
лицами (руководителями высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Фе-
дерации мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей, 
предусматривающих к 2030 году улуч-
шение жилищных условий не менее 5 
млн. семей ежегодно и увеличение объ-
ема жилищного строительства до 120 
млн. кв. метров в год, учитывать при 
проведении такой оценки объемы вво-
да в эксплуатацию объектов социаль-
ной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, а также иной нежилой 
недвижимости.

Доклад – до 1 апреля 2021 г., далее – 
один раз в полгода.

Ответственный: Мишустин М.В.;

л) совместно с Банком России принять 
меры, направленные на сокращение сроков 
предоставления застройщикам проектного 
финансирования, упрощение порядка его 
предоставления, а также на обеспечение та-
кого финансирования в объемах, необходи-
мых для достижения целевых показателей, 
предусмотренных национальным проек-
том «Жилье и городская среда».

Доклад – до 1 февраля 2021 г.
Ответственные: Мишустин М.В., На-

биуллина Э.С.;
  

м) совместно с публичным акционер-
ным обществом «Газпром», публичным 
акционерным обществом «Российские 
сети» и с привлечением других ресурсо-
снабжающих организаций уточнить инве-
стиционные программы ресурсоснабжаю-
щих организаций исходя из потребностей 
жилищного строительства, а также обе-
спечить согласование этих программ с 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в части, ка-
сающейся координации сроков осущест-
вления мероприятий по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры и 
сроков реализации проектов жилищного 
строительства, включая индивидуальное 
жилищное строительство.

Доклад – до 1 февраля 2021 г.
Ответственные: Мишустин М.В., 

Миллер А.Б., Ливинский П.А.

В комитетах и комиссиях Думы – депутаты-строители
Члены Союза строителей, представители строительного комплекса региона 
не только успешно прошли избирательное «сито» и стали депутатами, но и 
были утверждены председателями комитетов Воронежской областной Думы и 
председателями комиссий Воронежской городской Думы. 

В Воронежской областной Думе VII 
созыва комитет по строительной поли-
тике возглавил Д.В. Лукинов, директор 
ООО «Строительная компания «Квар-
тал», его заместителем стал С.И. Талды-
кин, заместитель генерального дирек-
тора по строительному производству 
АО СЗ «ДСК».

Председателем комитета по имуще-
ственным и земельным отношениям утвер-
жден М.Н. Гусев, генеральный директор 

ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ». В комитете 
по экологии и природопользованию од-
ним из заместителей председателя избран 
А.П. Шмыгалев, председа-
тель Совета директо-
ров ООО «Инстеп».

В Воронежской 
городской Думе пя-
того созыва предсе-
дателем комиссии по 
бюджету, экономике, 

планированию, налоговой политике и 
инвестициям стал А.И. Соболев, гене-
ральный директор АО СЗ «ДСК», предсе-
дателем комиссии по градостроительной 
деятельности и земельным отношениям – 
И.В. Кандыбин, генеральный директор 
АО Финансовая компания «АК-

СИОМА», его заместителем – 
А.Н. Бойко, директор 
ООО «СтройПодряд» 
(АО СЗ «ДСК»). Замести-
телем председателя ко-
миссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

дорожному хозяй-

ству и благоустройству утвержден 
А.В. Чекмарев, заместитель генерально-
го директора, коммерческий директор 
АО «Завод ЖБИ-2».

Союз строителей Воронежской обла-
сти поздравляет депутатов со столь важ-
ным событием и выражает уверенность в 
том, что, руководствуясь возложенными 
на них полномочиями, они будут актив-
но отстаивать интересы строительного 
комплекса региона и претворять в жизнь 
наказы своих избирателей.

ним из заместителей председателя избран 
А.П. Шмыгалев, председа-

В Воронежской 
городской Думе пя-
того созыва предсе-
дателем комиссии по 
бюджету, экономике, 

СИОМА», его заместителем – 
А.Н. Бойко, директор 
ООО «СтройПодряд» 

На официальном сайте Президента 
России опубликован Перечень 
поручений по итогам расширенного 
заседания президиума 
Государственного совета, 
состоявшегося 28 сентября 
2020 года.
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Кипит работа, чтобы уложиться в срок
Появление в Воронеже социальных объектов – вопрос многозадачный. К каждому новому проекту время выдвигает высокие требования как в плане 

функционала, так и с точки зрения внешнего облика. В итоге мы видим, как достойный уровень, заданный профессионалами проектного сообщества, продолжают 
строители известных в регионе компаний. 

На минувшей неделе вместе с руко-
водством Союза строителей наша газета 
побывала на объекте, в свое время «про-
гремевшем» в новостных выпусках воро-
нежского телевидения. Напомним суть 
вопроса.

Еще в 90-х годах на Ленинском про-
спекте, 201 был заложен спортивный 
объект, завершиться которому не дала 
перестройка. Время шло, недострой раз-
рушался, его закутки облюбовали асоци-
альные личности. Как ни странно, жители 
близлежащих домов смирились с такой 
ситуацией, но едва одна из строитель-
ных компаний выкупила заброшенный 
участок и начала возводить жилой дом, 
вышли на пикеты. То ли первый неудач-
ный опыт строительства так разочаровал, 
то ли иссякла вера в хорошие перемены, 
но факт остается фактом – люди дошли с 
протестами до мэрии и губернатора обла-
сти. И хоть разрешение на строительство 
МКД с подземным паркингом было вы-
дано по всем правилам, проект пришлось 
свернуть и компенсировать застройщику 
затраты.

Встал вопрос – что делать с начатым 
строительством? Перепрофилировать. Но 
так, чтобы возмущению пришел конец, 
а город получил объект, положительно 
влияющий на его социальное развитие. 
Причем, дабы не досаждать работами 
жителям квартала (а соседство оказалось 
очень плотным), требовалось выполнить 
и проектирование, и строительство в 
кратчайшие сроки. Решить поставленную 
задачу взялись Домостроительный ком-
бинат и его постоянный партнер – ком-
пания «Жилпроект». Так родилась идея 
построить первый в Железнодорожном 
районе детский спортивно-образователь-
ный центр. 

Накануне поездки на объект мы свя-
зались с главным архитектором проекта 
Андреем Тютеревым, который рассказал о 
нюансах выполненной работы. Как выяс-
нилось, новый социальный объект вклю-
чает в себя целый спектр возможностей 
для всестороннего развития детей. Спор-
тивный зал, кабинеты для занятий на му-
зыкальных инструментах, конференц-зал, 
театральная студия, классы хореографии, 
студия раннего развития – все это лишь 
часть предусмотренного проектом. Глав-
ное, что составляло сложность, по словам 
Андрея Тютерева – увязать незавершен-
ное строительство с новым по концепции 
объектом. Трансформировать начатый 
многоэтажный дом со встроенными нежи-
лыми помещениями и подземной автосто-

янкой в детский развивающий центр оз-
начало в короткий срок перебрать десятки 
вариантов и подходов. Но сотрудникам 
компании к такому режиму не привыкать. 
В прошлом выпуске газеты мы писали о 
том, как специалисты «Жилпроекта» за 
два месяца (!) подготовили рабочую до-
кументацию на строительство региональ-
ного центра по лечению онкозаболеваний 
на базе областной детской больницы №1. 
По словам заказчика – в экстремальных 
условиях было продемонстрировано до-
стойное качество документации.

И вот – новый объект. Условия, действи-
тельно, стесненные. На разных участках ра-
боты бригады ДСК буквально «вращаются 
вокруг собственной оси». По словам на-
чальника управления ООО «Спецотделка» 
Максима Панарина, зачастую строймате-
риалы приходится заносить на объект вруч-
ную. Установить грузоподъемную технику 
не позволяет ограниченный размер площад-
ки, а полноценных подъездных путей нет. С 
западной и северной сторон площадки – 
9-этажной жилой дом, с восточной стороны 
— 5-этажка, с юго-западной – общеобразо-
вательная школа №19. И нам опять вспо-
минается прошлый выпуск газеты, но уже 
в привязке к ДСК, который буквально «ба-
лансируя» на узком участке длиной в 200  
с лишним метров, возводит по ул. Вайце-
ховского-Каляева, 2-4 крупнейший в ЦФО 

онкоцентр для взрослых. Стрела много-
тонного крана вращается по заданной тра-
ектории, дабы не проходить над крышами 
соседних домов, а практически все строй-
материалы складируются в глубоком кот-
ловане. Специалисты Домостроительного 

комбината грамотно организуют производ-
ство работ, благодаря чему им удается идти 
в графике.

И вот здесь почти то же самое, но в ми-
ниатюре. 

– Сложнее всего пришлось монтажни-
кам – вся переделка начатого объекта легла 
на их плечи, – говорит главный инженер 
ООО «Спецотделка» Алексей Ветохин. 
– Но за счет оперативности их работы все 
последующие этапы удается выполнять в 
запланированный срок. А в привязке к гра-
фику объемы здесь не маленькие. Здание 
общей площадью 5 792 квадратных метра 
состоит из двух блоков – административ-
ного и учебного, на каждом из которых сей-
час идет завершение специализированных 
работ. Субподрядных организаций на пло-
щадке нет – все выполняется силами Домо-
строительного комбината.

– Этот объект необычен по-своему, – 
продолжает Максим Панарин. – Фасад 

будет интересным как с архитектурной 
точки зрения, так и за счет комбинации 
фасадных материалов разной фактуры 
и цвета. Внутри здания завершена обли-
цовка плиткой, не сбавляют темп бригады 
штукатуров; витраж за витражом, окно за 

окном идет остекление здания. Как только 
внешний контур будет закрыт, запустим 
тепло – все системы для этого готовы. 

Максим Панарин и Алексей Ветохин 
показывают нам здание, а вокруг него 
уже полным ходом идут работы по бла-
гоустройству. Поскольку до наступления 
холодов необходимо завершить практи-
чески все намеченное, на стройплощадке 
трудятся порядка 200 человек. Красивый 
получится объект: четырехэтажный с пол-
ноценным цокольным этажом, вход на ко-
торый проектировщики соединили с тро-
туаром переходным мостом. Кстати, такой 
прием применен в проекте реконструкции 
московского политехнического музея. 
Жителям столицы нравится. Хочется ве-
рить, что работа проектировщиков и стро-
ителей на Ленинском проспекте, 201 будет 
по достоинству оценена и воронежцами. 

Зоя КОШИК

Алексей Ветохин и Максим Панарин
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МИНСТРОЙ ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО УЧИТЬСЯ BIM

Программы повышения квалификации Университета Минстроя НИИСФ РААСН прошли отбор 
на участие в проекте персональные цифровые сертификаты (ПЦС) нацпрограммы «Цифровая 
экономика» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Граждане России смогут полу-
чить персональный цифровой сер-
тификат и пройти бесплатное обу-
чение по программам повышения 
квалификации по 22 направлени-
ям цифровой экономики.

«Повышение квалификации 
кадров строительной отрасли и 
ЖКХ по направлению BIM сегод-
ня является приоритетной задачей 
государственного уровня. Проект 
«Цифровая экономика РФ» по-
зволяет руководителям и специ-
алистам получить персональный 
цифровой сертификат и пройти 
бесплатное обучение по програм-
мам повышения квалификации на 
площадке Университета Минстроя 
по направлению BIM», - отметил 
замглавы Минстроя России Алек-
сандр Козлов.

Персональные цифровые сер-
тификаты (ПЦС) — это государ-
ственная система стимулирующих 
выплат для формирования и раз-

вития у трудоспособного населе-
ния компетенций цифровой эко-
номики.

Желающие могут пройти об-
учение по направлению инфор-
мационного моделирования в 
строительстве (BIM) и получить 
удостоверение о повышении ква-
лификации.

Обучение будет проводиться 
в дистанционном формате со 2 по 
16 ноября 2020 года на платформе 
сис темы дистанционного обуче-
ния Университета Минстроя. За-
регистрироваться и выбрать про-
грамму обучения необходимо до 
30 октября 2020 года.

Программы повышения 
квалификации, участвующие в 

проекте:
• BIM: технологии информа-

ционного моделирования в 
проектировании объектов 
капитального строитель-
ства.

• BIM: технологии информа-
ционного моделирования в 
строительстве.

• BIM: технологии информа-
ционного моделирования в 
эксплуатации объектов. ка-
питального строительства.

• BIM: экспертиза проектов, 
выполненных с примене-
нием технологий информа-
ционного моделирования.

• BIM: технологии информа-
ционного моделирования в 
работе экономиста и инже-
нера-сметчика.

• BIM: технологии информа-
ционного моделирования 
для руководителя.

• BIM-менеджер.

Объявлен Всероссийский BIM-конкурс
Есть ли шанс у воронежских компаний?

П о всем отраслевым информре-
сурсам прошла информация 
об очередном событии в сфере 
информационного модели-

рования зданий. В уже привычном для 
участников формате (с некоторыми 
нововведениями) в части номинаций и 
представления проектов) состоится  
V Всероссийский конкурс «BIM-техно-
логии 2020/21».

Об этом было объявлено накануне, а 
22 октября в центральном офисе Группы 
«Эталон» под председательством руково-
дителя комиссии по цифровизации Об-
щественного совета Минстроя РФ Ми-
хаила Викторова состоялось заседание 
экспертного совета и оргкомитета V Все-
российского конкурса с международным 
участием «BIM-технологии 2020/21». В 
заседании принял участие замминистра 
строительства России по цифровизации 
Александр Козлов.

Напомним, что IV Всероссийский 
конкурс «BIM-технологии 2020» собрал 
на своей площадке более 60 участников. 
А подведение итогов конкурса и награж-
дение финалистов состоялось в августе в 
Министерстве строительства и ЖКХ РФ. 
Организаторы конкурса отметили очень 
высокий уровень представленных проек-
тов. Интерес к конкурсу большой, однако 
стремительные изменения в цифровом 
мире, в технологиях и методах строитель-
ства уже требуют пересмотра подходов в 
его дальнейшей организации.

Приз – за лучшую идею
Конкурс в 2020-2021 годах будет про-

водиться по семи основным и трем специ-
альным номинациям. При этом специ-
альный приз предусмотрен в номинации 
«Лучшая BIM-идея года». Кроме того, 
члены оргкомитета конкурса поддержали 
предложение о выделении в отдельную 

номинацию (или подноминацию) проек-
тов и практик использования цифровых 
технологий на стройплощадке с включе-
нием их в BIM-модель проекта. Напри-
мер, это работа строительной техники, об-
меры зданий с помощью дронов и прочих 
устройств, подключение к строительству 
объекта логистических и даже производ-
ственных решений.

Также к моменту подведения итогов 
конкурса и проведения всероссийской 
конференции будет сделан общий обзор 
«судьбы» проектов, победивших в преды-
дущих конкурсах. Это интересно тем, что 
станет понятно, действительно ли заказ-
чику нужна действующая BIM-модель, 
которая ушла на следующие стадии соз-
дания объекта, или это была только дань 
моде и текущим потребностям.

А гранты были бы не 
лишними…

Александр Козлов обратил внима-
ние участников заседания на то, что раз-
витие BIM-технологий может продви-
гаться не только усилиями Минстроя 
России, но и с подключением грантов, 
которые выдает Минцифры на созда-
ние и реализацию различных цифро-
вых проектов. Это очень существенные 
средства, способные помочь компаниям 

во внедрении информационного 
моделирования.

Также сделано интересное 
предложение проанализировать 
на основе представленных про-
ектов действующую законода-
тельную базу, особенно – с точки 
зрения требований о секретной 
информации. Как известно, в 
этой области продолжают дей-
ствовать устаревшие документы, 
которые могут относить к секрет-
ной информацию о проложенных 
более полувека назад водопрово-
дных и прочих сетях. А посколь-
ку BIM-проекты реализуются не 
в «чистом поле», такой анализ может 
стать дополнительным очень полезным 
эффектом проведения конкурса.

И что же мы? 
Как говорится, «в свете вышесказан-

ного» было бы правильным увидеть в чис-
ле участников всероссийского конкурса 
воронежских проектировщиков. 

– Союз строителей Воронежской об-
ласти всегда ратовал за скорейшее вне-
дрение в нашу отрасль цифровых тех-
нологий, – говорит председатель Союза 
В.И. Астанин. – Мы не раз организовы-
вали соответствующие мероприятия в 
рамках отраслевых выставок, посещали 
международные форумы, на которых эта 
тема обсуждалась опытными практика-
ми. Неоднократно, на уровне региональ-
ного правительства, поднимали вопрос 
необходимости внедрения в практику 
цифрового моделирования зданий. Ра-
бочей группой, которая была создана 
при Союзе строителей, разработана кон-
цепция внедрения BIM-технологий в 
строительном комплексе Воронежской 
области. И то, что ведущие проектные ор-
ганизации региона – ООО «Жилпроект», 
АО проектный институт «Гипрокоммун-

дортранс», АО «Газпроектинжиниринг», 
ООО «ПГС-проект» начали активное 
освоение BIM-технологий, давало наде-
жду на поступательное развитие в этом 
направлении. К настоящему моменту не-
которые из них уже имеют в своем акти-
ве проекты, начатые строительством по 
«BIM-технологиям». Не случайно публи-
кациями в нашей газете на эту тему живо 
интересовались коллеги из других регио-
нов. Поэтому, когда в пятый раз проходит 
Всероссийский конкурс BIM-технологий 
под эгидой Минстроя РФ, ведущим про-
ектным компаниям Воронежа вполне 
логично было бы не только участвовать 
в нем, но и побеждать. Уверен – такой по-
тенциал у наших специалистов есть».

Подготовила Зоя КОШИК

ХУСНУЛЛИН: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СНИЖАЮТ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Правительство ведет работу по широкому внедрению 
BIM-технологий в строительстве. Об этом рассказал на 
коллегии Минстроя вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что это одна из основных точек роста — 
внедрение BIM-технологий, — подчеркнул Хуснуллин. 
— При правильном подходе, при применении цифровых 
технологий управления себестоимость строительства 
можно снизить до 20%».

Одна из задач правительства на ближайшее время 
— не допустить роста цен на жилье, сказал Хуснуллин. 
Также необходимо работать над максимальным увели-
чением предложения жилья, продолжить совершенство-
вание законодательства (в работе находится еще около  
30 поправок в законы, касающиеся строительства), а так-
же завершить работу по созданию единого заказчика.

Российская газета

«Развитие BIM-технологий может 
продвигаться не только усилиями 
Минстроя России, но и с подключе-
нием грантов, которые выдает Мин-
цифры на создание и реализацию 
различных цифровых проектов. Это 
очень существенные средства, и это 
помогло бы компаниям к внедрению 
информационного моделирования».

V Всероссийский конкурс 
«BIM-технологии 2020/21» стартует 
в декабре. Подробнее о номинаци-
ях и условиях проведения конкурса 
можно узнать на официальной стра-
нице по ссылке: https://ardexpert.ru/
contest/konkursBIM
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20 октября с. г. в Екатеринбурге 
на площадке Форума 100+ 
TechnoBuild состоялась 
конференция «Техническое 
регулирование в строительстве: 
проектирование, строительство 
и производство строительных 
материалов как единый 
механизм». Организатором 
конференции выступило 
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ). А 
центральным можно считать 
традиционно блестящий и 
острый доклад вице-президента 
Российского Союза строителей 
Анвара Шамузафарова.

 Анвар Шамузафаров:  
«Если государство не дает в стройку 
денег – чего командовать-то?»

Его главный тезис прост: там, где го-
сударство не дает денег, оно и не должно 
регулировать процессы, здесь вступает 
профессиональное сообщество и система 
саморегулирования. Сообщество способ-
но само для себя написать необходимые 
нормативы, гораздо лучше, чем это дела-
ют не имеющие строительного образова-
ния чиновники.

Поскольку выступление Анвара Ша-
музафарова содержало очень нестандарт-
ные взгляды, имеет смысл привести его 
почти полностью:

– У нас идут длительные дискуссии 
с Минстроем и другими министерства-
ми, как развивать систему технического 
регулирования в строительстве. Не так 
давно концепция реформы технического 
регулирования в строительстве не была 
поддержана профессиональным сообще-
ством. В итоге концепция, предложенная 
Андреем Басовым и Дмитрием Волковым, 
пока была отложена и не рассматривается.

В чем же у профессионального сообще-
ства есть совпадение точек зрения с Мин-
строем и в чем противоречия с тем, что 
говорит и делает Минстрой? Вся система 
технического регулирования в том виде, 
в котором она существует, унаследована 
нами со времен СССР. Но тогда за счет 
государства жилищное строительство фи-
нансировалось на 75%, сейчас же за счет 
всех уровней государства – не более 5%, 
95% оплачивается населением. Если взять 
все остальные стройки СССР, то они еще 
в большей степени оплачивались государ-
ством – до 85% за счет средств бюджета. 
Бюджетное финансирование предпола-
гало и жесткий контроль расходования 
средств советского бюджета.

Сегодня ситуация изменилась полно-
стью. Сейчас граждане оплачивают 85% 
всех расходов на жилье и коммунальные 
услуги – на 7,5 трлн рублей ежегодно, а 
система регулирования осталась та же 
самая. Мы перевели отрасль на самооку-
паемость, она перешла на самофинанси-
рование, поэтому должны прийти новые 
формы регулирования отрасли. Система 
саморегулирования возникла из измене-
ния системы инвестиций, правоотноше-
ний и собственности. Поэтому медленно, 
но верно система госрегулирования долж-

на отходить в сторону, государство долж-
но лишь в общем виде помогать населе-
нию и бизнесу в строительных процессах. 
Радикальным образом должны умень-
шиться административные барьеры и гос-
регулирование, которое сейчас является 
ненужным элементом функционирования 
отрасли строительной отрасли. Если не 
платишь деньги – чего командовать-то?

Конечно, остается бюджетное финан-
сирование ряда строек, но в жилищном 
строительстве государство может регули-
ровать процессы только через утвержде-
ние средней стоимости квадратного метра 
жилья по регионам, которое ежекварталь-
но утверждает Минстрой России.

Мы должны способствовать ради-
кальному сокращению административ-
ных барьеров и резко увеличивать роль 
профессионалов в управлении отраслью. 
Тут у нас есть неполное понимание с вла-
стью, потому что мы боремся за то, чтобы 
сами профессионалы определяли уровень 
профессиональных компетенций лиц, 
которые работают в строительстве, про-
ектировании и изысканиях. Коллеги из 
Минстроя России говорят, что у них есть 
своя экзаменационная комиссия, она сей-
час экзаменует экспертов, а надо, чтобы 
могла еще экзаменовать ГАПов и ГИПов, 
а то они неизвестно чем занимаются. Но 
для начала экзаменаторам не мешало бы 
кое-чему поучиться в области строитель-
ства, а потом проверять ГИПов и ГАПов.

Роль государства должна сохраняться 
там, где оно обеспечивает защиту своих 
конституционных ценностей. В Консти-
туции есть несколько статей, которые 
регулируют градостроительную деятель-
ность. Это ст. 7 об охране жизни и здоро-
вья граждан – мы должны создавать такие 
технические нормы, которые не угрожали 
бы жизни и здоровью населения. Ст. 20 
– неприкосновенность жилища – стро-
ители также должны ее обеспечивать, 
есть специальные нормы, выработанные 
вместе с МВД. Есть право на благопри-
ятную окружающую среду – ст. 42 – это, 

в первую очередь, защита окружающей 
среды и собственности при нарушении 
технических норм в процессе строитель-
ной деятельности. Защита прав частной 
собственности и защита права на жилище 
– в том случае, когда риски для частной 
собственности также связаны со строи-
тельной деятельностью. Поэтому мы в 
процессе разработки технических норм 
должны обеспечивать защиту конститу-
ционных прав граждан. При этом задачи 
государства укрупняются и переводятся 
на уровень самых общих законодатель-
ных норм и кодексов.

От каких рисков мы должны защи-
тить население? Источниками рисков 
являются лица, которые осуществляют 
инженерные изыскания, проектирование, 
строительство, эксплуатацию и ликвида-
цию зданий и сооружений, а также лица, 
осуществляющие разработку проектной 
документации, экспертизу ее и так далее. 
Способы регулирования рисков – это вы-
работка требований к участникам стро-
ительства, развитие системы допуска на 
рынок, а также квалификационные требо-
вания к специалистам, которые являются 
сегодня слабой частью законодательства. 
Нужно, чтобы эти требования были уси-
лены и четко и жестко установлены.

Что касается изменений Техническо-
го регламента «О безопасности зданий 
и сооружений», то они могут включать 
три способа доказательства подтвержде-
ния безопасности зданий и сооружений. 
Во-первых, это стандартный способ – 
соблюдение требований СП и ГОСТов. 
Трактовка Минстроем этого положения 
является глупейшей, поскольку замми-
нистра Дмитрий Волков совсем недавно 
убеждал нас в том, что Своды правил и 
Нацстандарты нужно обновлять один раз 
в пять лет. На самом деле, их нужно об-
новлять ежегодно и вернуться к практи-
ке 2000-2002 годов, когда Своды правил 
и стандарты утверждал Госстрой России. 
Сейчас утверждение их правительством 
– это фикция, потому что никто в прави-

тельстве в этом не разбирается, и зачем 
утверждать то, что уже утвердил министр?

Следующий способ – это соблюдение 
строительных норм в соответствии с Пе-
речнем №985. Однако при его утвержде-
нии произошла катастрофа, когда в СП-14 
изменилась карта сейсморайонирования в 
стране, и в 18 регионах повысили уровень 
сейсмичности, не поставив в известность 
об этом сами регионы. Это Сибирь, Даль-
ний Восток, часть регионов Юга и даже 
Калининград. А вся остальная система 
технического регулирования оказалась 
неподготовленной к тому, чтобы регио-
ны могли нормально функционировать в 
условиях, когда резко поменяли правила 
игры. На мой взгляд, это должностное 
преступление, когда не предупредив ре-
гионы и правительство, Минстроем вво-
дится такая новая норма. На какое коли-
чество триллионов рублей увеличатся 
расходы бюджета, чтобы компенсировать 
повышение балльности? Правительство 
же обязано компенсировать ущерб и убыт-
ки, которые они нанесли этим решением! 
Мы обратились в Минстрой России, что-
бы для этого СП дали переходный период, 
когда в регионах будут перестраиваться 
предприятия стройиндустрии. Потому 
что ДСК должны начать выпускать пане-
ли и конструкции по новым требованиям 
– это совершенно другое армирование, 
другие узлы, и по-старому ДСК работать 
уже не смогут.

Следующий вопрос самый важный. 
Смешно себе представить, чтобы инженер 
Шухов, когда разрабатывал свои гениаль-
ные конструкции, ходил бы по коридорам 
какой-то там власти и согласовывал с ка-
кими-то людьми без образования, как ему 
проектировать своды или башню Шухова! 
Но наша система такова, что мы должны 
месяцами ходить на поклоны по коридорам 
власти в госэкспертизе. А потом приходят 
такие же малограмотные люди из строй-
надзора, которые что-то требуют, чему-то 
учат профессионалов. В конечном счете, 
все это – административные барьеры.

Сегодня мы ставим вопрос, как умень-
шить на год или полтора это «хождение по 
мукам»? Это можно сделать тогда, когда 
архитекторы и инженеры будут главны-
ми людьми в проекте, а решения будут 
приниматься в своей профессиональной 
среде. При этом нужно законодательно 
предусмотреть ответственность ГАПов 
и ГИПов, и если они нанесли ущерб тре-
тьим лицам, они должны ответить за это. 
А сегодня и госстройнадзор ни за что не 
отвечает, и госэкспертиза никогда в жизни 
не несла никакой ответственности за свои 
решения. А потом вводится совсем не тот 
объект, который прошел экспертизу.

Государственный контроль должен 
сохраниться там, где государство платит 
деньги. Но если это средства частного 
инвестора, то за это все должен отвечать 
ГИП или ГАП, и не только деньгами, но 
и административной и уголовной ответ-
ственностью. Если так выстроить зако-
нодательство, то будем строить быстро и 
качественно.

АНСБ
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Лев Владимирович Свиридов:  
«А однажды-таки стукнул кулаком!»

 23 октября Льву Владимировичу Сви-
ридову исполнилось 85 лет. Ветеран от-
расли, кавалер Ордена Трудового Красно-
го Знамени, в свое время – руководитель 
крупнейшего в ЦФО института «ЦЧРАг-
ропромпроект», – он известен строитель-
ному сообществу не только Воронежской, 
но и соседних с нами областей. 

Вероятно, размышляя о личности 
этого человека, многие задаются вопро-
сом: как ему, потрясающе спокойному и 
невозмутимому, удавалось блестяще ру-
ководить крупнейшим в Черноземье ин-
ститутом? Опираясь на что – решать се-
рьезные проблемы и добиваться сложных 
целей? А сегодня, пройдя немало испыта-
ний, по-прежнему проявлять к окружаю-
щим удивительное человеколюбие? Зная 
самокритичность Льва Владимировича, 
задавать эти вопросы лично ему мы не 
стали. Вспомнили страницы биографии, 
поговорили с людьми, хорошо его знаю-
щими. Хотелось все же установить эту са-
мую причинно-следственную связь…

Лев Свиридов родился в Воронеже. Те, 
кто привык измерять успешность людей 
простым везением, могут загибать паль-
цы. Первое везение – появиться на свет 
в городе со столь славными традициями 
и историей. Второе – в многодетной се-
мье. И на этом, собственно, все. Хотя нет 
– небольшое уточнение – в многодетной 
ТРУДОЛЮБИВОЙ семье. Вот теперь 
все – ключевое слово определено.

 С раннего детства он понял основы 
сплоченности коллектива на примере соб-
ственной дружной семьи. Это когда все – 
заодно, каждый – друг за дружку горой, а 
еще – единственная краюха хлеба – всем 
поровну, по справедливости. Эти, каза-
лось бы, мелочи, детали складывались в 
мозаику восприятия мира, в характер, в 
код поведения во взрослой жизни. Прой-
дет время, и они помогут определить вер-
ные ориентиры, безошибочно выделить в 
большом количестве людей надежных и 
преданных, способных к самопожертвова-
нию на благо общему делу. 

Когда Льву исполнилось шесть лет, 
началась война. Отец записался в ополче-
ние, старшие братья – Борис и Владимир 
– ушли на фронт. Эвакуация забросила его 
с матерью и сестричкой в далекий Перм-
ский край. Но едва в сорок третьем наши 
войска освободили Воронеж – устреми-
лась обратно. Притяжение родины – это 
понятие пришло еще тогда, в далеком дет-
стве. И когда перед глазами появился дол-
гожданный, но разрушенный дотла город, 
возникло и навсегда запомнилось отчая-
ние от несправедливости происходящего. 
Что мог тогда сделать ребенок? Пожалуй, 
только всеми фибрами души желать, что-
бы все изменилось. Лев с раннего детства 
очень любил рисовать, и делал это до-
статочно хорошо. В тех детских рисун-
ках начал появляться родной Воронеж – 
красивый, мирный… Не тогда ли где-то в 
глубине души родилось желание вернуть 

ему былое любимое лицо? Сколько маль-
чишек и девчонок, опаленных войной, 
мечтали об этом, а затем получали обра-
зование архитекторов, проектировщиков, 
строителей, тех, кто стремился, так или 
иначе, созидать. Лев Свиридов оказался 
в их числе. Архитектурно-строительный 
техникум, затем – ВИСИ (а параллель-
но – работа в конторе ЮВЖД «Дорпро-
ект») – шаги в будущую профессию он 
делал уверенно. Когда окончил учебу в 
инженерно-строительном институте, был 
уже не новичком в проектном деле. При-
шел работать старшим инженером в Сов-
нархоз ЦЧР, и спустя всего два года стал 
начальником отдела экспертизы и смет 
Управления капитальных вложений. 

В ноябре 1965-го, когда структуру 
ликвидировали, Лев Владимирович был 
приглашен на должность начальника экс-
периментального отдела НИИ ЦЧО Ги-
просельхозстрой. Как сказал он однажды 
«И отдела-то такого не было. Как не было 
и соответствующих кадров». 

И что Свиридов? Пошел жаловаться? 
Доказывать нереальность выполнения зада-
чи? Отнюдь. Большое трудолюбие и выдерж-
ка сделали свое дело. «Нашли и воспитали 
нужные кадры», – скажет Лев Владимиро-
вич позже. – Отдел стал лучшим в институ-
те – мы разрабатывали проекты, тогда как 
два остальных строительных подразделения 
только привязывали их к местности». 

Такая позиция только способствовала 
оттачиванию профессионализма. Появил-
ся авторитет. Многим импонировала спо-
собность Льва Свиридова детально анали-
зировать проблему и без паники решать 
ее, не бояться объемов работы, и в общем 
деле не перекладывать ответственность на 
других. Вот он – результат трудолюбия, 
воспитанного с детства. Должность заме-
стителя главного инженера предложили 
не случайно. А потом так сложились об-
стоятельства, что во время отпуска дирек-
тора института заболел и главный инже-
нер. Лев Владимирович оказался перед 
необходимостью руководить процессом 
работы, возложенной на 700 сотрудников 
коллектива. К тому же, ЦЧРАгропром-
проект имел в восьмидесятые годы три 
филиала – в Курске, Липецке и Тамбове... 
И что он? Спокойно, отодвинув в сторону 
эмоции, структурировал задачи, взвесил 
возможность их выполнения и организо-
вал для этого людей. Справился блестяще! 
Тот случай стал решающим, когда возник 
вопрос о смене руководства в институте. В 
ноябре 1982 года им стал Л.В. Свиридов.

Счастливый случай – скажет кто-то. Нет, 
закономерность. Судьба регулярно посылает 
нам возможность стать лучше – телом, ду-
шой, умением... И мало заметить эту возмож-
ность – важно сгруппироваться, максималь-
но задействовать свой потенциал, а затем 
– сделать такой ритм системным на долгие 
годы. В одном из интервью Лев Владимиро-
вич так и скажет: «Когда стал директором – в 
отпуск почти никогда не ходил».

Абсолютная преданность делу дала 
требуемый результат: через курский, 
липецкий и тамбовский филиалы воро-
нежский институт успешно осуществлял 
проведение единой технической полити-
ки, во многом предопределившей разви-
тие отрасли в Центрально-Черноземном 
районе. Не удивительно, что, через четы-
ре года после назначения руководителем 
ЦЧРАгропромпроект, Лев Владимиро-
вич Свиридов был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени. За этим со-
бытием – ввод в эксплуатацию десятков 
крупных объектов сельскохозяйственно-
го профиля, соцкульт быта, здравоохране-
ния, образования, коммунальной сферы. 
А впоследствии – и плодотворная работа 
со студентами, готовящимися прийти на 
работу в эту отрасль. 

Лев Владимирович смотрит на жизнь, 
людей и события через собственную при-
зму мудрости. Безупречная выдержка – 
черта, на которую обращают внимание все, 
кому доводиться общаться или работать с 
ним. Помнится, в одном из интервью я так-
же не удержалась от вопроса: 

– Лев Владимирович, скажите, неуже-
ли никогда Вы не позволяли себе, как го-
ворится «рубануть с плеча»? 

– Отчего же, – спокойно улыбнулся 
он. – Был такой случай. Обсуждали мы 

как-то с сотрудником института очеред-
ной проект. И вот он никак не хотел при-
знавать очевидные факты. И так, и эдак с 
ним – ни в какую, занудство просто пере-
ходило всякие границы. Верите, терпение 
кончилось. Жахнул я в сердцах кулаком 
по столу, да так, что тот рассыпался в щеп-
ки! Человек пошел жаловаться директору 
(а я тогда еще заместителем главного ин-
женера был), но проект мы впоследствии- 
таки сделали, как надо.

– Жалели потом?
– Как сказать? Сейчас, оглядываясь 

назад, анализируя и работу, и жизнь в це-
лом, я думаю: «А вот тут можно было бы 
и жестче сказать или поступить». Но это 
я так думаю. А верни все назад, скорее 
всего, повторил бы все, как было. Взрыв-
ные эмоции у меня обычно перегорают 
внутри. Не дело – все их выплескивать 
на людей. Доставать из души следует не 
кипение, а готовый продукт – решение во-
проса, хорошую идею, дельное предложе-
ние. Тогда будет польза от сказанного то-
бой. Не всегда так получается, конечно, но 
стремиться, убежден, нужно обязательно.

Вот такие слова, в них – вся суть че-
ловека. Потому и заслужил уважение об-
щества.

Зоя КОШИК

Человек успешный всегда обречен на внимание общества. Как ему удалось 
достичь тех или иных вершин? Опираясь на какие принципы? А может, 
попросту отбросив их? Оно, это общество, всегда анализирует причинно-
следственную связь, чтобы брать каждый метод себе на вооружение. 
Но если одна часть его охотно следует примеру, то другая упорно ищет 
признаки везения… 

И еще - о нём
В.И. Астанин, председатель Союза 

строителей Воронежской области:
– Со Львом 

Владимирови-
чем Свиридо-
вым я позна-
комился еще в 
80-е, когда ра-
ботал главным 
архитектором 
Те р н о в с к о г о 
района. Мы 
активно вели 

тогда проектирование и строительство 
объектов соцкультбыта, коммунально-
го и производственного назначения в 
сельской местности. Ездить в институт 
ЦЧРАгропромпроект доводилось часто, 
и общение с его директором было всег-
да результативным. Впечатляло то, что 
он, солидный руководитель большого 
коллектива, встречал меня, молодого 
человека 25 лет, всегда лично, как го-
стя и как коллегу – с уважением. Очень 
внимательно выслушивал, тут же да-
вал распоряжения руководителям под-
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Уверенный почерк 
династии Боровлевых

Давно известна истина о том, что династии – стержень любого коллектива, основа его основ. Династия Боровлевых 
из ООО СЗ «ВМУ-2» – только подтверждает это. Унаследовав лучшие традиции советского времени, братья Николай 
Тихонович и Сергей Тихонович всегда старались передать их своим детям. Это, прежде всего, чувство высокой 
ответственности за порученный участок работы, желание выполнить ее на «пять с плюсом», что дает основание сказать о 
них: «Мастера своего дела». Сегодня этими принципами руководствуется и младший представитель династии – Иван, сын 
Сергея Тихоновича. В этом я убедилась в разговоре с ними.

С праведливости ради, надо сказать, что пер-
вым в коллектив ВМУ-2 (в 80-е годы – трест 
«Юговостоксантехмонтаж») пришел старший 
Боровлев – Александр, который работал монтаж-

ником сантехнических систем и оборудования (сейчас на 
заслуженном отдыхе). За ним потянулись Сергей и Нико-
лай. Если первый вначале пошел по стопам старшего брата, 
освоив навыки той же профессии, а затем стал электросвар-
щиком ручной сварки, то второй, водитель по призванию, 
сел за баранку ГАЗ-66. Одним словом, было время, когда в 
ВМУ-2 работали три брата.

Когда водитель – суперкласс!
Водительскую школу Николай Тихонович Боровлев познал 

на практике. И самым главным учителем был отец, который всю 
жизнь проработал шофером в селе Новосильское Липецкой обла-
сти. Видя тягу мальчишки к технике, передавал ему свои навыки. 
Сначала учил, потом, как отмечает Н.Т. Боровлев, стал доверять. 
Поэтому уже в 14 лет Николай работал за отца на тракторе (при-

ходил из школы и – к нему, в поле, благо, что оно было рядом). 
Культивировал поля, грузил свеклу, на летних каникулах был 
штурвальным комбайнера. В армии был водителем, после служ-
бы работал в одной из воронежских автоколонн. И все время на 
дальних рейсах – практически весь Советский Союз объездил, 
где только не бывал: в Витебске, Каунасе, Кировограде… Нико-
лай Тихонович со знанием дела перечисляет марки машин. Ему 
не надо читать учебники – достоинства каждой он познал на себе.  
В ВМУ-2 затем пересел на «Колхиду», которая долгое время слу-
жила ему верой и правдой. Потом – на старенький МАЗ. Этой ма-
шине Николай Тихонович, по сути, дал вторую жизнь, перебрав 
по деталям. Взамен старых, изношенных ставил новые, которые 
поступали по заказу предприятия с заводов-изготовителей. И тут 
не понадобилась помощь слесаря – с его ролью он вполне справля-
ется сам. Мне же пояснил, что все опытные водители знают слесар-
ную азбуку назубок, особенно те, кто на дальних рейсах, поскольку 
этого требует характер работы. Если где-нибудь в пути, вдали от 
населенных пунктов случится какая поломка, выручают собствен-
ные руки и смекалка. «А вообще, машину надо чувствовать, – под-
черкивает он. – Опытный водитель всегда слышит, как работает 
мотор. И если что-то пошло не так, обязательно поймет по звуку. 
Остановится, посмотрит. Но это все приходит с годами, с опытом».

После МАЗа Николай Тихонович работал на КАМАЗе, до-
ставляя строительные грузы на объекты. Последние девять лет он 
управляет мощным «СуперМАЗом». Возил кирпич, железобетон-
ные блоки, цемент, плитку на строительство детского сада в горо-
де Новохоперске и селе Манино Калачеевского района, средних 
школ в городе Калаче и поселке Боровое, других объектов. В день 
нашего разговора он доставлял утеплитель в строящийся жилой 
микрорайон «Боровое». Приходилось кататься, как говорит он 
сам, и по России, и по бывшим союзным республикам. К примеру, 
в Могилев, Ржев ездил за башенными кранами, которые закупила 

организация. Столь дальние командировки доверяют, как прави-
ло, только надежным водителям. Своей машине он дает высокую 
оценку: «У сегодняшнего «СуперМАЗа» преимуществ куда боль-
ше по сравнению со старыми МАЗами. Они во всем – в управле-
нии, обзоре, комфорте в кабине – зимой в ней тепло, в надежности 
мотора, ходовой части. Хорошая машина…» 

Остается добавить, что подстать ей и водитель, – тоже су-
перкласс!

Бригадир со стажем
Сергей Тихонович Боровлев, хоть и не водитель, но в силу 

специфики работы тоже много поездил по районам области.  
В составе треста «Юговостоксантехмонтаж» принимал уча-
стие в монтаже зернотоков, 
сенохранилищ, других сель-
скохозяйственных объектов. 
Побывал в селах Аннинского, 
Панинского, Новохоперско-
го, других районов области, 
работал на строительстве 
химзавода в Россоши. Затем 
перешел в электросварщики. 
Признается, что эта специаль-
ность ему нравилась всегда, и 
он невольно присматривал-
ся к работе ребят по бригаде, 
хотелось познать азы сварки. 
Сегодня, когда он уже более 
20 лет держит в руках свароч-
ный аппарат, о тонкостях про-
фессии говорит со знанием 
дела. Бригада, которую Сер-
гей Тихонович возглавляет около 30 лет, занимается монтажом 
систем отопления, водоснабжения и канализации на объектах, 
возводимых ВМУ-2. «Мы варим трубы под воду, – говорит он. 
– А это ответственная работа. Должны выполнить сварку так, 
чтобы никакой течи не было. Поэтому сами себя проверяем, 
только и знаем, что смотрим надежность сварки. Чтобы потом 
не пришлось переделывать».

Надо сказать, что бригада у него необычная, с семейным 
подрядом. Помимо сына Ивана, в ней еще работает друг дет-
ства Сергея Тихоновича – В.В. Золотухин (оба родом из одно-
го села в Липецкой области) и тоже со своим сыном – Рома-
ном, а также еще один земляк В.А. Струков. Кстати, младшие 
Боровлев и Золотухин тоже дружат между собой. Конечно, в 
таком коллективе (всего шесть человек) всегда царит взаимо-
понимание и поддержка. С.Т. Боровлев подчеркивает, что на 
любом объекте те же сварщики, закончив работу, обязатель-
но помогают монтажникам. Так сложилось, что намеченный 
объем бригада осваивает вместе. И, конечно же, такому друж-
ному коллективу не страшны никакие сезонные трудности 
стройки. «Все холода – наши, – говорит Сергей Тихонович. 
– Как только дали тепло на объекте, проверили, нет ли течи, 
так снова – на другой объект. Получается, опять в холод. Но 
мы к этому уже привыкли, специфика работы такая».

Представители династии Боровлевых – Николай Тихо-
нович, Сергей Тихонович и Иван – участвовали в строитель-
стве детских садов в городе Новохоперске и селе Манино Ка-
лачеевского района, средних школ в городе Калаче и поселке 
Боровое, жилых микрорайонов «Боровое» и «Электроника». 
Один подвозил грузы, второй – занимался сварными рабо-
тами, третий – монтажом наружных и внутренних сетей.  
Их успешный труд отмечен почетными грамотами. Впере-
ди – новые объекты, на которых они также «скажут» свое 
веское слово.

Продолжение  на стр. 8

разделений, и наши проектные дела 
двигались быстро, без каких-либо за-
держек. Я не помню, чтобы в бытность 
Льва Владимировича директором 
института Терновский район уходил 
в затяжное проектирование или дол-
гострои. Тогда, во время активного 
строительства, заказов у института 
было много, но благодаря тому, что 
Лев Владимирович был эффективным 
руководителем мощного коллектива, 
все эти вопросы решались оперативно 
и квалифицированно. Именно от пер-
вого лица института шло изначально 
уважительное отношение к заказчи-
ку, партнерам и коллегам. Эта важная 
черта Льва Владимировича, способ-
ствовавшая налаживанию конструк-
тивного диалога, играла в общем про-
цессе важную роль. А лично для меня 
такой стиль руководства послужил 
примером того, как нужно работать со 
своими коллегами, несмотря на разни-
цу в возрасте и в должности. 

А.П. Шмыгалев, депутат Воронеж-
ской областной Думы, председатель 
совета директоров ООО «Инстеп»:

– Спокой-
ный, собран-
ный, Лев Вла-
д и м и р о в и ч 
может служить 
образцом си-
стемного чело-
века, всегда со-
средоточенного 
на цели. Но са-
мое главное – 
при этом он еще и человечный, всегда 
уважительно относящийся к собесед-
нику, подчиненным и коллегам. Это 
руководитель, который, достигая 
свою производственную цель, на пер-
вое место, тем не менее, всегда ставит 
человека, его профессиональные ка-
чества. Такое встречается редко, и тем 
приятнее осознавать, что в кругу тех, 
с кем ты когда-либо взаимодейство-
вал, есть подобные люди.

Должен сказать, что тесно сотруд-
ничать с Львом Владимировичем Сви-
ридовым мне не довелось. В бытность 
его директором проектного института 
у нас были разные траектории дея-
тельности. Но, даже взаимодействуя 
по общим направлениям, нельзя было 
не заметить цельность характера этого 
человека. Я видел, как он ведет свою 
работу, как общается с людьми, как ре-
шает серьезные вопросы. И мне очень 
импонировало его благоразумие, бла-
гопристойность и рассудительность.  
А еще – уверенность в том, что все бу-
дет хорошо, как бы сложно ни разви-
вались события. Причем он всегда мог 
убедить в этом коллектив, работал без 
всплесков и стрессов, но неизменно с 
высокой результативностью. Потому 
многие его черты хотелось перенять. 
Прежде всего – рассудительность. Как 
правило, она приходит к человеку в 
уже взрослом возрасте. Но, что каса-
ется Льва Владимировича, создает-
ся ощущение, что он осознал многие 
вещи если не в детстве, то в ранней 
юности. И уже с этих позиций затем 
формировался как профессионал и ру-
ководитель.

85 лет за спиной – это серьезный 
отрезок жизни. И отрадно, что в нашем 
кругу есть люди, стиль жизни и работы 
которых служит хорошим примером. 
Здоровья Вам, уважаемый Лев Влади-
мирович, и всех благ! 
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О своей организации С.Т. Боровлев 
отзывается тепло. Тут, мол, всегда была 
стабильность. Даже в тяжелые 90-е, ког-
да простаивали многие строительные 
организации, у коллектива ВМУ-2 была 
работа. Сергей Тихонович вместе с други-
ми рабочими участвовал в строительстве 
немецкого городка в Северном жилом 
районе. А от стабильности объемов, как 
известно, зависит стабильность кадров. 

Продолжая семейные 
традиции

Пример отца в работе для парня – са-
мый лучший, тем более, когда тот гово-
рит о ней с добрым чувством. Поэтому с 
выбором профессии у Ивана Боровлева 
проблем не было Окончив после армии 
ВГПГК, он получил специальность элек-
трогазосварщика. Правда, повторяя путь 
Сергея Николаевича, сначала решил пора-
ботать монтажником сантехнических сис-
тем и оборудования. Первым его объек-
том стал жилой дом на бульваре Победы, 
который строило ВМУ-2. Начинать тру-
довой путь в таком дружном коллективе, 

где практически все свои и есть надежное 
плечо старших, – самая настоящая удача. 
Поэтому Иван быстро набрался опыта, на 
практике изучил особенности монтажа 
оборудования, и сегодня по прошествии 
шести лет уже чувствует себя уверенно. 
Что же касается командировок в районы 
области на строящиеся объекты органи-
зации, то, по его словам, в них даже инте-
ресно бывать, смена обстановки полезна. 
И пусть на время выполнения монтажных 
работ порой приходится жить в общежи-
тиях, где нет атмосферы домашнего уюта, 
а больше – армейский быт, Ивана это ни-
чуть не смущает. Помогает закалка, полу-
ченная на срочной службе.

В эти октябрьские дни Иван спешит 
на строящийся жилой дом на Ленинском 
проспекте, чтобы выполнять необходи-
мый объем работ. А вечерами они с отцом 
даже в домашней обстановке нет-нет да и 
перекинутся словами о работе, планах на 
завтра, чтобы с его наступлением вписать 
новую строку в трудовую биографию сво-
ей организации. Уверенным, красивым 
почерком.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 7

УВЕРЕННЫЙ ПОЧЕРК  
ДИНАСТИИ БОРОВЛЕВЫХ Одобрен законопроект о  

«всероссийской реновации»
Комиссия правительства РФ по 
законопроектной деятельности 
одобрила законопроект о 
комплексном развитии территорий, 
предусматривающий реновацию 
жилья в российских регионах.

Об этом на заседании комитета Госду-
мы по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям сообщил 
один из авторов инициативы, член Сове-
та Федерации Олег Мельниченко.

«В целом законопроект поддержан 
при условии учета целого ряда замеча-
ний: внесение сопрягающихся поправок 
в 131 закон, в Жилищный кодекс РФ, с 
учетом 83 статьи Бюджетного Кодекса, 
и еще ряда технических замечаний», — 
приводит его слова «Интерфакс»

Сенатор также сообщил, что положи-
тельные заключения на проект закона с 
некоторыми замечаниями дали профиль-
ные министерства и ведомства: Мин-
строй, Минфин, Минэкономразвития, 
Минюст и Росреестр.

Напомним, на рассмотрение Госдумы 
внесен законопроект, который направлен 
на совершенствование института ком-
плексного развития территорий и меха-
низмов расселения аварийного жилья и 
жилья, подлежащего сносу или рекон-
струкции на основании адресных про-

грамм. За его основу была взята реали-
зуемая с 2017 года в Москве программа 
реновации жилищного фонда, поэтому в 
СМИ этот документ получил название 
«закон о всероссийской реновации».

За-Строй.РФ.

В 6 регионах и 800 городах жилищное 
строительство не ведется

Новое жилье недоступно более чем 
52 млн россиян – в их регионах и 
городах жилищное строительство 
либо не ведется вообще, либо 
находится на исчезающее низком 
уровне. Такие данные представило 
Рейтинговое агентство строительного 
комплекса (РАСК).

РАСК провел исследование состо-
яния жилищного строительства в Рос-
сии по состоянию на октябрь 2020 г. 
Вопреки красивым отчетам губернато-
ров перед президентом и показателям 
нацпроектов, в 6 из 85 регионов России 
и в 804 из 1117 обследованных горо-
дов строительство не ведется вообще. 
В этих регионах и городах суммарно 
проживает более 25 млн человек. Еще в 

18 регионах и 95 городах объемы стро-
ительства ниже 0,2 кв. м на человека – 
то есть, здесь наблюдается единичное 
строительство многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов. В этих го-
родах и регионах проживает еще 27 млн 
человек. При этом 61 город, в котором 
строительство жилья исчезающее мало 
(на уровне 0,2 кв. м на человека), - это 
города с населением более 100 тысяч 
человек (Омск, Тольятти, Новокузнецк, 
Магнитогорск, Нижнекамск и т. д.).

Более 1,5 кв. м жилья на человека 
строится в единственном регионе России 
– Ленинградской области.

Таким образом, почти 30% россиян по 
факту лишено возможности каким-ли-
бо образом, включая льготную ипотеку, 

улучшить свои жилищные условия – из-
за отсутствия нового жилья. При этом, 
по данным ДОМ.РФ, 40% россиян не 
могут взять ипотечный кредит ни по ка-
ким условиям – даже при нулевой ставке 
по кредиту. При этом по данным незави-
симых экспертов, ипотека доступна от 10 
до 12% россиян.

Бюджетное субсидирование про-
центной ставки по ипотечному кредиту 
никоим образом не влияет на жилищное 
строительство там, где его нет вообще – 
бюджетные средства, по большей части, 
оседают в 12 богатых регионов России, 
где у населения есть средства на покупку 
квартиры и обслуживание ипотеки.

АНСБ

Программа расселения аварийного жилья 
сокращена на 26 миллиардов 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление 
правительства, которым финансирование программы переселения 
россиян из аварийного жилья сокращается на 25,75 млрд рублей 
до конца 2024 года. Документ опубликован на портале правовой 
информации.

Согласно постановлению, субсидии 
Фонду содействия реформированию 
ЖКХ в виде имущественных взносов 
РФ «на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилого фонда» в 2019-2024 годах сокра-
щаются с 431,94 млрд рублей до 406,186 
млрд рублей.

Ранее председатель общественного 
совета при Минстрое России Сергей 
Степашин призвал вернуться к обсуж-
дению целесообразности сокращения 
бюджета федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищ-
ного фонда». 

Глава Минстроя Владимир 
Якушев, со своей стороны, при-
звал ускорить работу над расселе-
нием аварийного жилья в регио-
нах России в связи с планируемым 
секвестированием бюджета.

Согласно нацпроекту «Жилье и 
городская среда», к концу 2024 года 
530,9 тыс. человек должны быть пе-
реселены из 9,54 млн кв. м аварий-
ного жилья. Кроме того, к 31 декабря 
2023 года объем расселяемого жи-
лья должен на 30% превысить объем 
выявляемого аварийного фонда. 

ТАСС
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Для того чтобы оценить реальные 
масштабы стройки по эскроу, а также 
обсудить возникшие вопросы, журнал 
«Строительство» созвал застройщиков на 
заочный круглый стол, причем не только 
и не столько столичных, сколько пред-
ставителей региональных компаний. За-
стройщикам было предложено ответить 
на два вопроса, и эти ответы заставляют 
задуматься о том, насколько изменится 
стоимость и без того дорогого жилья.

 Какая часть ваших объектов стро-
ится с использованием эскроу-счетов? 
Сокращаются ли при этом объемы 
строительства, и каковы перспективы 
ближайших двух лет?

Сергей Пахомов, директор строи-
тельной компании «Легион», г. Челя-
бинск: «В России 40% застройщиков пе-
решли на эскроу-счета, в рамках наших 
проектов переход осуществлен на 69%. 
Безусловно, требуется время на полный 
переход. С точки зрения защиты прав 
дольщиков и регулировки взаимоотно-
шений – это адекватная мера, но нужно 
помнить о том, что все это отражается на 
стоимости квадратного метра и маржи-
нальности застройщика.

Что касается тенденций – многое зави-
сит от ситуации с пандемией коронавируса 
и мер поддержки государства. При росте 
бизнес-активности, постепенном восста-
новлении экономики и сохранении низкой 
ипотечной ставки мы рассчитываем на уве-
личение спроса на рыке жилой недвижи-
мости. Люди, пройдя через самоизоляцию, 
начинают еще больше ценить качество той 
среды, в которой живут. А это значит, что 
спрос на наши современные комфортные 
проекты будет оставаться на высоком уров-
не, и, как следствие, позволит наращивать 
объемы строительства. К слову, СК Легион 
занимает 2 строчку всероссийского рейтин-
га застройщиков по комфорту ЖК».

Василий Селиванов, руководитель 
холдинга LEGENDA, г. Санкт-Петер-
бург: «Все наши текущие проекты реа-
лизуются по старым правилам, а по схеме 
эскроу мы будем работать в рамках новых 
объектов на Малоохтинском проспекте, 
набережной Черной речки и Васильев-
ском острове в Санкт-Петербурге. 

Отрасль пока еще плавно переходит на 
эскроу-счета. Так, сегодня по старым пра-
вилам в Петербурге реализуется порядка 
70% проектов. 

По новой схеме банки теперь должны 
быть обязательным участником процес-
са и оценивают не самого застройщика с 
точки зрения надежности, опыта работы 
на рынке или объемов строительства, а 
конкретный проект: его устойчивость, 
ликвидность и способность выдержать 
банковские стресс-сценарии. Еще до на-
чала реализации проекта именно банки 
должны взять на себя риск безусловной 
достройки проекта, независимо от обсто-
ятельств. Те застройщики, которые уже 
давно и планомерно работают с банками 
в рамках проектного финансирования, не 
будут испытывать процедурных сложно-
стей при переходе на новые правила. Но 
если смотреть срез по рынку, в обозримой 
перспективе мы предполагаем серьезное 
сокращение предложений».

Дмитрий Логинов, руководитель 
юридического департамента АН «БОН 

ТОН», г. Москва: «Массового перехода 
на эскроу строящихся проектов во второй 
половине 2019 г. не наблюдалось. Наобо-
рот, застройщики в основном старались 
получить разрешение достраивать дома 
по старым правилам. Если же ориентиро-
ваться на целевые показатели реформы, то 
согласно дорожной карте Правительства 
на рынке 30% ДДУ должны были содер-
жать условия об оплате эскроу-счетами 
к 01.07.2019 г. По статистике, в Москве 
30-процентную отметку девелоперы до-
стигли только летом 2020 г. Пока реформа 
отстает от своих собственных планов при-
мерно на 1 год.

Поскольку все новые проекты строи-
тельства в обязательном порядке должны 
работать по эскроу-счетам, то их доля на 
рыке будет неуклонно расти. Полный пе-
реход произойдет, когда будут достроены 
те дома, реализация которых разрешена 
по старой схеме. В ближайшие годы мы 
будем наблюдать процесс вытеснения 
предыдущих механизмов оплаты квартир 
эскроу-счетами».

Александр Рогачев, генеральный 
директор группы компаний «ОДСК»,  
г. Орел: «С 1 октября текущего года стро-
ительство всех объектов нашей компании 
в Орловской области финансируется по 
системе эскроу-счетов. В Липецкой обла-
сти, где мы достраиваем брошенные недо-
бросовестными застройщиками объекты 
в качестве санатора, мы решили работать 
без перехода на новую систему.

Несмотря на все сложности, с кото-
рыми столкнулась строительная область 
в этом году, мы планируем продолжать 
наращивать объемы строительства жи-
лья. Реализация одного из ключевых 
национальных проектов, благодаря ко-
торому в России должно появиться до-
статочное количество доступного жилья, 
– это одна из основополагающих целей 
нашей группы компаний. Безусловно, 
мы оставляем за собой право корректи-
ровать наши планы в зависимости от си-
туации на рынке жилья».

Игорь Козельцев, генеральный ди-
ректор УК «Развитие» (девелопер ЖК 
«Мир Митино»), г. Москва: «В нашем 
комплексе «Мир Митино» получено раз-
решение на ввод, поэтому вопрос об эс-
кроу-счетах уже для нас не актуален, но 
очевидно, что в будущих проектах мы бу-
дем использовать новую модель привле-
чения финансирования в силу закона. По 

этой же причине – требование законода-
тельства – предложение новостроек, реа-
лизуемых с эскроу-счетами, будет только 
возрастать. Это будет одним из факторов 
роста цен на рынке новостроек, причем 
независимым от фактической ситуации 
со спросом».

Алексей Перлин, генеральный 
директор девелоперской компании 
«СМУ-6 Инвестиции», г. Москва: «В 
клубном комплекс «Данилов дом» уже 
год ведутся продажи с использовани-
ем эскроу-счетов – первая такая сделка 
была заключена в октябре 2019 г. Сред-
ства дольщиков поступают на специаль-
ный счет в Сбербанке и хранятся там 
до окончания строительства. Согласно 
214-ФЗ девелоперы обязаны либо пере-
йти на проектное финансирование, либо 
продавать квартиры только после введе-
ния объекта в эксплуатацию. Поскольку 
застройщики предпочитают продавать 
свои лоты во время строительства, тен-
денция перехода на эскроу-счета продол-
жится. Уже сейчас, к примеру, в массо-
вом сегменте доля лотов, продающихся 
по новым правилам, достигла 59%».

Владимир Щекин, совладелец Груп-
пы Родина (девелопер культурно-обра-
зовательного кластера Russian Design 
District), г. Москва: «Наш проект куль-
турно-образовательного кластера Russian 
Design District реализуется через эскро-
у-счета. Финансовым партнером высту-
пает «ДОМ.РФ» – именно в этом банке 
открываются счета эскроу, куда покупа-
тели квартир вносят средства. В целом 
доля новостроек, реализуемых по новым 
правилам, увеличивается и сейчас со-
ставляет примерно 43%. На мой взгляд, 
переход к новой модели завершится через 
2-3 года, когда большую часть объектов, 
строящихся по старым правилам, введут 
в эксплуатацию».

 Какие существуют узкие места в 
системе эскроу-счетов?

Сергей Пахомов: «Система эскроу-сче-
тов исключает поступление денежных 
средств на расчетные счета застройщика. 
Такая ситуация вынуждает застройщиков 
открывать проектное финансирование, а 
это дополнительные расходы: специаль-
ный персонал и банковские проценты. Без-
условно, расходы застройщика отразятся 
на стоимости квадратных метров».

Василий Селиванов: «Мы все сбились 
со счета в изменениях в 214-ФЗ. На теку-

щей момент довольно проблемным оста-
ется вопрос раскрытия эскроу-счетов.

Практика развитых стран, на которую 
все так часто ссылаются, заключается в по-
этапном раскрытии счетов, у нас же деве-
лопер может получить средства дольщиков 
только после ввода новостройки в эксплу-
атацию. А теперь возьмем, например, до-
статочно большой проект в 30-50 тыс. кв. м 
жилья. Его капитал к концу строительства 
будет составлять более 5 млрд руб. – а это 
существенная база для ежемесячного на-
числения банком процентов застройщику.

По мере замещения текущих проек-
тов новыми по схеме эскроу, мы придем 
к пониманию, что плата за удержание 
остатков на счетах до конца строитель-
ства слишком высока. Доля процентных 
расходов в структуре себестоимости 
существенна: обязательное включение 
проектного финансирования в каждый 
новый проект удорожает его не меньше 
чем на 10%. Да, новая схема – это га-
рантия для дольщика, но это гарантия 
за его счет. Я полагаю, что постепенный 
переход к поэтапному раскрытию замет-
но сократит издержки строительства, 
при этом не сильно увеличит риски для 
дольщиков и банков».

Дмитрий Логинов: «Пока информации 
о банкротствах застройщиков, использо-
вавших эскроу-счета, не поступало. Как 
следствие, проверить на практике эффек-
тивность новой схемы не представляется 
возможным. В теории эскроу-счета име-
ют несколько недостатков, которые могут 
стать довольно неприятным сюрпризами 
для дольщиков. 

Главный минус – нулевая компен-
сационность эскроу. На данный счет 
не начисляют процентов, и дольщик 
сможет получить с эскроу-счета ту же 
сумму, что и была на нем размещена, 
без учета инфляции и роста цен на ква-
дратный метр.

Также начинает проявляться еще 
одна из прогнозируемых проблем эс-
кроу-счетов – ухудшение качества стро-
ительства. Из регионов, которые имеют 
высокий процент перехода на эскро-
у-счета, начинают приходить новости 
об увеличении количества судебных 
споров, связанных с качеством возводи-
мых домов.

Счетов эскроу все больше, 
вопросов к ним – тем более

Темпы реформы долевого 
финансирования жилья отстают 
от запланированных почти на 
год, при этом у застройщиков 
возникает все больше вопросов к 
особенностям этого механизма.

Продолжение  на стр. 11
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ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет с днем 
рождения руководителя департамента 

дорожной деятельности Воронежской области
М.А. Оськина

Генеральный директор компании 
М.А. Карпович

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Примите наши поздравления и пожелания благополучного осуществления 
всех Ваших планов и намерений.

Конструктивный подход к решению отраслевых задач – одна из черт, помогаю-
щих Вам уверенно идти к поставленным целям и вести за собой команду едино-
мышленников. Вы держите руку на пульсе как в отношении проблем дорожного 
хозяйства, так и в части способов их преодоления. Не случайно дорожная сеть 
региона признана сегодня одной из лучших в стране. Сохраняйте и впредь подоб-
ный подход к работе и реализации самых смелых проектов.

Будьте здоровы, успешны и счастливы!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ» М.Н. ГУСЕВА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВ АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Генеральный директор предприятия,
заслуженный строитель РФ

А.Т. Полянских 

АО «ЗАВОД ЖБИ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ М.А. ОСЬКИНА

С уважением, генеральный директор предприятия
заслуженный строитель РФ

А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Позвольте присоединиться к теплым словам поздравлений, которые про-

звучат в Ваш адрес 2 ноября.

Ваш профессиональный путь – яркий образец того, как высокая работо-

способность, самоорганизация и целеустремленность способствуют дости-

жению статусного уровня уже в молодые годы.

Нет сомнений, впереди у Вас - достижение новых рубежей на серьезных 

направлениях государственной службы.

Желаем Вам силы и стойкости на столь непростом поприще, неизменно 

удачного завершения серьезных начинаний, а в семейной жизни – счастья, 

взаимопонимания и любви. 

КОЛЛЕКТИВ АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА

ООО СЗ «ЛЕГОС» С.Г. САПЕЛКИНА

С уважением, 
генеральный директор предприятия

заслуженный строитель РФ 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

С уважением, 

Самые добрые слова теплых пожеланий - первое, что хочется сказать Вам 

в этот день. Вы - основатель строительной династии, которая начинает свой 

разбег не только в строительстве качественного жилья, но и в возведении 

социальных объектов – детских садов, поликлиник, храмов…

Второе, что хотелось бы отметить – уважение, которое Вы снискали у лю-

дей, для которых сделали так много. Желаем, чтобы судьба щедро вознагра-

дила Вас за все достойные дела на благо жителей Воронежской области.

Крепкого здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашим близким, счастья, 

мира и добра!

Правление СРО Ассоциация
 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет с днем рождения председателя 
правления заслуженного архитектора России 

С.А. Гилева

Примите самые добрые пожелания в столь значимый для Вас день.

За десятилетия плодотворной работы Вы обрели известность и заслужен-

ное уважение в профессиональных кругах. Одна за другой становятся ре-

альностью яркие идеи, а творческий порыв способен подсказывать новые 

интересные проекты. Но так же, как и любимое дело, Вашу душу греют веч-

ные человеческие ценности – тепло семейного очага и верность надежных 

друзей. Пусть же наравне с успехом в работе радость бытия дарит любовь и 

нежность самых дорогих людей, их успешность и благополучие.

Крепкого Вам здоровья, мира и добра! 

Уважаемый Станислав Аркадьевич! 

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Примите наши поздравления и самые добрые пожелания 

здоровья и успеха во всем!
Ваш стиль работы отличается высокой организованностью, стрем-

лением досконально вникнуть в суть проблемных вопросов и готовно-
стью содействовать их решению. Не случайно конструктивный диалог, 
налаженный между департаментом и предприятиями дорожной от-
расли, их руководством и коллективами, дает достойный результат.

Желаем Вам, чтобы такой подход всегда способствовал осущест-
влению намеченного. Пусть судьба посылает яркие события, удача 
окрыляет, а пришедшее вдохновение дарит полноту жизни!

Руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской 
области М.А. Оськина поздравляет с днем рождения 

коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ» А.В. Мажаров

В этот значимый для Вас день примите искренние поздравления и поже-

лания всех самых светлых благ!

ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ» относится к числу участников жилищного строи-

тельства, занимающих с каждым годом все более уверенные позиции на 

рынке недвижимости. Заслуга в этом – руководителя, сумевшего собрать на-

дежный коллектив и грамотно организовать производство.

Желаем Вам, чтобы в формировании перспективных планов никогда не 

подводило коммерческое чутье, а предпринятые шаги непременно вели к 

удачной цели. Будьте здоровы, счастливы и успешны!

С днем рождения, Михаил Николаевич! 

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!
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Один из серьезных недостатков пере-
хода на проектное финансирование – не-
избежный уход с рынка большого количе-
ства малых застройщиков и, как следствие, 
резкий скачок количества обманутых доль-
щиков. На конец августа 2020 г., по данным 
ЕИСЖС, проблемными считаются 18,2 
млн кв. м жилья, из которых 12 млн кв. м 
в процедуре банкротства, а на момент нача-
ла реформы в январе 2018 г. банкротными 
были чуть более 7 млн кв. м жилья».

Александр Рогачев: «В первую очередь 
проблемой для большинства застройщиков 
становится повышение коэффициента соб-
ственного участия. Также нужно отметить, 
что переход на эскроу привел к ужесто-
чению системы скорринга в большинстве 
банков. В итоге застройщик получает бо-
лее жесткие ковенанты, которые негативно 
влияют на условия обслуживания кредита.

В то же время наша строительная ком-
пания изначально поддерживала идею 
внедрения системы эскроу-счетов, и мы 
не изменили позицию. Мы один из веду-
щих застройщиков-санаторов России и 
разделяем мнение о необходимости за-
щиты российских дольщиков от действий 
безответственных участников строитель-
ной отрасли. Одним из решений этой за-
дачи стала система эскроу-счетов».

Игорь Козельцев: «Пока что мы ни разу не 
наблюдали ситуацию с возникновением про-
блем у застройщика, работающего по новой 
схеме. Это практически исключено в текущей 
конфигурации отношений банк-дольщик-за-

стройщик, но если по каким-то причинам, 
скажем, техническим, застройщик не сможет 
выполнять свои обязательства – что будет 
дальше? Как и в какие сроки банк найдет 
другого девелопера для реализации проекта? 
Пока что механизмы в таких форс-мажорных 
обстоятельствах четко не определены».

Алексей Перлин: «Переход на эскроу- 
счета повышает себестоимость проектов, в 
результате чего конечная цена продукта воз-
растает. В таком случае строительство неко-
торых комплексов перестает быть рентабель-
ным. При текущей экономической ситуации 
доходы населения сокращаются, поэтому 
покупатели более чувствительны к росту цен. 
Некоторые проекты, например, малоэтаж-
ные, в результате испытывают трудности с 
переходом на эскроу-счета и получением фи-
нансирования. Пока что не всем девелоперам 
удалось перейти на новый формат, поэтому 
предложения на рынке становится меньше».

Владимир Щекин: «В целом система эс-
кроу-счетов работает исправно. Основной ее 
минус – привязка к текущей стоимости кре-
дита. Поскольку ситуация в экономике по-
стоянно меняется, кредит может дорожать, 
что будет прямо влияет на объемы и темпы 
строительства. В случае ужесточения кре-
дитно-денежной политики, как это было, к 
примеру, в начале 2015 г., займы для застрой-
щиков подорожают, объемы строительства 
снизятся, а стоимость жилья от оставшихся 
на рынке застройщиков возрастет».

 Галина КРУПЕН

Продолжение. Начало на стр. 9

Счетов эскроу все больше, 
вопросов к ним – тем более

РОСРЕЕСТР УПРОЩАЕТ ПРОЦЕСС ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ  
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(Рос реестр) упростит процесс оспарива-
ния кадастровой стоимости объектов не-
движимости.

В ведомстве рассказали, что с 2021 
года изменится форма заявления об ис-
правлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. С 
этого времени заявление будет вправе по-
дать любое физическое или юридическое 
лицо в отношении любого объекта недви-
жимости. Кроме того, в одном заявлении 
можно будет указать сразу несколько 
объектов. Заявление можно подать как 
на бумаге, подписав каждый лист, так и в 
электронном виде, заверив документ уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью.

Росреестр также утвердил форму заяв-
ления об установлении кадастровой сто-

имости объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости и требования к ее 
заполнению. Использовать форму можно 
будет только тогда, когда заработает но-
вый механизм внесудебного установления 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости. 
По общему правилу этот момент наступит 
с 1 января 2023 года, но в каждом конкрет-
ном регионе может быть установлен более 
ранний срок, пояснили в ведомстве.

Кроме того, обновлен механизм расче-
та и порядок размещения индексов рынка 
недвижимости. Показатели рассчитыва-
ются подведомственной Федеральной 
кадастровой палатой отдельно по каждо-
му региону для конкретного вида объекта 
недвижимости, категории земель, назна-
чения зданий и помещений. Такая мето-
дика позволит исключить некорректное 
применение индексов.

РОСТА ЦЕН НА ЖИЛЬЕ НЕ ДОПУСТЯТ

Недопущение роста цен на жилую недви-
жимость в связи с продлением программы 
льготной ипотеки — одна из приоритетных 
задач в строительной отрасли на ближайшее 
время. Об этом заявил вице-премьер России 
Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя, 
передает РИА Новости.

По словам чиновника, после продле-
ния программы необходимо не только 
обеспечить максимальный объем предло-
жения жилья, но и не допустить роста цен 
на него. Кроме того, Хуснуллин отметил 
необходимость модернизации законода-
тельства в строительной сфере и сниже-
ния числа административных барьеров 
для застройщиков. О том, что льготная 
ипотека под 6,5 процента годовых будет 

продлена до июля 2021-го, 22 октября 
заявил премьер-министр Михаил Ми-
шустин. Он подчеркнул, что программа, 
которая изначально была рассчитана до 
1 ноября 2020 года, «хорошо себя заре-
комендовала» и многим семьям дала воз-
можность приобрести собственное жилье.

Ранее в октябре экономист Сергей 
Хестанов предупредил, что в России 
сформировалась идеальная ситуация 
для развития ипотечного кризиса. Спу-
стя несколько дней, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявил, 
что власти не допустят возникновения 
ипотечного пузыря.

Lenta.ru.
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ПУЩЕНЫ ПОД «ГИЛЬОТИНУ» 35 ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Нормативная база по охране труда в 
строительной отрасли сократилась на 35 
документов – отменен ряд Типовых ин-
струкций, утвержденных в 2002 году.

Приказом Минстроя РФ от 
28.09.2020 №545/пр признаны не подле-
жащими применению некоторые акты и 
документы Государственного комитета 
РФ по строительству и ЖКК.

В частности, отменены 35 типовых 
инструкций по охране труда. Среди них – 
Типовая инструкция по охране труда для 
электрогазосварщика, несколько Типовых 
инструкций для сотрудников, работаю-
щих с асбоцементными изделиями, Типо-
вая инструкция по охране труда для сле-
саря-сантехника и т. д. Все эти документы 
были утверждены в ноябре 2002 года.

ЦБ ЗАЯВИЛ О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ,  
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭСКРОУ

Процентная ставка, которая вы-
плачивается застройщиками в рамках 
проектного финансирования с исполь-
зованием счетов эскроу, находится прак-
тически на минимальных уровнях, за-
явила заместитель председателя Банка 
России Ольга Полякова.

Согласно данным, которые представи-
ла зампред ЦБ, объем кредитных лимитов 
на финансирование строительства с ис-
пользованием счетов эскроу по данным 
на 1 октября составляет 1,923 триллиона 
рублей. Задолженность по таким кредит-
ным договорам составляет 762 миллиарда 
рублей. Объем средств на счетах эскроу на 
1 октября – 730 миллиардов рублей.

«Кредитных лимитов открыто почти 
2 триллиона. Я не помню за всю историю 
существования банковского сектора, что-
бы у нас был такой объем лимита на стро-
ительный сектор», – отметила Полякова.

«Процентная ставка, которая выпла-
чивается застройщиками за использо-
вание этих заемных средств, находится 
практически на минимальных уровнях. 
По тем данным, которые мы получаем от 
банков, ставка достигает в ряде случаев и 
0,5%, но то, что она... существенно ниже 
рыночной ставки и ниже ключевой, дей-
ствительно так», – добавила зампред СБ.

 РИА Недвижимость

СЕНТЯБРЬ ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ 
ВВОД ЖИЛЬЯ ЗА 2020 ГОД

По данным Росстата строительная 
отрасль страны в сентябре 2020 года по-
казала резкое увеличение объемов ввода 
жилья.

Введено в эксплуатацию 7,8 млн кв. м,  
что является наибольшим показателем 
за месяц на протяжении текущего года. 
Объем ввода жилья вырос на 18,4% по 
отношению к сентябрю 2019 года и на 
20,8% — к августу 2020-го.

«В настоящее время мы наблюда-
ем восстановление активности в сфере 
жилищного строительства после весен-
не-летнего спада. Значительную помощь 
отрасли оказали меры государственной 
поддержки, в том числе, программа суб-
сидирования ипотеки для покупки жи-
лья в новостройках, а также льготное 
кредитование застройщиков», — отме-
тил глава Минстроя Владимир Якушев.

Бюллетень Недвижимости

ОТМЕНЕНО ШЕСТЬ САНПИНОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

На портале правовой информации 
опубликовано Постановление Прави-
тельства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об 
отмене нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении феде-
рального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора».

Правительство России в рамках «ре-
гуляторной гильотины» отменило 111 
СанПиНов, в том числе, относившихся к 
строительной отрасли:

• СанПиН 2.1.2.729-99. 2.1.2. «Про-
ектирование, строительство и эксплу-
атация жилых зданий, предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, 
учреждений образования, культуры, от-
дыха, спорта. Полимерные и полимер-
содержащие строительные материалы, 
изделия и конструкции. Гигиенические 
требования безопасности. Санитарные 
правила и нормы» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.01.1999 №3);

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ги-
гиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и об-

щественных зданий и территорий» (утв. 
Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 25.10.2001 
№29);

 • СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиени-
ческие требования к организации стро-
ительного производства и строительных 
работ» (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 11.06.2003 №141);

• СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиениче-
ские требования к предприятиям про-
изводства строительных материалов и 
конструкций» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 11.06.2003 №142);

• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к ус-
ловиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 №64);

• СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к до-
школьным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда» (утв. По-
становлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19.12.2013 №68).

Постановление вступит в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

МИНСТРОЙ ОБЕСПОКОЕН СНИЖЕНИЕМ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СТРОИТЕЛЕЙ

Минстрой России фиксирует сниже-
ние уровня профессионализма в строи-
тельной отрасли.

«На фоне глобальных вызовов, 
обновления и трансформации отрас-
ли нельзя игнорировать ключевые 
проблемы, связанные со 
снижением уровня про-
фессиональных навыков 
отраслевых специалистов. 
Здесь вопросы и с тем, как 
должно выглядеть наше 
профессиональное обра-
зование, и мы должны по-
нимать, что решение этого 
вопроса — это не проблема 
одного дня», — сказал ми-

нистр строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев.

По его словам, в настоящее время не-
обходимо формировать «школы», где вы-
сококвалифицированные специалисты 
смогут передавать свои знания молодым.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ ВЪЕЗД МИГРАНТОВ  
НА РОССИЙСКИЕ СТРОЙКИ

Минстрой планирует 
обратиться к правитель-
ству с предложением о 
точечном ввозе трудовых 
мигрантов из стран ближ-
него зарубежья на строй-
ки для того, чтобы избе-
жать смещения сроков 
строительства, заявил во 

вторник замглавы ведом-
ства Никита Стасишин.

Он подчеркнул, что 
такое решение прораба-
тывается совместно с Ро-
спотребнадзором и ФМС.

«Это не будет массо-
во, а только для больших 
структурных компаний 

либо групп компаний из 
Москвы, области и других 
крупных городов», — под-
черкнул замминистра.

Ранее он сообщал, что 
регионы испытывают до-
полнительную потреб-
ность в 100 тыс. рабочих на 
строительных площадках.


