
20 ноября председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин побывал на площадке строящегося жилого 
комплекса «Высота», где встретился с генеральным директором ФК «Аксиома» И.В. Кандыбиным. Воспользовавшись случаем, 
корреспондент нашей газеты также посмотрел новостройку и смог задать ряд вопросов руководителю финансовой компании.
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Желаем крепкого здоровья,
 счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

ТРУБЕЦКОГО 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,

члена совета директоров 
АО «СЗ «Домостроительный комбинат»

29.11

С Днем Рождения!

У�каждого�–�своя�высота

К ак�бы�высокопарно�ни�звучала�
эта�мысль,�но�ансамбль�высо-
ток�на�Красноармейской,�57�
стал�для�этой�части�города�со-

бытием.�Еще�несколько�лет�тому�назад�
здесь�была�типичная�промзона�с�банкро-
тящейся�птицефабрикой,�а�уже�сегодня�
цветовая�гамма�стильных�многоэтажек�
радует�перспективой�преобразования�
ландшафта�целого�микрорайона.�

Согласно проекту планировки, выпол-
ненному специалистами ООО «Жилпро-
ект», здесь будет возведено шесть 25-этаж-
ных домов. Три уже сданы в эксплуатацию 
и завершены современным благоустрой-
ством. Авторский ландшафтный дизайн, 
комплексное озеленение, прогулочные 
аллеи, безопасные детские и спортивные 
площадки, продуманные зоны отдыха – 

здесь воплощается в реальность все, чем 
традиционно радует своих новоселов фи-
нансовая компания «Аксиома». 

Ступая на территорию жилого ком-
плекса, первое, что отмечаешь про себя 
– приятное сочетание сдержанной коло-
ристики фасадов и ярких акцентов благо-
устройства. Совсем недавно здесь открыт 
детский сад на 100 мест. И большая про-
гулочная площадка впечатляет обилием 
современного оборудования для всех воз-
растных групп юных жителей «Высоты».

Заключение договоров долевого уча-
стия осуществляются через эскроу-счета, 
кредиты выдает постоянный банк-пар-
тнер. Процедура достаточно долгая, но 
сегодня это – примета времени для всех 
банков, работающих с проектным финан-
сированием. Является ли она сложно-
стью в работе? По мнению гендиректора 

ФК «Аксиома», длительное оформление 
банковских документов – не тот аспект, 
который следует относить к разряду ба-
рьерных. С высоты преодоления проблем, 
возникавших на пути компании за годы ее 
работы, обкатка нового механизма взаи-
модействия с банковскими структурами 
– вполне рабочий момент.

Смотрим объект. Подземный паркинг 
на 80 машиномест – «деталь», применять 
которую решаются далеко не все застрой-
щики. Нет уверенности в успешности 
продаж. Тем не менее, компания идет на 
такой вариант, придерживаясь собствен-
ных принципов строительства жилья – 
максимум комфорта за счет применения 
всего спектра предложений.

ЧЕКМАРЕВУ 
ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
исполнительного директора

Союза по защите интересов строителей 
города Воронежа

29.11
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Одним из участников слушаний был 
и председатель Союза строителей Во-
ронежской области Владимир Астанин. 
В своем выступлении он назвал пози-
тивным тот факт, что мнения по пово-
ду разработанного проекта генплана 
высказывались самые разнообразные.   
И это неплохо, ибо Союз строителей, 
принимавший самое активное участие в 
обсуждении проекта, изначально высту-
пал за максимальное количество при-
влекаемых к диалогу заинтересованных 
сторон.

Действительно реальным вкладом 
в подготовку проекта Владимир Ива-
нович назвал отказ разработчиков от 
жесткой концепции компактного го-
рода и уделение внимания развитию 
периферии. В этом в первую очередь 
были заинтересованы воронежские 
застройщики, получившие в собствен-

ность участки на окраинах города. Так-
же Союз строителей и УГА организо-
вывали встречи разработчиков проекта 
с представителями строительных ор-
ганизаций уже по вопросам застройки 
конкретных участков.

Еще одной проблемой, по мнению 
Владимира Астанина, может стать не-
согласованность пока еще разрабатыва-
емых новых Правил землепользования 
и застройки с представленным генпла-
ном. Вопросы несостыковок двух про-
ектов могут дорого обойтись при реа-
лизации плана городского развития до 
2041 года. Чтобы не допустить подоб-
ных вещей, председатель Союза пред-
ложил создать под эгидой Воронежской 
городской Думы рабочую группу для 
приведения в соответствие или согласо-
вания друг с другом новых ПЗЗ и про-
екта генплана.

С лушания�состоялись�на�про-
шедшей�неделе�в�рамках�за-
седания�Совета�Воронежской�
городской�Думы�под�председа-

тельством�спикера�Владимира�Ходыре-
ва.�Основным�докладчиком�выступила�
руководитель�комиссии�по�подготовке�
проекта�нового�генерального�плана�Во-
ронежа�Людмила�Подшивалова.

Разработчиком генерального плана 
развития города до 2041 года является мо-
сковский проектный институт ГАУ «Ин-
ститут Генплана Москвы». Работа начата в 
ноябре 2018 года. На сегодня подготовлен-
ный документ проходит заключительные 
согласования с органами государственной 
исполнительной власти Воронежской об-
ласти, вносятся корректировки по резуль-
татам общественных обсуждений, которые 
продолжались в течение месяца (с 28 авгу-
ста по 29 сентября 2020 года). В результате 
комиссия получила более тысячи обраще-
ний и замечаний как от юридических, так 
и от физических лиц. Основными участ-
никами обсуждений выступили департа-
мент архитектуры и градостроительства 
Воронежской области и Союз строителей 
Воронежской области.

Проектом генплана предусмотрено 
несколько ключевых направлений разви-
тия Воронежа, причем как компактного 
города. Ключевыми территориями раз-
вития названы бывшие промышленные 
зоны в центральной части города, сегод-
ня заброшенные или функционирующие 
неэффективно, а также пустующие пока 
площадки уже застроенных кварталов.

О�строительстве�жилья,��
и�не�только

В результате реализации предусмо-
тренных проектом мероприятий к 2041 
году средняя обеспеченность общей пло-
щади квартир на одного жителя составит 
38,6 кв. м. Для этого объем ввода жилья 
должен составлять не менее 1 млн кв. м в 
год с перспективой увеличения до 1,4 млн 
кв. м, что позволит Воронежу повысить 
доступность жилья и трансформировать 
неэффективно используемые территории, 
а также выполнить городские программы 
по сносу ветхих и аварийных домов.

Предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на создание равных условий об-
служивания для всех жителей города пу-
тем равномерного размещения объектов 
социальной инфраструктуры на жилых 
территориях с соблюдением норматив-
ных требований по уровню территориаль-
ной доступности. Для этого необходимо: 

во-первых, формирование комплексной 
инфраструктуры жилых кварталов, 
во-вторых, обеспечение населения нор-
мируемыми объектами социальной ин-
фраструктуры в необходимом объеме с 
учетом доступности. В-третьих, разуплот-
нение существующей сети дошкольных 
образовательных организаций и общеоб-
разовательных организаций, ликвидация 
второй смены в школах.

С представленной концепцией за-
стройки полностью согласился глава го-
рода Вадим Кстенин.

– Мое четкое убеждение – город не 
должен бесконечно разрастаться вширь, 

особенно при наличии площадок, кото-
рые в настоящее время используются не-
достаточно эффективно, так называемых, 
регрессивных территорий, в том числе 
имеющих ветхую застройку, – отметил он. 

Вопрос�№�2�–�транспорт
Новые принципы жилищной застрой-

ки потребуют изменений в транспортной 
системе. Сегодня в Воронеже в силу исто-
рически сложившейся модели расселе-
ния высокая концентрация рабочих мест 
сосредоточена в историческом центре, 
вследствие чего транспортные проблемы 
в часы «пик» связаны формируемой маят-
никовой миграцией. Людмила Подшива-
лова отметила, что разработчики нового 
генплана предложили перераспределить 
транспортный поток и систематизировать 
скоростное движение: по их мнению, это 
позволит обеспечить транспортную до-
ступность для всех уголков города.

Вот несколько ключевых направлений. 
Во-первых, это формирование Большого 
Воронежского Кольца, которое подразу-
мевает возведение двух новых мостовых 
переходов: один – параллельно ж/д мо-
сту в Отрожке, второй – на юге, который 
свяжет проспект Патриотов и ул. Ново-
сибирскую. Большое Воронежское коль-
цо обеспечит реализацию внешних тран-
зитных автомобильных потоков минуя 
основную городскую территорию. Здесь 
планируется организация скоростного 
движения. Формируется полукольцевое 
направление срединной части города – 

обход центра, включающий в себя улицу 
Летчика Колесниченко, улицу Чапаева, 
улицу Космонавтов, улицу Машиностро-
ителей, улицу Лидии Рябцевой с выходом 
на улицу Бурденко.

Во-вторых, для решения основных 
проблем транспортного обслуживания 
в Воронеже, повышения приоритета об-
щественного транспорта по сравнению с 
индивидуальным, создания комфортных 
и безопасных условий передвижения 
пассажиров по городу с минимальными 
затратами времени целесообразно ис-
пользовать легкорельсовый – традици-
онный и скоростной трамвай. Трамваи, 

передвигающиеся со средней скоростью 
30 км/ч, смогут за тот же час перевозить 
до 10 тыс. человек. Первоочередные меро-
приятия предусматривают формирование 
сети трамвая в наиболее востребованном 
направлении – северо-запад – центр – 
юго-восток с участками сети в централь-
ной части города, и частично в Левобе-
режном и Железнодорожном районах.

А вот от идеи строительства метро, 
которая обсуждалась в городе не один раз 

и даже находилась на стадии предпро-
ектного планирования, решено все-таки 
отказаться. Во-первых, слишком дорого: 
по некоторым оценкам стоимость стро-
ительства может доходить до 100 млрд 
рублей; во-вторых, пассажирский поток в 
городе не сможет обеспечить полной за-
грузки метро, и его строительство в Воро-
неже нецелесообразно.

Создание�комфортной�
городской�среды

Для этого в первую очередь необходи-
мо четко определить границы населенно-
го пункта город Воронеж. Проектом даны 
предложения по границам города, которые 
в настоящий момент согласовываются с 
Рослесхозом и Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ. В дальнейшем 
утвержденные границы в установленном 
порядке будут поставлены на кадастровый 
учет. Это позволит определить обеспечен-
ность жителей озелененными территория-
ми общего пользования. Их необходимость 
оценивается площадью в 2 675 га. 

Одновременно с увеличением площа-
ди зеленых территорий будет развиваться 
пешеходный туризм. Предлагается сфор-
мировать туристско-рекреационную зону 
«Петровская», включающую парк вокруг 
Адмиралтейской площади и остров Пе-
тровский. Кроме того, организовать три пе-
шеходных туристских маршрута: «Истори-
ческий центр», «К истокам города» и «Два 
берега». Здесь предлагается обеспечить 
связь острова Петровский с восточным бе-
регом Воронежского водохранилища (парк 
«Алые паруса») либо водным транспортом, 
либо канатной дорогой.

В заключении докладчик – Людмила 
Подшивалова отметила: 15 октября состо-
ялось заседание градостроительного сове-
та при правительстве Воронежской обла-
сти, в котором принял участие губернатор 
Александр Гусев. По итогам заседания 
членами градсовета в целом одобрен раз-
работанный проект генерального плана 
при условии его корректировки с учетом 
поступивших замечаний и предложений 
от органов региональной исполнительной 
власти. В настоящее время проект нового 
генплана проходит процедуру согласова-
ния в министерствах и ведомствах на фе-
деральном и региональном уровне.

Совет Думы принял решение продол-
жить рассмотрение вынесенного на засе-
дание вопроса на профильных комитетах 
Думы.

Александр�ФЕДОРОВ

Генпланом предусмотрено строительство детских садов 
более чем на 36 тыс. мест, общеобразовательных школ на 
78 тыс. мест, при этом емкость сети увеличится в  
1,9 раз. Также должны появиться новые учреждения допол-
нительного образования на 27 тыс. мест и амбулаторно- 
поликлинических учреждения на 5 тыс. посещений в смену.

О�новом�жилье,�метро��
и�безопасности�пешеходов

В Воронеже обсудили основные позиции генплана города
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Новый сквер по 
ул. Красноармейской

Заходим в подъезд, знако-
мимся с концепцией внутренне-
го содержания зданий. Служба 
консьержей, оригинальные хол-
лы (в каждом подъезде – свой 
дизайн), огромные зеркала, 
скоростные бесшумные лифты 
(кстати, карачаровские ничем не 
уступают, а даже и превосходят 
OTIS) – ощущение уюта обво-
лакивает уже при входе. В за-
вершение – удобная планировка 
квартир, которая с предлагаемой 
чистовой отделкой выгодно соз-
дает целостность впечатления.

«Определив для себя наибо-
лее удачный вариант жилья, мы, 
тем не менее, продолжаем изу-
чать и анализировать запросы и 
пожелания потенциальных ново-
селов, – говорит И.В. Кандыбин. 
– Ситуация на рынке меняется 
постоянно, и если сегодня идет 
массовый спрос на однокомнат-
ные квартиры, то завтра лидирую-
щие позиции могут занять «треш-
ки». Поэтому нужно располагать 
всем комплексом предложений 
как относительно количества 
комнат, так и касаемо их пло-
щади. Единственное, что всегда 
остается неизменным в запросах 
покупателей, это качество жи-
лья, продуманность планировки, 
современное благоустройство и 
наличие социальной инфраструк-
туры. Тут мы опираемся на про-
фессионализм наших партнеров 
– проектный институт «Гипро-
коммундортранс» (ген. директор 
Е.Б. Алексеева) и генподрядчика 
ООО «Техстрой2007» (директор 
Ю.Л. Галин). Многолетнее сотруд-
ничество с этими компаниями уже 
сформировало четкое понимание 

требований, которые мы выдвига-
ем к работе партнеров, и предло-
жений, следующих с их стороны. 

Ну и, конечно, главный фак-
тор, на который ориентируют-
ся практически все покупатели 
жилья – это его стоимость и 
уровень затрат на последующую 
эксплуатацию. Здесь уже все за-
висит исключительно от компа-
нии «Аксиома», и мы стараемся 
применять максимум вариаций, 
способных сделать конечный 
продукт сравнительно доступ-
ным по цене и достойным по экс-
плуатационным качествам».

Генеральный директор компа-
нии затрагивает тему, злободнев-
ную для каждого застройщика. 
На каком этапе можно достичь 
экономии? Как сделать ее про-
лонгированной во времени? 
Затраты на строительство уве-
личиваются с каждым годом. И 
только людям несведущим рост 
цен на жилье может показаться 
банальным стремлением к повы-
шению его маржинальности.

Взять хотя бы сети. Казалось 
бы, к промплощадке, которая на-

ходилась на месте сегодняшне-
го строительства, должны быть 
подведены серьезные коммуни-
кации. Отнюдь. 

Серьезные финансовые за-
траты пошли на перекладку 
сетей и технологическое при-
соединение к электроэнергии, 
коллекторам водоснабжения и 
водоотведения. И это еще хоро-
шо, что диалог велся с прямыми 
поставщиками ресурсов, а не с 
перепродавцами мощностей той 
же электроэнергии. 

Сложный этап? Иван Вла-
димирович традиционно невоз-
мутим: «Привычная работа. По 
крайней мере – тут все понятно. 
Мы знали все особенности этой 
площадки и осознанно заходили 
на нее со строительством жилого 
комплекса».

Но ведь нашли же, как сни-
зить финансовую нагрузку на 
покупателей жилья. К примеру – 
за счет уменьшения в квитанци-
ях на оплату коммуналки строки 
за тепло.

«Мы строим крышные авто-
матизированные котельные на ка-

ждом доме, – поясняет гендирек-
тор компании. – А это – огромная 
экономия на производстве тепла».

Как результат – коммуналь-
ные платежи в зимние месяцы 
обитателям однокомнатной квар-
тиры в ЖК «Высота» обходятся 
примерно в 3,5 тысячи рублей. 

Неплохо, да? Вот он – взгляд 
с высоты рационального подхода 
к решению проблемы. Для срав-
нения – в старом жилом фонде 
плата с однокомнатной кварти-
ры на несколько тысяч рублей 
выше. Вероятно, ситуация в та-
ких кварталах будет меняться 

только со стартом предполага-
емой реновации территорий, о 
которой так много говорится в 
последнее время.

Но вернемся к ФК «Аксио-
ма», известной еще и комплекс-
ным подходом к освоению своих 
площадок. Так, нынешним ле-
том по просьбе администрации 
города рядом с ЖК «Высота» 
благоустроен сквер, установле-
ны тренажеры и детское игровое 
оборудование, появились места 
для отдыха и прогулок.

«Мы готовы в оптимальные 
сроки изменить архитектурный 
облик всего квартала, – говорит 
И.В. Кандыбин. – Но не всегда 
ситуация зависит только от стро-
ителей». 

Иван Владимирович не слу-
чайно затронул тему сроков пре-
ображения выделенной площад-
ки. Как нам стало известно еще 
до приезда на объект, производ-
ство, которое давно должно было 
покинуть площадку, намерено 
это сделать только в начале буду-
щего года. Намерено. А там – как 
сложится. Но впереди у строите-
лей еще три высотки (одна из ко-
торых уже возводится), и график 
строительных работ «Аксиома» 
формировала, будучи твердо 
уверенной в четком исполнении 
договорных обязательств всеми 
участниками процесса. 

«В свое время, заходя на эту 
площадку, мы сделали проект пла-
нировки территории, – поясняет 
И.В. Кандыбин. – Внутри ППТ 

выполнили проект межевания 
территории. А сейчас, понимая, 
что оперативно снести производ-
ственный корпус не получится, 
попытались получить градплан 
на участке, объединенном под 
оставшимися 5 и 6 позициями. 
Увы, в этом компании отказано по 
банальной причине: в проекте ме-
жевания пятая и шестая позиции 
указаны от-дель-но».

Ситуация… Даже не специ-
алисту понятно: налицо – абсо-
лютная формальность. Но то – 
не специалисту. А специалисты 
блюдут букву закона, требуя 
неукоснительного соблюдения 
ППТ во что бы то ни стало. Разу-
меется, внесение изменений в 
проект затянет сроки строитель-
ства. Понимающие это чинов-
ники могли бы и не создавать 
препятствий, положившись на 
здравый смысл. Но в таком слу-
чае нужно обладать не только им, 
а и определенной долей смело-
сти. На муниципальной службе 
это не приветствуется.

А что же – «Аксиома»? Идет 
на изменения. Здесь в который 
раз говорят: «нужно быть выше». 
В данном случае – выше препи-
раний. Возводя нынешний ЖК, 
компания уже прорабатывает 
очередные 5-6 площадок, плани-
руя реализовать новые проекты 
– еще более оригинальные. 

Как говорится, у каждого – 
своя высота.

Зоя�КОШИК

ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ЭТАЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ БЕЗ ПОТЕРЬ ИНСОЛЯЦИИ

Минстрой России при участии науч-
ного сообщества обеспечит возможность 
увеличения этажности проектов зданий 
с соблюдением норм естественного осве-
щения. Готовится новый проект.

«Коэффициент естественной осве-
щенности для жилых помещений равен 
0,5 и закреплен в санитарных нормах 
СанПиН «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совме-
щенному освещению», обязательных к 

применению. Если застройщики ранее 
«поднимали» строение на два этажа, 
то КЕО не удовлетворял требованиям 
нормы, и проект объекта капитального 
строительства не проходил экспертизу», 
– пояснил главный научный сотрудник 
НИИСФ РААСН, к.т.н. Игорь Шмаров.

Проект предполагает новые подходы 
в СП 367 «Здания жилые и обществен-
ные. Правила проектирования естествен-
ного и совмещенного освещения». В 

документ включена обновленная инже-
нерная методика расчета отраженной со-
ставляющей естественной освещенности 
от противостоящих зданий с белыми и 
светлыми фасадными материалами (ке-
рамогранит, фасадные панели, фасадные 
краски), имеющими повышенные (до 
0,80) коэффициенты отражения света.

В Минстрое говорят, что изменения 
СП 367 позволяют увеличивать этаж-
ность на 1-1,5 этажа и плотность город-

ской застройки (в пределах 15 %), при 
этом возможно сокращение стоимости 
единицы площади помещений.

«Сейчас – очень актуальное время 
для изыскания имеющихся у нас резер-
вов, реализации потенциалов, которые 
дают наши наукоемкие подразделения», 
– напомнил зам. министра строительства 
и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

Вносимые в СП 367 изменения обо-
снованы по результатам проведенных 
прикладных научно-исследовательских 
работ.

У�каждого�–�своя�высота
Продолжение. Начало на стр. 1
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В правительство внесен 
проект постановления «О 
внесении изменений в неко-
торые акты Правительства 
Российской Федерации», под-
готовленный Минстроем Рос-
сии в целях реализации мер 
Общенационального плана 
действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и 
доходов населения, рост эко-

номики и долгосрочные струк-
турные изменения. 

Документом предлагается 
установить возможность заклю-
чения договора на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) объекта федерального, ре-
гионального или местного зна-
чения к инженерным сетям на 
основании проекта межевания и 
схемы расположения земельно-

го участка на кадастровом плане 
территории до его образования. 

Важным условием при этом 
является то, что участок должен 
быть свободным от прав третьих 
лиц. Согласно проекту, сокра-
тятся сроки предоставления за-
явителю технических условий 
либо мотивированного отказа в 
их выдаче: — в сфере теплоснаб-
жения с 14 дней до 7 рабочих; — 
в сфере газоснабжения с 10 до 7 
рабочих дней. 

«…результатом станет со-
кращение сроков реализации 
проектов по модернизации и 
расширению магистральной ин-
фраструктуры за счет оптими-
зации процесса подключения к 
инженерным сетям», — отметила 
статс-секретарь — заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России Татьяна Костарева. 

ЧАСТЬ ДОРОГ В РОССИИ РАЗРЕШЕНО СТРОИТЬ БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИИ
Правительством принято решение об отмене обя-

зательной документации при строительстве дорог 
отдельных категорий, сообщил на совещании по нац-
проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Дороги четвертой и пятой категории теперь 
можно строить без градостроительной документа-
ции и разрешения на строительство, – сказал он, 
уточнив, что теперь достаточно только соответству-
ющих решений заказчиков. Хуснуллин пояснил, что 
речь идет о сельских дорогах и подъездных путях. 

СКОРОСТЬ ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА

Изменение №1 к СП 
335.1325800.2017 «Крупно-
панельные конструктивные 
системы. Правила проекти-
рования» позволит повысить 
безопасность и скорость стро-
ительства за счет включения в 
документ инновационных ре-
шений. Об этом на совещании 
по разработке сводов правил 
сообщил Сергей Зенин, заведу-
ющий лабораторией 1 НИИЖБ  
им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ 
«Строительство», выступающе-
го разработчиком изменений.

«Планируемые изменения 
позволят снизить материалоем-
кость несущих конструкций за 
счет применения эффективных 
видов сборных элементов и сты-
ков, вместе с тем, увеличится 
безопасность. Применение но-
вых видов многослойных плит 

снизит нагрузки на фундамент 
на 5-6 процентов. Сформулиро-
ванные требования и указания 
по конструктивным системам 
с большепролетными плитами 
перекрытий обеспечат механи-
ческую безопасность зданий 
и сооружений», – подчеркнул 
Сергей Зенин.

Крайне важной и необхо-
димой назвал разработку го-
товящихся изменений в СП 
генеральный директор ООО 
«Пик-Проект» Артур Меремку-
лов в официальном письме о ре-
зультатах рассмотрения проекта 
изменений к СП.

«Разработка изменения №1 
к СП 335.1325800.2017 пред-
ставляется нам крайне важной 
и необходимой, так как позво-
ляет внедрять передовые и ин-
новационные решения в КПД, 

снижать финансовые затраты, 
а также сокращать сроки про-
ектирования и строительства», 
– говорится в письме.

В свод правил включена 
возможность проектирования 
конструктивных систем с боль-
шепролетными плитами пе-
рекрытий (более 7,2 метров), 
уточнены требования по про-
ектированию связей в горизон-
тальных диафрагмах жесткости. 
Новые правила расчета горизон-
тальных связей крупнопанель-
ных зданий учитывают эффек-
тивные зоны их размещения.

Кроме того, исключается 
ограничение по выполнению 
конструкции перекрытий толь-
ко в виде сплошных и много-
пустотных плит. В документе 
предусмотрена возможность 
проектирования перекрытий из 
многослойных сборных элемен-
тов плит, к ним также введены 
новые положения по проекти-
рованию горизонтальных диа-
фрагм жесткости.

В настоящее время про-
ект изменения №1 к СП 
335.1325800.2017 «Крупнопа-
нельные конструктивные систе-
мы. Правила проектирования» 
проходит экспертизу в техниче-
ском комитете ТК 465 «Строи-
тельство», действующем на базе 
ФАУ «ФЦС».

АНСБ

ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗМЕНЯТ

Столь важные для строи-
телей документы претерпят 
существенные изменения. Они 
будут представлены в таблич-
ной форме с порядковой нуме-
рацией каждой строки. 

Форма разрешения на стро-
ительство теперь дополнитель-
но будет содержать:

• данные об общей площади 
жилых и нежилых помещений, 
количестве жилых помещений 
и машино-мест;

• указание о применении 
типового архитектурного реше-
ния (при наличии);

•сведения о внесении ис-
правлений или изменений.

Форма разрешения на ввод 
в эксплуатацию будет дополни-
тельно содержать:

•сведения о ранее выдан-
ных разрешениях на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отноше-

нии этапа строительства или 
реконструкции;

•данные о количестве ма-
шиномест;

•сведения о внесенных ис-
правлениях. 

Новые формы разрешений 
разработаны в рамках установ-
ления единых стандартов пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг по 
выдаче разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Ранее действовавший при-
каз Минстроя от 19.02.2015 
№117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуата-
цию» будет признан утратив-
шим силу.

АНСБ

УТВЕРЖДАЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМЫ ТИПОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На портале проектов нор-
мативных правовых актов 
размещен проект Постановле-
ния Правительства РФ «Об 
утверждении типовых форм 
документов, необходимых для 
подключения (технологическо-
го присоединения) объектов 
капитального строительства к 
системам теплоснабжения».

В числе планируемых к 
утверждению типовых форм 
документов:

• заявка на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к системе теплоснабже-
ния. 

Форма заявки на подключе-
ние содержит также перечень 
прилагаемых документов;

• договор о подключении 
(технологическом присоеди-
нении) к системе теплоснаб-
жения. Приложением к до-
говору являются условия 
подключения и расчет разме-
ра платы за подключение;

• заявка о продлении срока дей-
ствия условий подключения 
(технологического присоедине-
ния) к системе теплоснабжения;

•заявка согласования отсту-
плений от условий подклю-

чения (технологического 
присоединения) к системе те-
плоснабжения.

Типовая форма договора 
сможет быть дополнена по со-
глашению сторон иными поло-
жениями и приложениями.

Установление типовых 
форм документов повысит 
прозрачность процедуры под-
ключения, позволит унифици-
ровать договорную практику, а 
также упростит процедуру под-
ключения для потребителей со-
ответствующих услуг.

Напомним, что типовые 
формы документов, необхо-
димых для техприсоединения 
объектов капитального строи-
тельства к системам теплоснаб-
жения предусмотрены 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

Портал ЕРЗ.РФ недавно 
информировал о принятии за-
кона, наделяющего Правитель-
ство РФ правом утверждения 
типовых документов, необхо-
димых для техприсоединения к 
тепловым сетям.

Публичное обсуждение про-
екта Постановления продлится 
до 3 декабря 2020 года.

ЕРЗ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ОПТИМИЗИРУЮТ?
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Президент России Владимир Путин назначил Ирека Файзуллина министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ ЭСКРОУ ОТНЕСЕНЫ К СРЕДСТВАМ 
ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

На портале правовой информации опу-
бликован федеральный закон от 09.11.2020 
№368-ФЗ «О внесении изменений в части 
1 и 2 Налогового кодекса РФ».

Отнесение денежных средств участников 
строительства на счетах эскроу к средствам 
целевого финансирования позволит не учи-
тывать эти средства в налогооблагаемой базе 
по налогу на прибыль застройщиков.

Расчеты застройщика, которые будут 
возмещены из средств участников доле-
вого строительства, учитываются раз-
дельно как произведенные в рамках целе-
вого финансирования.

Использованием по 
целевому назначению бу-
дет признаваться возме-
щение денежными сред-
ствами со счетов эскроу 
расходов застройщика в связи со строитель-
ством МКД и иных объектов согласно ДДУ.

Изменения в НК РФ будут приме-
няться к правоотношениям, возникшим с 
1 января 2020 года.

Ирек�Файзуллин�и�министры�строительства�обсудили�
пути�развития�отрасли

17 ноября министр строи-
тельства и ЖКХ России Ирек 
Файзуллин на площадке Россий-
ского союза строителей провел 
совещание по вопросам эффек-
тивного развития проектно-
строительной отрасли, на ко-
торое пригласил всех своих 
предшественников, начиная 
с 1998 года.

Собралось весьма впечат-
ляющее сообщество мини-
стров и руководителей госко-
митетов: в совещании приняли 
участие главы Госстроя Рос-
сии Ефим Басин и Анвар 
Шамузафаров, руководители 
Росстроя Сергей Круглик, 
Владимир Аверченко и Влади-
мир Токарев, министры регио-
нального развития Владимир 
Яковлев, Виктор Басаргин и 
Олег Говорун. Кроме того, в 
совещании приняли участие 
представители ряда комите-
тов ГД, Главгосэкспертизы, 
Департамента регионального 
развития и инфраструктуры 
Правительства РФ, президент 
НОСТРОЙ Антон Глушков, 
президент НОПРИЗ Михаил 

Посохин, президент Союза ар-
хитекторов России Николай 
Шумаков, представители Об-
щественного совета Минстроя 
и руководители структурных 
подразделений ведомства.

На повестке дня стоял тра-
диционный вопрос: что делать? 
Все предложения, прозвучав-
шие в ходе обсуждения раз-
вития отрасли, носили при-
кладной и конструктивный 
характер. Выступили практиче-
ски все бывшие министры и пе-
редали Иреку Файзуллину свои 
предложения.

В ходе встречи была за-
тронута острейшая проблема 
нехватки проектных и строи-
тельных кадров – как инженер-
ного звена, так и рабочих. Да и 
квалификация многих из них 
оставляет желать лучшего.

Вечная боль строительной 
отрасли – закон о госзакупках 
44-ФЗ, который по-прежнему 
диктует для госзаказчика необ-
ходимость заключать договор 
по самой низкой цене. Возмож-
но, ситуация изменится с по-
явлением Единого заказчика 

в сфере строительства, закон о 
котором принят в первом чте-
нии Госдумой. Однако текст за-
конопроекта нуждается в ряде 
уточнений.

Президент НОПРИЗ Ми-
хаил Посохин напомнил о 
новой редакции ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в 
Российской Федерации», о сво-
дах правил, которые разраба-
тывает НОПРИЗ, о работе над 
актуализацией и разработкой 
профстандартов. Ирек Файзул-
лин подчеркнул, что в решении 
задач, поставленных перед ми-
нистерством, поддержка НО-
ПРИЗ, Союза строителей, НО-
СТРОЙ и Союза архитекторов 
будет особенно важной.

Президент РСС Владимир 
Яковлев предложил участникам 
встречаться в этом составе еже-
квартально, Ирек Файзуллин 
данное предложение поддержал 
и оценил важность таких встреч, 
поскольку впереди много рабо-
ты по настройке строительной 
отрасли и выполнению поруче-
ний Президента РФ в области 
строительства.

Ирек�Файзуллин�назначен�
главой�Минстроя�России

Биография�Ирека�Файзуллина

• Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Ка-
зани.

• В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный инсти-
тут по специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство». Кандидат экономических наук.

• В 1985-1989 годах – инженер, старший инженер кафедры метал-
лических конструкций и испытания сооружений Казанского ин-
женерно-строительного института.

• В 1989-1993 годах – главный инженер, директор проектно-строи-
тельной организации «Татстройпроект».

• В 1993-1995 годах – председатель правления АО «Татстройпро-
ект».

• В 1995-1997 годах – председатель правления ЗАО «Казстройде-
кор».

• В 1997-2002 годах – первый заместитель начальника объедине-
ния «Татавтодор».

• В 2002-2005 годах – генеральный директор ГУП «Государствен-
ная головная территориальная проектно-изыскательская науч-
но-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

• В 2005-2010 годах занимал посты заместителя министра стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Татарстана, генерального директора ГУП «Государственная го-
ловная территориальная проектно-изыскательская научно-про-
изводственная фирма «Татинвестгражданпроект».

• В 2010-2020 годах – министр строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Татарстана – главный архитек-
тор республики.

• 22 января 2020 года назначен на должность первого заместителя 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ.

• Награжден российским орденом Дружбы (2014), отмечен Почет-
ной грамотой Президента Российской Федерации (2018). Имеет 
награды республики Татарстан.

ЗАКОН О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о комплексном развитии 
застроенных территорий и сносе ава-
рийного жилья. Документ предусматри-
вает право регионов утверждать адрес-
ные программы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов и право жиль-
цов двумя третями голосов принимать 
решение о включении их жилья в такие 
программы. Для выхода из программы 
будет достаточно одной трети голосов 
собственников. Согласно проекту, реше-

ние о комплексном развитии будут воз-
можным, если земельные участки как 
минимум наполовину заняты аварийным 
или ветхим жильем, или же промзоной.

Правительство России поддерживает 
законопроект о комплексном развитии 
территорий (КРТ), но он нуждается в 
доработке, сказал вице-премьер РФ Ма-
рат Хуснуллин на заседании в Госдуме. 
В частности, вызывает вопросы форма 
выбора застройщика, который займется 
комплексным развитием территории.

На портале проектов нормативных 
правовых актов размещен проект Поста-
новления Правительства РФ «О внесе-
нии изменений в Перечень нацстандартов 
и сводов правил, в результате примене-
ния которых на обязательной основе обе-
спечивается соблюдение требований ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Перечень нацстандартов и сводов пра-
вил будет сокращен на 153 пункта, вклю-
чающих в себя 254 требования безопасно-
сти. Эти требования содержат избыточные 
и дублирующие требования пожарной и 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности. Сокращение Перечня в целом на 
3,6% уменьшит объем требований, пред-
усмотренных в рамках федерального за-

кона 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

В частности перечень требований будет 
сокращен на 105 пунктов, дублирующих 
требования пожарной безопасности, содер-
жащиеся в нормативных документах МЧС.

На основании поступивших от про-
фессионального сообщества предложе-
ний из Перечня исключат 14 требований.

Будут также исключены 35 пунктов 
из 17 СП, устанавливающих требования 
к дополнительным согласованиям гра-
достроительной и проектной документа-
ции, не предусмотренные ГрК.

В случае подписания Постановления 
изменения вступят в силу с 1 июля 2021 
года. Публичное обсуждение проекта до-
кумента продлится до 7 декабря 2020 года.

КАКИЕ СНИПЫ СТАНУТ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
C 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
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С�самым�знаменитым�памятни-
ком�истории�и�архитектуры�
на�территории�Воронежской�
области,�выполненным�в�стиле�

кирпичной�английской�неоготики,�
связано�множество�легенд,�проектов�
и�даже�скандалов.�Усадьба,�построен-
ная�в�конце�XIX�века�на�территории,�
пожалованной�царем�представителям�
русской�ветви�Ольденбургского�дома,�
знавала�и�лучшие,�и,�к�сожалению,�
худшие�времена.�

Около тридцати лет дворцовый ком-
плекс в Рамони официально находится на 
реставрации. Однако время идет, а полная 
готовность комплекса принимать гостей 
все еще откладывается. 

Свою новейшую историю замок, до 
этого приходивший в упадок и поддер-
живавшийся чуть ли не символически, 
начал с приходом на должность губерна-
тора Алексея Гордеева. В 2010 году он по-
лучил статус объекта культурного насле-
дия регионального значения и перешел 
в областную собственность. А активная 
реставрация дворцового комплекса нача-
лась в 2013 году.

Что�сделано,�что�предстоит
За неполные семь лет в реставрацию 

было вложено несколько сотен миллио-
нов бюджетных и спонсорских рублей: в 
замке полностью была заменена кровля, 
восстановлены восточная терраса, мно-
гоступенчатая лестница, ведущая вниз, 
исторический грот под замком, полно-
стью реставрирован Свитский корпус, в 
котором открылась историко-культурная 
экспозиция, обновлен и благоустроен 
парк перед дворцом, приведена в порядок 
окрестная территория.

Строения, окружающие дворец, нако-
нец-то перестали напоминать послевоен-
ные развалины и обрели вполне себе при-

личный внешний вид. Дворец не стыдно 
стало показывать туристам. На лужайке 
перед ним не однажды проводились куль-
турные мероприятия, такие как выездные 
постановки воронежских театров и даже 
ежегодный фестиваль «Усадьба Jazz».

К большому сожалению, о полном за-
вершении работ речь пока не идет, и даже 
специалисты с уверенностью не могут 
назвать сроки окончания реставрации. 
Предстоит переустроить ландшафтную 
архитектуру верхней части дворцового 
комплекса (все, что до спуска), разрабо-
тать проект воссоздания нижнего парка 
и восстановить «мостик влюбленных», 
обновить входную группу – две башни 
(одна из них – с часами) и кованые воро-
та, что-то решить с фонтаном, привести 
в соответствие с историческими выклад-
ками Дом Тулинова и одноэтажное зда-
ние служб, ну и еще пару вещей. Работы 
предстоит очень много. По официальным 
данным, в ближайшие два года областные 
власти выделят на реставрацию 300 млн 
рублей. Поэтому тем, кто возьмется за ра-
боту, придется трудиться и за деньги, и «за 
совесть».

�Сроки�сдвигаются.�
А�почему?

Не секрет, что проще, легче и дешевле 
строить «с нуля». Гораздо больше проблем 
возникает при реконструкции, а еще боль-
ше – при реставрации. Ставшая в наше 
время авторитетной Википедия определя-
ет реставрацию как «комплекс мероприя-
тий, направленный на предотвращение 
последующих разрушений и достижение 
оптимальных условий продолжительно-
го сохранения памятников материальной 
культуры, обеспечение возможности в 
дальнейшем открыть его новые, неизвест-
ные ранее свойства». Реставрация всегда 
проходит дольше и обходится дороже, 

а вот насколько дольше и дороже – сра-
зу и не определишь. Во-первых, в соот-
ветствии с ФЗ-73 необходимо провести 
массу экспертиз: историко-культурную, 
экологическую и т. д. и т. п. Во-вторых, ис-
полнение проекта, даже если он пройдет 
госэкспертизу, выставляется на конкурс. 
И здесь уже в игру вступают тонкости, 
связанные с ФЗ-44.

Кроме того, участвовать в подобном 
конкурсе могут только организации, 
имеющие соответствующую лицензию, 
а таких, увы, не очень много. Еще могут 
возникнуть сложности с внесением кор-
ректив в проект: например, на месте опре-
деляется невозможность прокладки труб 
отопления по утвержденному маршруту 
из-за риска разрушить первоначальный 
облик объекта. 

К тому же в процесс могут вмешаться 
обстоятельства непреодолимой силы, та-
кие как коронавирус. Многие предприя-
тия и организации в современных услови-
ях ограничивают либо приостанавливают 
свою деятельность. 

Дворцовый�комплекс�
на�современном�этапе

На данное время реставрацией и от-
делкой внутренних помещений дворца 
занимается ООО «Степс». Компания ста-
ла победителем аукциона, состоявшегося 
в апреле текущего года. Контракт оцени-
вался в 37 млн рублей. По его условиям 
подрядчик обязан провести реставраци-
онные работы на втором и третьем этажах 
и приспособить дворец для современного 
использования. Все работы необходимо за-
вершить до конца декабря 2020 года. Одна-
ко сроки исполнения контракта явно сдви-
гаются, и не только по вине подрядчика. 

В Единой дирекции капитального 
строительства и газификации области, 

выполняющей функции техниче-
ского заказчика, пояснили, что к 

монтажу внутренних инженер-
ных сетей пока не приступа-

ли. Хотя проект уже готов, 
конкурс на его исполне-
ние пока не проведен. 
Ориентировочно он со-
стоится в конце текуще-
го года. А вот проект си-
стемы пожаротушения, 
устанавливаемой в со-
временных учреждениях 

культуры, еще не разра-
ботан. Его появление ожи-

дается к началу февраля. 
Состоявшиеся же неде-

лю назад торги определили 
еще одного подрядчика для ра-

бот в Рамони. ООО «Петербург-
реставрация» займется проектно-

изыскательскими работами на территории 
дворцового комплекса Ольденбургских 
за 4,4 млн рублей. На конкурс была пода-
на лишь одна заявка, поэтому лот ушел с 
молотка по начальной цене. Подрядчи-
ку предстоит разработать проект благо-
устройства территории, прилегающей к 
дворцу общей площадью 2,7 га, реставра-
ции фонтана, провести проектные рабо-
ты по корректировке инженерных сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, кана-
лизации, сетей связи, электроснабжения. 
Пройти госэкспертизу проекту исполни-
теля нужно к июню 2021 года.

Единственный участник в конкурсе, в 
частности, объясняется отсутствием в Во-
ронежской области организаций, занимаю-
щихся ландшафтным дизайном, имеющих 
опыт реставрационных работ и соответству-
ющую лицензию. Так что даже проектирова-
ние затягивается, а конкурсы на проведение 
строительных и реставрационных работ от-
кладываются. И день, когда дворцовый ком-
плекс будет готов на 100% и гостеприимно 
сможет распахнуть все свои двери, перено-
сится на неопределенный срок.

ПРОЦЕДУРУ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
НУЖНО УПРОСТИТЬ 

Председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин обратился 
с соответствующим письмом к главе ведомства.

«В рамках работы экспертных ра-
бочих групп предлагаем привлечь от-
раслевых экспертов для формирования 
унифицированного списка единых тре-
бований, предъявляемых банками к рас-
смотрению заявок малых застройщиков 
на получение проектного финансирова-
ния», — формулирует суть своего пред-
ложения С. Степашин.

По мнению солидарного со Степаши-
ным руководителя комиссии по проект-

ному финансированию Общественного 
совета при Минстрое Рифата Гарипова, 
сегодня сама процедура подачи заявок на 
кредитование и получения соответству-
ющего согласия от банков весьма обре-
менительна, особенно для застройщиков 
в малых городах с населением менее 500 
тыс. человек.

Как полагают члены совета, минусы 
этой процедуры (соизмеримой с затрата-
ми на саму стройку) таковы: 

 заявители со стороны регулятивных 
органов обременены контролем, надзо-
ром, дублирующим документооборотом;
 заявка готовится в несколько банков, и 

для каждого необходимо собрать свой, часто 
уникальный, пакет документов, порой насчи-
тывающий сотню и более различных бумаг;
 срок получения заключения от 

надзорных органов о соответствии за-
стройщика и проектной декларации тре-
бованиям 214-ФЗ, требуемый для предо-
ставления проектного финансирования, 
составляет 30 рабочих дней.

В своем письме Сергей Степашин 
предлагает исключить все вышепере-
численные «избыточные требования для 
застройщиков, работающих по системе 

проектного финансирования с использо-
ванием счетов эскроу», или значительно 
их упростить и унифицировать в рамках 
всего правового пространства РФ.

Напомним, в минувшем августе на 
портале regulation.gov.ru был размещен 
для общественного обсуждения проект 
Постановления Правительства, разрабо-
танный Минстроем и предполагающий 
субсидирование государством процент-
ной ставки по кредитам для региональ-
ных застройщиков, рентабельность про-
ектов которых не превышает 15%.

Именно это значение является кри-
тичным для банков, принимающих реше-
ние о предоставлении девелоперу-заяви-
телю проектного финансирования.

Сложности�реставрации
Восстановление комплекса дворца Ольденбургских 
в Рамони вышло на новый этап
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Время�изменяться?�Несомненно�–�да!
На наших глазах изменяются технологии, экономика, общество, 
менталитет людей. Изменяются и наши возможности. 

Э ти�изменения�можно�прогнози-
ровать.�Ими�можно�управлять.�
В�том�числе,�через�создание�
«Центров�развития�Производ-

ственных�систем»�(ЦРПС).

Лет 30 назад бизнес был похож на бай-
дарочную гонку по спокойной глади греб-
ного канала. Сегодня же мы будто мчимся 
в сумасшедшем горном потоке, уклоняясь 
от возникающих на пути камней-проблем. 
Эта аналогия, как мне кажется, в полной 
мере описывает нынешнее состояние и 
строительной отрасли.

В последние годы успех компаний как 
никогда стал зависеть от людей. Работая 
над повышением эффективности различ-
ных компаний, мы с коллегами старались 
не только обучать, но и расширять созна-
ние участников проектов, развивать их 
лучшие качества, формировать лидерские 
и тренерские качества. Важным понима-
нием последних лет стала необходимость 
привить руководителю новое – систем-
ное – видение своей компании. Видение 
компании как единого организма. 

И в этом случае понятие «Производ-
ственная система» (ПС) уже не ограни-
чивается методами и инструментами эф-
фективного управления. ПС становится 
глобальным видением, связывающим 
в единое целое процессы, сотрудников, 
оборудование, сырье, ресурсы, клиентов, 
окружающее общество и, самое главное, 
систему ценностей. Систему, в которой 
ничего невозможно изменить, не затронув 
изменениями все остальные элементы. 

Так, дополнив бережливые техноло-
гии и философию Кайдзен методами и 
инструментами аксиологии (науки о че-
ловеческих ценностях, о механизмах при-
нятия человеком решений) и теории син-
теза сложных систем, к 2014 году была 
сформулирована методология, которая 
получила название #LeanNext (новое по-
коление Lean). Суть #LeanNext – в разви-
тии компаний через развитие людей. 

В последние 6 лет мы с коллегами 
разворачивали «бережливые» проек-
ты в Центральной Азии (в Казахстане, 
Кыргыз стане, Узбекистане). И при этом 
имели возможность наблюдать сходство 
и различия с аналогичными проектами в 
России. Наш обоснованный вывод: сле-
пое копирование как японских подходов 
(Кайдзен), так и их американской адап-
тации (Lean) на постсоветском простран-
стве не имеет успеха. Необходима моди-
фикация бережливых методов и подходов 
с учетом менталитета, национальных, 
культурных и отраслевых особенностей.

А можно ли использовать эти инстру-
менты в строительстве?

Несомненно – ДА! Мы создавали и 
затем два года отлаживали деятельность 

«Центра Lean-компетенций» в BI Group. 
Это – крупнейший инвестиционно-стро-
ительный холдинг Казахстана, который 
занимает 198 место в мировом рейтинге за-
стройщиков, ежегодно строит более одного 
млн м2 жилья и промышленных объектов, 
а также – мосты и дороги. За это время мы 
смогли накопить уникальный опыт стре-
мительного развертывания Lean-техноло-
гий в динамично развивающейся компа-
нии. Этот опыт легко транспонируется и на 
российские компании. Кстати говоря, ка-
захстанский менталитет очень близок рос-
сийскому. Ведь общая многолетняя исто-
рия и всесоюзные стройки очень сблизили 
и наше понимание предпринимательства.

Еще вопрос. Выгодно ли компаниям 
заниматься Бережливыми технологиями, 
встраивать Lean/Кайдзен в Корпоратив-
ную культуру, инвестировать в формирова-
ние Бережливого менталитета сотрудников? 

Несомненно – ДА! От руководителей 
зависит: будет ли людской потенциал 
компаний раскрываться или, наоборот, 
сдерживаться регламентами и правила-
ми. Самое важное и самое непростое – со-
здать условия, при которых в улучшение 
всех процессов компании будет вовлече-
ны 100% сотрудников. Это прежде всего 
требует от руководителей личных изме-
нений, способности заработать доверие 
команды и оправдывать его день за днем.

Важно отметить, что Lean/Кайдзен 
– это культура, а не проект. Но, тем не 
менее, постоянно возникают опасения: а 
вернутся ли инвестиции, вложенные во 
внедрение Lean/Кайдзен? 

Приведу несколько примеров.
Первый.�В компании BI Construction (вхо-

дит в холдинг BI Group, возводит скоростные 
автомагистрали и мосты) в движение по из-
менению процессов удалось вовлечь более 
500 человек. И при этом за первые 8 месяцев 
получить более $1,5 млн зафиксированного 
финансистами экономического эффекта. 

Второй.� Еще одна компания холдин-
га, BI Development, за счет применения 

Бережливого подхода построила ЖК 
«Orynbor Towers» на 6 месяцев раньше 
запланированного срока, а двухэтажные 
коттеджи строит за рекордные 19 дней. 

В целом на каждый рубль, вложенный 
в Lean-программу, холдинг получил в 
среднем более десяти рублей отдачи.

Третий.� До начала развертывания 
Lean-программы на Алматинском вентиля-
торном заводе работало около 200 сотруд-
ников, и оборот предприятия составлял по-
рядка 30 млн рублей в год. Спустя 5 лет на 
заводе всего 50 человек ежегодно выпускают 
продукции более чем на 40 млн рублей. 

Только обученные (знают – как) и 
мотивированные (стремятся к успеху) 
сотрудники, умеющие работать в� коман-
де, могут построить по-настоящему кли-
ентоориентированную компанию. Важно: 
лучшая команда строит лучшую произ-
водственную культуру.

Считаю, что именно поэтому любая 
компания (с большой численностью – 
особенно) просто обязана запустить у 
себя универсальный «двигатель измене-
ний». Например, через создание ЦРПС.

Задачи таких Центров: 
1) обучение персонала; 
2) вовлечение сотрудников в развер-

тывание Бережливых технологий; 
3) методическая поддержка и коорди-

нация Lean-проектов, улучшающих рабо-
ту компании.

Опыт создания аналогичных Центров 
есть и в Европе, и в Азии, в России и в Ка-
захстане. В США, Великобритании, Ин-
дии такие программы вообще финансиру-
ются бюджетом.

Но главная цель тут не банальное 
«внедрение» бережливых инструментов 
в отдельных процессах, а улучшение опе-

рационных показателей компании (при 
методичном снижении себестоимости, 
повышении производительности, сни-
жение всех видов потерь, обеспечении 
стабильного качества и эффективной 
загрузки как оборудования, так и пер-
сонала). Это требует, в первую очередь, 
максимального раскрытия творческого 
потенциала, инициативы и внутренней 
ответственности сотрудников, а также – 
применения инновационных цифровых 
методик и технологий.

Более того, инструменты #LeanNext 
помогают решить руководителю практи-
чески любые внутренние проблемы, а так-
же большую часть внешних: взаимоотно-
шения с поставщиками и подрядчиками, 
негативное политическое или законода-
тельное влияние и пр. 

Известный консультант по менедж-
менту Эдвардс Деминг как-то сказал: 
«Вы можете не изменяться. Выживание 
не является вашей обязанностью!». Про-
граммы развития производственных си-
стем через развитие персонала помогали, 
помогают и, надеюсь, будут помогать не в 
выживании, а в достижении новых успе-
хов и освоении новых рынков. 

Сергей�КОРЧАГИН

�� СПРАВОЧНО

Сергей Корчагин принес свои идеи 
и предложения в областной Союз 
строителей несколько недель тому 
назад. После беседы с председателем 
Союза В.И. Астаниным было принято 
решение о знакомстве ученого с воро-
нежскими строителями, в том числе и 
через отраслевую газету. Вы прочита-
ли статью и получили возможность об-
думать озвученную в ней концепцию 
Бережливых технологий и, вероятно, 
принять какие-то решения для себя и 
своего бизнеса.

�� ОБ�АВТОРЕ

Сергей Корчагин, архитектор 
Производственных систем, между-
народный эксперт по управлению 
изменениями, сертифицирован-
ный специалист Toyota Production 
System, эксперт Европейского бан-
ка реконструкции и развития, уче-
ный, автор книг об инструментах 
управления изменениями, предпри-
ниматель с 30-летним стажем, биз-
нес-тренер, автор программ МВА, 
выпускник бизнес-школы В.В. Ле-
онтьева (лауреата Нобелевской пре-
мии в области экономики).

«Вы можете не изменять-
ся. Выживание не является 
вашей обязанностью!»

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ГОСЗАКУПКАХ
Федеральная антимонопольная служба 

обнародовала письмо №АК/73525/20 от 
26.08.2020 «О рассмотрении обращения».

По мнению антимонопольного ве-
домства, при наличии требований о 
подтверждении опыта строительных ра-
бот, участник госзакупки, являющийся 
одновременно застройщиком и лицом, 
осуществляющим строительство, вправе 

подать заявку на участие в госзакупке на 
выполнение строительных работ.

При этом не требуется предоставление 
копии исполненного контракта и копии ак-
тов выполненных работ в отношении постро-
енного объекта капитального строительства.

ФАС напомнила, что дополнительным 
требованием к участникам госзакупок по 
выполнению строительных работ по 44-ФЗ 

является наличие опыта исполнения кон-
тракта на выполнение работ по строитель-
ству или реконструкции за последние 5 лет.

Для этого участником госзакупки пре-
доставляется:
• копия исполненного контракта (договора);
• копия актов выполненных работ;
• копия разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

При этом участник закупки может яв-
ляться застройщиком, осуществляющим 
строительство самостоятельно.

Дополнительно ведомство сообщило, 
что считает целесообразным предоста-
вить таким участником госзакупки ко-
пию разрешения на ввод в эксплуатацию 
построенного объекта капитального стро-
ительства.
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�«Мы�вместе,�и�это�здорово!»�

С�требовательностью�педагога�

Людмила Сергеевна по специальности учитель техно-
логии и черчения, с красным дипломом окончила Воронеж-
ский государственный профессионально-педагогический 
колледж. Но поскольку в школах, куда она обращалась, не 
требовался такой педагог, а надо было идти работать, тогда 
еще юная Людмила устроилась на завод ЖБИ-2 контро-
лером ОТК. Требования к качеству арматурных и желе-
зобетонных изделий, подготовки форм усвоила быстро. 
Постепенно познакомилась со всеми цехами предприя-
тия. Поскольку контролеры следят за соблюдением тре-
бований производства на всех этапах выпуска продукции, 
Л.С. Мацнева хорошо изучила весь технологический про-
цесс. Набираться опыта помогали старшие товарищи, но 
и скрупулезность педагога сыграла свою роль. «Я всегда 
за справедливость, – говорит она. – Если вижу какие-то 
недочеты в работе формовщиков, обязательно сделаю им 
замечание, не иду на поводу, и стремлюсь к тому, чтобы 
они были устранены. Есть определенные требования тех-
нологии изготовления изделий, которые надо выполнять. 
Поэтому я к своей работе отношусь ответственно. Для нас 
качество продукции – прежде всего». 

С такой установкой в профессии контролера Людми-
ла Сергеевна проработала на предприятии уже 17 лет. 
А когда руководство предложило ей по направлению 
завода поступить на заочное отделение ВГТУ (кстати, 
такое же предложение поступило и мужу), она с удоволь-
ствием согласилась. «Почему бы и нет, – рассудила она. 
– Ведь учиться никогда не поздно». Тем более, что по-
лучать высшее образование предстояло по ставшей для 
нее родной специальности «производство строительных 
материалов и конструкций». Сейчас они вместе с Алек-
сандром Васильевичем – пятикурсники. Все эти годы 
ездили на лекции, писали курсовые, сдавали экзамены. 
Вместе ведь любое дело спорится, в том числе и учеба. 
Впереди у них – подготовка и защита дипломной работы, 
а пока – занятия на «дистанционке». 

Надо сказать, что Людмила Сергеевна никогда не рас-
ставалась со своим увлечением черчением и рисованием. 
В коллективе ОТК готовила стенгазеты для коллег– юби-
ляров с рисунками, фотографиями, которые потом дарила 
на память. Охотно включалась в участие в конкурсах на 
лучшее оформление помещений, которые проводились на 

предприятии, проявляя при этом свое мастерство и сме-
калку. Перед Новым годом любимым занятием было укра-
сить окна на зимнюю тематику в кабинетах службы ОТК. 
Ну а свои педагогические задатки Л.С. Мацнева активно 
проявляет в семье, где растет четверо детей, о которых она 
рассказывает с большим теплом.

Друг�за�дружкой�подрастая…�
Старшая, семнадцатилетняя дочь (от первого бра-

ка) Надежда – ей опора и помощница. Девушка учит-
ся в строительно-политехническом колледже ВГТУ по 
специальности «сестринское дело». В свободное время 
занимается уборкой квартиры, моет посуду, играет с 

младшей сестренкой Дариной, пока мама занимается до-
машними делами. Много хлопот было, когда семь лет на-
зад родились двойняшки Злата и Денис. На мой вопрос, 
как управлялась с ними, моя собеседница отвечает: «А я 
понимала, что это надо, потому и настроила себя на нуж-
ный лад. Свободного времени не было совсем. Конечно, 
мне помогали муж и мама. Мы тогда жили в Северном 
районе, в двухкомнатной квартире, а она – недалеко от 
нас. Потом, в связи с рождением малышей, купили трех-
комнатную в Придонском. Мама и сейчас в случае необ-
ходимости может приехать, посидеть с детьми. Кстати, 
мы с мужем не пропустили ни одного занятия и ни одно-
го экзамена в вузе».

Людмила Сергеевна поясняет, что с новорожденными 
двойняшками непросто даже не в плане ухода. У каждого 
– свой биологический ритм. Им же не скажешь, что нужно 
проснуться разом, не поставишь будильник, чтобы мама за 
время сна могла, к примеру, приготовить обед. Зачастую 
бывало так, что, к примеру, Денис еще спал, а Злата уже 
начинала греметь погремушками и требовала к себе вни-
мания. А если просыпался Денис, внимание уже нужно 
было обоим. Зато, когда подросли, то стали предоставлять 
маме заслуженные минуты отдыха. Малыши хорошо ла-
дят между собой. Несмотря на то, что у каждого есть свои 
игрушки, они вместе играют «в машинки» и в «дочки-ма-
тери», и им интересно вместе. Если бабушка приглашает 
их в гости, то обязательно идут вдвоем. Бывает, что ссо-
рятся, но поскольку Злата всегда уступает Денису, быстро 
мирятся. Девочка очень заботливая. Людмила Сергеевна, 
смеясь, рассказывает, что в детсадовском возрасте она 
всегда кормила брата с ложки кашей. И обязательно за 

него заступалась, если тому случалось провиниться. Вид-
но, в маленькой душе срабатывали женские инстинкты. 
«Они здорово держатся друг за дружку, – говорит много-
детная мать. – И я это всячески поддерживаю. Думаю, что 
когда они станут взрослыми, их будут связывать не только 
родственные отношения, но и дружба». 

Казалось бы, в семье есть девочки и мальчик – полная 
идиллия. Тем не менее, Людмила Сергеевна решилась 
еще на одного, четвертого ребенка. «Так, Злата с Денисом 
подросли, – поясняет она. – Должен же быть в семье кто-
то маленький. Теперь у нас Дарина, ей всего полгодика. 
Да и потом, двойняшки пошли в первый класс, а я, пока в 
отпуске по уходу за ребенком, могу им помочь с уроками. 
Я люблю детей, ведь не просто так после школы выбрала 
профессию учителя, мечтала еще поступить в педунивер-
ситет, но как-то не сложилось. Зато теперь я как педагог 
занимаюсь со своими детьми».

В комнате у Златы и Дениса два письменных стола. 
Под присмотром мамы они пишут буквы, слова, потом 
переходят к математике, чтению. А как же малышка? 
Она тоже «делает уроки». Лежа на диване с игрушками 
в руках, смотрит по сторонам и внимательно слушает. 
Кто знает, может, тоже запоминает слоги, а потом выдаст 
целые словосочетания. У детей, особенно у девочек, как 
известно, такое бывает.

Как отнеслись к появлению малышки старшие? На-
дежда сразу чуточку повзрослела, Злата прыгала от ра-
дости, что у нее теперь есть младшая сестра. Но особенно 
трепетно, по словам моей собеседницы, относится к ней 
Денис. Обнимает, целует Дарину, играет с ней в игрушки. 
И очень гордится тем, что он – старший брат.

Когда�мама�и�папа�–�друзья�
По мнению Л.С. Мацневой, дети должны осознать: 

вместе с родителями они – одна семья, и мама, и папа 
могут быть друзьями. Тем более, что они любят, ког-

Много ли сегодня многодетных мам? Нет, конечно. Одних, для того чтобы решиться даже на 
второго ребенка, пугают финансовые трудности, у других вопрос упирается в квартиру, третьи 
строят карьеру, и излишние семейные хлопоты – только помеха. А вот у Людмилы Сергеевны 
Мацневой, контролера АО «Завод ЖБИ-2», – четверо детей. Их она растит вместе с мужем 
Александром Васильевичем, слесарем этого же предприятия. И главной движущей силой в их 
воспитании является любовь. Именно она помогает ей и правильно расставить приоритеты в 
домашних делах, и выучить уроки с первоклашками Златой и Денисом, и поиграть с маленькой 
Дариной, которой всего полгода.

Л.С. и А.В. Мацневы с новорожденной Дариной

Надежда – мамина «выручалочка»

Денис и Злата – первоклашки

Собирали в 
поле колоски
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да в их занятиях принимают участие 
старшие. Сколько радости вызывали 
у Дениса и Златы поделки, которые 
они мастерили для детского сада. 
Так, из прищепок соорудили из-
бушку Бабы-Яги, из соленого теста 
слепили космонавта, к Пасхе сдела-
ли яйцо из макарон. А полученные 
дипломы и грамоты – ими ребят на-
граждали в детском саду за лучшие 
работы в разных номинациях, выве-
шивали в рамочках на стену. «У них 
даже гордость какая-то появлялась 
за то, что семейная поделка заняла 
призовое место», – рассказывает она.

В выходные дни летом семья 
Мацневых выезжает на дачу, в Се-
милукский район. Здесь дети с удо-
вольствием наблюдают за ростом 
растений, птицами, бабочками. По-
скольку и Александр Васильевич, и 
Людмила Сергеевна любят рыбалку, 
частенько отправляются на пруд с 
удочками. Есть даже фото ребят с 
удачным уловом. Как-то проезжа-
ли мимо поля с пшеницей, и Злате 
захотелось посмотреть на колоски. 
Остановились. Ребенок же должен 
подержать их в руках, не только 
рассматривать на картинке. В Ниж-
недевицком районе, где у Алек-
сандра Васильевича живет мама, 
ребята подружились с домашними 
животными, кормили курочек. Каж-
дое лето семья бывает на море, в 
прошлом году зимой проторили до-
рожку на каток – Злата и Денис учи-
лись кататься на коньках. Конечно 
же, поначалу падали, выглядели не-
уклюжими, зато было весело. Дети 
любят прогулки по лесу, где можно 
пообщаться с белочками, понаблю-
дать за изменениями природы, по-
дышать воздухом. Вместе с взрослы-
ми играют в футбол и бадминтон.

«Главное не куда пойти, а всем 
вместе, – говорит многодетная мать. 
– Для детей это очень важно. Я бла-
годарна судьбе за то, что все так сло-
жилось, что у нас – четверо детей. У 
мужа есть еще дочь Софья от перво-
го брака, с которой он поддерживает 
отношения. Я рада тому, что все здо-
ровы, что мы с Александром работа-
ем в хорошем коллективе, который 
помогает нам расти профессиональ-
но. Главное, мы вместе. У нас боль-
шая, дружная семья. А вместе очень 
здорово!»

Ольга�КОСЫХ

Верность�профессии�–�верность�коллективу
В трудовой книжке Н.С. Полукаровой, бухгалтера ООО «УПТК Стройтреста №5», запись всего только одной организации 

плюс пометки о ее переименовании. Завидное постоянство – 35 лет на одном и том же месте, в одной и той же должности. 
Наталья Сергеевна знает все нюансы бухгалтерского сопровождения производства, умело решает вмененные ей в 
обязанности вопросы с поставщиками. В канун Дня строителя была награждена Почетной грамотой правительства 

Воронежской области. Это только несколько штрихов к ее портрету.

Ну а если быть точнее, то в 1985 году трудовой путь в УПТК 
Стройтреста №5 начался для Натальи Сергеевны с удачного стар-
та. Работу в бухгалтерии она совмещала с вечерним обучением на 
курсах того же профиля. Полученные теоретические выкладки 
умело внедряла в собственную практику, что было идеальным 
вариантом для «взрослеющего» специалиста. А на выпускном 
экзамене, наоборот, представила бухгалтерские расчеты своего 
производства, опираясь на полученные знания, за что получила 
высокую оценку и одобрительные отзывы преподавателей.

Год от года пополнялась копилка опыта. Это несведущему че-
ловеку бухгалтерия представляется сплошным потоком цифр. Но 
ведь за каждой цифрой стоит конкретный участок производства 
со своими нюансами – поставкой материалов, выпуском продук-
ции и т. д., которые надо правильно обсчитать. И эта работа тре-
бует от бухгалтера большой ответственности и скрупулезности. 
И погрешность тут, по словам Натальи Сергеевны, недопустима. 
«Нам никак нельзя ошибаться, – говорит она. – Бывает, что теря-
ется какая-то копейка или рубль, так их потом надо обязательно 
найти. Приходится перепроверять саму себя, пролистывать бума-
ги, заново пересчитывать. Конечно, нужно терпение. Но такова 
специфика профессии».

Так было всегда. И в советские годы, когда главным оружием 
бухгалтера были счеты с костяшками, и сегодня при сменивших 
их компьютерах. «Сколько тогда приходилось писать бумаг, ве-
сти самых разных журналов!» – вспоминает Н.С. Полукарова. 
И хотя компьютеризация значительно облегчила работу, требо-
вания остались те же. Точность цифр в бухгалтерии должна быть, 
как на аптекарских весах.

Зато много новшеств появилось в последние годы в плане от-
четности, ведения документации. Они требуют от представителей 
этой профессии современных знаний, эрудиции. Опыт, конечно, 
большое подспорье в работе, но в ней надо учитывать те изменения, 
которые происходят в законодательной сфере. «Мы не стоим на ме-
сте, – говорит Наталья Сергеевна о своем коллективе. – Научились 
работать и с электронным документооборотом, и по принципу «уда-
ленки» в сегодняшних условиях. Стремимся соответствовать духу 
времени. И, если оно требует, значит, надо совершенствоваться в 
своей сфере. Да и потом, все новое – всегда интересно». 

Значительную часть времени у нее занимает работа с постав-
щиками. И тут уже от цифр она переходит к диалогу с людьми. 
И это тоже не менее ответственная задача – договориться о при-
емлемой цене, взаимовыгодных условиях поставки сырья, вовре-
мя оплатить заказ, правильно оформить документы. И то, что с 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», АО «Завод ЖБИ-2», ЗАО «ВПЖТ», 
ООО «Воронежнедра», ЗАО «Копанищенский комбинат стро-
ительных материалов» у предприятия сложились партнерские 
отношения, немалая заслуга Н.С. Полукаровой. «Для нас произ-
водство – самое главное, – говорит она. – Мы стремимся к тому, 
чтобы удержаться на плаву, поскольку на рынке достаточно боль-
шая конкуренция. Заказчики знают качество нашего раствора, 
бетона, не раз приходилось слышать их одобрительные отзывы. 
Поэтому и в поставщики сырья мы берем только самых надеж-
ных. Стараемся держать высокую планку». 

…Работа работой, но у каждого человека есть дом, семья, близкие. 
Есть свой мир увлечений, которым он посвящает свободное время. 
И, как правило, они перекликаются с его чертами характера. Ната-
лья Сергеевна говорит, что раньше много вязала – юбки, платья, 
вышивала блузки. А это занятие требует, как известно, тоже усидчи-
вости и скрупулезности. Сейчас большую часть свободного времени 
посвящает внуку Савелию, его всестороннему развитию, приобщая 
к спорту и музыке. А это тоже ответственное дело. В выходные дни 
она с мужем Сергеем Петровичем, который также работал в ООО 
«УПТК Стройтреста №5» (сейчас на заслуженном отдыхе) и хоро-
шо играет на гармошке, любит попеть старинные русские песни. И 
уже к музыкальному инструменту тянется внук.

Но это в выходные дни. С наступлением рабочей недели 
Н.С. Полукарову вновь ждут производственные дела. «У нас 
очень хороший коллектив, – говорит она. – Начиная с советских 
времен, поддерживаются доброжелательные отношения между 
людьми, царит дружественная обстановка. И тон всему задает наш 
директор Владимир Михайлович Ларечнев, с которым интересно 
работать и который всегда идет навстречу людям. В этом коллек-
тиве я выросла как профессионал и состоялась как личность».

…И потому осталась ему верна по жизни.

Ольга�КОСЫХ

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, РАЗРЕШЕННЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДО ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Вышло постановление Правительства 
РФ от 07.11.2020 г. № 1798 «Об утвержде-
нии перечня видов подготовительных ра-
бот, не причиняющих существенного вреда 
окружающей среде и ее компонентам, ко-
торые могут выполняться до выдачи раз-
решения на строительство объекта феде-
рального значения, объекта регионального 
значения, объекта местного значения со 
дня направления проектной документации 
указанных объектов на экспертизу такой 
проектной документации, порядке их вы-
полнения, а также экологических требова-
ниях к их выполнению».

В соответствии с частью 1.1 статьи 52 
Градкодекса РФ до выдачи разрешения 
на строительство объекта федерального, 

регионального и местного значения под-
готовительные работы, не причиняющие 
существенного вреда окружающей среде 
и ее компонентам, могут выполняться со 
дня направления проектной документа-
ции указанных объектов на экспертизу.

Установление перечня видов таких 
работ, порядка их выполнения и эколо-
гические требования к их выполнению 
указанным Федеральным законом отне-
сено к полномочиям Правительства РФ.

Указанным документом к подготови-
тельным работам, которые могут выпол-
няться до выдачи разрешения на строи-
тельство, отнесены:

• подготовка земельного участка, на 
котором предполагается строительство 

(освобождение от деревьев, снос объек-
тов, обращение с отходами);

• устройство ограждения стройпло-
щадки;

• выполнение работ по созданию 
гео дезической разбивочной основы для 
строительства;

• размещение некапитальных строе-
ний и сооружений;

• устройство: временных дорог и 
подъездных путей, временных сетей 
инженерно-технического обеспечения, 
рельсовых подкрановых путей, фунда-
ментов стационарных кранов, дренажей 
и мелкозаглубленных водоотливов.

НОПРИЗ

«Вот такую рыбу мы поймали!»

ОТРАСЛЬ
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Генеральный директор А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ! УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ! 
Позвольте�поздравить�Вас�с�днем�рождения,�выражая�свое�уваже-

ние� человеку,� жизнь� которого� всецело� посвящена� работе.� Исключи-
тельная�особенность�Вашего�характера�–�отсутствие�позерства�и�пафо-
са.�Общаясь�с�таким�человеком,�знаешь�–�в�его�словах�и�поступках�нет�
двойного�смысла.�И�это�здорово!�Кроме�того,�как�любому�руководите-
лю,�судьба�посылает�Вам�немало�испытаний�–�но,�вместе�с�тем,�сводит�
и�с�надежными�людьми,�порядочность�которых�стала�крепкой�основой�
многих�значимых�дел.

Пусть�же�всегда�сопутствует�Вам�удача�и�будет�неизменной�предан-
ность�друзей,�вера�в�которых�помогает�жить.�Здоровья�Вам�и�благопо-
лучия!

Руководство АО «Завод ЖБИ-2» 
поздравляет с днем рождения члена совета 

директоров АО «СЗ «ДСК» А.Н. Трубецкого

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Руководителя управы Коминтерновского района г. Воронежа 
Ю.Н. Бавыкина поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

Сегодня Вы руководите крупным промышленным районом нашего города. 
Это настоящий талант – быть профессионалом своего дела. Ваше стремление 
работать для людей и приносить пользу обществу вызывает искреннее уваже-
ние. Нет сомнения в том, что присущее Вам высокое чувство ответственно-
сти вместе с многолетним опытом и неиссякаемой энергией будут и в даль-
нейшем служить верными помощниками в Вашей работе на благо воронежцев.

Желаем Вам всегда добиваться поставленных целей! Пусть каждый день 
приносит новые достижения в профессиональной деятельности! Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и счастья! 

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин 

КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО «СЗ «ДСК» А.Н. ТРУБЕЦКОГО

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ! 

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в профессиональной деятельности!

Путь делового человека редко устлан лаврами. Прежде всего, он требует 
крепкой силы воли, способности правильно оценивать ситуацию и оператив-
но принимать решение. Все это у Вас есть. Поэтому главное, что хотелось бы 
пожелать Вам в канун дня рождения, так это бодрости духа, интересных начи-
наний и вдохновения в их реализации. Пусть жизнь подарит много светлых и 
радостных дней, во всем сопутствуют удача, а профессионализм и жизненный 
опыт помогают в достижении поставленных целей.

Ассоциация «СРО «Партнеры» и Союз строителей 
города Воронежа поздравляют с днем рождения 

члена Совета Ассоциации,
заместителя генерального директора 
ООО СЗ «ВЫБОР» М.И. Каврелишвили

Искренне поздравляем Вас с этим замечательным днем, желаем сча-

стья в семье и успеха в преодолении каких бы то ни было трудностей.

В Вашем лице компания «ВЫБОР» обрела профессионала, опыт кото-

рого способствует сохранению ее уверенных позиций.

Пусть же усилия, вложенные в реализацию проектов, достигают 

поставленной цели и приносят удовлетворение от качественно выпол-

ненной работы. Крепкого Вам здоровья, добра, благополучия и всего 

того, что дает ощущение полноты жизни. Живите долго, мечтайте смело 

и радуйте всех нас дружеским общением.

Уважаемый Михаил Иванович!

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»,
председатель Координационного совета Союза строителей 

г. Воронежа Б.Н. Затонский 

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют члена совета 
директоров АО СЗ «ДСК» А.Н. Трубецкого

Ваши заслуги в строительной индустрии Воронежской области трудно пе-
реоценить. Яркие страницы Вашей биографии связаны с реализацией многих 
масштабных проектов, а за профессионализм и безупречное выполнение слу-
жебного долга Вы удостоены многочисленных наград и почетного звания «За-
служенный строитель Российской Федерации».

В этот праздничный день от души желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, добра и мира! Пусть неиссякаемая энергия и целеустремленность и 
впредь помогают Вам в решении поставленных задач, а надежным тылом бу-
дут любовь и понимание близких и дорогих Вам людей!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения!

 Коллектив Домостроительного комбината

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Ваш бесценный профессиональный опыт, умение мыслить масштабно и пер-
спективно на протяжении многих лет позволяют Вам успешно трудиться на от-
ветственных постах. К любому делу Вы относитесь добросовестно и с полной 
самоотдачей.

Вас отличают и редкие личностные качества: жизненная мудрость, спра-
ведливость и душевная теплота, и вместе с тем – требовательность и принци-
пиальность в решении поставленных задач. Вы подаете пример всему нашему 
коллективу, воодушевляете нас на плодотворный труд и стремление к высоким 
достижениям!

Пусть все Ваши замыслы непременно воплощаются в реальность, и каждый 
день радует добрыми делами и свершениями! От всей души желаем Вам и Ва-
шим близким счастья, здоровья, успехов, неиссякаемой жизненной энергии!
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Союз строителей города Воронежа и Ассоциация «СРО «Партнеры» 
поздравляют с днем рождения исполнительного директора Союза

И.А. Чекмареву

Искренне поздравляя Вас с этим замечательным днем, желаем оста-

ваться такой же энергичной в делах бизнеса и яркой в личной жизни. 

Глядя на молодую женщину-руководителя, понимаешь, что в ее руках 

сосредоточена сила, способная не только решать производственные 

вопросы, но и заботиться об уюте семейного очага. Желаем, чтобы как 

можно чаще в Ваш адрес звучали слова восхищения, а забота самых 

близких людей окрыляла, придавала сил и согревала самым удивитель-

ным теплом.

Будьте же во всем успешны, счастливы, здоровы и жизнерадостны! 

Уважаемая Инна Александровна!

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры»,

председатель Координационного совета

Союза строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский

ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ГОСЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Законопроект №1055441-7 «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик 
в сфере строительства» предусматривает 
слияние и преобразование определенных 
Правительством РФ федеральных казен-
ных учреждений, выполняющих функции 
госзаказчика. В результате должна быть 
образована публично-правовая компания 
«Единый заказчик в сфере строительства».

Единый заказчик (ЕЗ) будет работать 
с объектами капстроительства, финанси-
руемыми за счет средств федерального 
бюджета.

Высшим органом управления ЕЗ станет 
наблюдательный совет из девяти человек. 
Его председателя и членов Правительство 
РФ будет назначать сроком на три года. 
В компетенцию совета входит утвержде-

ние программы деятельности компании. 
Органами управления ЕЗ также станут 
правление и генеральный директор, а кон-
тролировать работу будет ревизионная 
комиссия.

Единый госзаказчик в сфере строитель-
ства может осуществлять также функцию 
застройщика объектов капстроительства, 
находящихся в собственности РФ.

Законопроект не распространяется на 
создание объектов транспортной инфра-
структуры, правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности государ-
ства, на объекты использования атомной 
энергии госкорпорации «Росатом» и кос-
мической инфраструктуры «Роскосмоса». 
Также в задачи госзаказчика не входит 
обеспечение жильем военнослужащих.

СОЗДАЕТСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КАДРОВАЯ БАЗА СТРОИТЕЛЕЙ
Автоматизированную систему «Строи-

тельные кадры» для уменьшения простоя 
рабочих начнут использовать в Москве в 
2021 году. Строительные компании будут 
иметь там свои аккаунты и смогут опери-
ровать кадровыми резервами. Например, 
при завершении определенного вида ра-
бот наемные рабочие будут быстрее полу-

чать предложения от других строительных 
компаний. Планируется, что для работода-
телей система будет бесплатной.

Сегодня совместно с Роспотребнад-
зором и ФМС Минстрой прорабатывает 
возможность точечного ввоза трудовых 
мигрантов из стран ближнего зарубежья 
на объекты крупных застройщиков.

ПРОГРАММУ ПО МОСТАМ ВКЛЮЧАТ В ДОРОЖНЫЙ НАЦПРОЕКТ 
Программу по ремонту и строительству 

мостов и других искусственных сооруже-
ний включат в нацпроект «Безопасные и 
качественные автодороги», финансирова-
ние начнется с 2021 года, сообщил вице-
премьер России Марат Хуснуллин.

Власти откладывали включение этой 
программы в трехлетний план нацпроекта, 
поскольку на нее не было денег. Однако со-

стояние ряда объектов в регионах аварий-
ное, поэтому решено со следующего года 
начать финансировать программу за счет 
перераспределения имеющихся средств.

Кроме того, вице-премьер сообщил, 
что на строительство автодорог в РФ в 
ближайшие три года планируется при-
влечь 1 триллион рублей внебюджетных 
средств.

ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕХАНИЗМАХ
 РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

Этот законопроект — прорывная идея, 
позволяющая решить сразу несколько 
проблем, с которыми сталкивается боль-
шинство российских городов, считает 
замглавы Минстроя Максим Егоров. 
Программа расселения аварийного жи-
лья идет сейчас с опережением плана. 
Однако в нее входят только те дома, кото-
рые были признаны аварийными до 2017 
года. «У нас есть комплексные программы 
к развитию городской среды, к внедре-
нию цифровых технологий в городское 
управление. Теперь так же комплексно 

мы должны заняться непосредственно и 
аварийными домами», — считает Егоров.

Принятие законопроекта позволит рассе-
лять не строго аварийный дом, а целый микро-
район, где среди аварийных домов и промзон 
есть и здания, не признанные аварийными.

Преимуществом для застройщика в 
предлагаемом механизме является воз-
можность заранее рассчитать примерные 
затраты на переселение жильцов. 

Решение о «модернизации» застроен-
ной территории будут принимать регио-
нальные органы власти. 
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электронной�регистрации�сделок�с�недвижимостью

В первую очередь, непрекраща-
ющийся режим повышенной го-
товности и ограничений заставил 
всех участников регионального 
рынка недвижимости ускоренно 
изучать и внедрять электронные 
процедуры государственной реги-
страции сделок в Росреестре – обя-
зательного и ключевого для функ-
ционирования рынка элемента, 
напрямую связанного с финансо-
выми расчетами между покупате-
лями и продавцами. 

В помощь членам Союза 
Строителей Воронежской об-
ласти и всем участникам реги-
онального строительного ком-
плекса мы постарались собрать 
и привести обзор имеющихся 
решений и сервисов по электрон-
ной регистрации сделок с недви-
жимостью.

Первым, безусловно, следу-
ет отметить наиболее старый и 
широко известный сервис «Дом-
Клик» от Сбера https://onreg.
domclick.ru/. Сервис «Электрон-
ная регистрация права собствен-
ности» включает: 
 оплату государственной 

пошлины;
 выпуск усиленной квали-

фицированной подписи для всех 
участников сделки; 
 отправку документов в 

электронном виде в Росреестр; 
 взаимодействие с Росре-

естром и сопровождение реги-
страции;
 сопровождение сделки пер-

сональным менеджером. Стои-
мость услуги – от 7900 рублей. 

 Данный сервис сегодня хо-
рошо известен практически всем 
воронежским застройщикам и 
не требует подробного разбора. 
Отметим только существующие 
ограничения сервиса, значимые 
в контексте данной статьи. А 
именно: сервис работает только 
в связке с другими продуктами 
Сбера, сделки в электронном 
виде не проводятся по военной 
ипотеке или по объектам с ипо-
текой других банков; участни-
ками сделки должны являться 
только физические лица.

Также известен онлайн-сер-
вис для дистанционной работы с 
Росреестром «Контур.Реестро» 
https://reestro.kontur.ru/ от одного 
из крупнейших российских разра-
ботчиков программного обеспече-
ния СКБ «Контур». Данный сер-
вис не имеет ограничений по видам 
и составу участников регистрируе-
мых сделок, работает с ипотекой 
любых банков, также обеспечивает 
оплату госпошлины и выпуск не-

обходимых электронно-цифровых 
подписей. Сервис специализирует-
ся на онлайн-оформлении сделок 
с недвижимостью и предоставля-
ется в формате SaaS (программ-
ное обес печение как услуга). Не 
требует установки на «железо» 
пользователей. Имеет дружествен-
ный интерфейс, не требующий от 
оператора специальных знаний и 
качественную поддержку пользо-
вателей. Стоимость услуги элек-
тронной регистрации права – от 
6000 рублей.

Альтернативным вариантом 
электронной регистрации сделок с 
недвижимостью является исполь-
зование модуля расширения про-
граммного комплекса «ТехноКад» 
https://www.technokad.ru/ от од-
ноименной компании. Компания 
«ТехноКад» – один из ведущих 
разработчиков программного обе-
спечения и электронных сервисов 
для взаимодействия юридических 
и физических лиц с органами ре-
гистрации прав, другими государ-
ственными органами, а также для 
обеспечения юридически значи-
мого электронного документоо-
борота между хозяйствующими 
субъектами. Программы «Техно-
Кад» уже 10 лет хорошо известны 
кадастровым инженерам и про-
фессионалам рынка. Кроме того, 
«ТехноКад» развивает собствен-
ный удостоверяющий центр, то 
есть сам выпускает необходимые 
ЭЦП для участников сделки, что 
позволяет снизить общую стои-
мость регистрации конкретной 
сделки почти на 1000 рублей. Ре-

шение также включает встроен-
ную функцию оплаты госпошлин 
и получение всех необходимых 
выписок из ЕГРН. Но основное 
назначение программного ком-
плекса «ТехноКад» для подготов-
ки результатов кадастровых работ 
– профессиональный инструмент 
для кадастровых инженеров, и 
электронная регистрация прав на 
объекты недвижимости реали-
зована в виде надстройки (моду-
ля) к базовому комплексу. Также 
ограничением широкого исполь-

зования данного решения пред-
ставляется необходимость уста-
новки программы на «железо» 
пользователя и довольно весомая 
стоимость годовой лицензии на 
каждое «рабочее место».

В текущем году множество 
положительных откликов по-
ступает от коллег из разных ре-
гионов страны об услуге элек-
тронной регистрации в составе 
комплекса «Единая Автомати-
зированная Система Участников 
Рынка Недвижимости» – ЕА-
СУРН, https://easurn.ru/ реали-
зуемого компанией «БАЗКОМ». 
Ключевой особенностью данного 
решения является его ориента-
ция именно на отделы и службы 
продаж недвижимости. ЕАСУРН 
позиционируется как «рабочее 
место» менеджера по продажам, 
инструмент, обеспечивающий «в 
одном окне» полный набор необ-
ходимых услуг и автоматизацию 
выполняемых менеджером опе-
раций. Все реализовано в виде 
веб-интерфейса, т. е. не требует 

установки на рабочее место, до-
ступ в личный кабинет – по па-
ролю через браузер, в том числе 
возможен и с планшета – иде-
ально для удаленной работы. Нет 
лицензий и абонентской платы, 
соответственно, подключение 
бесплатно и в течение пары часов. 
Сервис электронной регистрации 
сделок ЕАСУРН так же, как и 
другие решения, обеспечивает 
выпуск ЭЦП при необходимости 
(позволяет использовать суще-
ствующую), оплату госпошлин, 
подачу заявлений, отслеживание 
их статуса, получение выписок и 
результата регистрационных дей-
ствий, подписанного квалифици-
рованной электронно-цифровой 
подписью регистратора. Выпуск 
ЭЦП на участников сделки осу-
ществляется в ЕАСУРН за не-
сколько минут – нет необходи-
мости ожидать длительное время 
выпуска ЭЦП с курьером или от-
правлять участника сделки в удо-

стоверяющий центр за токеном с 
ЭЦП. Сервис электронной реги-
страции ЕАСУРН не имеет огра-
ничений по типу сделки и соста-
ву участников. Дружественный 
интерфейс рассчитан на пользо-
вателя, не обладающего специ-
альными знаниями кадастровых 
работ. Стоимость услуги, вклю-
чая госпошлину и выпуск ЭЦП, 
составляет от 4000 рублей.

Следует отметить, что для от-
делов продаж недвижимости ком-
плекс ЕАСУРН сегодня предлага-
ет наиболее полный функционал, 
действительно полный набор 
необходимых сервисов для орга-
низации работы менеджера. Все 
инструменты – «в одном окне», 
что упрощает основные выпол-
няемые операции и в разы сокра-
щает трудозатраты и время, осо-
бенно в условиях ограничений. 
Дистанционное обучение и бес-
платная круглосуточная техпод-
держка обеспечивают желаемую 
простоту и легкость запуска дан-
ного решения в эксплуатацию.  

А отсутствие лицензий за «рабо-
чее место» и привязки к «железу» 
пользователя позволяют эффек-
тивно организовать работу всех 
сотрудников отдела продаж со 
значительной экономией средств. 

Помимо электронной реги-
страции сделок в Росреестре ЕА-
СУРН обеспечивает следующий 
функционал:

• Универсальная форма за-
явки на ипотеку. Т. е. специалист 
отдела продаж заполняет одну 
форму, прикрепляет сканы до-
кументов и отправляет сразу во 
все (или выборочно) подключен-
ные банки. Использование этой 
системы очень упрощает работу 
специалистов застройщика или 
агентства недвижимости. Ис-
ключает сложности пересылки 
по почте больших объемов доку-
ментов (они один раз загружа-
ются в систему и сразу доступны 
желаемым банкам в облаке). Ви-
ден список всех заявок в работе 
и состояние рассмотрения по 
каждой. По сути, система обеспе-
чивает эффективный онлайн-ин-
струмент взаимодействия и 
документооборота между отде-
лом недвижимости и банком. В 
системе уже работают «ВТБ», 
«Газпромбанк», «Россельхоз-
банк», «СовКомБанк», банки 
«Дом.РФ», «Уралсиб» и другие. 

• Проверка кредитной истории 
клиента. Система в онлайн-режи-
ме позволяет менеджеру получить 
из Национального Бюро Кредит-
ных Историй несколько видов от-
четов «Кредитный рейтинг», «Рас-
ширенный кредитный рейтинг», 
«Кредитный отчет», отражающие 
полную информацию о кредитной 
нагрузке и надежности клиента за 
всю историю обращений.

• Проверка контрагентов. 
Также в онлайн-режиме и в од-
ном отчете могут быть получены 
официальные данные из ЕГРЮЛ, 
баз арбитражных и гражданских 
судов, вплоть до открытой ин-
формации из социальных сетей 
ВКонтакте и Однокласники. 

• Получение сведений из 
ЕГРН (в том числе по зареги-
стрированным ДУДС). Доступен 
полный набор выписок и када-
стровых справок. 

• Оплата государственных 
пошлин.

Таким образом, электронная 
регистрация объектов недвижи-
мости сегодня уже не является 
чем-то далеким и сложным, она 
прочно входит в повседневный 
рабочий процесс многих застрой-
щиков и агентств недвижимости. 
Удаленный формат работы — это 
не только последствия карантин-
ных ограничений. Электронная 
регистрация ускоряет и упрощает 
существующие обязательные про-
цедуры, исключает риски потерь и 
ошибок. Берегите себя, своих близ-
ких, клиентов и сотрудников!

Григорий�СМИРНОВ,�
председатель�комитета�ТПП�ВО�

по�строительсву�и�ЖКХ

Covid-19 в одночасье изменил весь мир. Не успела завершиться «первая волна», в разгаре «вторая», 
и уже появились комментарии ответственных лиц о вероятной «третьей волне» пандемии в первом 
полугодии 2021 года. Уже всем очевидно, что переждать карантин не получится. Маски, удаленная 
работа и режим ограничений стали почти привычными и, наиболее вероятно, будут возвращаться с 
довольно устойчивой регулярностью. Практически все аналитики сходятся в прогнозах, что это уже 
новая реальность и нам всем необходимо быстро научиться жить и эффективно работать в новых 
«дистанционных» условиях. Требуется решительное изменение бизнес-моделей. И для всех компаний 
сегодня одним из наиболее острых вызовов является необходимость масштабного перехода на 
электронные процедуры. 


