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Коллектив ООО «ПКФ «Сиблифт» 
поздравляет строителей 

с профессиональным праздником!

ООО «ПКФ  «Сиблифт»
644027, г. Омск,  ул. Индустриальная, 11

+7 (3812) 99-98-65
+7 (3812) 99-98-64

e-mail: lift@siblift.com
www.siblift.com

Каждый день вы трудитесь для того, чтобы 
мы жили в комфортных квартирах, ездили по 
ровным, безопасным дорогам, отдыхали, 
работали, занимались спортом, учились и 
лечились в современных зданиях. Вы в 
прямом смысле слова строите мир вокруг нас – 
низкий поклон вам за это! Пусть все у вас 
получается, а любимое дело приносит только 
радость! Здоровья, благополучия, оптимизма 
и новых успешных проектов!
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Владимир ЯКУШЕВ,  
министр строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации                                                       

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днем строителя!

Совместная задача государства и строителей – создание комфортных условий жизни 
для граждан нашей страны. По всей России строятся жилые дома, детские сады, больни-
цы, создаются новые красивые улицы и парки: только в прошлом году возведено 79,2 млн. 
кв. метров жилья, приведено в порядок 23 тысячи объектов городской среды. В реализа-
ции этих проектов государство оказывает отрасли существенную поддержку – выделены 
средства на благоустройство, строятся объекты инженерной и социальной инфраструкту-
ры в районах комплексной застройки, оказывается помощь молодым семьям.

Строителям предстоит много работы � поставлена задача увеличить объемы ввода жи-
лья до 120 млн. кв. метров. Чтобы обеспечить ее решение, мы должны не только  нарас-
тить темпы строительства, но и вернуть доверие граждан к отрасли – решить проблему 
обманутых дольщиков и начать жить в соответствии с новым законодательством, кото-
рое вводит механизмы, обеспечивающие прозрачность отношений покупателей жилья и 
строителей. Все построенные метры должны быть доступны гражданам нашей страны, 
поэтому сегодня принимаются меры по снижению ипотечной ставки.

Государство комплексно подходит к вопросам развития строительной отрасли, ведь 
стройка является тем сектором экономики, который справедливо называют ее локомотивом.

День строителя � праздник многих профессий, среди которых крановщики и камен-
щики, маляры и инженеры, архитекторы и проектировщики. Строительству всегда будет 
принадлежать одно из самых высоких и почетных мест в созидательном труде человека.

Крепкого здоровья вам, дорогие строители, и вашим близким. Счастья, удачи и боль-
ших успехов в жизни!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Владимир ЯКОВЛЕВ,  
президент Российского союза  
строителей

Всем, кто сегодня занят на объектах строительства, всем, кто связал свою жизнь с 
нашей нелегкой профессией, я хочу выразить благодарность за Ваш самоотвержен-
ный труд и преданность своему делу, стремление улучшить наш мир и сделать его 
более красивым и благоустроенным.

С самого первого рабочего дня Вы чувствуете серьезнейшую ответственность за свою 
работу: слишком уж высокой бывает в нашем деле цена ошибки. От Вашего професси-
онализма во многом зависит надежность строящихся зданий, а значит, и жизнь людей. 
Именно поэтому в строительстве громадную роль играет опыт. Недаром говорят, что в со-
вершенстве овладеть профессией может только дилетант, а хороший специалист учит-
ся всю жизнь. Поэтому хочется выразить особенную благодарность ветеранам нашей  
отрасли, посвятившим свою жизнь созданию самобытного облика наших  
городов, сел и поселков. 

Честь Вам и хвала! Пусть в Ваших домах всегда будет светло и уютно,  
а в Ваших семьях царит мир и понимание.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТРАСЛИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Андрей МОЛЧАНОВ, 
президент Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»

От имени Ассоциации «Национальное объединение строителей» и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Прошедший год стал знаковым на новом этапе развития строительного саморе-
гулирования. Мы подвели первые итоги реформы. Запущен процесс очищения си-
стемы саморегулирования от недобросовестных саморегулируемых организаций. 
Строители получили больше возможностей участвовать в работе органов управления 
своих СРО, а саморегулируемые организации – качественнее контролировать своих 
членов.

Перечисленные результаты станут началом большого пути. В наших силах сделать 
саморегулирование еще более эффективным, а строительство – более качествен-
ным и безопасным.

Важность строительной отрасли в развитии страны подчеркивает майский указ 
Президента России. Следуя заданному Президентом вектору, нам предстоит решить 
задачи развития комфортной городской среды, обеспечения населения доступным 
жильем, комплексного развития городов и других населенных пунктов, а также мо-
дернизации строительной отрасли. Это, с одной стороны, очень амбициозные, а с 
другой – вполне реальные планы.

Уверен, что, сотрудничая друг с другом и с представителями всех ветвей власти, 
мы найдем эффективные решения, которые будут соответствовать интересам стро-
ителей и работать на благо страны и людей.

Желаю всем строителям вдохновляющих проектов, амбициозных задач и смелых 
решений, поддержки коллег и близких. Успеха в работе и личных делах, крепкого здо-
ровья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! 

Ваша профессия – одна из самых уважаемых в обществе. Вы создаете условия 
для комфорта земляков и успешного развития области. 

Оживить отрасль – одна из главных задач региональной власти. Все предпосылки 
для этого есть. У нас работает более пяти тысяч строительных компаний, в которых 
трудятся порядка 32 тысяч человек. Кроме того, регион почти полностью обеспечи-
вает себя большинством стройматериалов.

С этого года начала действовать программа льготной ипотеки. Уверен, она откро-
ет строительству новые перспективы и станет стимулом для активности на рынке. 

Спасибо вам за ответственный труд! Пусть все, что создано вашими руками, мно-
гие годы служит на благо Омской области и омичей. 

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!

Это праздник настоящих мужчин и смелых женщин, в руках которых на-
ходится качество жизни соотечественников. Именно вы, строители, делаете 
бесконечно много для создания городской инфраструктуры, благоустрой-
ства современных населенных пунктов, к которому сегодня выдвигаются 
высочайшие требования. 

Ваши достижения, дорогие коллеги, доставляют радость землякам, ко-
торым предстоит пользоваться результатами вашего труда десятилетиями! 
Именно вы формируете неповторимый облик российских городов XXI века.

Во все, что вы строите, ремонтируете, реставрируете, вложены не только 
знания и силы, в каждом без исключения объекте – тепло ваших рук, любовь 
к родной земле и к тому, что вы создаете, во что вдыхаете жизнь. Специали-
сты далеко не всех отраслей могут похвастаться этим. 

Желаем вам в первую очередь достойной оценки вашего благородного 
труда, которая вдохновит на новые свершения. Пусть впереди вас ждут ве-
ликие цели и большое будущее. Стройте мосты к собственному успеху и к 
воплощению своей самой заветной мечты. Мира и тепла вашим домам!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

ПРИМИТЕ ОТ МЕНЯ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Николай ЛИЦКЕВИЧ,  
президент Союза строителей  

Омской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Говоря о результатах работы строительной отрасли, чаще всего оперируют 
сухими цифрами: количество введенных квадратных метров жилья, сколько по-
строено школ, детских садов, объектов здравоохранения… Но за каждым вопло-
щаемым в жизнь проектом стоят люди, настоящие мастера своего дела.

В строительной отрасли Омской области сегодня трудится более 30 тысяч че-
ловек, которые своим созидательным трудом делают жизнь омичей комфортнее 
и красивее. 

Указом Президента России № 204, подписанным 7 мая 2018 года, перед нами 
поставлены масштабные задачи по модернизации строительной отрасли, уве-
личению объемов и повышению качества жилищного строительства. Уверен, что 
благодаря вашему высокому профессионализму, опыту и ответственному под-
ходу к делу, мы достойно с ними справимся и обеспечим все зависящие от нас 
условия для развития нашего региона. 

Спасибо за верность выбранной профессии! Пусть ваш труд и в дальнейшем 
будет почетен и востребован! Желаю процветания, успехов в осуществлении 
самых смелых планов, финансовой стабильности и уверенности в собственных 
силах. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

 Антон ЗАЕВ, 
Министр строительства  

и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Александр БУРКОВ, 
врио губернатора Омской области
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля в сфере долевого строительства и переходе 
к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Пока новый механизм носит добро-
вольный характер, но с 1 июля 2019 года станет обязательным. Основная цель реформы – уйти от прямого финансиро-
вания гражданами строительства жилья и тем самым предупредить появление новых  «обманутых дольщиков». О том, 
как скажется данный закон на рынке, рассуждают специалисты.

Как будем строить без «долевки»?

Николай ЛИЦКЕВИЧ, 
президент РОР «Союз строителей Омской области»: 
� Считаю не совсем корректным обсуждать принятый закон, сейчас нужно думать о том, 

как его выполнить. Долевое строительство, по сути, никуда не исчезло, просто изменился 
его механизм. Если раньше застройщик вольно пользовался деньгами людей, то теперь он 
ограничен в своих действиях. Конечно, затраты на пользование кредитами и выплату про-
центов банку застройщик будет вынужден заложить в стоимость жилья. Это может привести 
к удорожанию квартир. Поэтому важно, чтобы государство определило, сколько застрой-
щик будет платить банку. Ведь, по сути, финансовая организация получает деньги будущих 
новоселов даром, но при этом пускает их в оборот и зарабатывает на них. Значит, застрой-
щик тоже должен иметь возможность взять кредит на приемлемых условиях – не на дармо-
вых, иначе толку не будет, а на стимулирующих к скорейшей сдаче объекта и выполнению 
своих обязательств. К сожалению, банкиры сегодня не готовы идти на уступки. Поэтому го-
сударство должно взять на контроль этот вопрос и само установить оптимальный процент 
по кредитам для застройщиков. 

Вероятно, работать в новых условиях смогут не все компании. Но таковы законы рынка –  
кто выживет, тот и будет строить. В советское время в Омской области было всего около 
20 основных застройщиков, и ничего � справлялись. Сможем ли мы в новых условиях вы-
полнить поставленную президентом задачу по вводу 120 млн. кв. м жилья в год? Сможем. 
Важно другое – сделать так, чтобы это жилье потом купили.  Но это уже отдельная тема для 
разговора.  

Игорь СПИРИДОНОВ, 
президент Союза строителей Тюменской области:                           
� «Долевка» не умрет, что уже хорошо, но станет менее доступной. Новым требованиям 

смогут соответствовать только крупные компании, которые начнут диктовать ценовую поли-
тику. Очередные замороженные стройки тоже не исключены: ожидая изменения правовой 
базы, многие застройщики набрали разрешений на строительство впрок.

То, что нам досталось от 90-х, беспроцентное кредитование через «долевку», подразу- 
мевало бесконтрольность. Сегодня мы избавляемся от этих рисков, но любое избавление 
всегда чего-то стоит. В каких объемах произойдет вымывание рискованного строительства, 
покажет рынок.

Озвученная в майском указе президента Владимира Путина цель строить 120 млн. кв. м 
жилья ежегодно представляется не очень достижимой. С одной стороны, Правительство РФ 
проводит санацию строительной отрасли, которая может лишиться тысяч участников из-за 
постоянных реформ, а с другой � оно до сих пор не добилось устойчивого экономического 
роста и восстановления доходов населения.
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Константин БОКОВ, 
президент Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска 

и Новосибирской области:
� После 1 июля 2019 года и после реализации старых проектов на рынке останутся только 

те застройщики, которые смогут доказать банкам, что работают «прозрачно» и имеют устой-
чивую финансово-хозяйственную систему. Возможно, до 50% компаний-застройщиков пре-
кратят свое существование. Эти изменения в законодательстве приведут к повышению цен 
на жилье и сокращению объемов строительства, хотя сокращать уже некуда – в  Новосибир-
ской области объемы строительно-монтажных работ, по сравнению с 2014 годом,  и так упа-
ли более чем  в два раза. Считаю, что запрет на «долевку» � это крайняя мера. Вместо нор-
мальной организации долевого строительства происходит хирургическое вмешательство. 
Государство решает сложные вопросы простыми методами. В ближайшие два года увидим 
результаты такого решения как для населения, так и для отрасли. 

Кирилл НАУМЕНКО, 
исполнительный директор Союза строителей  Алтайского края:

� Действительно, запущен механизм постепенного ухода от долевого строительства. Се-
годня на рынке Барнаула работает 43 застройщика. И уже сейчас понятно, что не все стро-
ительные компании региона смогут выполнить требования нового закона. Некоторые за-
стройщики заявили о том, что не планируют строить жилье в новых условиях. Закон ударит 
по мелким организациям, не имеющим финансового ресурса для этого перехода. Точный 
процент будет понятен после вступления в силу всех изменений.

Безусловно, все эти нововведения приведут к уменьшению конкуренции, а как следствие, 
возможно увеличение стоимости квартир и общее снижение объемов строительства жилья. 
Кроме того, в соответствии с новым законодательством нужно полностью перестроить всю 
основную финансовую бизнес-модель компании. Раньше застройщик мог привлекать деньги,  
начиная с котлована, как только получил аккредитацию у Госинспекции. Сейчас он так де-
лать не сможет. Придется начинать строить либо на свои деньги, либо с использованием 
средств банка. В последнем случае появляется коммерческий кредит, который сам по себе 
вызовет удорожание строительства.  

Основная задача на сегодня – не допустить, чтобы происходящие изменения вызвали резкое  
подорожание жилья. Для этого необходима слаженная работа всех участников строитель-
ного рынка.

Что касается качества жилья, я не думаю, что оно снизится. По большей части застрой-
щики очень ответственные лица. Кроме того, после сдачи дома существуют гарантийные 
обязательства, поэтому просто невыгодно делать плохо.

Не думаю, что застройщики станут больше применять «серые схемы» продаж. Наоборот, 
все принятые нововведения повышают финансовую прозрачность и контроль за финансо-
выми потоками. Из оборота уйдут различные зачетные схемы, на строительном рынке повы-
сится финансовая дисциплина.

Как таковых рисков для покупателей жилья в связи с новой схемой продаж я не вижу.  
Но, например, использование эскроу-счетов может отпугнуть людей, которые побоятся  
отдавать банку 2 � 3 млн. рублей и лучше отложат покупку до того момента, пока дом  
не будет полностью завершен и сдан.  Поэтому в соответствии с новым законодательством 
может сложиться так, что люди будут покупать только готовое жилье. 

На мой взгляд, новый закон очень жесткий и могут быть негативные последствия, о которых мы 
еще не знаем. Вступает в силу огромное количество изменений, и скорость их внедрения слиш-
ком высока. За короткий период всей строительной отрасли очень сложно будет подстроиться 
под эти условия. Для всех было бы лучше, если изменения вводились бы поэтапно, за несколько лет.

А одной из альтернативных форм могло бы стать страхование.  Причем не страхование 
ответственности застройщиков, а страхование своего жилья самими дольщиками.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Борис МАЛЬЦЕВ, 
президент Союза строителей Томской области:  
� Долевое строительство – это безобразие, которое нужно было запретить еще 20 лет 

назад. От этой системы пострадали не только граждане, но и строители, многим из кото-
рых – талантливым профессионалам – сломали жизнь: их осудили, заклеймили и сделали 
изгоями. 

Время показало, что горький опыт не учит людей: с момента первой волны «обманутых 
дольщиков» прошло семь лет, и что же? Сегодня их стало еще больше! Люди продолжают 
идти на риск ради возможности купить квартиру дешевле. И любые попытки государства 
решить эту проблему оказываются недостаточно эффективными. 

Безусловно, запрет ДДУ сильно изменит рынок. Думаю, стоимость жилья повысится как 
минимум на 10%. Случайные фирмы, хищники, вылетят с рынка. Объемы строительства, ко-
нечно, снизятся, но зато оставшиеся компании будут работать как положено. 

Мы должны продавать только готовые квартиры, а не бумажки. Ведь мы же не покупаем 
мясо, пока не родился теленок! Так и с жильем – нельзя продавать квартиру, пока дом еще 
не достроен. Сегодня весь мир живет без «долевки», и Россия не должна быть исключением.  
И финансироваться строительство должно из средств банков, а не из кармана жителей. 

Юрий ЧУМЕРИН, 
директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии 
Свердловской области»:  
� Новый закон о запрете «долевки» вынудит уйти с рынка небольшие компании, которые 

возводили по одному-два дома, так как банки не будут давать деньги под их проекты. Оста-
нутся в основном те, кто может строить на собственные средства или имеет устоявшиеся 
отношения с банками. В Екатеринбурге, по моим прогнозам, останется 7 � 8 очень крупных 
застройщиков, а прочие фирмы будут работать у них на субподряде. В какой-то степени это 
и правильно, так как все меньше компаний на рынке, которые имеют технику, людские ре-
сурсы, службы охраны труда и подготовки кадров.

Думаю, жилье подорожает как минимум на 15%, и это скажется на потребительском 
спросе. Но вряд ли серьезные застройщики будут пытаться вводить «серые» схемы � это 
слишком большой риск, ведь их деятельность строго контролируется. 

Надеемся, что новый министр строительства России Якушев со своей командой сможет 
навести порядок в строительном комплексе и создать предпосылки для роста спроса на 
новостройки. В Госдуме РФ давно лежит законопроект о строительных «стройсберкассах», 
позволяющий людям быстрее получить финансовые механизмы, чтобы накопить на кварти-
ру. Хочется верить, что его наконец-то примут и в стране появится достойная альтернатива 
банковским кредитам и банковской ипотеке, остающимся неподъемными для львиной доли 
населения. Механизмов привлечения средств граждан к строительству жилья должно быть 
достаточно для любых категорий населения с учетом из постоянных доходов.

Считаю эту проблему основной, не считая трудностей с фальсификатом строительных 
материалов и изделий,  проблем по долговечности возводимых объектов, по Техрегламен-
ту безопасности стройматериалов, по «жизненному циклу» и т.д. Пожелаем новой команде  
министра строительства В.В. Якушева успехов, удачи и терпения!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Дмитрий КОЛТУНОВ, 
директор компании «Брусника» в г. Тюмени: 

� Логика новых изменений предполагает усиление контроля государства за финансо-
во-хозяйственной деятельностью застройщиков, введение процедуры страхования рисков 
незавершения строительства специализированным государственным фондом и активного 
внедрения механизмов банковского проектного финансирования. 

Изменения приведут к запуску единых прозрачных механизмов на рынке, что сделает 
отрасль более упорядоченной и профессиональной. Для покупателя исчезнет риск поте-
ри денег при взаимодействии с недобросовестными застройщиками. Понятие «обманутый 
дольщик» со временем останется в прошлом. Возросший индекс доверия со стороны по-
требителя, безусловно, оживит спрос на рынке. Темпы строительства увеличатся. Улучшит-
ся качество жилья. Уйдут маленькие, ленивые и непрофессиональные игроки. 

Стоимость новостроек, скорее, будет определяться макроэкономическими факторами.  
В первую очередь � доходами населения и ставками банковского процента для инвестиций 
и ипотеки для покупателей. Недобросовестные игроки будут использовать новую реаль-
ность для повышения цен, но рынок быстро отрегулирует такое поведение. В период адап-
тации рынок увидит снижение объемов строительства, конкуренция по объему предложения  
станет ниже. Дефицит будет способствовать увеличению цены настолько, насколько этого 
позволит спрос.

Планируемый рост себестоимости строительства нельзя связывать только с подключе-
нием проектного финансирования и усилением административной нагрузки, которую нужно 
обслуживать в структуре компании. На протяжении последних двух лет рынок наблюдал сни-
жение объемов. На падающем рынке не происходило повышение цен на строительные услу-
ги и материалы. Вся производственная цепочка адаптировалась по-своему. Сегодня рынок 
оживает, наблюдается рост продаж, что повлечет за собой повышение производственных 
затрат. Настало время. 

Наша компания заранее подготовилась к переходу на проектное финансирование с ис-
пользованием счетов эскроу. В апреле «Брусника» первой в стране протестировала данный 
механизм со Сбербанком на своем тюменском проекте. В июне была проведена первая сдел-
ка с покупателем. Далее планируется распространять эту практику на все проекты компании. 
Закон предъявляет менее строгие дополнительные требования к компаниям, которые приме-
няют механизм эскроу. Мы видим в этом стремление государства в ближайшие несколько лет 
полностью заместить деньги граждан банковским финансированием. В этом случае экспер-
тиза рисков перекладывается на более подходящие для этого кредитные институты. Рынок 
станет цивилизованнее, а деятельность застройщиков более предсказуемой.
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Больше половины омских дорог 
приведут в порядок до конца года
Министр транспорта Российской Федерации 
Евгений Дитрих во время визита в Омск назвал 
регион одним из лидеров по реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

4 июля 2018 года состоялся официальный визит министра транс-
порта Российской Федерации Евгения Дитриха в Омскую область. 
В ходе рабочей поездки руководитель Минтранса России и глава 
Омской области Александр Бурков оценили применение иннова-
ционных технологий, качество и сроки ремонта дорог в рамках на-
ционального приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» на территории Омской городской агломерации на примере 
проспекта Карла Маркса.

На программу «Безопасные и качественные дороги» в регионе в 
2018 году направлено 2 млрд. рублей. В том числе 1 млрд. рублей по-
лучен из федерального бюджета, доля софинансирования из регио- 
нальной казны также  составила 1 млрд. рублей. 

На эти средства будет отремонтировано 78 объектов:
- 42 дороги общей протяженностью 136,5 километра;
- на 36 объектах будут выполнены мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения.
В результате реализации данных мероприятий в текущем году 

планируется:
1) обеспечить увеличение доли автомобильных дорог Омской 

городской агломерации, приведенной в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние �ы с 47,4 до 57,4%;

2) снизить до 34 количество мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий на автомобильных дорогах Омской город-
ской агломерации.

Средства в полном объеме доведены до заказчиков.
На сегодняшний день из запланированных 2 млрд. рублей за-

ключены контракты и на объектах ведутся работы на общую сумму 
1,959 млрд. рублей, что составляет 98% от общей суммы.

Оставшиеся 41 млн. рублей направлены на выполнение работ  
по организации безопасности дорожного движения – установку  
10 светофорных объектов, устройство пешеходных ограждений,  
знаков, дорожной разметки.

На 4 июля текущего года оперативное выполнение составляет 
642,4 млн. рублей (32,7%), кассовое исполнение – 276,6 млн. ру-
блей (13,8%). На трех объектах работы выполнены в полном объеме,  
осуществляется приемочный контроль.

По результатам проведенных торгов образовалась экономия в сумме  
275,4 млн. руб. (14%). Данные средства направят на ремонт четырех 
новых объектов, в результате чего в 2018 году протяженность отремон-
тированных участков увеличится на 19,9 км (с 136,5 до 156,4 км).

Все работы завершатся в срок до 1 сентября 2018 года.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области Александр Фрикель доложил руководи-
телю Минтранса Российской Федерации и главе региона о том, что 
в целях исполнения данного приоритетного проекта, а также при-
ведения автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения начал свою работу научно-
технический совет и проектный офис для внедрения новой формы 
управления менеджмента качества в соответствии с требованием 
межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Организовано и введено мероприятие «День качества» с целью 
реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные до-
роги» на территории Омской городской агломерации, а также работ 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного значения, включаю-
щее участие и наставничество для студентов ФГБОУ ВО «СибАДИ» 
(школа передового опыта).

В том числе планируется создание института профессиональной 
подготовки и повышения квалификации руководителей, инженерно-
технических и рабочих специальностей при ФГБОУ ВО «СибАДИ».

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

17 июля министр транспорта Евгений Дитрих на за-
седании комитета Госдумы по транспорту и строи-
тельству рассказал о реализации поручения Пре-
зидента России по приведению в нормативное 
состояние региональных и местных автомобильных 
дорог. В частности, речь шла о планах по реализации 
Национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

В начале года доля региональных и межмуниципальных 
дорог в нормативном состоянии составляла 43,1%. Для вы-
полнения поставленных президентом страны задач к 2024 
году необходимо привести в норматив порядка 40 тыс. км 
трасс. Исходя из планируемых расходов субъектов на эти 
цели определена общая потребность в средствах федераль-
ного бюджета, которые должны быть предоставлены регио-
нам – порядка 514 млрд. рублей за 6 лет.

На сегодняшний день в 29 регионах более 50% дорог со-
ответствуют нормативам, еще 14 субъектов решат эту задачу 
к 2024 году за счет собственных средств, 40 регионов нужда-
ются в дополнительной поддержке со стороны федерального 
бюджета в размере 514 млрд. рублей.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в 
каждой из 40 агломераций планируется создать проектные 
группы, аналогичные тем, что уже работают в 38 агломераци-
ях – участниках проекта БКД. «Регионы в тесном взаимодей-
ствии с соседними субъектами должны будут проработать 
вопросы, какие именно дороги будут приводиться в нор-
мативное состояние», – сообщил он. Кроме того, будет со-
ставлен перечень автодорог, участвующих в проекте, список 
конкретных участков, которые необходимо привести в надле-
жащее состояние, а также график выполнения работ.

В нормативное состояние необходимо привести 85% улич-
но-дорожной сети городских агломераций. Согласно пред-
ложениям Минтранса в проект будут включены 40 агломера-
ций с численностью населения от 300 тыс. человек, а также с 
численностью жителей в столицах субъектов более 100 тыс. 
Таким образом, проект охватит более половины населения 
страны. К концу текущего года в 38 агломерациях, принима-
ющих участие в проекте БКД, уровень дорог в нормативном 
состоянии должен составить более 61% (по состоянию на мо-
мент начала реализации проекта эта цифра была 38%). Начи-
ная с 2019 года в этих агломерациях приступят к реализации 

капиталоемких мероприятий, а в 40 новых агломерациях про-
ект начнется с ремонтных работ.

Глава Минтранса отметил, что объемы софинансирования 
проекта регионами должны учитывать необходимость уско-
ренного достижения соответствующих показателей. Каждо-
му региону предполагается выделить 625 млн. рублей транс-
фертов из федерального бюджета в год.

При этом важно контролировать исполнение поставлен-
ных задач. Для этого предусмотрены электронные средства 
мониторинга, уже доказавшие свою эффективность в рамках 
проекта БКД. Системы позволяют обмениваться опытом вы-
полнения дорожных работ между регионами, а также опера-
тивно доводить до исполнителей задачи по решению наибо-
лее проблемных вопросов.

Как отметил министр, в рамках национального проекта 
планируется создание реестра современных технологий и 
материалов. Регионы будут иметь возможность получать из 
реестра необходимые решения и внедрять их в свою про-
ектную документацию. Важным федеральным проектом, 
включенным в состав национального проекта, является обе-
спечение безопасности дорожного движения, цель которого 
– доведение числа погибших в ДТП до 4 на 100 тыс. насе-
ления. Речь идет об обучении водителей, разъяснительной 
работе со школьниками по законопослушному поведению 
на дорогах, усилении ответственности за нарушение ПДД и 
других мерах.

Министр рассказал о комплексном плане модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. В рамках 
поставленной задачи предполагается строительство новых 
мостов на федеральных и региональных трассах для обес- 
печения связанности регионов и ликвидации «узких» мест. 
Также будут восстанавливаться ветхие и аварийные мосты, 
их количество составляет 1241. Еще одной задачей являет-
ся строительство автомобильных обходов с целью вывода 
транспортных средств из городов, а также упрощения дви-
жения транзитного транспорта. Количество таких обходов в 
планах – 29. Также за 6 лет предусмотрено сооружение более 
500 железнодорожных путепроводов.

В завершение министр затронул вопрос передачи автодо-
рог в федеральную собственность. Так, в ближайшее время 
планируется принять порядка 8,5 тыс. км дорог, что даст ре-
гионам возможность разгрузить свои дорожные фонды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эффект от реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
ощутит более половины населения страны

Омская область станет первым субъектом Российской Феде-
рации, которая разработала и внедрила данную практику, что по-
зволит поднять имидж Омской области на федеральном уровне. 
Данные нововведения являются принципиально новым подходом 
при решении управленческих задач, целью которых является до-
стижение результатов по приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог.

Евгений Дитрих дал высокую оценку Омской области по реализа-
ции программы «Безопасные и качественные дороги», а также осо-
бое внимание уделил применению новых технологий при ремонте 
дорог с использованием термопрофилирования асфальтобетонного 
покрытия (горячий ресайклинг) и укрепления дорожной одежды (хо-
лодный ресайклинг). «Омская область � один из лидеров по работе в 
рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В Омской го-
родской агломерации нормативному состоянию соответствуют 45% 
дорог. К концу года, думаю, этот показатель выйдет за 50%. Омичи 
уже должны были в последние годы почувствовать улучшение каче-
ства дорог в городе и пригороде», � отметил глава Минтранса.
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ТАРА: навстречу 425-летию
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГ
Одной из приоритетной деятельности района является развитие улично-дорож-

ной сети в Тарском районе. В 2017 � 2018 годах в рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог Омской области» выполнено строительство 
улично-дорожной сети в микрорайоне Чекрушанский с. Чекрушево протяженностью 
1,86 км, стоимость работ составила 43,8 млн. руб. Заасфальтированы четыре улицы 
нового микрорайона: ул. Мира, Солнечная, Северная, Цыганкова. Объект введен в 
эксплуатацию в феврале 2018 года.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий государствен-
ной программы Омской области» Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области 
в 2018 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем в селе Ложниково (ул. Березовая, Рябиновая) протяженностью 0,35 км на сумму 
2,2 млн., руб., в селе Орлово (ул. Блочная) протяженностью  0,66  км на сумму 2,2 
млн., руб., в селе Заливино (ул. Советская) протяженностью 0,54 км на сумму 2,2 
млн., руб., в селе Мартюшево (ул. Комсомольская) протяженностью 0,65 км на сумму 
2,2 млн., руб., в селе Ермаковка (ул. Новая, Центральная) протяженностью 0,23 км на 
сумму 1,1 млн. рублей.

Все работы завершены в июле этого года. 
Особое внимание уделяется ремонту улично-дорожной сети в г. Таре, где в  

2018 году предусмотрен большой объем работ. В настоящее время  проводятся 
аукционы на ремонт автомобильных дорог по ул. Александровской (от ул. Избыше-
ва до ул. Ленина) протяженностью 0,7 км. Работы оцениваются в 4 млн. руб. Также 
планируется ремонт ул. Ленина (от ул. Радищева до ул. Избышева) и ул. 40 лет 
ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул. Ульянова) протяженностью 1,2 км. Общая стоимость 
работ – 12,6 млн. руб., завершить их намечено до 1 сентября 2018 года. 

Уже есть планы по ремонту дорог на следующий год. Подготовлен проект стро-
ительства улично-дорожной сети села Заливино, работы оцениваются в 36 млн. руб.  
А в г. Таре намечено обновить улицу Пригородную – затраты составят около 25 млн. руб. 

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Не секрет, что сельской молодежи зачастую негде провести свободное время – 

местные дома культуры или находятся в плачевном состоянии, или отсутствуют во-
все. В Тарском районе активно взялись за решение этого вопроса. Уже в следующем 
году здесь могут появиться два новых современных досуговых центра. 

Так, в селе Междуречье хотят построить Дом культуры на 58 посадочных мест. Цена 
вопроса – 17 млн. руб. Площадка для строительства готова, все необходимые изы-
скания выполнены, инженерные коммуникации проведены. Сейчас проект проходит 
экспертизу, положительное заключение должно быть получено в 1-й декаде августа.

Еще один крупный проект – реконструкция КДЦ «Север». Здание, построенное в 
1972 году, давно нуждается в капитальном ремонте, также имеется потребность в 
новых дополнительных помещениях и устройстве кинозала. В прошлом году было 
принято решение разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию 
культурно-досугового центра. Работы выполнило ООО «Архитектурная мастерская 
«АМА», их стоимость составила 2505 тыс. рублей. По проекту, в здании появится  
отдельное помещение кинозала, дополнительные помещения на 1-м и 2-м  этажах, 
подвал переоборудуют в цокольный этаж, капитально отремонтируют концертный 
зал и сцену. Будут обновлены инженерные сети и кровля, устроены вентилируемые 
фасады, большие стеклянные витражи. 

Ориентировочная стоимость реконструкции составит 160 млн. рублей. В насто-
ящее время проектно-сметная документация сдана на экспертизу в Главное управ-
ление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ом-
ской области. После получения положительного заключения на проектно-сметную 
документацию будет подана заявка в региональный Минкульт для включения дан-
ного объекта в государственную программу Омской области «Развитие культуры и 
туризма» на 2014 – 2021 годы и  финансирование данного мероприятия в 2019 году.

Добавим, что в прошлом году в Тарском районе появился новый спортивный объ-
ект – мини-стадион, построенный в рамках программы «Газпром – детям». Он распо-
ложен на территории санаторного оздоровительного лагеря «Лесная поляна». Здесь 
созданы условия для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, прыжков 
в длину, бега. В церемонии открытия участвовал врио губернатора Омской области 
Александр Бурков.

Тарский район, несмотря на свою 
удаленность от областного центра,  
развивается гораздо активнее 
многих других муниципальных об-
разований, расположенных вбли-
зи Омска. Ежегодно здесь вводят-
ся в строй новые детские сады, 
культурные объекты, капитально  
ремонтируются дороги, дома, 
инженерные сети. Текущий год не 
стали исключением. Работа ведет-
ся по всем направлениям, чтобы к 
своему юбилею, 425-летию со дня 
основания, Тара обрела красивый 
современный облик.         

Евгений ЛЫСАКОВ,  
глава Тарского муниципального района  
Омской области

Капитальный ремонт кровли жилого домаНовая дорога в с.Чекрушево
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ТАРА: навстречу 425-летию МУЗЕЙ УЛЬЯНОВА – ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ К ЮБИЛЕЮ 
В ближайшее время начнется строительство ключевого объекта к 425-летию 

Тары – историко-культурного и музейного комплекса имени М.А. Ульянова. Смет-
ная стоимость определена, госэкспертиза пройдена, земельный участок передан в  
постоянное (бессрочное) пользование Казенному учреждению Омской области 
«Омскоблстройзаказчик», разрешение на строительство также получено. В настоя-
щее время ведется согласование даты начала работ с федеральным Министерством.

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
В 2018 году в Таре продолжается реализация проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». В связи с новыми требованиями проводится более 
плотная работа с населением. В первую очередь, это многочисленные обще-
ственные обсуждения, начиная с дизайн-проектов внутридворовых территорий, 
определения перечня работ и заканчивая деятельностью общественной комис-
сии по реализации программы. В прошлом году отремонтированы внутридворо-
вые проезды к 55 многоквартирным домам общей площадью 13800 кв. м,  в пар-
ке культуры и отдыха � порядка 600 кв.м пешеходных дорожек,  проведен ремонт 
8200 кв. м автомобильных дорог на участках улиц Александровской и Карбышева. 
Общая сумма финансирования составила 19,6 млн. руб. 

В текущем году акцент сделан на благоустройстве дворовых территорий: установ-
ке малых архитектурных форм, организации уличного освещения, устройстве дет-
ских площадок. Активную поддержку реализации мероприятий  программы «Форми-
рование комфортной городской среды» оказывают жители, как трудовым участием,  
так и финансовым � в выполнении работ по дополнительному перечню. В результате 
в микрорайонах города в этом году появится 11 детских современных площадок. 

Из 27 млн. руб., выделенных Таре в рамках проекта, 20 млн. руб. предусмо-
трено на благоустройство общественных территорий. С учетом мнения жителей 
было решено направить эти средства на ремонт площади Ленина в центре города.  
Сегодня там полным ходом идут работы: укладывается новая тротуарная плитка, 
высаживаются деревья.

75 МИЛЛИОНОВ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В этом году Тара стала победителем Всероссийского конкурса лучших проек-

тов создания комфортной городской среды с проектом «Благоустройство истори-
ческой части города Тара».

Всего на конкурс поступило 455 заявок из 82 регионов. В номинации малых  
городов с численностью от 20 до 50 тысяч было  подано  163 заявки, в числе  
15 победителей оказалась и Тара, которая получила грант в размере 75 млн. рублей.  

Проект «Благоустройство исторической части города Тара» поддержан  Пра-
вительством Омской области, депутатом Государственной думы РФ А.И. Голушко. 

Архитектурная часть проекта выполнена ООО «Институт территориального плани-
рования и землеустройства» под руководством Шалмина Н.П., при участии студентов 
Омского строительного колледжа. Заявка подготовлена Администрацией города с при-
влечением членов общественной комиссии, специалистов, студентов филиала ОмГАУ. 

При участии общественных организаций, жителей города в качестве террито-
рии была определена историческая часть города Тара,  с включением  обществен-
ных территорий: площадей Юбилейная, Ленина,  Победы,  Пушкинского сквера, 
улиц  Советская и Спасская общей площадью 42,67 га и объединенной реализа-
цией культурного проекта «Московско-Сибирский тракт», археологическими рас-
копками Тарского кремля и утраченных тарских храмов. 

Проект направлен на создание объектов народной активности, культурно-на-
циональных центров, формирование образа современного исторического города,   
повышение деловой активности в исторической зоне города и  туристической привле-
кательности и будет реализовываться в течение двух лет � до 31 декабря 2019 года.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС – НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
В центре постоянного внимания тарских властей – вопросы жилищного строитель-

ства. Так, продолжается развитие микрорайона «Заливинский», расположенного в  
с. Заливино в 10 км от г. Тары и 290 км от областного центра. Территория микрорай-
она – 15,2 га. В 2016 году к нему подвели инженерные коммуникации – электроли-
нию и водопровод. В этом году заключен договор на разработку проектно-сметной 
документации улично-дорожной сети, планируется постановка на учет 54 земель- 
ных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с Законом Омской области от 30.04.2015 г. № 1741-ОЗ «О пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность 
бесплатно» на территории Тарского района проводятся мероприятия по обеспе-
чению многодетных семей бесплатными земельными участками. В 2017 году пре-
доставлено 49 наделов для строительства индивидуальных жилых домов в мкр. 
Карбышевский и мкр. Аэропорт, в 2018 году – 35 в мкр. Аэропорт, и до конца года 
планируется  выделить еще 20 земельных участков многодетным семьям.

СТРОЙИНДУСТРИЯ РАЗВИВАЕТСЯ
В районе действует несколько крупных предприятий стройиндустрии. Нала-

жено производство современных качественных строительных материалов, таких 
как пенобетонные блоки, профилированный лист из оцинкованной стали и стали 
с полимерным покрытием. Продолжает работать большое количество пилорам, 
производящих продукцию из леса лиственных и хвойных пород, востребованную 
на строительном рынке.

Предприятием ООО «Армада» в г. Таре налажен выпуск следующей продукции:
- железобетонные дорожные плиты 1,5 м * 3,0 м;
- декоративные железобетонные заборы;    
- тротуарная плитка;
- фасадная плитка;
- железобетонные колодцы (кольца, днища, крышки).
Кроме того, компанией «Термополис» запущено производство древесных пеллет.

Проект реконструкции КДЦ "Север" в г. Таре

Дом-музей имени М. Ульянова

Проект клуба в с. Междуречье

В открытии нового мини-стадиона принял участие 
врио губернатора Омской области Александр Бурков
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ИТОГИ ГОДА

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Когда поселенцы начинали массово осваивать  
негостеприимные сибирские земли, у них хватало  
проблем. Оторванные от родных мест,  
сохранившие лишь самый нехитрый скарб, они  
оказывались на голом поле, зная, что теперь  
только от их изнурительного труда зависит их 
жизнь и жизнь их детей. Но самым тяжелым  
испытанием для первых сибиряков были долгие  
и морозные зимы. Их потомкам, современным 
жителям городов и сел, в этом плане бояться  
нечего – инновационные строительные матери-
алы способны защитить дом от любых холодов, 
не теряя своих свойств веками! 

Завод: 644504, Омская область, 
Омский район, с. Лузино,  ул. Транспортная, 17.
Тел.: +79136207673

Офис: 644024, г. Омск, ул. Съездовская, 29/2.
Тел./факс: (3812) 37-05-37. Тел.: (3812) 37-05-33.
E-mail: elena@psk.omsk.ru

Тепло без ограничений
МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ

Пеностекло обладает близким к нулю коэффициентом теплопроводно-
сти и позволяет значительно сэкономить на отоплении здания. Впрочем, 
экономить его покупатели начинают еще на стадии строительства. 

Пеностекло очень легкое, поэтому возводимый дом не нуждается в том 
дорогостоящем фундаменте, которого бы требовали более тяжелые уте-
плители. 

Но самое, пожалуй, важное � покупая пеностекло, застройщик может 
быть уверен, что ему не придется через несколько лет снова тратиться 
на утеплитель. Даже в наших климатических условиях с резкими пере-
падами температур, с 40-градусной летней жарой и зимними морозами, 
пеностекло абсолютно не теряет своих свойств. По показателю долго-
вечности оно опережает большинство других материалов. Ученые до-
казали, что пеностекло способно жить не веками и тысячелетиями: его 
срок службы не ограничен вовсе!

При этом важно, что оно, не наносит вреда окружающей среде, так как не 
выделяет вредных веществ. 

ПОЧЕМУ ОНО ТАКОЕ СТОЙКОЕ?

Гранулированное пеностекло отличается стойкостью к вредоносному 
воздействию эрозии и химических сред. Не боится оно ни биологического, 
ни зоологического воздействия – это означает, что ни микробы, ни бакте-
рии, ни грызуны не способны его испортить. Устойчиво пеностекло и к по-
вышенной влажности, и к горению, и к экстремально низким температурам 
до -200 градусов. При первом знакомстве с этим легким материалом мно-
гих удивляет его завидная прочность: оно «нечувствительно» ни к механи-
ческим повреждениям, ни к сжатию. 

Приятным «бонусом» этого вида утеплителя являются отличные звуко-
изолирующие свойства. Те, кто вырос в квартирах с тонкими стенами, не 
смогут не оценить это свойство пеностекла. 

И главное – своих базовых качеств пеностекло не теряет на протяжении 
всего срока эксплуатации, а он, как уже отмечалось, не ограничен! 

Такие преимущества пеностеклу дает сырье, из которого оно произво-
дится, – измельченное силикатное стекло. Стеклобой насыщается угле-
родом и обогащается необходимыми добавками, после чего нагревается, 
вспенивается и медленно охлаждается. 

Строители также ценят легкость пеностекла в обработке. Технология по-
зволяет использовать утеплитель даже тогда, когда другие материалы при-
менить уже невозможно. 

И сегодня пеностекло используют практически во всех строительных 
сферах, сочетая с самыми разными материалами. С его помощью утепляют 
как жилые и общественные здания, так и хозяйственные, промышленные, 
спортивные, торговые объекты – практически любые помещения. 

СИБИРСКОМУ ПЕНОСТЕКЛУ – 15 ЛЕТ

В этом году ООО «ПроектСтройКомплекс» отмечает юбилей. Компания 
начала свою деятельность в 2003 году, освоила технологию изготовления 
пеностекла и до сих пор остается его единственным производителем в 
Сибири. 

Также предприятие сегодня производит кирпич, бетон, раствор, песко-
бетон и железобетонные изделия и на всю свою продукцию предоставляет 
гарантию: например, на пеностекло – 100 лет! 

В руководстве компании уверены, что 15 лет – это только начало, 
ведь качественный продукт всегда находит своего потребителя, а, значит, 
впереди еще долгие годы плодотворной работы и множество новых 
интересных проектов.

Насыпная плотность ГПС, кг/м3, но не более _______________200
Средняя плотность гранул, кг/м3 __________________________345
Пористость гранул, % _____________________________________ 86
Межзерновая пустотность ГПС, % __________________________ 42
Теплопроводность в насыпи при 20°С, Вт/(м*°С) ____ 0,06-0,068
Водопоглощение по объему, %  _________________________ 1,7-4
Предел прочности при сжатии в цилиндре, МПа _______ 0,5-1,1
Диаметр гранул, мм _____________________________________ 5-40
Коэффициент формы гранул _________________________ 1,1-1,28
Морозостойкость по потере массы, циклов _________________ 15

Технические характеристики гранулированного  
пеностекла М 200 (ТУ 5914-001-00643867-94)
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Более десяти лет ООО «КПМ» производит 
газобетонные блоки «Вармит» и теплый 
кирпич из золошлаковых материалов � по 
немецкой технологии. Руководство компа-
нии решает сразу две масштабные задачи:  
производит надежные, огнестойкие  
материалы для российских застройщиков и 
вместе с тем – перерабатывает золу омских 
ТЭС, обеспечивая повышение экологично-
сти угольной генерации. 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

«Комбинат пористых материалов»:
строительные материалы � с заботой об экологии!

Омск, ул. Комбинатская, 46,
Тел.: (3812) 40-61-31

E-mail: pravo@omskblok.ru
www.omskblok.ru

Коллектив ООО «Комбинат пористых  
материалов» поздравляет работников  

строительной отрасли с профессиональным 
праздником!

Пусть ваше стремление изменять жизнь 
городов и сел к лучшему никогда не иссяка-
ет, а команда единомышленников помогает 
словом и делом! Желаем каждому, кто связал 
свою жизнь со строительством, оптимизма,  
добра, благополучия и новых свершений!

Входит в группу компаний

В 2017 году в Омске был создан первый в стране промышленный кластер 
по переработке и использованию золы теплоэлектростанций. Его задача –  
сделать так, чтобы миллионы тонн золошлаков, которые образуются пред-
приятиями энергетики в результате сжигания угля, не складировались на 
золоотвалах, а применялись с пользой, например – при строительстве  
дорог, производстве строительных материалов, в вертикальной планировке, 
при ликвидации горных выработок – карьеров и шахт. Комбинат пористых  
материалов стал одним из первых участников кластера: за годы деятель-
ности предприятием накоплен огромный опыт в данной сфере � перерабо-
тано более 1,5 млн. тонн золы. Это сравнимо с полуторагодовым объемом  
программы утилизации всех омских ТЭС!

Доля золы в газобетонных блоках «Вармит» – 55%, теплый кирпич состоит из 
золы на 90% (название обусловлено тем, что материал отлично сберегает тепло).
Материалы обладают целым рядом преимуществ: легкие, прочные, экологичные, 
имеют идеальную геометрию блоков. А главное преимущество –  пожарная безо- 
пасность: к примеру, «Вармит» выдерживает до 6 часов прямого воздействия 
огня. Недавняя трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в очередной раз  
показала, что необходимо избегать стеновых материалов с использованием  
полистирола, особенно для объектов жилищно-гражданского назначения.  

Следует иметь в виду, что на рынке нередко встречается фальсифициро-
ванная продукция. Газобетонные блоки низкого качества, не автоклавные, 
произведенные «кустарным» способом, способны создать немало проблем 
на стройке: их геометрия нарушена, что затрудняет стыковку блоков в кладке;  
помимо того, не обеспечиваются необходимая прочность и сопротивление 
воздействию огня. Решение проблемы одно: приобретать сертифицированные 
материалы � газобетон и силикальцитный кирпич.  

Продукция Комбината пористых материалов выпускается по ГОСТу и 
имеет все необходимые сертификаты соответствия. Компания из года в 
год становится победителем отраслевых конкурсов, продукция значится 
в перечне «100 лучших товаров России». Качество газобетона ООО «КПМ» 
проверено на практике: он применялся при возведении «ИКЕА Омск»,  
ТОЦ «Фестиваль», ЖК «Изумрудный берег», других жилых комплексов и соци-
альных объектов на территории России и Казахстана. Многоэтажные зда-
ния и частные дома из «Вармита» и известково-зольного кирпича успешно  
эксплуатируются в Тюмени, Челябинске, Салехарде и Республике  
Хакасия. В новом учебном году откроется школа-интернат в д. Петро-
павловке Муромцевского района, построенная с использованием газо- 
бетонных блоков «Вармит». 

Даже в условиях снижения объема строительства ООО «КПМ» непрестан-
но находит пути развития. В целях сокращения расходов на транспортировку 
приобретена собственная техника, доставка заказов по Омску осуществляется 
силами предприятия. Чтобы обеспечить удобную и своевременную поставку  
заказов в другие регионы, используется железнодорожный транспорт: на пред-
приятии освоили погрузку крытых вагонов, построили специальный пандус. 

В прошлом году запустили сразу несколько производственных участков –  
по изготовлению поддонов, тарной продукции из дерева, по переработке  
некондиционной продукции (для обеспечения безотходного производства), 
по использованию конденсата (что экономит горячую воду для техноло-
гического процесса). Заработал участок по фасовке песка в мелкую тару –  
 мешки по 25 кг, для удобства покупателей. А до конца 2018 года планируется  
построить цех по лесопереработке. Сегодня завод комплектует строи-
тельство многоэтажных зданий и частных домов «под ключ», доставляя до  
площадок строительства в Омске и Омской области бетон различных марок, 
стеновой и облицовочный кирпич, стеклопластиковую композитную арматуру,  
теплоизоляционные материалы (утеплители) и сухие строительные смеси.

Руководитель Комбината пористых материалов Николай Пашковский уве-
рен, что за инновационными экологичными материалами, такими как «Вармит» 
и теплый кирпич, � будущее. А будет спрос – за предложением дело не станет!
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Кажется, что кризис на строитель-
ном рынке коснулся всех, но только не  
ООО «Тобол». Пока другие предприятия 
сокращают штат и замораживают про-
екты, здесь готовятся открыть новую 
производственную площадку и расши-
рить коллектив. Это даст новый импульс 
к развитию компании и станет отличным 
подарком к ее 25-летию, уверен дирек-
тор Вячеслав ЛЯВРИК. 

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ПРИБЫЛИ

- Вячеслав Владимирович, какие достижения к юбилею компании 
считаете наиболее значимыми?

- 25 лет – это солидный срок даже для человека, а уж для компании – тем 
более. Наверное, самое большое наше достижение в том, что мы сумели со-
хранить костяк коллектива. Многие специалисты, с которыми мы начинали, 
работают здесь до сих пор. И компания за эти четверть века доказала свою 
стабильность, в том числе, в плане своих обязательств перед сотрудниками. 
Я всегда говорил, что стабильность превыше прибыли. За годы работы мы ни 
разу ни на день не задержали выплату заработной платы сотрудникам, даже 
в кризис! Думаю, этим можно гордиться. Стратегия развития компании –  
игра «в долгую». Мы всегда были нацелены не на сиюминутную выгоду, а на 
перспективу. ООО «Тобол» создавалось как многопрофильная подрядная ор-
ганизация, имеющая в своем составе и проектную группу, и строительный 
участок. Таким коллективом достаточно сложно управлять на практике, и ру-
ководящим специалистам приходится быть профи сразу во многих сферах. 
Это заставляет самообразовываться, развиваться, двигаться вперед. 

- Не секрет, что объемы строительства сегодня резко сократились.  
А у вас около 200 сотрудников. Работы всем хватает?

- Всем. Более того, мы продолжаем набирать людей. Нужны специалисты, 
способные решать  серьезные задачи, которые сегодня стоят перед компа-
нией. Дело в том, что география деятельности ООО «Тобол» расширяется, мы 
выходим все дальше за рамки Омского региона. Изначально компания зани-
малась монтажом аммиачных холодильных установок, а этот вид работ вос-
требован на предприятиях как нефтехимической, так и пищевой промышлен-
ности по всей стране. Постепенно, вдобавок к промышленному холоду, мы 
стали осваивать и другие попутные виды деятельности – электромонтажные, 
изоляционные, общестроительные работы. Стали строить компрессорные 
цеха, насосные станции, конденсаторные площадки, другие промышленные 
здания и сооружения. Так потихоньку развивались – от Омска к региону, от 
региона к стране, а сейчас даже немножко за рубеж выходим.

ВСЕ ПАРТНЕРЫ � ЦЕННЫЕ

- Вам довелось поработать практически со всеми градообразующими  
предприятиями Омской области. Какими проектами особенно дорожите? 
- Всеми без исключения. Среди наших партнеров немало крупных компаний, 
таких как Омский НПЗ, «Манрос-М», птицефабрика «Сибирская», «Омский бе-
кон». Каждое такое сотрудничество – новый ценный опыт. Так, когда выполня-
ли работы на пивзаводе «РОСАР», туда приезжали иностранные специалисты 
– со своими технологиями, своим жизненным укладом: было очень интерес-
но у них поучиться. Сейчас реализуем два проекта для ПАО «Омский каучук» 
(ГК «Титан») – реконструкцию воздушной компрессорной станции и рекон-
струкцию цеха Е-102. Уже 20 лет плотно сотрудничаем с ПАО «Омскшина»  
и сегодня участвуем в техническом перевооружении завода – ставим им но-
вое импортное оборудование. Еще один наш давний партнер – омский хла-
докомбинат «Инмарко», где весь «холод» сделан нашими руками. 

- А среди иногородних партнеров кого отметите?
- Года три назад у нас было два крупных проекта с бюджетом – это комбина-

ты Росрезерва, один в Абакане, другой в Екатеринбурге. Технические харак-
теристики раскрывать не имею права, но работа была очень большая, каждый 
объект строился около двух лет и требования к качеству были очень строгие. 

Уже лет восемь сотрудничаем с Новосибирской продовольственной ком-
панией. В Красноярске недавно завершили работы для компании «Данон». 
В настоящее время строим «под ключ» компрессорный цех на Пятигорском 
молочном заводе. Недавно сдали крупный объект в Пензе – на фабрике по 
переработке мяса индейки ГК «Дамате». А самая западная точка нашей ра-
боты – это Великие Луки, местный молочный завод.

Сейчас у нас также заключены контракты с партнерами из Казахстана. Мы 
выполнили проектирование крупнейшей в СНГ фабрики мороженого в Алматы 
(компания «Шин-Лайн»). Речь идет о мегапроекте очень значимом для респу-
блики, и инвестиции там очень серьезные. Дай бог, чтобы у них все получилось.

644018, г. Омск, 
ул. 1-я Индустриальная, 7

Тел.: + 7 (3812) 53-85-37 
ПРИЕМНАЯ

тел. + 7 (3812) 53-90-39 
БУХГАЛТЕРИЯ

тел. + 7 (3812) 57-83-31 
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

т/ф + 7 (3812) 98-90-19 
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

E-mail: info@tobol-omsk.ru,  
tobolirina@yandex.ru
www.tobol-omsk.ru

Вячеслав ЛЯВРИК,  
директор ООО «Тобол»:
«Секрет успеха прост � надо всегда выполнять 
свои обещания, как перед заказчиками,  
так и перед собственными сотрудниками»

Вячеслав ЛЯВРИК,  
директор ООО «Тобол»
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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

� Кажется, вы добились всего, чего хотели. Как планируете разви-
ваться дальше?

� В ближайших планах – создать своим сотрудникам более комфортные 
условия для работы. С этой целью мы строим новую производственную базу: 
на территории площадью один гектар появится АБК, гараж, а в перспективе 
– новый цех по подготовке производства. Переехать на новое место плани-
руем уже этой осенью. 

� Строитесь за счет собственных средств?
� Да, мы вложили туда уже более 35 млн. рублей, и, думаю, еще 20 млн. 

потребуется. Кредиты не берем, хотя у нас налажены хорошие отношения с 
несколькими банками-партнерами. Но я считаю, что кредиты на строитель-
ство сегодня брать опасно, так как проценты все-таки большие, а маржи-
нальность бизнеса не очень высокая. Поэтому стараемся обходиться только 
собственными оборотными средствами. 

� Как открытие новой производственной базы скажется на работе 
компании,  может, планируете освоить какие-то новые направления?

� Во-первых, увеличится штат сотрудников. Сейчас нам просто некуда 
принимать новых людей, все рабочие места заняты. А потребность в кадрах 
есть: надо расширять ПТО, сметный и коммерческий отделы, насыщать  
дополнительными специалистами проектную группу – наши «мозги».  
Конечно, планируем и осваивать новые направления, и совершенствовать 
то, что уже делаем. Стараемся реагировать на требования рынка. В ближай-
шее время хотим получить допуск к работам по огнезащите строительных 
конструкций, лицензию ФСБ на работу с гостайной, чтобы строить в качестве 
генподрядчика. Расширяем связи с нашими традиционными партнерами – 
поставщиками холодильного оборудования: немецкой компанией «ГЕА Реф-
рижерейшн РУС» и другими. 

Расширяем и географию деятельности. Когда в прошлом году нам пред-
ложили поработать на Камчатке, мы отказались – далековато. А в этом году 
нас все-таки уговорили попробовать, и скоро наши КИПовцы отправятся туда 
«на разведку». 

РАБОТА БЕЗ ХАЛТУРЫ

� Сейчас в строительстве остро ощущается дефицит кадров.  
Как привлекаете ценных специалистов?

� Спрос на наши услуги есть, и работы достаточно, а вот кадров  
действительно не хватает. Мы стараемся активнее привлекать людей,  
предлагаем достойные условия труда: полный соцпакет, хорошую  
зарплату. Но тренд потребности в сотрудниках – от проектировщиков  
до монтажников –  сохраняется. Проблема еще в том, что сегодня практи-
чески невозможно получить готового специалиста, его нужно учить. По-
рой люди приходят с красными дипломами, а при этом не могут ответить 
на простейшие вопросы на собеседовании. Уровень технического обра-
зования, конечно, упал. Наше поколение учили лучше. С другой стороны, 
если у человека есть желание учиться, развиваться, то можно потратить 
свое время и попробовать вложить в него что-то.  В нашей компании мно-
го талантливых специалистов с большим стажем работы, но нужна и «све-
жая кровь» � молодые ребята, которые будут расти на наших глазах, на-
бираться опыта, идти вверх по карьерной лестнице. Я рассчитываю, что 
однажды передам им часть полномочий, и как руководитель смогу скон-
центрироваться на стратегических задачах. 

� Вячеслав Владимирович, понятно, что ООО «Тобол» � известная со-
лидная фирма, но конкуренция на рынке строительных услуг доволь-
но высока, а вы успеваете получать самые крупные заказы и работать  
с ведущими предприятиями. Как вам это удается?

� Для того чтобы оставаться на рынке стабильно долго, компания должна 
быть клиентоориентированной. Нужно работать так, чтобы клиент остал-
ся доволен. Тогда он обратится к тебе второй, третий раз и расскажет о 
тебе другим. Мне было проще в том плане, что до меня этим бизнесом за-
нимался мой отец, и он сумел создать предприятию хорошую репутацию. 
Когда я начинал, многие уже знали нас. Репутация в любом бизнесе значит 
очень много. Конечно, были и трудности – они есть в любые времена, да и 
сейчас у строителей проблем хватает. Но главное – мы не делаем халтуру. 
Плюс – работаем комплексно. То есть сами делаем проект, сами строим 
и монтируем. Заказчик получает уже готовый продукт, ему не нужно тра-
тить свои ресурсы, чтобы проводить бесконечные увязки между проекти-
ровщиками, строителями, монтажниками, электриками на площадке – мы 
избавляем его от этого маленького строительного «дурдома». Выполняя 
проект, специалисты знают, к какому конкретному начальнику участка он 
попадет на реализацию. Это повышает эффективность работы, потому 
что никому не хочется подводить своих же коллег. Мы можем сделать про-
ект «под ключ», а можем выполнить отдельные виды работ – например, 
только проект, поставку оборудования или монтаж, если клиенту так удоб-
нее. Важно быть гибкими. Не проявлять излишнего упрямства, говоря: 
«будет только так и не иначе», идти навстречу заказчику. И надо выполнять 
свои обещания – и перед клиентами, и перед собственным коллективом. 
Вот и весь секрет.
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Топливно-энергетический комплекс –  
локомотив российской экономики, и 
его развитие невозможно без строи-
тельства новых высокотехнологичных 
объектов. В России не так много ком-
паний, способных решать подобные 
задачи и имеющих достаточный опыт в 
этой области. ОАО «ОМУС-1» � одно из 
них. На счету коллектива предприятия 
не один десяток проектов, успешно 
реализованных для  «Газпромнефти»,  
«Роснефти», «СИБУРа» и других лиде-
ров нефтегазового рынка. 

ОАО «ОМУС-1»: 
на главных нефтегазовых стройках страны

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-СТРОИТЕЛИ!

Мы все гордимся своей профессией, ведь именно благодаря труду строителей в городах вырастают комфортабельные 
жилые комплексы, современные общественные здания, высокотехнологичные фабрики и заводы. 

В любые времена именно строители помогают человеку жить и работать в комфортных условиях. В наш праздник  
хочется пожелать всем строителям удачи в любых профессиональных начинаниях, неизменно высокого профессио- 
нализма и компетентности, новых интересных проектов, надежных деловых партнеров, оперативного решения любых, 
самых сложных, задач. 

Пусть каждый новый день радует вас отлично выполненной работой на благо родного города и всей страны!

Коллектив ОАО «ОМУС-1»

Строительство секции гидроочистки компонентов 
дизельного топлива, г.  Аксай

Установка производства водорода на Омском НПЗ
Блок очистки технологического конденсата
на Омском НПЗ

Техническое перевооружение содорегенера- 
ционного котла СРК-1750 ст.11, г. Братск

г. Омск, Доковский проезд, 2
Тел.: (3812) 64-10-74
Факс: (3812) 64-20-47
E-mail: info@omus1.ru
www.omus1.ru

Коллективу «ОМУС-1» не привыкать к большим объемам работ, и 2018 год не стал 
исключением. Компания продолжает сотрудничество с постоянными партнерами – 
предприятиями нефтегазового комплекса России и Казахстана. 

ОМСКИЙ НПЗ
Специалисты компании работают одновременно  на нескольких объектах 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – своего ключевого заказчика. Так, близится к заверше-
нию строительство установки блока очистки технологического конденсата. Компа-
ния в качестве генподрядчика выполняет весь комплекс работ, начиная с нулевого 
цикла до пусконаладки. Прежде чем приступить к основным работам, специалистам 
пришлось дополнительно провести демонтаж старой установки. Благодаря профес-
сионализму коллектива и организации работы в две смены удалось уложиться в обо-
значенные сроки. Планируемая сдача объекта в эксплуатацию � сентябрь 2018 года. 

В этом году завершится реконструкция установки замедленного коксования  
21-10/3М, где предусмотрена замена трех коксовых камер и 270 т металлоконструк-
ций. Параллельно будут выполняться работы по замене металлоконструкций колон-
ны К-21. Установка действующая, поэтому при проведении работ специалистами 
«ОМУС-1» принимаются повышенные меры безопасности. 

В июне на Омском НПЗ запустили установку производства водорода, где ОАО «ОМУС-1»  
выполнило строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Это первый опыт по 
строительству установки в блочно-модульном исполнении на ОНПЗ. Лицензиаром 
установки и поставщиком оборудования выступила итальянская компания Kinetics 
Technology S.p.A.  

АО «ГРУППА «ИЛИМ» В БРАТСКЕ
Ответственный проект реализует компания в г. Братске для АО «Группа «ИЛИМ» �  

техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1750 ст.11. Первый 
этап работ – подготовка и ремонт котла – уже завершен. В 2019 году планируется  
начать основную работу по замене оборудования. 

АЧИНСКИЙ НПЗ
В г.  Ачинске «ОМУС-1» реализует еще один проект – «Генподрядные работы ОЗХ ком-

плекса гидрокрекинга: Тепломатериалопроводы». Работы выполняются по договору  
с АО «Ачинский НПЗ ВНК» (ПАО «НК «Роснефть») и завершатся в ноябре следующего года. 

ЯЙСКИЙ НПЗ
Не первый год «ОМУС-1» сотрудничает с Яйским НПЗ. Для крупнейшего нефтепе-

рерабатывающего предприятия Кемеровской области строится комплекс комбини-
рованной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1 и объ-
екты ОЗХ. В июле начаты работы по блоку захолаживания факельных сбросов и парку  
гидрогенизата. Ведутся общестроительные работы: забивка свай, заливка фунда-
мента. Срок сдачи объекта – июнь 2019 года. 

АО «КОНДЕНСАТ» В Г. АКСАЙ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
География деятельности «ОМУС-1» не ограничивается регионами России.  

Недавно компания завершила строительно-монтажные работы по реализации про-
екта строительства секции гидроочистки компонентов дизельного топлива для  
АО «Конденсат» в г. Аксае (Республика Казахстан).  Объект включал девять блоков: 
открытую насосную с этажеркой, наружную аппаратуру, печной сток, компрессор-
ную, внутриплощадочные коммуникации, трансформаторскую подстанцию, систе-
му нейтрализации промышленных стоков, узел охлаждения гликоля и межцеховые 
коммуникации. Несмотря на то что часть оборудования была поставлена заказчику  
несвоевременно, «ОМУС-1» не допустило срыва сроков, более того – выполнило 
свои обязательства на два месяца раньше, чем указано в договоре. 

Добросовестный подход к делу, современное технологичное производство 
и высокий профессионализм персонала из года в год обеспечивают «ОМУС-1»  
крупные объемы заказов. И каждый новый успешно реализованный проект укре-
пляет репутацию компании как лидера в строительстве промышленных объектов. Ре
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ОАО «ОМУС-1»: 
на главных нефтегазовых стройках страны

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Татьяна БЕЛЯЕВА, 
руководитель ТК «Скобянка-Центр»

День строителя – это праздник настоящих профессионалов, которые 
заслуживают безграничного уважения за огромный вклад в развитие  
наших городов. От вашего труда напрямую зависит качество жизни мил-
лионов людей. Жилые дома, дороги, детские сады и школы, поликли-
ники и больницы, кинотеатры, спортивные комплексы и парки – все, что 
нас окружает, построено вашими руками. Пусть у вас всегда будет много  
интересной работы и каждый построенный объект становится поводом 
для гордости!

ОФИС: 
г. Омск, ул. Масленникова, 80
Тел.: (3812) 531-158, 
530-939, 518-530

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«КОНТИНЕНТ»: 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/4, 
2-й этаж, бутик 63
Тел.: (3812) 925-008

ОПТОВЫЙ СКЛАД: 
г. Омск, ул. 20 лет РККА, 189/9
Тел.: (3812) 577-203

Е-mail: info@sc55.ru
www.sc55.ru

Строители и дизайнеры знают, как важна любая мелочь для создания уюта  
и комфорта. Один неверный штрих способен нарушить гармонию всего проекта.  
И, наоборот, правильно подобранные детали могут «освежить» интерьер,  
сделать его более «дорогим».  Компания «Скобянка-Центр» уже двенадцать лет  
помогает преображать жилой фонд города, предлагая качественную фурнитуру  
для дверей. Мы понимаем, как много значит дом в жизни каждого человека,  
и стремимся сделать его более безопасным, удобным и красивым. Ассортимент, 
насчитывающий более 6000 изделий, постоянно обновляется, поэтому товар  
по своему вкусу здесь найдет даже самый искушенный покупатель. А опытные 
специалисты помогут легко сориентироваться в многообразии выбора. 

ТК «Скобянка-Центр» сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными  
производителями замков, дверных ручек и фурнитуры, является официальным  
региональным представителем заводов «Гардиан», «Эльбор», дилером ТМ «Apecs» 
(Апекс), «Аллюр», Irbis, Morelli, Archie, Palladium, Cisa и многих других – все они 
давно зарекомендовали себя отличным качеством и высокой надежностью.  

Вся продукция компании представлена на сайте  www.sc55.ru, где можно  
в любое удобное время посмотреть каталог и сделать онлайн-заказ. Получить  
товар можно самостоятельно в любом филиале сети или заказав доставку.

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ – КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Сергей ИГОНИН,  
директор ООО АПМ № 2  

ПКИ «Омский Промстройпроект»

Строитель – это не просто профессия, это – призвание, судьба. Быть причаст-
ным к благородному делу строительства – большая честь и ответственность для 
всех нас. Возводя новые жилые дома, детские сады и школы, больницы, заводы, 
торговые комплексы, театры и стадионы, мы стремимся сделать жизнь людей 
комфортнее и уютнее. Омские строители имеют огромный опыт, накопленный де-
сятилетиями, высокий профессионализм, славные традиции. Мы можем возво-
дить объекты, не уступающие европейским по сложности и качеству! 

Создание любого объекта – это совместная работа строителей, проекти-
ровщиков, архитекторов, производителей стройматериалов. И начинает-
ся она с плана на бумаге. ООО Архитектурно-планировочная мастерская №2 
ПКИ «Омский Промстройпроект» более 15 лет занимается проектировани-
ем жилых и промышленных объектов, инженерных сетей к ним. Мы осущест-
вляем весь комплекс проектных работ, проводим техническое обследование 
зданий и сооружений, готовим документацию для реконструкции и ремон-
та объектов. Наше предприятие регулярно выполняет государственные за-
казы. Специалисты компании приложили руку к созданию многих объектов 
в Омске, ХМАО-Югре, Казахстане. Мы стремимся к тому, чтобы здания, воз-
веденные по нашим проектам, имели яркий архитектурный облик и станови-
лись украшением города. Надеюсь, что вместе  с коллегами-строителями мы 
создадим еще немало красивых современных объектов, которые долгие годы  
будут служить людям!

Жилой микрорайон Югорская 
звезда , г. Ханты-Мансийск

Жилой дом на ул. 22 апреля 
в г. Омске

ТОК Герцен-Plaza  
в Омске

     ООО АПМ № 2 

ПКИ «Омский Промстройпроект»
644010, Омск, 
ул. Маршала Жукова, 74/1
Тел.: (3812) 53-38-99, 
51-10-10
omskpromst@mail.ru
www.apm2.ruРе
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В этот день мы чествуем людей самых разных профессий, связанных  
с почетной миссией зодчего, � всех, кто проектирует, строит и реконструи-
рует города и поселки нашей Родины. В нашем регионе много строитель-
ных предприятий, которые, несмотря на экономические сложности, деся-
тилетиями не теряют своих позиций, развиваются, сохраняют трудовые 
коллективы и строят планы на будущее. Появляются и новые компании, со-
стоящие из молодых амбициозных специалистов, неравнодушных к судьбе 
родного края, желающих участвовать в его развитии. Ассоциация «Строи-
тели Омска» сегодня насчитывает более 270 организаций, и их количество 
постоянно растет, что не может не радовать. Ведь общими усилиями гораз-
до легче решать большие задачи, и вместе мы сможем сделать многое для 
нашего региона, отрасли, страны. 

Сегодня отрасль находится в непростых условиях, поэтому хотелось бы 
пожелать каждому из вас не опускать руки, не пасовать перед трудностями 
и продолжать трудиться, не снижая качества своей работы. Пусть в нашем 
регионе появляется как можно больше современных зданий, сооружений 
высокого качественного уровня – как по архитектуре, так и по технологиям, 
что сделает Омск более привлекательным и для инвесторов, и для самих 
жителей. 

Всем вам – и работникам, которые трудятся на стройке, и руководите-
лям, которые возглавляют эти компании, � мира, добра, семейного счастья 
и удачи во всем!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Коллектив компании «Трест №4» поздравляет вас 

с профессиональным праздником – Днем строителя!

Этот праздник объединяет людей самых разных профессий, чей труд служит улуч-
шению качества жизни россиян. Вы преображаете города и села, возводя жилые 
дома, новые заводы и объекты социальной сферы – все то, без чего невозможно 
представить полноценную жизнь современного человека. Вы задаете темп и направ-
ление развития страны. 

Сегодня отрасль переживает сложные времена, но это не повод опускать руки или 
снижать качество работы. Строить никогда не было легко. Однако тот, кто выбрал 
этот путь и искренне любит свою профессию, не имеет права пасовать перед труд-
ностями. Все, что создано сегодня, будет служить нашим детям и внукам, это наш 
вклад в будущее. Давайте работать так, чтобы результатами труда строителей могли 
гордиться не только мы сами, но и наши потомки!

В преддверии праздника мы по традиции адресуем особые поздравления нашим 
постоянным партнерам:

ГЕНПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:

ООО «ПромЖилСтрой» – Унчурису В. В.
ООО «Капиталстрой» – Сайцу В. П.
ООО «СК «Строй-Плюс» – Козловскому Г. Л.

СУБПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:

ООО «Иртышсантехмонтаж и К» – Сумскому В. И.
ООО «Сантехмонтаж +» – Бондареву В. М.
ООО «Термополис» – Коровкину В. И.
ОАО «Омскэлектромонтаж» – Ашеко С. В.
ООО «ПКФ «Эгида» – Чистякову А. Д.
ООО «Противопожарные системы  
безопасности» – Квасту В. Г.
ООО «ГК «РусВентПром» – Петрову А. В.
ООО «Партнерлифт» – Пузейко К. Н.
ООО «Лифт-монтаж» – Дубкову Б. С.

ООО «Омстрой» – Мелояну Г. В.
ООО «Управление механизации-4» –  
Хальпукову О. С.
ООО «АРТ-Окно» – Сафаряну А. Р.
ООО «Сибреммебель» – Булытнову А. А.
ООО «Зеленый город» – Руковициной Е. В.
ООО «ЗЖБИ-7» – Хартману И. Е.
ООО «СК «Стройматериалы-99» – 
Борисенко А. Г.
ООО «ЗЖБИ-5» – Никитину П. А.
Инвестору по строительству микрорайонов  
«Прибрежный» и «Серебряный берег», директору 
ООО «Сибирский дом – риэлт» – Дерновой Н. Л.

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:

ООО «УК «ЖКО «Полет» – Рзаеву Э. Г.

Желаем всем работникам отрасли бесконечной энергии, энтузиазма  
и новых интересных проектов. Пусть будут силы и вдохновение,  

чтобы воплотить в жизнь все задуманное, а объемы и качество работ  
только растут! Здоровья вам, удачи и благополучия! 

ООО «СК «Трест № 4»

644073, г. Омск, 
ул. Тарская, 13а.

Тел.: (3812) 94-85-79.
Тел./факс: (3812) 94-83-75
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Для молодой омской компании не бывает 
проходных задач: строительство частного 
дома или футбольного стадиона одинаково 
требует серьезного подхода и самоотдачи. 
Все объекты – как детали в пазле, из которых 
складывается репутация предприятия.

ООО РСК «РЕСУРС»:  
каждый проект � новый вызов

Алексей БЕРЖИМИНСКИЙ,  
директор ООО РСК ''РЕСУРС''

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Сердечно поздравляем Вас 

с Днем строителя!

Быть строителем – удивительная судьба. Ведь 
именно люди этой профессии дарят надежду  
на лучшее будущее. Новый дом – это не просто ком-
форт, спокойствие и уют, а  возможность шагнуть  
с уверенностью в завтрашний день, выстроить 
жизнь по собственному сценарию, поэтому и  
ответственность на строителях – особая. Как ника-
кая другая, профессия строителя требует солидно-
го багажа знаний, опыта и мастерства. Превосход-
но зная свое дело, мы вкладываем в него частичку 
души, оттого и наши объекты получаются надежны-
ми и современными. В этот праздник желаем всем 
строителям быть дружной командой, а каждому  
по отдельности – счастливым человеком! Пусть все, 
что вы наметили, все, к чему стремитесь, получается 
быстро и легко. Удачи, оптимизма и процветания!

ООО Ремонтно-строительная 
компания «РЕСУРС» 

644043, г. Омск, 
ул. Волочаевская, 11/1, помещение 29П

Тел. 8 (3812) 90-20-98

Сегодня на рынке нет дефицита строительных компаний, однако  
качество их работы зачастую оставляет желать лучшего. В общей массе 
бывает сложно выделить профессионалов, для которых строительство –  
не случайный заработок, а жизненный путь, выбранный всерьез и надол-
го. ООО РСК «РЕСУРС» - настоящий универсал в строительной сфере. 
Коллектив компании выполняет  любые виды работ – от простого ремон-
та до строительства объектов «под ключ». Основной вид деятельности 
– малоэтажное строительство и отделочные работы. Специалистам под 
силу самые сложные и нестандартные задачи, рожденные яркой фан-
тазией архитекторов и дизайнеров. Организация  также осуществляет  
работы по монтажу инженерных систем, таких как электроснабжение, 
отопление, вентиляция и кондиционирование.

На счету команды ООО РСК «РЕСУРС» � строительство и ремонт 
более 100 индивидуальных жилых домов, торговых, хозяйственных и 
административных помещений. В 2016 году в сотрудничестве с город-
ской администрацией, организация выполнила реконструкцию исто-
рико-архитектурного комплекса  «Омская крепость». Были проведены 
работы по отделке фасадов. Специалисты компании также выполняли 
работы по благоустройству сквера напротив завода им. П.И. Баранова, 
приуроченного к 100-летию предприятия. Теперь сквер украшают по-
стамент с самолетом и мемориал с Вечным огнем. Также были разбиты  
газоны, проложены дорожки и установлены малые архитектурные формы. 

Омская компания не осталась в стороне и от главного спортивного собы-
тия в России – Чемпионата мира по футболу-2018. Специалисты ООО РСК 
''РЕСУРС'' провели монолитные бетонные работы на одном из крупнейших 
стадионов мундиаля – «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге. Сегодня этот  
объект в числе самых современных  и дорогих спортивных сооружений мира. 

Компания ведет строительство во многих регионах страны, в том 
числе в обеих столицах нашей Родины   и в северных районах. В родном 
Омске плотно сотрудничает с местными крупными застройщиками,  
такими как Трест № 5, «МАНРОС-ИНВЕСТ»  и другими. В планах компании –  
самостоятельное возведение жилых домов в статусе генподрядчика. 
Для развития у организации есть огромный потенциал. Большой коллек-
тив опытных, квалифицированных сотрудников способен решить любую  
поставленную задачу. И воплотить чью-то мечту в жизнь. Многие из  
сотрудников, в том числе директор предприятия, буквально выросли на 
стройке – начинали  простыми рабочими, но со временем получили выс-
шее образование, стали занимать руководящие должности, а некоторые   
удостоились звания «Почетный строитель России». Стоит заметить, что  
у некоторых  работников предприятия  за плечами  опыт работы в веду-
щих строительных компаниях региона.

Директор ООО РСК ''РЕСУРС'' Алексей Бержиминский уверен, что 
даже в сложные для отрасли времена его организация не останется без 
любимого дела, а коллектив без работы. Ведь,   если грамотно делаешь 
свое дело, без брака и срывов сроков, если любишь свою профессию  
и уважаешь тех, для кого трудишься, – это обязательно даст свои плоды  
и заказчики будут обращаться в компанию снова и снова.
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ! 

Примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

Строитель – это профессия прошлого, настоящего и будущего. Во все 
времена люди стремятся жить лучше и комфортнее, мечтают о собственном 
доме, тепле семейного очага. И именно вы дарите им это чувство – уюта, 
спокойствия, защищенности. Вы до неузнаваемости меняете наши города  
и делаете счастливыми миллионы людей. 

Вместе с вами мы хотим сделать наш город красивее и современнее. Ведь 
от уровня его благоустройства напрямую зависит качество жизни омичей,  
их настроение и желание оставаться на малой родине. ООО «ПКФ «БИ»  
уже более десяти лет производит тротуарную и фасадную плитку, которая 
отвечает самым высоким требованиям по качеству и надежности. А широкий 
ассортимент продукции позволяет воплотить в жизнь самые необычные  
и смелые дизайнерские идеи. 

В этом году компания сделала очередной шаг в своем развитии, заключив  
дилерский договор с заводом «Выбор» � крупнейшим производителем тротуарной 
плитки в России. Продукция предприятия изготавливается методом полусухого  
вибропрессования на немецком оборудовании. Главные достоинства этой  
плитки – более точная геометрическая форма, простота укладки, долговечность 
и, конечно, красивый внешний вид. Сегодня ООО «ПКФ «БИ» � единственная  
в Омске компания, предлагающая эксклюзивную продукцию завода «Выбор»  
по цене производителя.  

Дорогие коллеги, работники строительного комплекса! 

На ваших плечах лежит ответственность за развитие нашей страны,  
комфорт ее жителей. Искренне желаем, чтобы ваш нелегкий труд 

всегда был вам в радость и оценивался по достоинству!

ООО «Производственно-
коммерческая фирма «БИ»
г. Омск, проспект Губкина, 1/5, 

тел.: +7 (3812) 280-980 
hello@trotuarnaja-plitka.ru

trotuarnaja-plitka.ru

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Современный бизнес и долгострой – понятия несовместимые, именно  
поэтому быстровозводимые здания набирают все большую популярность. 

На Уральском заводе строительной индустрии производят стеновые и кро-
вельные панели по мировым стандартам, что предполагает высокую тепло- и 
шумоизоляцию, минимальную нагрузку на фундамент здания, адекватную 
стоимость изделия, соответствие гигиеническим и санитарным нормам, а так-
же стандартам безопасности.

За десять лет работы на предприятии изменилось многое � модерниза-
ция линии, технические и бизнес-процессы, но одно остается неизменным �  
человеческий фактор: сплоченный трудовой коллектив грамотных специ-
алистов, многие из которых работают на заводе с первого дня! А также  
использование высококлассного сырья,  материалов от зарекомендовав-
ших себя производителей.

Производство оснащено современным автоматизированным оборудова-
нием, позволяющим ежегодно выпускать и поставлять в регионы России и 
страны ближнего зарубежья около миллиона кв. м продукции. 

По желанию заказчика сэндвич-панели комплектуются доборными  
фасонными элементами собственного производства, а также всеми  
сопутствующими материалами.

Быстровозводимые здания могут быть надежными 
и долговечными, если использовать качественные 
строительные материалы. Вот уже 10 лет Уральский 
завод строительной индустрии выпускает сэндвич-
панели, отвечающие всем международным требо-
ваниям и при этом доступные по цене.
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ООО «УЗСИ»: сэндвич-панели 
для качественного строительства

Челябинская обл., 
г. Копейск, п. Советов, 1п
8 (800) 250-28-93 (по России бесплатно),  
(351) 771-53-18, 771-53-21, 771-53-27
E-mail: uralstroy74@bk.ru, 
www.uralstroy74.ru

Уральский завод строительной индустрии поздравляет всех  
работников строительной отрасли с профессиональным праздником!  
Желаем вам большой плодотворной работы и гордости за каждый 
построенный объект! Пусть все, что вы создаете, радует людей  
своей красотой и надежностью! С праздником!

УЗСИ � СТРОИМ ВМЕСТЕ УЖЕ 10 ЛЕТ!
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Анна ЛОРЕНЦ,  
директор ООО «СпецПромСтрой»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива ООО «СпецПромСтрой» 

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нет необходимости долго говорить о важности труда строителей для развития городов 
и сел, улучшения уровня жизни людей. Ваша профессия существует тысячелетия, и это 
объяснимо, ведь одной из главных ценностей в жизни человека всегда была крыша над 
головой, собственный дом, тепло семейного очага. Это ваши руки в прямом смысле сло-
ва создают мир вокруг нас – возводят жилые комплексы и промышленные предприятия, 
школы и больницы, кинотеатры и стадионы, дороги и коммуникации.

При строительстве современных зданий и сооружений особое внимание уде-
ляется устройству инженерных систем, ведь от их надежности напрямую зави-
сят удобство и безопасность эксплуатации объектов. За пятнадцать лет работы  
ООО «СпецПромСтрой» накопило огромный опыт в области монтажа и пуско- 
наладки систем вентиляции и кондиционирования, дымоудаления зданий раз-
личного назначения, отопления и теплоснабжения, водоснабжения и канализа-
ции, а также автоматизации. Наша задача – обеспечивать высокое качество сетей  
на каждом этапе – от проектирования до ввода в эксплуатацию и дальнейше-
го сервисного сопровождения. Мы успешно реализовали не один десяток проек-
тов на крупных оборонных, промышленных, общественных и культурных объектах  
Омского региона, таких как завод им. Баранова, Тобольский ЗапСибНефтехим, ТЭЦ-5, 
ОМКБ, «Омскшина», Омский НПЗ и многие другие.

Дорогие коллеги, желаем вам строить как можно больше интересных объек-
тов, в которых всегда будет легко дышаться, комфортно и безопасно жить и рабо-
тать. Особенно хочется поздравить и сказать спасибо директору ООО «Фирма СМУ-1»  
Буделеву Александру Михайловичу и заместителю директора Попову Сергею Вла-
димировичу, заместителю директора ООО «СНХМ» Коху Андрею Николаевичу,  
коммерческому директору ООО «КВАРЦ ГРУПП» Дударенко Александру  
Васильевичу, директорам ООО «СибСтройРемонт» Скипину Константину Анатолье-
вичу и Ушарову Андрею Анатольевичу, заместителю директора ООО «СибСтройРе-
монт» Цупикову Анатолию Егоровичу, генеральному директору ООО «СК «ЛИДЕР»  
Овчинникову Константину Викторовичу. 

Спасибо всем нашим партнерам за 
доверие и плодотворное сотрудниче-
ство. Успехов вам, новых профессио-
нальных достижений и уверенного дви-
жения вперед! 

644007, г. Омск, 
Осоавиахимовская, 219а/2.  
Тел./факс: (3812) 95-63-39, 

95-63-40.
E-mail: spetzromstroy@mail.ru, 

www.spetzpromstroy.com

Константин БАБЕНКО,  
директор ООО «ХАСКА»

Мы с вами трудимся в отрасли, социальную значимость которой нельзя 

переоценить. Строители участвуют в экономическом развитии страны, совер-

шенствовании транспортной инфраструктуры, увеличении эффективности 

социальных объектов, способствуют обновлению базы промышленных пред-

приятий, создают архитектурный облик городов и сел. 

Мы восхищаемся постройками с тысячелетней историей и радуемся новей-

шим объектам, невероятным по внешнему виду и функциональности. Год от 

года преображается и наш родной Омск: появляются новые жилые комплексы, 

открываются детсады, ремонтируются поликлиники и школы – тысячи строи-

телей ежедневно выходят на работу, помогая улучшить жизнь своих земляков. 

ООО «ХАСКА» вот уже шесть лет принимает активное участие в обновлении 

города. Воспринимая свою работу как творчество и используя инновационные 

технологии и современное оборудование, опытные специалисты нашей ком-

пании проектируют жилые дома, коттеджи, хозпостройки, придумывают удач-

ные перепланировки квартир. Мы ценим всех своих клиентов, поэтому наш 

подход к работе определяют профессионализм, ответственность и честность. 

Мы стремимся выполнить любой заказ максимально качественно и быстро, 

гарантируя эффективность каждого объекта, который мы спроектировали.

В этот праздник желаю всем представителям нашей славной профессии 

много интересных, сложных и прибыльных проектов. Оптимизма вам, крепко-

го здоровья, семейного благополучия и новых творческих свершений. Давай-

те строить будущее вместе!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени коллектива ООО «ХАСКА» и от себя лично

хочу поздравить вас с профессиональным праздником!

ООО «ХАСКА»

644116, город Омск, 
ул. 27-я Северная,  
д. 48, оф. 307
Тел.: 29-42-61,  
8-913-611-16-09
E-mail: 002@haska55.ru
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УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ!

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив 

ООО «СК «Трест № 4» с юбилеем предприятия!

Рэм ЧЕБЫКИН, 
заслуженный строитель РФ  
и Омской области,  
генеральный директор  
ООО «СФ «Трест № 6»

Сегодня все говорят вам теплые слова и благодарят за то, что вы сделали 
для развития нашего города. С удовольствием присоединяемся ко всем по-
здравлениям. Четыре десятилетия подряд вы задаете стандарты и являетесь 
профессиональным ориентиром для других строительных компаний. Заслу-
жив всевозможные награды, вы продолжаете расти, развиваться, осваивать 
новые технологии и с энтузиазмом браться за самые амбициозные проекты. 

Наше сотрудничество длится с момента основания журнала, и все эти годы 
мы радуемся за вас, гордимся вашими достижениями. Приятно наблюдать, 
как замечательно и профессионально вы справляетесь с самыми сложными 
и нетривиальными проектами. Мы надеемся, что впереди вас ждет еще много 
новых трудовых побед, и нам всегда будет, что написать о вас! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и вдохновения каждому со-
труднику Треста №4, стабильности, многообещающих перспектив и новых 
больших задач – вашему выдающемуся предприятию!

Коллектив журнала «Архитектура и строительство»

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

От всего сердца поздравляем Вас и весь коллектив Треста №4

 с наступающим юбилеем!

Мне близки и дороги воспоминания об истории рождения краснознаменного 
Треста № 4, ведь моя производственная деятельность была непосредственно 
связана с людьми и строительными подразделениям, из которых впоследствии 
был образован Трест. 

Главными действующими лицами в те далекие 60-е годы были начальник  
Главомскпромстроя Н.В. Степанец и управляющий Трестом № 5 Э.Ф. Камин-
ский. В 1965 г. я был назначен начальником ПМК-24, главным инженером – Ю.С. 
Бобриков. По истечении ряда лет Каминский переводит меня начальником 
СМУ-2, главным инженером назначается А.И. Вавилин, Бобриков становится 
начальником ПМК-24, а главным инженером – В.К. Вдовин.

В 1971 г. министр Минпромстроя СССР А.П. Токарев дает поручение  
Н.В. Степанцу построить в Лузино свиноводческий комплекс � один из круп-
нейших в стране. Для решения этой задачи создается новое строительное 
подразделение ПМК-74, начальником которого утверждается Р.Ф. Чебыкин, 
главным инженером – А.Л. Шурабура. Каминский приказом по Тресту пере-
водит из СМУ-2 в ПМК-74 три лучших бригады: В.С. Макуха, И.А. Жиравова, 
В. Хвостикова, прорабов: Л. Кальницкого, Б. Сохрякова, главного механика 
А.А. Чмутова и выделяет из фонда Треста 100 квартир для вновь принятых  
работников ПМК-74. В течение года трудовой коллектив достиг численно-
сти 250 человек и превратился в полноценное строительное подразделение,  
способное решать поставленные правительством страны задачи. 

Для организации строительства Лузинского комплекса, включенного в  
народно-хозяйственный план страны, создается штаб стройки под руковод-
ством Н.В. Степанца, секретаря обкома А.П. Мекерова, генерального дирек-
тора совхоза «Лузинский» А.П. Майорова. Стройка находилась под постоян-
ным контролем ЦК КПСС, с рабочими визитами ее посещали члены ЦК КПСС 
М.С. Соломенцев, Г.И. Воронов, заместители Министров А.В. Островский,  
В.А. Миненков. В коммунистических субботниках принимал личное участие 
первый секретарь Омского обкома КПСС С.И. Манякин.  

Вот на такую знаменитую стройку после окончания в 1973 г. СибАДИ  
направляются молодые инженеры Б.А.К ардаев и В.И.Низкошапка на долж-
ность мастеров. В декабре этого же года первая очередь свинокомплекса вве-
дена в эксплуатацию. А в сентябре 1978 г. на базе стройподразделений ПМК-24 
(СМУ-1), СМУ-2, ПМК-74 и ЗСЖБ-7 приказом Минпромстроя СССР образуется 
строительно-монтажный трест № 4. Первым управляющим Треста назначает-
ся Ю.С. Бобриков, главным инженером – В.К. Вдовин.

Сегодня предприятие, которым руководит Б.А. Кардаев со своими первыми  
помощниками А.И. Вавилиным, В.И. Низкошапка, В.А. Дубровиным по праву  
пользуется заслуженным уважением и авторитетом. Главное богатство  
Треста – это люди, неутомимые труженики, которые навечно вписали свои 
имена в историю трудового  коллектива и родного края. 

От всего сердца желаю компании двигаться вперед, воплощая в жизнь  
самые смелые идеи и амбициозные планы! 

Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег-строителей с профес-
сиональным праздником! Удачи вам, крепкого здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне!



УУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОТРУДНИКИ ТРЕСТА № 4!
Я рад поздравить всех вас с замечательным праздником – 

40-летним юбилеем нашей компании!

Строительный Трест № 4 стал для многих из вас настоящим вторым домом, нашим общим 
любимым делом, которому мы полностью отдаем себя уже долгие годы. Я с гордостью могу 
сказать сегодня о том, что мы – отличная команда! Мы вместе прошли через многие трудности, 
пережили несколько кризисов и с честью выдержали все испытания, которые только укрепили 
нас, сделали сильнее и выносливее. Ведущие специалисты компании – это «золотые кадры» 
омского строительного комплекса, его гордость и опора. Именно вы – образец ответствен-
ности, профессионализма и дисциплинированности, хранители лучших принципов советской 
строительной школы, и те знания, которые вы передаете молодому поколению сотрудников, – 
огромная ценность для компании и весомый вклад в будущее отрасли.  

Отдельных теплых слов заслуживают те, кто работает непосредственно на стройке, �  
начальники участков и прорабы. Эти ребята достойны восхищения! Они каждый день, и в 
зной и в холод, на «передовой», от их четких и слаженных действий зависит результат работы  
большой армии архитекторов, проектировщиков, инженеров. Репутация Треста № 4 склады-
валась годами, и мы не имеем права подвести тех, кто стоял у истоков создания предприятия,  
и тех, кто сегодня доверяет нам свое будущее, – наших земляков, для которых мы строим дома. 
Мы обязаны соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к нашей работе, и я рад, 
что нам удается это делать. Несмотря ни на что.   

У нас уже есть прочный фундамент для развития: прекрасный коллектив, огромный опыт, 
безупречная репутация. Желаю нашему строительному тресту сохранить этот «капитал»  
и с каждым новым проектом приумножать его. От всей души благодарю каждого сотрудника 
компании за добросовестный труд, горящие глаза и умелые руки, энергичность и порядочность. 
Пусть ваша работа всегда будет вам в радость и поможет сделать счастливыми тысячи будущих  
новоселов, которые обретут тепло и уют в новых комфортных домах Треста №4. 

ТРЕСТ № 4: 40 лет свершений!

Борис КАРДАЕВ, 
директор ООО «СК «Трест № 4»

• 1 сентября 1978 года – официальный день 
рождения Строительно-монтажного Треста № 4,  
организованного в составе Главомскпромстроя. 
Предприятие сформировано на базе СМУ-1, -2, ПМК-74, ЗСЖБ-7, ранее входивших  
в состав Треста № 5. 

• Первым управляющим Треста с 1978 по 1981 гг. назначен Заслуженный стро-
итель РСФСР Юрий БОБРИКОВ. За период его руководства предприятием постро-
ены лузинский свинокомплекс, пивоваренный завод, комбинат рыбной гастроно-
мии, производственные корпуса заводов Октябрьской революции и ПО «Полет».

• С 1981 по 1985 гг. Трест возглавлял Заслуженный строитель РСФСР  
Виктор ВДОВИН, при котором сданы в эксплуатацию котельная Кировского 
района, омская свинохладобойня, торговый центр «Омский», крытый рынок на 
Левобережье и другие объекты. Именно Виктор Константинович впервые внед- 
рил систему бригадного подряда. Как один из элементов коллективного под- 
ряда – внедрение безнарядной системы оплаты труда и распределение поощ-
рительного фонда, исходя из индивидуального вклада каждого работника через 
коэффициент трудового участия и коэффициент трудового вклада (КТУ и КТВ). 

• С 1985 по 1988 гг. руководителем Треста становится Заслуженный  
строитель РСФСР Евгений ЦЕМЕНТ. В 1986 году указом Президиума Верховного 
Совета СССР предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

• Работу Треста с 1988 по 2001 гг. возглавлял Заслуженный строитель РСФСР 
Валентин ЗОЛЬНИКОВ. Среди знаковых объектов того периода –  крупнейшая 
в регионе больница скорой медицинской помощи, областной консультативно-
диагностический центр, завод цементно-стружечных плит, производственные 
площади ПО «Полет», МПО им. Баранова.

ИсторияИстория



конечно, планы и на более далекую перспективу. Инте-
ресны площадки в районе «Бауцентра», на «Московке». 
Но, повторюсь, городу необходимо решать проблемы  
с землей, чтобы у застройщиков было желание осваивать 
эти территории.  

- Борис Александрович, Трест № 4 славится своим  
коллективом, в котором в разное время трудились  
(и продолжают трудиться) лучшие специалисты отрасли. 
Вы как руководитель больше делаете ставку на старую  
гвардию или молодежь?

- Судите сами. После того как в марте этого года ушел 
из жизни наш главный инженер Михаил Иванович Понома-
ренко, я пригласил на его место его сына – Андрея Михай-
ловича, хотя в Тресте есть люди с гораздо большим опытом.   
Но я убежден, что в руководстве компании, которая смотрит  
в будущее, должны быть именно такие люди – молодые, энер-
гичные, амбициозные. Андрей Михайлович полностью  
курировал проект «Серебряный берег»: каждый день выезжал  
на объекты, решал вопросы с подключением сетей. Он полу-
чил на этой площадке огромный опыт и достойно справился  
со своей сложной задачей. Но от «стариков» я тоже не отка-
зываюсь – без них никуда! У нас, например, работает Алек-
сандр Иванович Вавилин, замдиректора по производству. 
Человек имеет всевозможные награды – орден Почета, орден  
Трудового Красного Знамени, и в свои 82 года мог бы спо-
койно наслаждаться заслуженным отдыхом, а он продолжает 
работать, да так, что его энергичности еще молодые позави-
дуют! Все производство на нем! Молодым ребятам, которые 
сегодня приходят на стройку, особенно после института, 
не хватает знаний и элементарной практики, зато амбиций  
у них хоть отбавляй. Вчерашним студентам с первых же дней 
нужна огромная зарплата, они стремятся открыть собствен-
ную фирму. Выпускники колледжей закрепляются у нас 
чаще, потому что готовы начинать с малого и постепенно 
двигаться к руководящим должностям. Но в целом молодых 
специалистов мы берем с радостью, понимая, что они –  
наше будущее. 

Вообще, коллектив Треста № 4 всегда отличала особая 
атмосфера – мы как одна большая дружная семья, вместе 
со всеми нашими генподрядчиками, которые официально 
считаются отдельными организациями, но все равно – наши 
люди.  Мы вместе и в будни, и в праздники. И главное, что 
нас объединяет, – желание работать на совесть, чтобы гор-
диться результатами своего труда. Пока нам это удается. 

БОРИС КАРДАЕВ:
«Никогда 
не буду 
делать брак!»
Из 40 лет, что существует Трест № 4, почти  
половину этого срока предприятие возглавляет  
Борис Александрович Кардаев. В интервью нашему 
журналу он рассказал, трудно ли быть руководите-
лем крупнейшей строительной компании региона,  
где в Омске планирует возводить новые дома и  
какая молодежь сегодня приходит на стройку. 

- Борис Александрович, когда вас в 2001 году при-

гласили стать у руля такого крупного предприятия  

с большой историей, не было страшно? Все-таки колос-

сальная ответственность… 

- Я пришел на предприятие еще в 1973 году, сразу после 

окончания института. А до этого был здесь на практике на по-

следних курсах СибАДИ, делал проект Лузинского свиноком-

плекса. Я хорошо сдал экзамены и сам мог выбирать, куда 

распределиться. В итоге пошел на ПМК-74 Пятого треста, 

чтобы продолжить работу на этом грандиозном объекте. Там 

строились четыре огромных корпуса, очистные сооруже-

ния, котельная, детский сад. На стройке мне понравилось, 

быстро вошел в этот ритм. И уже через четыре года я стал 

главным инженером ПМК. А к 2001 году, когда стал директо-

ром всего Треста, я уже прошел школу главного инженера, 

долгое время был первым замом у Зольникова, за плечами 

не один десяток построенных объектов оборонного ком-

плекса и социальной сферы, пережитый кризис 1998 года... 

Так что чем-то напугать меня было трудно. К тому же у нас 

сложился хороший тандем с Михаилом Ивановичем Понома-

ренко: он занимался инженерией, я  – организацией и управ-

лением. Когда мы получили крупный проект в микрорайоне  

«Прибрежный» на 230 тыс. кв. м жилья, нам поставили  

задачу реализовать его за 5 лет, а мы управились за 3,5 года.  

Всего же за эту «пятилетку» 2013 � 2018 гг. Трест сдал 513 тыс.  

«квадратов». Поэтому мы ничего не боялись, а, скорее,  

наоборот – всегда старались набрать побольше работы. 

- Как для руководителя, что для вас самое сложное?

- Я не чувствую трудностей, потому что привык к ним. 

Строительная отрасль очень сложная. Много проблем воз-

никает с землей. В советское время застройщик приходил 

уже на готовую площадку, с размежеванными участками, 

подведенными коммуникациями. В Тюмени, например,  

и сегодня застройщикам всегда идут навстречу, даже  

выделяют специальных людей, которые помогают оформить 

документы и в течение 2�3 месяцев приступить к строитель-

ству. У нас же годами приходится добиваться необходи-

мых разрешений, зачастую – судиться. Неудивительно, что  

инвестиционный климат региона оставляет желать лучшего –  

пробиваться через эти многочисленные административные 

барьеры захочет не каждый. 

… и современность   

- Вас никогда не пытались переманить в другую  
организацию?

- Еще при Зольникове предлагали должность главного 
инженера ТСО. Это было бы повышение, но я отказался –  
решил, что здесь начал и никуда уходить не буду. А больше  
никто никогда не пытался переманить. Знают, что не брошу Трест.  

- Не обидно вам, как строителю и омичу, что у нас 
треть новостроек стоит непроданной, а люди массово 
живут в старых домах?

- С квартирами во все времена было тяжело. Но своим 
сотрудникам мы всегда помогали и сейчас  делаем скидку  
на покупку жилья – от 5 до 20%, в зависимости от стажа  
работы в компании.  Сегодня многие стройки приостановлены,  
а у нас идут стабильные продажи. В июне, например,  
продали 99 квартир! 

- Люди торопятся купить жилье, пока еще не запре-
тили долевку…  Ведь с переходом на новую схему про-
даж (через банковские счета) стоимость квартир явно 
вырастет?

- Механизм работы еще не до конца понятен, но и так 
ясно, что если застройщик не сможет воспользоваться день-
гами граждан, ему придется строить за свой счет или брать 
кредит в банке, отдавая его с процентами. Проблема еще  
в том, что в Омске очень низкая цена квадрата по сравнению  
с другими городами – соседними Новосибирском, Тюменью,  
уже не говоря про Москву и Санкт-Петербург. А себесто-
имость строительства везде фактически одинаковая.  
Поэтому далеко не у всех омских застройщиков будет воз-
можность работать в новых условиях. 

- Сегодня многие строители, пытаясь снизить  
себестоимость строительства, выбирают экономичные 
технологии, позволяющие строить быстрее и дешевле.  

А вы остаетесь верны кирпичу. Никогда не планировали 
перейти на более доступные материалы?

- Конечно, себестоимость кирпичного дома дороже  
монолитно-каркасного, не говоря уже о «панельках». Но  
покупателям все равно больше нравится кирпич. Ведь летом  
в таком доме прохладно, а зимой – тепло.  Кирпичные дома 
вызывают меньше всего нареканий у людей. Поэтому мы 
свой выбор сделали и менять пока ничего не хотим. Пусть 
это будет немного дороже, но зато новоселы будут уверены, 
что с нашим жильем не будет проблем. 

- Если бы вы сами могли выбирать, что, где и как 
строить, то какими объектами занялись бы?

- Мы все можем строить – и заводы, и больницы, и тор-
говые комплексы, и сельхозобъекты. Единственное, не 
возьмемся за заведомо плохой проект. Даже если пред-
ложат хорошие деньги. Брак мы не будем делать никогда.  
К сожалению, крупных заказов, как в советское время, 
сейчас нет. Однако остался сектор, в котором мы можем 
себя применить – это жилье. Здесь перспективы довольно  
широкие. Сейчас, например, мы начинаем осваивать  
четыре новых площадки. Во-первых, это микрорайон  
«Прибрежный-2», строительство которого начнется в конце 
лета. Большое внимание там будет уделено созданию пар-
ковочных мест, детских площадок, а также  доступности 
для маломобильных категорий граждан. Вторая площадка 
расположена на ул. Лизы Чайкиной, там будем возводить 
7-подъездный дом, работы планируем начать этой зимой.  
И  еще  два  дома  –  4- и 6-ти  подъездный – построим  
в  Ленинском округе. Кроме того, мы заканчиваем строи-
тельство дома на пр-те Комарова, 13, а в следующем году 
сдаем на пр-те Комарова, 15. Еще два объекта введем  
в микрорайоне «Серебряный берег» этой осенью. Есть, 

С
40 лет СК «Трест № 4» строит Омск, являясь лидером на рынке  

кирпичного домостроения региона. Очередная трудовая «пяти-
летка» стала очень плодотворной для коллектива компании –  
на глазах омичей вырос не один десяток новых современных 
зданий. Среди них – настоящие «жемчужины» жилищного 
строительства, украсившие город: микрорайоны «Серебряный  
берег» на Красном Пути и «Прибрежный» в центре Левобере-
жья. За последние пять лет Трест № 4 сдал более 500 тыс. кв. м 
жилья, и каждый новый объект – это еще одно доказательство 
профессионализма и надежности компании, любви и уважения 
к своей профессии, родной земле и ее жителям.  

… и современность   



• Период  1988 � 1990 гг. стал временем  
расцвета Треста: объемы генподрядных работ  
возросли в два раза, увеличилась произво-
дительность труда, рентабельность. А затем   

в 1991 г. наступил резкий спад из-за сокращения заказов на строи-
тельство объектов оборонных предприятий. Чтобы сохранить коллек-
тив и производство, было решено переориентироваться на строитель-
ство жилья и объектов соцкультбыта. Это направление и сегодня остается  
основным для компании.

•  С переходом на рыночную экономику Трест первым среди крупных строи-
тельных организаций в регионе получил свидетельство о приватизации имуще-
ства и в 1992 году был преобразован в акционерное общество.  

• С 2001 года и по сей день генеральным директором Треста является  
Почетный строитель России Борис КАРДАЕВ. За эти годы коллективом проведе-
на реконструкция детского комбината под детскую городскую поликлинику № 7  
на ул. Крыловской, реконструкция пионерского лагеря под дом престарелых  
в Крутинке, ремонтно-строительные работы в областной детской клинической 
больнице в Омске, ремонтно-восстановительные работы здания для Министерства 
финансов и Министерства имущества, строительство и ремонт корпусов на ТЭЦ-3 
и ТЭЦ-5. Введено в эксплуатацию множество административных и жилых зданий. 

Компания регулярно побеждает в федеральных и региональных конкур-
сах на лучшую строительную организацию. Но главным показателем отличной 
работы на протяжении многих лет остается доверие омичей, которые выбира-
ют квартиры в красивых теплых кирпичных домах Треста № 4. Новые совре-
менные микрорайоны, построенные компанией, стали ее визитной карточкой  
и образцом качественного комфортного жилья. 

Денис ТИХОМИРОВ, 
ведущий специалист 
по подготовке производства 
и охране труда:

- Я шел в Трест № 4 целена-
правленно, так как хотел работать 
именно в этой компании, застрои- 
вшей полгорода и ставшей этало-
ном качественного домостроения. 
И хотя до этого я три года прора-
ботал в НПО «Мостовик», на но-
вом месте получил много нового 
опыта. Пользуясь случаем, хотел 
бы поблагодарить своих учителей –  
Пономаренко Михаила Ивановича  

и Андрея Михайловича, Лапшина Владимира Николаевича. Здесь я  
начинал инженером по технадзору, сейчас – ведущий специалист.  
Регулярно выезжаю на объекты с проверкой, ведь стройка – это очень 
опасное дело, и нарушений допускать нельзя. К счастью, сотрудники 
у нас ответственные и любое замечание сразу устраняют. Думаю, что 
для нынешней молодежи профессия строителя по-прежнему актуальна,  
ведь развитие города невозможно без появления новых объектов.  
А возможность работать в одной команде с «мэтрами» отрасли,  
на таком предприятии, как наш Трест, – это огромная удача для любого  
молодого специалиста. 

Александр СПИРИДОНОВ, 
ведущий 
специалист:

- Я пришел на стройку сразу  
после колледжа – поработал на не-
скольких объектах мастером, потом 
меня заметили, пригласили в Трест, 
и уже третий год я здесь. Работа 
нравится разнообразием задач, 
которые перед тобой ставят, есть 
возможность развиваться, узнавать 
что-то новое, совершенствоваться 
дальше. Помню свой первый дом – 
на Перелета, 34, за «Ареной-Омск». 
Вел его с нуля и до сдачи. Теперь, 

проезжая мимо, всегда любуюсь этим домом, тем, какой он получился �  
приметный, красивый. Конечно, в первое время, когда ты приходишь 
на строительную площадку, всегда сложно: хотя у тебя есть строитель-
ное образование, его не хватает, ведь главное – это опыт, а он только  
с годами появляется. Мне повезло, что у меня были хорошие учителя –  
в первую очередь, начальник участка Бондарь Сергей Яковлевич,  
который меня очень многому научил, подсказывал.  Сейчас я продолжаю  
учиться, получаю высшее образование в СибАДИ по специальности 
«ПГС» и надеюсь, что смогу внести свой вклад в развитие компании. 

Андрей ПОНОМАРЕНКО, 
главный инженер:

- Мой путь в Трест был изви-
листым. В 1998 году я с отличием 
окончил СибАДИ, факультет ПГС, 
но тогда в отрасли денег не было, 
поэтому решил заняться коммер-
цией.  А вообще с детства меч-
тал стать чекистом – бороться с 
коррупцией, бандитами, и в итоге 

даже пять лет проработал в этой области, но по состоянию здоровья 
ушел. И опять оказался на стройке. Создал свою фирму, стал зараба-
тывать.  Строительное дело мне было знакомо, потому что отец, всю 
жизнь проработавший в Тресте № 4, в детстве брал меня с собой на 
стройку.  В 1990-х мне и самому довелось примерить роль плотника-
бетонщика, потом был мастером. Когда занялся собственным бизне-
сом, меня заметил Борис Александрович Кардаев и пригласил в Трест.  
Так все и началось. Сначала был инженером СМУ, потом стал замести-
телем управляющего Трестом. В первое время занимался точечной  

застройкой, а потом мне доверили вести проект «Серебряный берег»,  
в котором я занят с самого его начала и по сей день. Это очень сложный 
объект, приходилось принимать очень много технических решений.  
Но опыт получил колоссальный. По-настоящему горел этим проектом –  
так интересно было на пустыре, где нет ничего, кроме грязи и фундамен-
та от старых цехов, построить красивый современный микрорайон.  
Мы продумывали каждую деталь, брали все лучшее из опыта предыдущих  
строек и старались это усовершенствовать. Большой опыт я здесь получил  
и в плане работы с людьми, с управляющей компанией уже  
после сдачи объекта в строй. Ведь комфорт новоселов зави-
сит не только от качества сданного дома, но и от правильной его  
эксплуатации. Конечно, быть главным инженером такого предпри-
ятия – большая ответственность. Но я уверен в своих силах, иначе  
не согласился бы на эту должность. Тем более после отца,  
который был настоящим «фанатом» Треста и задал высокую 
планку качества работы. Дело всей его жизни стало любимым  
и для меня, и, надеюсь, я достойно с ним справлюсь.

КОМПАНИЯ БУДУЩЕГОИсторияИстория
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ЮБИЛЕЙ

Это большой праздник для всей строительной отрасли Омско-
го региона, в которой у Треста № 4 – особое место и ведущая роль.  
За этим юбилеем стоят огромный опыт и потенциал коллектива,  
высокий профессионализм руководителей. Результаты вашего труда 
вызывают уважение к профессии строителя, а объекты, построенные 
компанией, радуют глаз. Не одно поколение омичей благодарно вам 
за добротные, красивые дома, современные микрорайоны, в которых 
приятно и комфортно жить. А для своих коллег, в том числе начинаю-
щих строителей, Трест № 4 является ярким примером того, как нужно 
работать. 

Все, что создал Трест № 4, делает наш город прекрасным. И в пер-
вую очередь это заслуга коллектива компании – профессионалов вы-
сокого класса и просто хороших, честных людей, работающих с пол-
ной отдачей, горящих любимым делом. Сотрудники предприятия, его 
костяк, не меняющийся десятилетиями, – это гордость Треста, его 
главный капитал. А умение сохранить лучших специалистов, создать 
дружную, сплоченную команду, которой под силу любая стройка, –  
это несомненный талант руководителя, вызывающий глубокое ува-
жение и восхищение. 

От всей души желаю, чтобы никакие кризисы и иные трудности не 
отвлекали вас от вашего большого и важного дела, которое позво-
ляет нашему городу развиваться и дарит счастье тысячам людей.  
С юбилеем, удачи, успехов!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ!

От имени Ассоциации «Строители Омска» 

и от себя лично поздравляю вас с юбилеем предприятия!

Сергей КОЗУБОВИЧ,  
президент Ассоциации  

«Строители Омска»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ «ТРЕСТ № 4» 

С ЮБИЛЕЕМ!

Геннадий КОЗЛОВСКИЙ, 
генеральный директор 

ООО «Строительная компания 
«Строй-Плюс»

Вот уже 40 лет вы строите Омск, возводите объекты, которые определяют  
его развитие. Нет нужды перечислять все то, что создано умелыми  
руками сотрудников Треста – ваши достижения хорошо известны омичам  
и оценены на государственном уровне. Отрадно, что предприятие не почивает 
на лаврах, а постоянно движется вперед, задавая тон строительству в регионе. 
В этом немалая заслуга руководства компании, и в первую очередь – его ди-
ректора Кардаева Бориса Александровича. Порядочность, принципиальность, 
профессионализм � именно на этих принципах строится работа предприятия. 

ООО «СК «Строй-Плюс» не первый год сотрудничает с ведущим омским 
застройщиком, и это очень комфортное, плодотворное партнерство. Прият-
но видеть вовлеченность каждого работника Треста в общий процесс произ-
водства, преданность делу, инициативность и личную заинтересованность в  
результатах. Вы – гордость для отрасли и пример для всех нас. Мы очень  

признательны вам за возмож-
ность работать вместе!

В юбилей желаем вам не 
останавливаться на достигну-
том. Пусть вам всегда сопут-
ствует вера в успех и всегда 
будут силы для воплощения в 
жизнь новых интересных идей.  
Надеемся, что грандиозный 
опыт и нацеленность на результат  
позволят компании преодолеть 
любые препятствия и достигнуть 
новых профессиональных высот!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ-СТРОИТЕЛИ!

 Пользуясь случаем,  
поздравляем вас  

с профессиональным 
праздником!  

Желаем вам больших 
проектов, оптимизма, 

финансовой  
стабильности и простого  
человеческого счастья!
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За 40 лет работы Трест №4 стал эталоном и примером в умении успеш-
но и эффективно работать. Вместе с количеством построенных объектов 
росла репутация предприятия, основанная на простых, но важных прин-
ципах, таких как высокое качество строительства, сдача объектов точно в 
срок, выполнение всех принятых на себя обязательств – перед клиента-
ми, партнерами, собственными сотрудниками. В компании всегда чтили 
традиции и сохраняли преемственность поколений. Сегодня вы – лидеры, 
ваши объекты стали визитной карточкой города, а тысячи омичей благо-
дарны вам за уютные и комфортные дома. 

Как известно, успех приходит к тем, кто умеет работать. ООО «СК «Трест №4» -  
это большая армия мастеров своего дела, добросовестных опытных спе-
циалистов, талантливых и ответственных руководителей. Развитие и рост 
предприятия – заслуга каждого из вас! Уверен, что дружная сплоченная 
высокопрофессиональная команда обеспечит компании еще много лет 
процветания и успеха! 

Уважаемые коллеги – строители!
Примите самые теплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Идите вперед в своем уверенном стремлении менять к лучшему 
нашу жизнь, и пусть трудовые будни радуют успехами и достижениями! 
Интересных вам объектов, финансовой стабильности и благополучия! 
С Днем строителя!

От всей души поздравляю 

БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАРДАЕВА 

и весь коллектив ООО «СК «Трест№4» с юбилеем предприятия!

Олег ХАЛЬПУКОВ,  
генеральный директор ЗАО «УМ-4»

ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ!

От имени Межрегионального Союза проектировщиков 

и архитекторов Сибири поздравляю вас 

и весь коллектив Треста №4 с юбилеем предприятия!

Юзеф МОСЕНКИС,  
председатель правления СРО «СПАС»

Сегодня нет необходимости рассказывать о том, что такое Строитель-
ный трест №4, перечислять его заслуги. На протяжении 40 лет вы строили  
город, и ваши объекты красноречивее любых слов подтверждают значимость 
организации в развитии Омска. Вы стали флагманом на рынке кирпично-
го домостроения и остаетесь верны лучшим традициям, заложенным еще 
в советские времена. Не многие сегодня способны удерживать столь вы-
сокую планку по качеству и количеству сдаваемого жилья. Вы – гордость 
строительной отрасли Омского региона и пример для всех нас. Спасибо 
за то, что своим безукоризненным трудом помогаете поддерживать имидж 
профессии, репутацию строителей. Пусть удача всегда сопутствует вам  
в вашем благородном деле! Многих вам лет процветания!

Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег-строителей 
с профессиональным праздником!

Наша профессия – прекрасна, ведь мы трудимся для реальных лю-
дей, помогая делать их жизнь легче, интереснее, комфортнее.  И в то же  
время мы создаем будущее. Это большая честь и ответственность для 
каждого из нас. Даже в непростые времена нельзя снижать качество ра-
боты, идти на компромисс со своей совестью, ведь это значило бы пре-
дать свою профессию, своих коллег, земляков. Искренне желаю всем  
строителям терпения, благополучия, позитивных перемен и новых 
успешных проектов! 
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ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТРЕСТА № 4!

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем предприятия!

РЗАЕВ Эйваз Гусейн оглы,  
директор ООО «УК «Полет»

В наше нестабильное время работать на строительном рынке десятиле-
тиями – это уже огромное достижение. А вы не просто работаете,  но и  за-
служили репутацию одного из лучших и надежных застройщиков. Долгие 
годы «Трест № 4»  является флагманом жилищного строительства регио-
на, а ваши дома стали эталоном красоты, качества и надежности. 

Мы, коллектив управляющей компании, не понаслышке знаем, как сильно  
зависит комфорт новоселов от добросовестности застройщика.  
Все  возводимые вашей компанией дома  имеют не только красивый внеш-
ний вид, но и построены  в соответствии с  современными тенденциями  
домостроения.  Могу откровенно сказать, что содержать дома «Треста № 4» �  
это удовольствие. Внимательное отношение к потребностям людей,  
к современным технологиям возведения зданий, порядочность и ответ-
ственный подход к деталям, безусловно, делают честь вашему предпри-
ятию. Ваши дома можно отнести к числу беспроблемных – спасибо вам 
за это, это очень ценно! Результаты Вашего труда вызывают уважение  
к профессии строителя. 

Искренне желаю коллективу компании «Трест № 4» стабильности, про-
цветания, твердой уверенности в будущем и, конечно, новых прекрас-
ных объектов, которые украсят город и подарят радость тысячам оми-
чей. Оставайтесь примером для ваших коллег, развивайтесь и помогайте  
развивать Омск! С праздником!

Усилиями уже не одного поколения строителей Треста формируется облик Омска, а ваши трудо-
вые достижения, ваше отношение к делу вызывают признательность горожан и уважение коллег. 

Здания Треста № 4 всегда выделяются на фоне других, а имя предприятия давно стало гарантом 
качества в глазах как специалистов, так и рядовых омичей. Год за годом вы накапливаете опыт, 
успешно развивая все новые направления, постоянно совершенствуя технологии и доводя резуль-
тат до идеала. Все, что вы строите, долгие годы служит людям, радуя современников и обеспечи-
вая задел на будущее.    

Добротные кирпичные дома давно стали визитной карточкой предприятия. Идеальный дом иде-
ален во всем, поэтому для своих объектов вы стремитесь выбирать только лучшие материалы. Мы 
гордимся тем, что помогаем Тресту создавать настоящие строительные шедевры, поставляя на 
стройку качественный кирпич. Мы ценим ваше доверие и надеемся, что наше сотрудничество бу-
дет долгим и плодотворным. 

Работников Треста № 4 всегда отличали высокий профессионализм, честный и основательный 
подход к своему делу. В этот праздничный день желаем вам оставаться такой же большой и друж-
ной командой, которой под силу любые задачи.  Благополучия вам, стабильности и воплощения  
в жизнь новых, смелых и интересных проектов. Можно сказать совершенно точно, что для вас юби-
лей – это не итог, а начало очередного этапа развития. Удачи!

Владимир ЛАЙНВЕБЕР и коллектив кирпичного завода «Керамика»

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

И ВСЕ СОТРУДНИКИ «ТРЕСТА № 4»!

Мы рады поздравить вас с юбилеем предприятия!
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ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Сердечно поздравляю вас 

и всех сотрудников ООО «СК «Трест № 4» 

с юбилеем предприятия!

Олег ИГНАТЕНКО, 
генеральный директор ОАО «ОКСК»

40 лет – огромный срок, и все эти годы Трест № 4 пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом коллег, доверием потребителей. Вы сумели 
пережить все экономические кризисы и спады на рынке, сохранив коллек-
тив, его «золотые кадры». Даже в трудные для отрасли времена вы сохра-
няете свое лицо, не отступая от главных принципов строить качественно  
и на совесть. Много лет вы дарите омичам тепло и уют домашнего очага, 
обогащаете облик города современными комфортными зданиями.  

А главное богатство самого предприятия – люди. Работников Треста 
всегда отличали высокий профессионализм, преданность своему делу, 
стремление к совершенству. И, в первую очередь, эти принципы своим лич-
ным примером поддерживает руководитель компании, � капитан большого, 
славного корабля под названием «Трест № 4». Борис Александрович, имен-
но ваши личные и деловые качества во многом обеспечили жизнестойкость 
предприятия и его безупречную репутацию. 

Объекты, созданные коллективом Треста № 4 � это гордость строитель-
ного комплекса Омского региона. Уверен, что вы не остановитесь на до-
стигнутом и построите еще немало прекрасных зданий, которые долгие 
годы будут служить омичам. А мы, как одно из ведущих предприятий реги-
она по производству  строительных конструкций, будем рады помогать вам 
в этом благородном деле. 

С праздником, коллеги! Удачи вам, стабильности и новых профес- 
сиональных рекордов!

Когда мы говорим о Тресте № 4, то подразумеваем одного из самых 
надежных застройщиков Прииртышья. Современные жилые комплексы, 
общественные здания, офисные центры и объекты социальной сферы, 
возведенные коллективом компании, хорошо известны каждому оми-
чу. Вы являетесь пионером в монолитном домостроении города, а ваши 
кирпичные дома � настоящее украшение омских улиц, в которых мечта-
ют поселиться многие граждане, – это само по себе достойно большо-
го уважения. Своим подходом к делу, умением использовать огромный  
и неоценимый опыт вы заслужили авторитет как среди коллег, так и среди 
остальных омичей.

Всегда стремясь к лучшему, ваш Трест со временем и сам стал образцом. 
Вы всегда стараетесь идти в ногу со временем, внедряете на своем про-
изводстве самые передовые технологии, являетесь примером для других 
строительных компаний. Недаром название «Трест № 4» давно стало сино-
нимом высокого качества строительства. 

Отдельная признательность вам за то, что грамотно и профессио-
нально реализуете самые смелые и амбициозные идеи архитекторов  
и проектировщиков. 

За эти 40 лет строительная отрасль претерпела очень много измене-
ний, случались тяжелые времена, но вы всегда достойно проходили эти 
этапы, не снижая планку качества.  И нет сомнений, что Трест способен 
выполнить любые самые сложные задачи, которые стоят перед ним се-
годня. Удачи вам в вашем благородном деле, стабильности, процветания 
и новых достижений!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ «ТРЕСТА № 4»!

Позвольте от всей души поздравить вас с большим событием – 

сорокалетним юбилеем предприятия!

Владимир МАЛЬЦЕВ,  
директор 
ООО «Архитектурная мастерская «АМА»
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ЮБИЛЕЙ

Александр ГАНЖА, 
генеральный директор 

ООО «БИММ-2000»

В этот праздник Вы услышите много приятных слов о предприятии,  
своих сотрудниках и о себе. И все сказанное будет правдой. Трест № 4 
действительно очень много сделал для Омска, для его жителей, для отрас-
ли и для всех нас. В компании работают профессионалы и люди, которые  
уважают свою профессию и работают на совесть. С такими людьми  
приятно иметь дело. Вы настоящие мастера, и поэтому Вас ценят коллеги, 
поэтому вам доверяют омичи, желающие жить в добротных, красивых домах.

В юбилей желаю успехов, но Вы уже добились высокого признания. 
Каждый Ваш объект лучше предыдущего. Желаю Вам здоровья, не снижать 
темпов и пусть у Вас все получается!

Борис Александрович, наше многолетнее сотрудничество дает уверен-
ность в том, что вместе мы построим еще немало хороших объектов для 
наших земляков.

Крепко жму Вашу руку! С праздником!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Поздравляю Вас и весь коллектив Треста № 4

с юбилеем!

Галина ФАДЕЕВА, 
д.э.н., профессор, 

заслуженный экономист России, 
Почетный строитель России

Быть строителем – удивительная судьба. Ведь именно люди этой про-
фессии дарят надежду на лучшее будущее.  Благодаря труду и таланту 
строителей наш город растет и развивается, становится привлекательным 
и удобным для жизни, а омичи могут с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день. Все, что нас окружает, создано вашими руками. Это большое 
счастье, но и большая ответственность. Всегда приятно видеть объекты,  
в которых, наряду с мастерством создателя, чувствуется его душа, любовь 
к своему делу.  

Дорогие коллеги, здоровья вам и процветания! Особые пожелания 
– коллективу СК «Трест №4», с которым мы тесно сотрудничаем более  
20 лет! Многие годы кирпичик за кирпичиком вы возводите новые жилые 
дома, которые украшают наш город. Вместе с вами мы гордимся резуль-
татами этого большого прекрасного труда! 

Счастья вам, дорогие строители,  и достижения новых высот!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – Днем строителя!

Сергей АШЕКО,  
генеральный директор

АО "Омэлектромонтаж"

Профессия строителя справедливо и заслуженно относится к особенно  
почетным и уважаемым. Труд строителя создает основу нашей жизни �  
эстетику городов, комфорт и уют домов и квартир, уникальность произ-
водственных объектов. И именно строители, возводя новые микрорайоны, 
создавая инфраструктуру, делают доступным то, что раньше казалось 
недостижимым. При этом вы строите для человека, для отдельно взятой 
семьи, – заботясь о комфорте и благополучии своих земляков. 

Профессионализм, мастерство и закалка омских строителей всегда были 
достойны уважения. Хочется, чтобы и впредь с вашей работой ассоциировались 
такие понятия, как надежность, порядочность, стабильность.  

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, 
а вашему благородному делу – успехов и процветания!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА  АО «ОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ

Омская область вошла 

в число регионов-лидеров 

по собираемости взносов на капремонт

Такие данные были озвучены на всероссийском селек-

торном совещании по вопросам выполнения региональ-

ных программ капремонта в субъектах РФ.

Мероприятие прошло под председательством ми-

нистра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Владимира Якушева. 

Как было отмечено на совещании, качество работ, а 

также своевременное выполнение краткосрочных пла-

нов – основная задача региональных операторов.

Заместитель министра Андрей Чибис сообщил, что 

по состоянию на 1 июня 2018 года законтрактовано 

работ по капремонту на сумму порядка 158,7 млрд. 

руб., что на 10% превышает показатель периода про-

шлого года. При этом собираемость взносов в целом 

по стране за первые пять месяцев 2018 года составила 

90,34%, собрано 68,1 млрд. рублей.

На совещании назвали регионы с наибольшим уров-

нем собираемости взносов в 2018 году - это Калуж-

ская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Сахалин-

ская области, Пермский край, а также Омская область.

Уровень собираемости взносов с начала года в Ом-

ской области составил 101,2%, за весь период упла-

ты взносов – 80,8%. При этом платежная дисциплина 

собственников помещений улучшается год от года: 

2014 г. – 48%, 2015 г. – 73%, 2016 г. – 86%, 2017 г. – 92%.

По данным на 21 июня 2018 года, по региональной 

программе отремонтировано 1 653 многоквартирных 

дома. В 1356 домах проведен ремонт крыши, в 139 МКД –  

фасада, в 122 МКД – инженерных сетей, в 5 МКД � фун-

дамента, в одном доме – подвала, в 30 МКД заменено 

лифтовое оборудование.

В 247 домах в настоящее время ведутся строитель-

но-монтажные работы. В отношении 30 домов прово-

дятся аукционы на строительно-монтажные работы. 

Для 74 домов выполнены и приняты проекты, готовят-

ся аукционы на проведение строительно-монтажных 

работ. Для 531 дома разрабатываются проекты.

Технические задания на проведение аукционов на 

разработку проектов готовятся в отношении 294 домов. 

 Кроме того, региональный оператор готовит техническую 

документацию для проведения электронного аукциона по 

отбору подрядчика на разработку проекта и проведения 

работ (объединенный лот) по замене лифтового оборудо-

вания в МКД плана 2019 года.

«Галерка» откроется после реконструкции 
уже в этом году 

По словам главы региона Александра Буркова, ом-

ский театр по своей технической оснащенности пре-

взойдет учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Здание государственного драматического театра 

«Галерка» в Октябрьском округе было возведено пол-

века назад как заводской клуб и не имело необходи-

мого набора технологических помещений для орга-

низации полноценного театрального процесса. 10 лет 

назад было принято решение о реконструкции здания. 

В результате масштабной перестройки площадь поме-

щений увеличится почти в 3 раза за счет надстройки 

этажа и пристроек с трех сторон здания. Новый театр 

сможет принять 300 зрителей, создаст комфортные 

условия для коллектива из 150 человек, включая акте-

ров и обслуживающий персонал.

Сегодня на объекте завершаются отделочные рабо-

ты, идет монтаж сценического звукового и светового 

оборудования. Подрядчик планирует сдать объект в 

установленный срок – 31 августа 2018 года. К этому 

времени в соответствии с контрактом будут выпол-

нены все работы: завершена отделка сцены с устрой-

ством пола из древесины, монтаж кресел, устройство 

занавеса, холл, гримерки, вестибюль, буфеты. 

«На объект уже потрачены большие народные сред-

ства. В этом году он будет закончен. Надеюсь, еще до 

нового года мы увидим спектакли «Галерки» уже в но-

вом здании и получим технически современный театр, 

которого нет даже в таких городах, как Москва и Санкт-

Петербург», � отметил врио губернатора Омской об-

ласти Александр Бурков. Его цитирует пресс-служба 

облправительства. 
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ

«Проблемный» дом на ул. Куйбышева 

сдадут к середине августа

Строительство дома на ул. Куйбышева, 113, в Омске 
фактически завершено. Для ввода его в эксплуатацию 
застройщик должен предоставить акты технической 
готовности и присоединения сетей и устранить замеча-
ния, полученные в ходе проверки Главного управления 
государственного строительного надзора. 

При содействии регионального правительства обес- 
печена возможность безвозмездного подключения 
дома к системе водоснабжения и водоотведения. 
Осталось выполнить технические условия подключе-
ния дома к сетям теплоснабжения от АО «Омск РТС».  
По словам вице-председателя кабмина Сергея Фролова,  
дом будет введен в эксплуатацию после сдачи необхо-
димого пакета документов с заключением Госстройнад-
зора. Ориентировочный срок – 12 – 15 августа.

Также при участии регионального правительства 
удалось завершить долгострой на проспекте Космиче-
ском, 20/7. Компания «Оптимум-Строй» начала возво-
дить дом еще в 2009 году. Затем застройщик обанкро-
тился. Недострой был передан в собственность ЖСК 
«Наш Дом». В 2015 году региональный Минстрой вклю-
чил его в список «проблемных» домов. Дольщикам 
была оказана помощь в благоустройстве и подклю-
чении к инженерным сетям. Сейчас дом практически 
сдан, однако ЖСК должен прийти к единому мнению, 
как погасить прежние долги. К примеру, рассчитаться 
с подрядными организациями за подключение лиф-
тов, чтобы их можно было, наконец, запустить. 

Ремонт Юбилейного моста 

завершат в ноябре

О ходе работ рассказали директор департамента стро-
ительства администрации города Илья Трушников и глав-
ный инженер ОАО «Омский СоюзДорНИИ» Игорь Шестаков.

«В настоящее время на правом и левом берегах Оми 
армируются переходные плиты пролетного строения. 

Одна консоль уже забетонирована � это балка подвес-
ного пролетного строения», � сообщил Илья Трушни-
ков. Его цитирует пресс-служба мэрии. 

24 июля в Омск прибыли столичные специалисты, 
которые занимаются устройством высокопрочной ар-
матуры в теле моста. Они уже приступили к работам. 
Пока арматуру укладывают без натяжения � бетон дол-
жен набрать прочность. Нормативный срок затверде-
вания бетона � 28 суток.

«Подрядная организация проработала рецептуру, 
ввела модификаторы и добавки и сократила этот срок 
до 4 � 5 дней, � сообщил Игорь Шестаков. � Однако 
свои коррективы могут внести погодные условия, по-
этому дважды в день проводятся лабораторные иссле-
дования. До достижения 100-процентной прочности 
бетона мы не имеем права работать, так как это небез-
опасно и может привести к разрушению конструкции».

Еще около 25 дней займет сам процесс натяжки высо-
копрочной арматуры. Заказчик и подрядчики обсудили 
возможность сокращения сроков завершения работ. Было 
решено не рисковать качеством и в дальнейшем надежно-
стью строения за счет увеличения темпов строительства.

«Согласно контракту срок завершения работ � но-
ябрь текущего года. Мы идем по графику, без отста-
вания», – отметил Илья Трушников. – Если сроки сдачи 
моста затянутся, подрядчик понесет немалые убытки в 
виде штрафов. В настоящее время готовность объекта 
составляет 85%».

КАМИНЫ ЕВРОПЫ

644005, г. Омск, ул. Акад. Павлова, 31 
Тел.: (3812) 46-29-55; 380-667 
Моб. тел. 8-904-588-0347
E-mail: dfst@mail.ru

 ПРОЕКТ  ПОСТАВКА 
  МОНТАЖ  ГАРАНТИЯ

 ОБЛИЦОВКИ – мрамор, дерево, камень, изразец

 ТОПКИ – архитектурные и классические

 ДЫМОХОДЫ – нерж.316L и 316 Ti -титан

 ЭЛЕКТРОКАМИНЫ Dimplex – Англия

 ТАНДЫРЫ и БАРБЕКЮ

 ОБЛИЦОВКИ – мрамор, дерево, камень, изразец

 ТОПКИ – архитектурные и классические

 ДЫМОХОДЫ – нерж. 316L и 316 Ti - титан

 ЭЛЕКТРОКАМИНЫ Dimplex – Англия

 ТАНДЫРЫ и БАРБЕКЮ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Алексей ПРЯДА,  
директор ООО «Промышленный 

железнодорожный транспорт»

Люди во все времена хотят жить в комфортных условиях, поэтому  
профессия строителя всегда пользовалась почетом и уважением. Каждый  
из вас своим трудом вносит огромный вклад в развитие Омска, формирование  
его достойного облика, в то, чтобы сделать его привлекательным для  
жизни.  Ваш благородный труд несет самые важные составляющие счастья –  
чувство родного дома и уверенность в завтрашнем дне. Без вашей работы 
невозможно представить себе успешное развитие города, области, страны. 

Пусть ваш созидательный труд всегда ценится по достоинству, принося 
радость и вам, и тем, для кого вы строите. В этот нелегкий для отрасли период 
желаю вам оптимизма, веры в собственные силы, вдохновения и покорения 
новых профессиональных высот!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
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23-я выставка лучших научно-технических 
разработок в области строительства и строй-
материалов прошла в Омске с 23 по 25 мая. 
В работе выставки приняли участие более  
40 предприятий из регионов России. 

«СИБИРСКАЯ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ  
НЕДЕЛЯ – 2018»
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В Омске может появиться  
Западно-Сибирская ВДНХ

Парк с выставочными па-
вильонами хотят разбить 
вдоль Иртыша  в районе 
«Арены-Омск». 

Концепцию благоустройства прибрежной зоны реки Иртыш представил архитектор Богдан 
Мрыглод на круглом столе в рамках выставки «Сибирская строительная неделя». 

Сейчас эта территория � между спортивным комплексом «Арена-Омск» и рекой не обустроена. 
Поэтому появилась идея создать природный парк, где будут размещаться небольшие павильоны с 
выставкой достижений сибирских городов – по примеру московской ВДНХ. 

«Еще 30 лет назад в городе был объявлен конкурс на размещение такой территории, она как 
раз предполагалась там, где сегодня находится заповедник «Птичья гавань», � сообщил Богдан 
Мрыглод. – Сегодня эта идея вновь получает свое развитие, но теперь речь идет об участке вблизи 
«Арены-Омск». Здесь хорошая транспортная развязка и много парковочных мест, большинство из 
которых летом пустуют, – то есть создана инфраструктура для массового посещения людей. Вдоль 
Иртыша существуют необустроенные прибрежные зоны, где можно создать ландшафтную, парко-
вую выставочную рекреационную зону. Сейчас эта территория уже начала «засоряться» хаотичной 
коттеджной застройкой и лодочными станциями: есть опасность, что мы ее просто потеряем и 
доступ к реке омичам будет закрыт».

Вдоль Иртыша авторы концепции предлагают построить широкую пешеходную эспланаду, где 
разместится многофункциональный выставочный комплекс. При этом доминировать должен при-
родный ландшафт – с современным благоустройством, озеленением, освещением. Планируется 
обустроить пляжную зону, разбить кедровую и липовую аллеи, сиреневый сад, березовую рощу, 
розарий, создать искусственные водоемы. Новое место должно стать центром притяжения моло-
дежи и семей с детьми: для них оборудуют игровые площадки, аттракционы, скейт-парк, органи-
зуют велосипедные дорожки. А зимой, по словам Богдана Мрыглода, здесь можно залить огром-
ный ледовый каток, как на ВДНХ в Москве. 

«Таким образом, наша Западно-Сибирская ВДНХ будет одновременно и зоной отдыха, и ин-
формационной площадкой. Здесь будут представлены основные направления развития города, 
его будущее, наши передовые наработки», � резюмировал архитектор.

Правда, что именно показывать в выставочных павильонах, чем конкретно «хвастаться» � сель-
хозпродукцией, «оборонкой»  и т. д., – участники круглого стола к единому мнению не пришли. 
Возможно, что, помимо омичей, к участию в выставке будут привлечены представители соседних 
городов и стран. 

Когда в Омске может появиться собственная ВДНХ, пока не известно. Планируется, что проект 
войдет в стратегию развития региона до 2030 года.

СПРАВОЧНО

Выставка достижений на-
родного хозяйства � круп-
нейший экспозиционный, 
музейный и рекреационный 
комплекс в мире, одно из са-
мых популярных обществен-
ных пространств столицы 
России. Ее посещают около 
25 млн. гостей в год.

Выставка была открыта  
в Москве 1 августа 1939 года. 
Ее название менялось несколь-
ко раз (ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, 
ВВЦ). В 2014 году комплексу 
вернули его историческое на-
звание – «Выставка достиже-
ний народного хозяйства».

ВДНХ объединена с парком 
«Останкино», их общая пло-
щадь составляет более 317 га.  
На территории ВДНХ распо-
ложено множество шедев-
ров архитектуры, в том числе 
скульптура Веры Мухиной  
«Рабочий и колхозница», боль-
ших и малых парковых со-
оружений, включая уникаль-
ные фонтаны. 49 объектов  
выставки признаны памятни-
ками культурного наследия.

На ВДНХ ежегодно про-
водится более 100 междуна-
родных деловых выставок и 
конгрессов, проходят десятки 
фестивалей и праздников, соз-
даются все новые экспозиции. 

В 2016 году начался новый 
этап истории ВДНХ � мас-
штабная реконструкция тер-
ритории и развития выставки. 
Основной этап работ завер-
шится в 2018 году. После ре-
ализации этой програм-
мы ВДНХ станет не только 
«главной витриной» страны, 
собранием самого интерес-
ного, что есть в России, но  
и превратится в главный 
образовательный, развле-
кательный, культурный, му-
зейный и рекреационный 
комплекс. Ее территория бу-
дет поделена на 7 парковых 
зон, каждая из которых име-
ет свою тему, образ и смысл 
(Центральная аллея, темати-
ческий Парк аттракционов, 
Ландшафтный парк, Парк 
ремесел, Парк знаний, зона 
ЭКСПО, Парк «Останкино»).
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ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем строителя! 

Благодаря вашему профессиональному и ответственному отношению  
к делу в Томской области успешно развивается жилищное строительство, 
растут новые микро- и мегарайоны, строятся новые объекты инфраструк-
туры, предприятия и социальные объекты, включая сверхсовременные  
школы. 

Ваш труд � основа жизни городов и сел. И не только в Томской области –  
наши строители успешно работают во многих регионах Сибири и Урала. 
Пусть построенные вами здания и сооружения  будут крепкими, надежными 
и служат многие годы. 

Как строитель по образованию и призванию, желаю вам успешной работы,  
новых интересных проектов и объектов, которыми будет гордиться  не одно 
поколение. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Сергей ЖВАЧКИН,  
губернатор Томской области

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ

Объемы сданного жилья в Томской области 
в первом полугодии выросли на 35%

За первые шесть месяцев 2018 года жилой фонд 
Томской области прирос на 245,7 тыс. кв. метров, из 
которого 89,5 тыс. «квадратов» — индивидуальные жи-
лые дома. Это соответственно на 35,5% и 82,5% боль-
ше аналогичного показателя 2017 года.

Более половины из общего объема ввода приходит-
ся на областной центр, где за шесть месяцев застрой-
щики сдали 125,1 тыс. кв. метров, что на 59% больше, 
чем в аналогичном периоде 2017 года, когда в Томске 
было сдано 78,8 тыс. кв. метров.

Вторым по объемам ввода квартир по-прежнему 
остается Томский район, где за полугодие строители 
ввели 94,8 тыс. жилых «квадратов» (75,34 � в 2017-м), 
из них 39,8 тысячи � в индивидуальных домах.

По результатам проверок в первом полугодии Главная 
инспекция государственного строительного надзора 
Томской области выдала 25 заключений о соответствии 
зданий и сооружений, из них 17 на многоквартирные жи-
лые и два � на производственные объекты.

«Все построенные жилые многоквартирники � ре-
зультат работы предприятий двух крупных строи-
тельных холдингов: ОАО «Томская домостроитель-
ная компания» (9 зданий) и ГК «Карьероуправление»  
(7 зданий). Большая часть домов (9) возведена на тер-
ритории Томского района, восемь многоквартирников �  
в Томске», � сообщил  начальник ГИ Гостройнадзора 
Томской области Андрей Пацуков.

Отметим, что в январе-июне 2018 года в регионе 
выдано 1236 разрешений на строительство � это на 
13% больше, чем в прошлом году, и на 25% больше, 
чем в 2016-м.

Как сообщил начальник областного Департамента 
архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, с на-
чала года застройщики оформили 1118 разрешений на 
новое строительство (в 2017-м � 954, в 2016-м � 819)  
и 118 � на реконструкцию (2017 – 140, 2016 – 165).

Наибольшее количество разрешений на строитель-
ство выдано в Томском районе � 494, в городе Томске � 
229 и Зырянском районе � 109.

На ввод объектов в эксплуатацию за первое полуго-
дие 2018 года строителям предоставлено 253 разре-
шения (278 – в 2017 году, 402 – в 2016-м), в том числе 
176 � на новые строения и 77 � на реконструкцию.

Госстройнадзор оштрафовал 
застройщиков-нарушителей 
на миллион рублей

В первом полугодии 2018 года Главная инспек-

ция государственного строительного надзора 

Томской области осуществляла надзор в отно-

шении 279 объектов капитального строительства  

и провела 158 проверок строящихся и реконстру-

ируемых объектов.

Как сообщил начальник ГИ Госстройнадзора 

Томской области Андрей Пацуков, в результате 

проверок инспекторы выявили 57 административ-

ных правонарушений, выдали 57 предписаний об 

их устранении и сделали 24 предостережения о 

нарушении проектной документации или градо-

строительного законодательства.

«Из 57 рассмотренных административных право-

нарушений только 24 завершились наложением ад-

министративного штрафа. Общая сумма денежных 

санкций превысила один миллион рублей, из кото-

рых 752 тысячи рублей уже поступили в бюджет», � 

уточнил Андрей Пацуков.

Среди нарушений, допущенных застройщика-

ми, традиционно лидируют нарушения технологии 

производства работ и проектной документации  

(36%) и неисполнение уже сделанных предписаний 

(47%). Случаи «самовольного» (без разрешения) 

строительства объектов, факты производства ра-

бот без допуска саморегулируемой организации, 

а также эксплуатация объектов капстроительства 

без разрешения на ввод в эксплуатацию носят еди-

ничный характер.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей экономики, работа кото-
рой в конечном итоге определяет качество жизни людей. Каждое дости-
жение строителей становится шагом вперед в развитии сел и городов, в 
модернизации социальной инфраструктуры или производственной сферы. 
Появление новых школ и детских садов, больниц и спорткомплексов, до-
бротного жилья и современных промышленных корпусов меняет к лучшему 
жизнь территории, становится вкладом в ее успешное будущее. 

В Красноярском крае строительная отрасль – это ключевой участник круп-
ных и малых проектов развития. Одной из ее самых ответственных задач  
стало возведение объектов зимней Универсиады 2019 года. Красно- 
ярским строителям принадлежит важная роль в масштабной работе  
по реставрации архитектурных памятников Енисейска. Кроме того, в их  
активе ежегодно – новые комфортные жилые комплексы, объекты здравоох-
ранения, образования. 

Уверен, что союз опыта, новаторства и традиций позволит строительной  
отрасли реализовывать новые смелые профессиональные планы на благо людей. 

Дорогие друзья! Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего! 

Александр УСС,   
временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края

СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ

Центр Красноярска благоустраивают 

к Универсиаде 

Исполняющий обязанности председателя Прави-
тельства края Юрий Лапшин провел выездное сове-
щание по благоустройству знаковых объектов в центре 
Красноярска в рамках подготовки к Универсиаде.

Вместе с заместителем главы города Олегом  
Животовым, представителями краевых министерств, 
учреждений культуры, подрядных организаций он про-
шел по строительной площадке на Стрелке, где се-
годня реализуется целый комплекс проектов: ремонт 
площади Мира, набережной, вантового моста, фасада 
музейного центра, а также готовится монтаж свето-
вого оборудования для архитектурной подсветки этих 
объектов и краевой филармонии. Работы проводятся 
за счет разных источников – и из бюджетных средств, 
и при поддержке инвесторов.

Глава Правительства отметил, что такое объеди-
нение усилий позволит получить более эффективный 
результат. «Сейчас важно прямо по дням обеспечить 
четкое соблюдение графика выполнения всех работ, 
вовремя доставить осветительное оборудование и 
другие материалы, чтобы уже в конце августа мы могли 
представить эту значимую для красноярцев террито-
рию в обновленном виде», � подчеркнул Юрий Лапшин.

На площади Мира и.о. премьер-министра доложили о 
ходе работ по замене асфальтового покрытия и укладке 
брусчатки, а также о том, как идет подготовка к монтажу 
архитектурной подсветки здания Красноярской краевой 
филармонии и вантового моста через Енисей, где уже 
загрунтованы все крепления вант и началось их окраши-
вание. После ремонта будет установлено современное 
световое оборудование. Ведется и капитальный ремонт 
музейного центра «Площадь Мира» (фасада и лестницы 
главного входа), параллельно готовятся траншеи под 
кабельные трассы. Активно идет благоустройство и ле-
вобережной набережной: укладывается новый асфальт, 
устанавливаются деревянные спуски и лестницы.

Подрядчики отчитались по каждому направлению 
строительно-монтажных работ, а затем на итоговом 
совещании получили ряд поручений, касающихся бо-
лее эффективной организации производства.

Подводя итоги визита, Юрий Лапшин отметил, что 
в целом впечатление от осмотра складывается уже 
гораздо более благоприятное, чем ранее. Работы ве-
дутся динамично, поэтому нет сомнений, что все по-
ставленные задачи по благоустройству и освещению 
объектов на Стрелке будут решены в запланированные 
сроки.

Красноярск направит 260 млн. рублей 
на ремонт детских поликлиник 

Из резервного фонда Президента Российской Феде-
рации Красноярский край получил субсидию в размере 
196,445 млн. рублей на развитие материально-техни-
ческой базы детских поликлиник и поликлинических 
организаций. Софинансирование из краевого бюджета 
этого направления составляет 65,485 млн. рублей.

Как пояснил заместитель министра здравоохра-
нения края Борис Немик, в 2018 году за счет феде-
ральных средств планируется приобрести 57 единиц 
медицинской мебели, оборудования, расходных ма-
териалов для двух консультативных центров, одной са-
мостоятельной детской поликлиники и десяти детских 
поликлинических отделений больниц. В федеральную 
программу также вошли красноярский и ачинский цент- 
ры охраны материнства и детства, ряд красноярских 
поликлиник и больниц, а также медицинские учрежде-
ния, оказывающие помощь детям в Норильске, Мину-
синске и Канске.

За счет средств краевого бюджета намечено при-
обрести 51 единицу медицинской мебели, оборудо-
вания, расходных материалов для консультативного 
центра, самостоятельной детской поликлиники и 6 
поликлинических отделений детских больниц. В уч-
реждениях здравоохранения состоятся ремонты, в 
интерьере будут применяться новые планировочные 
решения, которые обеспечат комфортные условия для 
детей и родителей.

Планируется, что за три года 60 детских учреждений 
будут полностью соответствовать требованиям фе-
дерального стандарта по оснащению и комфортному 
пребыванию пациентов. 
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В ближайшие годы в регионе запланировано 
построить, реконструировать и отремонтиро-
вать 85 социально значимых объектов, полови-
на из которых – это школы и детские сады. 

ЛЕЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
Строительству социальных объектов в Алтайском крае 

уделяется большое внимание. Так, в ближайшие годы на тер-
ритории региона намечено построить 48 объектов образова-
ния, 21 – здравоохранения, 3 объекта культуры, 8 – физкуль-
туры и спорта, 5 – жилищно-коммунального хозяйства.

Крупные школы появятся в микрорайонах массовой за-
стройки в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, также новые зда-
ния учреждений образования будут возведены в некоторых 
районах края. 

Сегодня в историческом центре Барнаула, на улице Пуш-
кина, ведется строительство театра кукол «Сказка». Внешне 
он будет соответствовать своему  названию – использование 
форм, характерных для архитектуры конца IX - начала XX ве-
ков, применение цвета и активной пластики фасадов созда-
дут эффект сказочности и теплоты. Главный вход театра ак-
центирован высокой башней с винтовой лестницей внутри. 
Во всю высоту парадной лестницы предусмотрен цветной 
витраж, а по фасадам здания в нишах размещены скульпту-
ры сказочных персонажей.

Также в настоящее время строятся школы в кварталах 
2006а и 2008, три ФАПа в Заринском, Залесовском и Завья-
ловском районах края. 

В ПОМОЩЬ ЗАСТРОЙЩИКАМ
В этом году алтайские застройщики планируют построить 

больше жилья, чем в предыдущем. По итогам января-мая 
текущего года лидерами по объемам сданных квадратных 
метров являются ООО «ИСК СОЮЗ» � 31685,6 кв. метров,  
ООО «Запсибстрой» � 25531,6 кв. метров, ООО «ГраНИД» � 
18122,3 кв. метров.

В 2018 году плановый показатель по вводу жилья составляет  
840 тыс. кв. метров (в прошлом году – 755 тыс. кв. метров). 
Около 40% построенного жилья приходится на долю индиви-
дуальных застройщиков.

В настоящее время строительным организациям предо-
ставляется господдержка в виде субсидирования части бан-
ковской процентной ставки в соответствии с постановлением 
Администрации Алтайского края от 15.09.2007 № 437 «О мерах 
государственного стимулирования инвестиционной деятель-
ности в Алтайском крае». 

В Алтайском крае построят 
85 новых социальных объектов 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли  
Алтайского края!

Поздравляю вас с праздником – Днем строителя!

Ваша профессия по праву считается одной из самых ответственных и востребо-
ванных в любые времена, а результаты  такой деятельности приносят людям ощу-
щение комфорта и безопасности, создают неповторимые облики городов и сел. 
Именно ваш труд преображает наши дома, создает уникальные красивые здания, 
которыми гордится каждый житель Алтайского края.  

В нашем регионе ежегодно появляются новые и ремонтируются существующие 
социальные объекты, которые приносят радость людям. Благодаря вам в крае 
успешно реализуются программы по строительству, осваиваются новые техноло-
гии, позволяющие каждому из нас жить и работать в замечательных условиях!

Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия! Пусть работа приносит вам радость, а задуманные проекты обязательно  
реализуются!

Иван ГИЛЕВ,  
временно исполняющий обязанности министра 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края
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В Алтайском крае построят 
85 новых социальных объектов 

ОФИЦИАЛЬНО

Такой мерой поддержки уже воспользовалось АО «Барнаул-
капстрой», получившее субсидию по кредиту для строи-
тельства 196-квартирного жилого дома в г. Барнауле на 
Павловском тракте, 297, общей площадью 15,6 тыс. кв. 
метров. Проект реализуется за счет средств банковского  
кредита на сумму 172,5 млн. рублей и средств дольщи-
ков на сумму 231,8 млн. рублей. На сегодняшний день  
АО «Барнаулкапстрой» получило более 2 млн. рублей  
господдержки.

Также Алтайский край участвует в реализации государ-
ственных программ, в рамках которых решаются вопросы 
повышения потребительского спроса населения на жилье 
посредством предоставления гражданам, участникам про-
грамм субсидий на приобретение (строительство) жилья, 
погашение части банковской процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам.

5 000 АВАРИЙНЫХ КВАРТИР
Особое внимание в регионе уделяют проблеме переселе-

ния граждан из ветхого и аварийного жилья. По состоянию 
на 1 июля 2018 г. в Алтайском крае признаны аварийными 
423 многоквартирных дома. 

В краевом бюджете на 2018 год предусмотрено 300 млн.  
рублей, которые будут направлены в муниципальные образо-
вания для расселения аварийного жилищного фонда. 

Эти средства пойдут на приобретение жилых помещений  
в многоквартирных домах либо предоставление собствен-
никам возмещения за жилое помещение. До конца 2019 года 
планируется расселить 351 жилое помещение в 35 аварийных 
многоквартирных домах.

ТРЕТИЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА НАГОРНОГО ПАРКА
Большой объем работ выполняется в этом году по програм-

ме «Формирование комфортной городской среды». Программа 
реализуется на территории 13 муниципальных образований. 
Общий объем финансирования за счет средств федерального 
и краевого бюджетов составляет почти 569 млн. рублей. 

Один из наиболее крупных проектов, который продолжает 
реализовываться в 2018 году – благоустройство Нагорного 
парка в Барнауле. На объекте выполняется  обустройство пе-
шеходных дорожек, устройство проездов и тротуаров, газонов 
и цветников, дополнительное озеленение парка, размещение 
малых архитектурных форм. При разработке проекта благоу-
стройства территории Нагорного парка максимально сохране-
на существующая структура и учтено благоустройство участка 
храма Иоанна Предтечи. Работы планируется завершить до  
1 декабря 2018 года. 

Кроме того, в этом году в Барнауле в рамках реализа-
ции программы благоустроят 65 придомовых территорий.  
На ремонт дворов в столице Алтайского края направят  
более 100 млн. рублей.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Все успехи Тюменского региона достигаются с помощью людей – тю-
менских строителей  и для людей. Благодаря профессионализму, ответ-
ственности, целеустремленности  работников строительного комплекса 
нашего региона каждый год появляются не просто квадратные метры жи-
лья, а целые жилые комплексы с развитой инфраструктурой, продуманной 
транспортной сетью, в гармонии с окружающей средой.

Ежегодно строится более миллиона квадратных метров жилья, вводят-
ся в эксплуатацию важнейшие социальные объекты: школы, детские сады, 
спортивные комплексы, дома культуры, мосты и дороги. И этот год не 
стал исключением – 1 сентября снова отпразднуют новоселье тюменские 
школьники, а также ребята в Ишимском и Тобольском районах, откроется 
новый детский сад в мкр. Тюменский-2.  Тюменские дороги  не первый год 
называют «визитной карточкой» нашей области, как и множество других 
объектов социальной и культурной инфраструктуры. В  этом огромная за-
слуга тюменских строителей и большой вклад ветеранов отрасли, заложив-
ших прочный фундамент для сегодняшних достижений.

Спасибо тюменским строителям за созидательную работу! 
Желаю всем новых успехов  и достижений, счастья, здоровья и благополучия!

Сергей  ШУСТОВ, 
начальник Главного управления строительства Тюменской области – 

главный архитектор Тюменской области

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ

Обход г.Тюмени отремонтируют 

в рамках проекта «Безопасные 

и качественные дороги»

В рамках  программы «Безопасные и качественные 
дороги» в нормативное состояние приведут один из  
самых загруженных участков дорожной сети Тюме-
ни. Ремонт дороги «Обход г. Тюмени» протяженностью  
4,5 км идет с середины июня, дорожные строители 
обещают сдать объект к 1 августа.

Сейчас ведутся работы на участке между развязками по 
Червишевскому и Московскому трактам протяженностью 
около 2 км. Устраняется колейность дорожного полотна ме-
тодом холодного фрезерования, укладывается асфальто-
бетонное покрытие. 

В целом дорожные работы по проекту «Безопасные  
и качественные дороги» подходят к окончанию. Завершен 
ремонт таких крупных объектов, как участки федераль-
ных трасс Тюмень � Ялуторовск � Ишим � Омск, Тюмень �  
Тобольск � Ханты � Мансийск, Екатеринург � Тюмень и феде-
ральной трассы «Иртыш». 74%  тюменских дорог в областной 
столице уже сданы заказчикам – остальные отремонтиро-
ванные дороги ждут приемки работ. В Тюменском районе 
завершены ремонты в 18 муниципальных округах, а готов-
ность продолжающихся ремонтных работ, в том числе на  
автомобильной дороге Ошкукова � Есаулова � Якуши, уже 
преодолела  экватор.

Всего в Тюменской агломерации (г. Тюмень и Тюменский 
район) в 2018 году будет отремонтировано 179 объектов об-
щей протяженностью 168,6 км, в том числе:

- на федеральных дорогах – 6 объектов протяженностью 
71,3 км;

- на региональных дорогах – 8 объектов протяженностью 
16,7 км;

- на местных дорогах – 165 объектов протяженностью 74,7 км 
(Тюменский район – 126 объектов протяженностью 57,3 км, г. Тю-
мень – 39 объектов протяженностью 17,4 км). Об этом сообщает 
пресс-служба Главного управления строительства региона.

Опыт Тюменской области по работе 
с дольщиками будет тиражирован 
на всю Россию 

За период 2010 � 2018 годы в регионе восстанов-
лены жилищные права 5 798 граждан, принимавших  
участие в строительстве 75 домов.

Тюменская область исключена из числа субъектов РФ с 
недостроенными домами. Главным управлением строитель-
ства региона совместно с администрациями муниципальных 
образований обеспечен постоянный мониторинг ситуации в 
строительной сфере. В настоящее время на контроле нахо-
дятся 3 многоквартирных дома, по которым застройщиками 
нарушены сроки строительства, но в реестре пострадавших 
граждан участники строительства данных домов отсутствуют.

На всех этих объектах ведется строительство. Часть из 
них уже имеют высокую степень строительной готовности: 
объекты подключены к наружным инженерным сетям, ве-
дется благоустройство прилегающей территории.

В текущем году достроят многоквартирный дом по ул. Беляе-
ва, 23, строительство которого было приостановлено из-за воз-
никшего крена. На совещании 13 июля при участии врио губер-
натора Тюменской области Александра Моора дольщикам была 
озвучена дата ввода дома в эксплуатацию – 1 октября. «Дольщики 
будут получать всю информацию о ходе работ. 1 октября – вполне 
реальный срок для завершения строительства дома по улице Бе-
ляева», – подчеркнул врио губернатора.

В начале августа еще 167 участников долевого строитель-
ства в Тюмени получат ключи от квартир. В рамках дела о бан-
кротстве застройщика незавершенный строительством дом 
был передан созданному участниками строительства ЖСК  
«Тихий», а для завершения строительства дома правительством 
области привлечено ООО «Зеленый мыс». На сегодняшний 
день строительство дома завершено, и 18 июля застройщику 
выдано заключение о соответствии построенного дома требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации.
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Ригельный кирпич  
и кирпич ручной формовки

производства ЗАО «Богандинский кирпичный завод»

625521, Тюменская область, 
Тюменский район, 

р.п. Богандинский, улица Кирова, 10
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Грандиозный объект, не имеющий равных 
в стране по своим масштабам, строится в 
столице Прикамья. Площадь нового зоо-
парка – 25 га, первый этап работ планиру-
ют завершить в сентябре. 

ОТ ЗООПАРКА К БИОПАРКУ
Новый зоопарк пермяки ждут уже не один год — и в связи с неудобным 

расположением существующего зоосада, и по причине неважных условий 
содержания животных в нем. 

Строящийся зоопарк занимает территорию более 25 Га. Животные будут 
находиться в условиях, приближенных к естественной среде обитания: ми-
нимизировано устройство клеток, взамен них сооружаются искусственные 
скалы и водоемы. С этой точки зрения правильнее называть новый объект 
биопарком. Его концепцию придумали испанские архитекторы. 

Строительство нового зоопарка разбито на две очереди. Первая предпо-
лагает строительство комплексов «Страна обезьян и тропический рай», «Лес-
ная мозаика», «Африканская саванна», части экспозиции «Полярный мир», 
«Обитатели гор» и здания административно-хозяйственного назначения  
(1 этап); сцены, контактного зоопарка, экспозиции «Полярный мир» (2 этап). 
Строительство данных объектов завершится в 3 квартале 2018 г. и 2 квартале 
2019-го соответственно.  

Вторая очередь включает создание акватеррариума, зон «Полярный 
мир» и «Слоны и Ко». Срок окончания работ – 2 квартал 2020 г.

Возведение современного зоопарка обойдется бюджету Пермского края 
в 3, 652 млрд. рублей.

НОВЫЙ АЭРОПОРТ НА ЧАСТНЫЕ СРЕДСТВА
Что кается реализованных проектов, то крупнейшим из них в 2017 году 

стало строительство нового терминала международного аэропорта «Боль-
шое Савино». Трехэтажный аэровокзал Перми — один из самых современ-
ных проектов в стране и самый большой (30 тыс. кв. м) инфраструктурный 
объект в крае, построенный за счет частных инвестиций. Объем вложений 
инвестора составил 4,72 млрд рублей. Новый терминал сможет обслужи-
вать до 2 млн человек в год и принимать до 9 самолетов одновременно. Он 
оснащен тремя переходными галереями, в нем расположено 20 стоек реги-
страции и 4 линии багажа. Планируется, что новый терминал станет «хабом» 
— крупным транспортным узлом, пунктом пересадки пассажиров, который 
позволит расширить маршрутную сеть пермского аэропорта, осуществлять 
перелеты в различных направлениях, минуя другие аэропорты страны.

Терминал построили за 22 месяца. За время строительства было воз-
ведено более 24 950 м3 бетонных конструкций, смонтировано 55 км тру-
бопроводов и 250 км кабельных линий внутренних сетей, более 2700 тонн 
металлоконструкций 12 000 м2 светопрозрачных конструкций, проложено 
8 км наружных сетей водопровода и канализации, в зоне благоустройства 
отсыпано более 240 000 тонн грунта.

В процессе работ не обошлось без сложностей. Так, при проведении ин-
женерных изысканий на площадке были выявлены подтопление (участок, на 
котором осуществлено строительство аэровокзального комплекса относит-
ся к району I-А-1 – постоянно подтопленные в естественных условиях) и пу-
чинистость грунтов (грунты, залегающие в зоне промерзания, относятся к 
сильнопучинистым грунтам по степени морозоопасности, поскольку харак-
теризуются коэффициентом водонасыщения более 0.9 и уровень подземных 
вод расположен выше границы сезонного промерзания грунта). Указанные 
сложности были учтены при разработке проектной и  рабочей документации.

Проект был разработан ООО «Спектрум – Холдинг» (г. Москва). Гене-
ральным подрядчиком по строительству выступила екатеринбургская 
компания «Альфа Строй».

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Также на территории Пермского края реализуются крупные проекты со-

циальной инфраструктуры. Завершается строительство учебного корпуса 
ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России Ф. Кузьмина» (Пермский район, с. Усть-Качка, д. Гамы, 
ул. Дубровская, в котором будут учиться 456 кадетов. Объект планируют 
ввести в эксплуатацию в августе этого года.

Поликлиника в Кировском районе Перми

 Проект будущего зоопарка

В Перми строят уникальный  
зоопарк за 3,6 миллиарда рублей
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Новый терминал аэропорта "Большое Савино"

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Начато строительство четырех детских поликлиник.  Одна из них, на 200 
посещений в смену, расположена в Орджоникидзевском районе г. Перми. В 
настоящее время заключен государственный контракт на выполнение стро-
ительно-монтажных работ, генеральный подрядчик - ЗАО «Национальная 
газовая компания», планируемый ввод – март 2019 г. 

Вторая, на 350 посещений в смену – в Индустриальном районе города, 
работы ведет ООО «Дельта-Строй». Объект намечено ввести в эксплуа-

тацию в сентябре 2019 г. 
Также заключен госконтракт на строительство поликлиники в Кировском 

районе, на 350 посещений в смену. Ее сдадут уже в этом году. 
Разработана проектно-сметная документация на строительство детской 

поликлиники в Мотовилихинском районе, сейчас она проходит государ-
ственную экспертизу. Срок завершения работ – декабрь 2019 года. 

В г. Оханске ведется строительство лечебного корпуса на 22 койки с ин-
женерным блоком, который откроется в марте. 

В этом году в регионе построено три пожарных депо: одно – на 4 выезда  
в г. Кизеле Кизеловского муниципального района и еще два, на 2 и 4 выезда –  
в поселке Яйва. Заканчивается строительство пожарного депо на 6 выездов 
в г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский). Планируе-
мый ввод в эксплуатацию – в августе текущего года.

При проектировании объектов применяются новые технологии -  в том 
числе, цифровое моделирование зданий (BIM). Также ГКУ ПК «УКС Перм-
ского края» осуществляет разработку проектов с использованием проект-
ной документации повторного применения, получившей положительное за-
ключение Государственной экспертизы. 

ОБЪЕМЫ ЖИЛЬЯ РАСТУТ
Общая тенденция по сокращению объемов строительства жилья не кос-

нулась Пермского края. По данным Пермьстата, за январь-май 2018 года 
в регионе введено 312 755 кв. метров жилья (169,4 % к соответствующему 
периоду 2017 года), 4 127 квартиры, в том числе: 

- многоквартирного жилья – 128 514 кв. метров (115,1 %  к соответству-
ющему периоду 2017 года);

- индивидуального жилья – 184 241 кв. метров,  на 84,4 % больше, чем год назад.
В том числе, в первом полугодии введено 245 515 кв. метров жилья эко-

номического класса – 160,1 % к аналогичному периоду 2017 года.

На Московском урбанистическом форуме был пред-
ставлен проект благоустройства краевого центра – 
«Пермь – 300 лет на Каме». 

По словам известного российского архитектора и урбани-
ста, директора российского офиса международного проект-
ного бюро MLA+ Яны Голубевой, очень важно, когда города 
начинают заниматься реконструкцией центральных районов. 
По ее словам, центр – это место притяжения для всех жите-
лей, поэтому важно, чтобы оно отвечало вызовам современ-
ности. «Особенность каждого города связана с его историей. 
Когда мы говорим про Пермь, мы говорим о необходимости 
сохранить Первогород и дать вторую жизнь промышленным 
территориям», — считает эксперт.

Президент Гильдии градостроителей, руководитель на-
правления «Пространственное развитие» Центра страте-
гических разработок Наталья Трунова подчеркнула: «То, что 
Пермь решилась на работу с такой сложной территорией, 
которая потребует решения серьезных организационных и 
финансовых вопросов – большой прорыв». По ее мнению, 
проект «Пермь – 300 лет на Каме» идет в русле мировых тен-
денций и прогрессивных российских тенденций.

Этой же точки зрения придерживается Президент Союза 
российских городов Андрей Максимов. В своем комментарии 
эксперт обозначил, что «это один из самых вдохновляющих про-
ектов по реконструкции региональных центров России, которые 
сегодня предстоит реализовать в ближайшие годы». «Проект 
создан в духе основных идей, обсуждаемых на крупнейших ми-
ровых архитектурных и урбанистических площадках, а именно: 

идея компактного города, где есть вся необходимая инфра-
структура в шаговой доступности, где инфраструктуру содер-
жать не очень дорого. Переориентация в развитии города от 
окраин в центр – в духе самых передовых трендов. То же самое 
сейчас пытается сделать, например, Брюссель».

Руководитель архитектурного бюро SPEECH  Сергей Чо-
бан, посетивший стен Пермского края, отметил, что по про-
екту видно, что это стратегия, настоящий план постепенной 
реконструкции центра города. «Это не глобальный проект, 
который выглядит нереализуемым. Это настоящая стратегия, 
сценарий поступательного развития с упором на обществен-
ные пространства и существующие объекты», — резюмиро-
вал эксперт.

Отметим, проект «Пермь – 300 лет на Каме» был презенто-
ван в мае на Межрегиональном Архитектурно-строительном 
форуме. Масштабный проект предусматривает реализацию 
и целого ряда менее крупных, в частности, таких как Универ-
ситетский, Порт Любимов, Завод Шпагина, ТПУ Площадь 
Восстания, Новая Мотовилиха.

Согласно представленному проекту приоритетная зона 
развития краевой столицы — центр города в границах ул. 
Ленина, набережной реки Кама, долин рек Данилиха и Его-
шиха. Стратегия подразумевает максимальную концентра-
цию городских проектов и мероприятий, благоустройство 
исторических и культурных территорий, а также формирова-
ние условий для развития территорий, открывающих выход к 
реке Каме.  Проект объединит центры XIX в. и XX в. и позволит 
сформировать новый центр на стыке города и реки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ведущие российские эксперты высоко оценили 
проект комплексного развития Перми
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В этот день хотелось бы выразить свою глубокую признательность всем 
представителям этой благородной профессии и ее многочисленных специ-
альностей. Вы помогаете повышать уровень жизни общества, активно уча-
ствуете в ее развитии, в процессах модернизации. Ежегодно вы осваива-
ете новые передовые технологии, совершенствуете приобретенный опыт. 

Именно благодаря вашим усилиям, квалификации и самоотдаче разви-
вается страна! Низкий поклон каждому работнику стройки, а также вете-
ранам отрасли, которые заложили хороший фундамент для ее успешного 
функционирования. 

Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству оценен,  
а в ваших собственных домах всегда царит атмосфера добра и любви! 

С праздником! 

Иван ШМИДТ, 
временно исполняющий обязанности министра строительства 

Новосибирской области

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕВЫЕ

Андрей Травников обсудил с министром 
спорта РФ развитие спортивной  
инфраструктуры региона

Глава Новосибирской области Андрей Травников 
обсудил с министром спорта РФ Павлом Колобковым 
строительство крупных спортивных объектов и прове-
дение соревнований международного уровня на терри-
тории региона. Встреча состоялась во время рабочей 
поездки врио губернатора в Москву 25 июля.

Как сообщил Андрей Травников по итогам встре-
чи, стороны обсудили развитие основных для Ново- 
сибирской области видов спорта � хоккея, волейбола  
и биатлона � и необходимой для этого инфраструктуры. 
Одной из главных тем стал вопрос выделения средств 
из федерального бюджета на строительство ледового 
дворца спорта и регионального центра волейбола.

Напомним, что 30 мая 2018 года Федерация хок-
кея России получила официальное подтверждение от 
Международной хоккейной федерации о проведении 
молодежного чемпионата мира 2023 года по хоккею 
с шайбой в Новосибирске. Для проведения крупного 
международного соревнования будет построен ледо-
вый дворец спорта на 10,5 тысячи зрительских мест. 
Его строительство, уточнил глава региона, должно 
быть завершено к середине 2022 года.

«Городу нужен новый ледовый дворец, и мы его все 
равно построим: такое обещание я дал новосибирцам. 
Но чтобы успеть завершить все работы к проведению 
молодежного чемпионата мира, нам необходима по-
мощь Министерства спорта, Правительства РФ. В том 
числе и помощь из федерального бюджета. Мы с этим 
объектом заявляемся в федеральную программу Мин-
спорта. Проектно-сметная документация будет готова 
осенью, и регион сразу же может приступить к стро-
ительству», � подчеркнул врио губернатора. Его слова 
цитирует пресс-служба регионального Правительства. 

Также Андрей Травников сообщил Павлу Колобко-
ву о формировании в Новосибирской области единой  
системы подготовки хоккеистов � будущих игроков 
хоккейной «Сибири». Ее важная составляющая � раз-
витие муниципальных хоккейных школ в районах  
и городских округах области, а также создание  
межрайонных центров подготовки юных спортсменов 
с организацией интернатного проживания.

Еще один важный спортивный объект, вопросы 
оперативного завершения строительства которо-
го обсудили Андрей Травников и Павел Колобков, �  
региональный центр волейбола. Его сдача заплани-
рована в 2020 году.

Новый объект будет отвечать всем современным 
стандартам и требованиям для проведения не только 
тренировок сборных команд, но и соревнований по во-
лейболу международного уровня. Например, сделает 
возможным проведение в регионе международного 
турнира «Волейбольная Лига наций». В планах � сделать 
новосибирский волейбольный центр тренировочной ба-
зой мужской и женской национальных сборных России 
по волейболу перед Олимпиадой в Токио 2020 года.

Из федерального бюджета на софинансирование 
строительства объекта уже было выделено 500 млн. 
рублей. Но для того, чтобы выдержать жесткие темпы 
строительства, необходимо стабильное финансирова-
ние, подчеркнул Андрей Травников.

«Мы обсудили необходимость выделения финанси-
рования и в 2019, и в 2020 годах. Получена поддержка 
со стороны министра, надеемся, что такую же под-
держку удастся получить и в других ведомствах, и на 
заседании правительственной комиссии», � сказал 
глава области.

Также Андрей Травников и Павел Колобков обсудили 
проведение на территории Новосибирской области эта-
па Кубка Европы по биатлону среди юниоров в 2021 году 
и V Спартакиады пенсионеров России в конце августа 
этого года.
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В июне в столице Кузбасса введен  
в строй первый наемный дом социально-
го использования. В нем смогут арендо-
вать жилье нуждающиеся граждане. Этот 
объект стал не единственным подарком  
к 100-летию города.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В юбилейный год в Кемерове введены в эксплуатацию несколько  

социально значимых объектов. 
В январе свои двери открыл второй корпус детского сада №195  

«Почемучки» в Заводском районе. В новом корпусе обустроены свет-
лые, просторные комнаты, музыкальный и спортивный залы, шахматная  
студия. Есть свой бассейн c новейшей системой очистки воды. Для ку-
пания детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотре-
но специальное кресло для опускания в бассейн и подъема из воды. В  
пищеблок входят девять цехов, оснащенных современным оборудовани-
ем. На территории детсада есть физкультурная площадка с комплексны-
ми сооружениями для бега, прыжков, спортивных игр, а также с особым 
безопасным покрытием, которое даже в дождь остается сухим. Кроме 
того, в «Почемучке» предусмотрены две группы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья от трех до восьми лет. Здание детсада 
построено в рамках подпрограммы «Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации» феде-
ральной целевой программы «Жилище». В рамках этой же подпрограм-
мы в декабре 2017 года был открыт второй корпус детского сада № 238  
«Планета детства». Корпус рассчитан на 280 мест для детей от 1 года 
до 7 лет. В целом дошкольное учреждение будут посещать 600 детей.  
Открыты четыре ясельные группы специально для малышей в возрасте  
до трех лет. Здесь обустроены просторные комнаты, музыкальный  
и спортивный залы, бассейн c новейшей системой очистки воды. Обору-
дована соляная шахта «Царство галактики» для профилактики простуд-
ных заболеваний. Пищеблок оснащен современным оборудованием.  
Блюда будут готовить по технологии здорового питания, в том числе на 
пару. Особенностью станет собственная мультипликационная студия  
«Мир волшебных красок». Эта небольшая творческая лаборатория  
с цифровым оборудованием, где воспитанники под руководством педа-
гога дополнительного образования будут делать мультики. На террито-
рии учреждения благоустроена физкультурная площадка.

9 июня 2018 года состоялось заселение наемного дома социального 
использования � это новая форма поддержки по предоставлению жилых 
помещений нуждающимся семьям (по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в наемном доме),  
которые не имеют финансовой возможности взять ипотеку. Дом на-
ходится в микрорайоне «Северная звезда», (Рудничный район города 
Кемерово). Это уникальный проект комплексной застройки. Его можно 
назвать социальным, так как в домах комплекса около 80% квартир полу-
чают дети-сироты, ветераны боевых действий, многодетные и малообе-
спеченные семьи, матери-одиночки, люди с ограниченными возможно-
стями здоровья и другие нуждающиеся категории кузбассовцев. 

Также в июне торжественно открыт Ботанический сад в городе-спутнике 
Лесная поляна. Оранжереи раскинулись на площади 3200 кв. м. Здесь 
установлено единственное за Уралом современное программное управ-
ление температурой и режимом полива. В новом Ботаническом саду  
нашлось место и живому уголку, куда постепенно будут собирать жи-
вотных со всей планеты, и водоемам с бьющими фонтанами и водными  
каскадами. В планах – разбить дендрарий, где в любое время года можно 
будет прогуляться по тропинкам сада под открытым небом. 

Кроме этого, в 2018 году запланировано завершение строительства 
Централизованного архива налоговых органов Кемеровской области  
(Заводский район, г. Кемерово) и здания Кемеровского областного 
суда (Ленинский район, г. Кемерово). А до конца года намечено сдать 
конференц-зал в Кемеровском городском клиническом диспансере име-
ни Л. С. Барбараша. Ввод в эксплуатацию строящегося корпуса позволит 
увеличить возможность широко внедрять инновационные медицинские 
технологии, существенно улучшить качество лечения кардиологических 
больных, повысить объемы высокотехнологической помощи населению 
Кузбасса, решить проблему дефицита площадей под размещение архива 

В Кемерове построили первый  
наемный дом

Школа в д. Шевели Крапивинского района

Первый наемный дом в Кемерове
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медицинской документации, а также предоставит возможность лечения  
на современном уровне, проводения научных, конференций, как регио-
нальных, так и международного уровня.

Также в следующем году в Рудничном районе появится новая  общеоб-
разовательная школа № 31 на 1050 учащихся, с бассейном.

ВСЕ ТЕРРИТОРИИ ВАЖНЫ
В областной администрации подчеркивают важность развития всех 

территорий Кузбасса, а не только крупных городов Кемерово и Ново-
кузнецка. Основная задача – привлечение инвестиций в микрорайон-
ную застройку на социальные объекты. Так, в д. Шевели Крапивинского  
района в декабре этого года после реконструкции откроется школа. Здесь  
обучаются 243 ученика, это дети из ближайших деревень (Сарапки,  
Новобарачаты и т.д.).

Проектируется большая общеобразовательная школа в Белове.  
Также готовится проектная документация на строительство школы  
в Анжеро-Судженске � в Восточном микрорайоне. По программе 
Минсельхоза продолжится строительство школы в пос. Металлургов 
Новокузнецкого района.

В Кемеровском районе планируется завершить: строительство фельд- 
шерско-акушерского пункта, д. Береговая (на 40 посещений в день); ка-
питальный ремонт здания МБУ «Дом культуры Щегловского поселения 
Кемеровского муниципального района». 

Предусмотрено завершение капитального ремонта помещений  
Центрального дома культуры в г. Белово.

В стороне не остается и город Новокузнецк, где в этом году вводится 
в строй школа № 81.

В Прокопьевском районе планируется к завершению строительство 
Дома культуры из средств муниципального бюджета.

В рамках подготовки к Дню шахтера в Таштаголе проводится  
капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения №1 
«Красная Шапочка», будут обновлены корпуса Таштагольской район-
ной больницы.

 
ИПОТЕКА � ДОСТУПНЕЕ
В первом полугодии 2018 г. лидерами по количеству сданных квад- 

ратных метров стали ООО «СДС-Строй» (19 103 кв. м); ООО «ФСК 
СтройСиб-42» (7023 кв. м); ООО «Програнд» (6682 кв. м); ООО «Пиллон»  
(5180 кв. м). Индивидуальное жилье составляет 40% от плана 2018 года. 
В январе-июне построено 1303 индивидуальных дома площадью 132 657 кв. м. 

Для стимулирования жилищного строительства, в том числе возведения 
индивидуального жилья, в Кемеровской области действуют такие меры, как:

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой за 
счет субсидий из областного бюджета;

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для 
строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей, име-
ющих трех и более детей (за счет средств регионального бюджета).

Кроме того, для улучшения жилищных условий граждан и стимулиро-
вания потребительского спроса на новостройки действует федеральная 
ипотечная программа. Региональным оператором данной программы в 
Кузбассе является АО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию Кемеровской области». В агентстве все категории кузбассовцев 
в возрасте от 21 до 65 лет могут получить ипотеку для покупки квартир 
в новостройках под 8,75 – 9% годовых, а приобрести готовое жилье по 
ставкам 9 – 9,25%. При этом для многодетных семей при покупке стро-
ящегося жилья ставка дополнительно снижается на 0,25 п.п. – до 8,5%. 

На дополнительное снижение процентной ставки могут рассчитывать 
участники «партнерских акций» с застройщиками. В результате компен-
сации части расходов по ипотеке застройщиком ставка на покупку квар-
тиры может составлять 5,5% годовых на весь срок кредитования. 

Также на территории Кемеровской области ведется прием заявок по 
новой программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 
под 6% годовых. Этой программой могут воспользоваться семьи, у ко-
торых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй 
или третий ребенок, при условии, что они уже приобрели или планируют 
приобрести квартиру в новостройке.

Еще одной мерой поддержки населения станет субсидирование про-
центной ставки по ипотеке. Так, за счет средств областного бюджета для 
нуждающихся категорий граждан ставка по кредиту снизится на 3 процент-
ных пункта и будет составлять до 6% годовых на весь срок кредитования.

Ботанический сад

Детский сад «Почемучки»

ЦДК, г. Белово, 1-я очередь

Здание областного суда
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Заменить до 2020 года все лифты с истекшим 
сроком службы в стране, как того требует тех-
нический регламент Таможенного союза, не 
удастся, а значит, срок исполнения данных 
требований необходимо продлить. Этот и 
другие вопросы обсудили члены Комиссии по 
вопросам лифтового хозяйства Обществен-
ного совета при Минстрое России.

В работе комиссии под руководством члена Президиума Общественного со-
вета при Минстрое России Сергея Чернышова приняли участие представите-
ли Национального лифтового союза, Минстроя России, Общественного совета 
при Минстрое, Минпромторга России, ОПОРы России, Ассоциации региональ-
ных операторов капитального ремонта, руководители крупнейших лифтострои-
тельных предприятий и лифтовых специализированных организаций, эксперты 
общественных объединений сферы ЖКХ.

Сергей Чернышов начал заседание с проблемного вопроса приведения лиф-
тов, отработавших назначенный срок службы, в соответствие требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 011/2011.  
В соответствии с ним лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу 
технического регламента (до 5 февраля 2013 года) и отработавшие назначен-
ный срок службы (25 лет), должны быть приведены в соответствие с требова-
ниями безопасности технического регламента в срок, не превышающий 7 лет  
с даты вступления технического регламента (до 15 февраля 2020 года). В жи-
лом фонде Российской Федерации насчитывается порядка 430 тыс. лифтов, из  
которых 110 тысяч уже отработали свой назначенный срок службы, и ежегодно 
это количество растет на 10 тысяч.

По итогам первого полугодия 2018 года региональными операторами капи-
тального ремонта законтрактовано работ по замене 7763 лифтов в 57 субъектах 
Российской Федерации, что в 2,9 превышает показатель 2017 года (2669 лиф-
тов в 21 субъекте). Лидерами первого полугодия 2018 года по заключенным кон-
трактам на замену лифтов в многоквартирных домах стали г. Санкт-Петербург, 
Башкортостан, Свердловская область, Красноярский край, Иркутская область, 
Ленинградская область, Калужская область, Волгоградская область, Орен-
бургская область, Архангельская область и Хабаровский край. При этом в 42% 
заключенных в первом полугодии 2018 года контрактов использованы разра-
ботанные комиссией механизмы ускоренной замены лифтов с привлечением 
внебюджетных источников финансирования.

Тем не менее даже при условии успешной реализации региональных про-
грамм капитального ремонта, а также проектов ускоренной замены лифтов в 
субъектах Российской Федерации до 15 февраля 2020 года не удастся испол-
нить требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» и заменить все лифты с истекшим сроком службы. Эксперты пришли к 
мнению о необходимости увеличения срока приведения лифтов в соответствие 
требованиям технического регламента, но новый срок должен быть обоснован 
и экономически, и технически, чтобы субъекты несли ответственность за его 
исполнение. Об этом на комиссии сказал исполнительный директор НЛС, ге-
неральный директор Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО) 
Петр Харламов.

Алексей Захаров, первый вице-президент НЛС, напомнил участникам  
комиссии о том, что в будущем году лифтовики отметят юбилейную 70-лет-
нюю дату существования российского лифтостроения. Именно 1 февраля 1949 
года было подписано Постановление Совета Министров СССР № 433 «Об ор-
ганизации производства лифтов». Как справедливо полагают представите-
ли лифтового комплекса страны, этот документ и положил начало массовому 
производству подъемников. Алексей Захаров озвучил инициативу Националь-
ного лифтового союза организовать торжественные мероприятия, посвящен-
ные этой дате, и призвал все лифтовое сообщество принять активное участие  
в подготовке к юбилею. 

По материалам Ассоциации 
«Российское лифтовое объединение»

Лифтам дадут новый срок
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Все пассажирские и грузовые лифты, которые выпускает ООО «РУСКО 
ЛИФТ», соответствуют стандартам и требованиям, предъявляемым  
к подъемному оборудованию. Компания использует многолетний техно-
логический, производственный опыт партнеров из Южной Кореи. Компа-
нии-партнеры «Рус Диэс Айдиэс» и «Рус Ханву Инжиниринг» на территории 
завода взяли на себя ответственную часть технологического процесса. 
Промышленное партнерство по выпуску систем управления лифтами  
и производству механизмов для дверей кабины и шахты позволили  
увеличить долю импортозамещения.

Выпускаемые лифты характеризуются как комфортные, безопас-
ные, энергосберегающие. Продукция завода конкурентоспособна  
на лифтовом рынке – хорошие отзывы потребителей поступают  
из многочисленных российских городов.

Компания «РУСКО ЛИФТ» является активным участником программы 
капитального ремонта многоквартирных домов по замене лифтового 
оборудования.

На Международной выставке Russian Elevator Week-2017 компания 
удостоена Диплома в номинации «Лучший лифт отечественного произ-
водителя для программ капитального ремонта многоквартирных домов 
(в сфере ЖКХ)». Коллектив стал участником Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности».

Завод «РУСКО ЛИФТ» укомплектован высококвалифицированными 
специалистами, которые регулярно повышают профессиональный уро-
вень, перенимают опыт у зарубежных коллег. Активно развивается вну-
трикорпоративная политика, успешно решаются социальные задачи.

Возглавляет коллектив генеральный директор Кахраман Юлдашев.  
У предприятия «РУСКО ЛИФТ» есть все основания быть достойной и кон-
курентоспособной компанией не только в России, но и на мировом рынке.

ООО «РУСКО ЛИФТ» � единственный в Республи-
ке Башкортостан завод полного цикла по производ-
ству лифтов и лифтового оборудования. Создан-
ное в 2014 году на территории инновационного  
технопарка «Инмаш» в городе Стерлитамаке 
предприятие за несколько лет выросло из не-
большого производства в современный динамич-
но развивающийся завод с компактными цехами 
и передовой технологией.

РУСКО ЛИФТ:  
комфорт и безопасность по доступной цене

На заседании были определены основные направления работы комиссии 
на 2018 год:
1. Решение задачи приведения лифтов, отработавших назначенный срок службы 

в многоквартирных домах, в соответствие требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824.

2. Внесение изменений в действующее законодательство для исключения избы-
точного вида надзора на стадии ввода лифта в эксплуатацию после его монтажа в 
связи с заменой или модернизацией, а также передачи полномочий по осуществле-
нию государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» на стадии эксплуатации 
за лифтами, находящимися в многоквартирных домах, органам Государственного 
жилищного надзора.

В завершение заседания был дан старт подготовке Международной выставки 
лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator week � 2019. Ровно через год, 
18 � 20 июня 2019 года, в Москве соберутся ведущие российские и мировые компа-
нии, чтобы представить свои последние разработки, высокотехнологичные новинки 
в области вертикального транспорта, современные решения по формированию без-
барьерной среды для инвалидов, инновационные системы безопасности лифтов и 
премьерные демонстрации дизайна лифтовых кабин.

Ре
кл

ам
а
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В Москве прошла конференция, 
участники которой обсудили подхо-
ды к выполнению задачи, поставлен-
ной в майском указе Президента РФ,  
по увеличению объемов строительства 
жилья, в том числе за счет реконструк-
ции многоквартирных домов и расши-
рения малоэтажного строительства.

Судьба старого жилого фонда: 
реновация или реконструкция?

Жилищно-строительные кооперативы ЖСК объединились в Ассоциацию «Го-

родские землевладельцы» для проведения реконструкции своих домов с учетом 

согласованных действий и конструктивного взаимодействия с органами исполни-

тельной власти. Реконструкция осуществляется с надстройкой многоквартирных 

жилых домов, расположенных в Москве, которые не попали в программу ренова-

ции Москвы, а также в регионах России. Проекты реконструкции МКД реализуют-

ся в интересах собственников, принявших решение остаться жить на своем месте, 

улучшить свои жилищные условия за счет реконструкции путем обстройки и над-

стройки верхних этажей на отдельном фундаменте без нагрузки на дом за счет 

инвесторов-застройщиков. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации» поставлена задача по уве-

личению объемов строительства жилья. Это возможно не только за счет нового 

строительства, но и путем реконструкции многоквартирных домов с привлечени-

ем внебюджетных средств, увеличения объемов малоэтажного строительства.

В России каждый пятый жилой дом � пятиэтажка, это наш национальный  

жилой фонд, который стареет, и один капремонт недостаточен для комфортного 

и безопасного проживания. Необходим не только снос домов, но и их реконструк-

ция, включающая в себя и капитальный ремонт. Мировой опыт показывает, что 

реконструкция � это естественный процесс градостроительного развития, когда  

в городах с многовековой историей на застроенных территориях дома реставри-

руют и реконструируют.  Реконструкция осуществляется не за бюджетные сред-

ства, а на деньги профессиональных инвесторов и застройщиков. 

По материалам пресс-службы 
Российского союза строителей
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Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строитель-

ства Ефим Басин обратил внимание аудитории на то, что для исполнения майско-

го указа президента страны необходимо обеспечить доступным жильем 5 млн. 

российских семей. Этот вопрос можно решить только системно, анализируя воз-

можности отечественного строительного комплекса, проектных институтов, при-

соединения коммуникаций и т.д. По его словам, 90% всех средств, привлекаемых 

к строительству жилья – это средства населения, в том числе долевые. Кроме 

того, значительные финансовые средства должны быть выделены государством 

на строительство жилья для отдельных категорий граждан – военнослужащих, де-

тей-сирот, чернобыльцев. К этому процессу подключены многочисленные регио-

нальные проекты – программы реновации, поддержки молодых семей, строитель-

ства жилья в сельской местности и др.

По мнению Басина, чрезвычайно полезна инициатива граждан, связанная  

с реконструкцией существующих пятиэтажек (только в Москве их порядка 4 тыс). 

Ее реализация даст жителям «хрущевок» возможность создать благоустроенное 

современное жилье. Необходимо обратиться к Президенту РФ с тем, чтобы он 

поддержал эту идею.

Как отметил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфе-

ре жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, на данный момент в 

сфере ЖКХ существует немало проблем: институт концессии внедряется сложно; 

новые инвестиционные инструменты не предлагаются; изношенность коммуника-

ционной сети преодолела восьмидесятипроцентный рубеж и др. По его мнению, 

коммунальную инфраструктуру в стране должны развивать коммунальные пред-

приятия, которым необходимо иметь свои развитые сети для доведения своего 

товара до конечного потребителя.

Павел Дорохин, депутат Государственной думы Федерального собрания Рос-

сийской Федерации, отметил, что депутатским корпусом несколько раз обсуж-

дался вопрос реновации жилья, но тема реконструкции пятиэтажек глубоко не 

рассматривалась. По мнению депутата, это очень полезная инициатива граждан, 

требующая для своего решения привлечение средств инвесторов. При этом мо-

жет быть полезен опыт Восточной Европы, успешно осуществившей реконструк-

цию жилья, не отвечающего современным требованиям.

По мнению первого вице-президента Российского союза строителей Владими-

ра Дедюхина, в процессе реконструкции необходимо учитывать состояние жило-

го фонда, наличие квалифицированных девелоперов, интересы местных властей  

и жителей дома. РСС поддержал инициативу реконструкции пятиэтажек, которых 

в российских регионах насчитывается более 30 тысяч.

Что лучше � реконструкция или реновация? Однозначного ответа на этот во-

прос быть не может, считает Дедюхин.
«Везде должен быть использован подход, который определяется целесообраз-

ностью, заинтересованностью в каждом конкретном случае. Это и состояние домов, 

это и заинтересованность власти, и, конечно, это заинтересованность жителей. По-

этому нет однозначного ответа, его необходимо решать в каждом конкретном слу-

чае», � отметил первый вице-президент Российского союза строителей.

Он сообщил, что в стране 11,5 млн. кв. метров жилья, пятиэтажек. В 14 горо-

дах-миллионниках 32 тысячи таких домов, которые сегодня ожидают решения,  

в каком масштабе и в какие сроки должно быть обновление жилого фонда.  

В Перми, например, 54 процента жилья в многоквартирных домах � это пятиэтажки. 

В Красноярске � 36 процентов, в Омске � 41 процент, в Саратовской области каж-

дый четвертый житель живет в пятиэтажке. Поэтому эта тема чрезвычайно важная.

«В субъектах существуют разные программы расселения, они по-разному 

исполняются, да и подход к пятиэтажкам в субъектах разный. Допустим, по на-

шей информации, жители пятиэтажек Владивостока не очень-то желают уезжать  

из своих квартир, потому что их дома расположены в привлекательных районах. 

По данным «Российской газеты», в Санкт-Петербурге существует программа рас-

селения, ориентированная на 2018 � 2019 годы, но из 3,4 тысячи квартир в насто-

ящее время расселено только 103 квартиры. Тема интересна сегодня, и мы наме-

рены ее продолжать», � отметил Дедюхин.

По итогам конференции разрабатываются рекомендации в национальный про-

ект «Жилье и городская среда», включая предложения по определению 20 старто-

вых городов России, где можно начать реализацию под патронатом субъектов РФ 

программы реконструкции жилого фонда.
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Президент поставил задачу строительства 120 млн. кв. м 
жилья в год, но для ее решения необходимо пересмот- 
реть все существующие положения в градострои-
тельной политике. В том числе, создать условия для 
развития малоэтажного строительства в России. 

60% строящегося жилья 
должно быть малоэтажным
Размышления о жилищном строительстве в России

Нас почти 145 млн. человек. Площадь жилого фонда –  
3,2 млрд. кв. м, или по 22 кв. м на каждого (в Западной  
Европе – порядка 35 кв. м). Это средний показатель, далеко 
не полностью определяющий ситуацию. Около 88% жилья, 
построенного в России за последние 20 лет, – это городские 
многоквартирные дома. Ветхое и аварийное жилье (с изно-
сом более 70%, хрущевки в этот список не входят) в России 
составляет около 100 млн. кв. м. 

В отличие от Москвы панельные 4 � 5-этажки в большинстве  
городов России не сносятся, а подвергаются капитальному ре-
монту или санации. Более 70% многоквартирных домов в России –  
это здания, построенные по типовым проектам, т. е. так называе-
мые серийные дома. В городах-миллионниках эта цифра превы-
шает 80%, а в Москве – 95%. 

Застройка городов многоэтажными домами, отдельными  
микрорайонами во всем мире признана вредной для психики  
человека, и мы вольно или невольно создаем большие проблемы 
будущим горожанам. Сменив социализм на капитализм, власти 
не учитывают глубинных изменений психологии россиянина, про-
должая формировать среду обитания по старым лекалам.

Бесплатная приватизация, а затем увеличение коммерческой 
застройки последних лет породили иллюзию, что государство ре-
шило всех сделать собственниками жилья. В большинстве регио-
нальных центрах свернуто возведение социального жилья. Более 
того, отставание с разработкой схем территориального планиро-
вания делает по закону как массовое жилищное, так и строитель-
ство вообще весьма проблематичным во многих местах. 

Приватизация жилья имело в себе проблему, которая сейчас 
обострилась и грозит взорвать ситуацию. Не все собственники 
жилья могут и хотят содержать свое жилье. Причина простая –  
нет средств! 

Всего в частных руках находится 86% жилого фонда (в Гер-
мании – 46%, Швеции – 38%, Австрии – 40%, США – 64,4%).  
Соответственно, в этих странах огромную роль играет аренда:  
в Австрии – 40%, в том числе 23% – социальная, в Великобрита-
нии � 31%, в том числе 20% – социальная, в Нидерландах – 42%,  
в том числе 32% – социальная, в Швеции 44%, в том числе 17% – 
социальная, и в США – 32,6%, в том числе 1% – социальная. Как 
видим, социальное жилье играет существенную роль в развитом 
капиталистическом мире!

Мониторинг реализации нацпроекта сигнализирует, что даже 
при включении всех механизмов поддержки коммерческое жилье 
оказывается не по карману очень и очень многим нашим сограж-
данам. Но так обстоят дела и во всем мире. 

Ипотечное кредитование проблему не решает, а усугубляет, так 
как в конечном счёте кратно увеличивает стоимость жилья. Так, 
за последние 9 лет сумма выданных ипотечных кредитов увели-
чилась в 99 раз! Понятно, что расти и дальше с такой скоростью 
ипотечное кредитование не в состоянии. Собственно, темпы его 
роста уже снижаются. В этой ситуации срочно нужны новые фи-
нансовые подходы.

БОНДАРЕНКО В.И.
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Более того, есть немало людей, предпочитающих арендовать 
помещения, имея высокие доходы. Ведь, кроме прав собственно-
сти, существуют обязанности.

В общей площади жилищного фонда доля городских посе-
лений составляет более 72%, доля сельских поселений – ме-
нее 28%. Общая площадь многоквартирных домов в целом по  
России, по данным ФСГС, составляла 68,0%. Такая структура жи-
лищного фонда не характерна для европейских стран и отражает 
методы решения жилищной проблемы, сложившиеся во времена 
планово-распределительной экономики. Формат экономики сме-
нился, а идеология жилья � нет!

Выбытие жилищного фонда в официальной статистике не от-
ражается, но может быть рассчитано исходя из прироста жилищ-
ного фонда за год. Получаемые таким образом цифры выбытия 
жилищного фонда оказались равными 3,6 млн. кв. м за год. Доля 
ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда, по данным официальной статистики, устойчи-
во равняется 3,2% (!). Но кто, где и как считает?

В России существует проблема доступности качественного 
жилья в качественной среде обитания. Целые города и деревни 
стоят заброшенные, в то время как основная часть населения 
стремится туда, где можно жить и зарабатывать. В совокупности 
с тем, что в России наблюдается огромное расслоение населения 
по уровню доходов, получается, что для 90% населения жилищная 
проблема является острой и насущной, так как они не могут ку-
пить качественное жилье там, где сегодня можно достойно жить. 

Но процесс урбанизации губителен для России. Это ведет к 
утрате многовековой национальной культуры исторической Рос-
сии. Большое число поселений либо исчезает, либо деградирует. 
А если территория лишается населения, то исчезают предпосыл-
ки для экономического развития, диверсификации экономики.

Качество условий проживания часто не соответствует совре-
менным потребительским стандартам. То есть жилье не являет-
ся комфортным по уровню благоустройства и привлекательным 
по месту расположения. В среднем по России доля комплексно 
благоустроенного жилья (оборудованного одновременно водо-
проводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, 
газом или напольными электроплитами) составляет всего 60%. 

Численность населения, не обеспеченного водоснабжением, 
оценивалась в 33 млн. человек, канализацией – 39,1 млн. человек, 
отоплением – 26,9 млн. человек. При этом в сельской местности 
60% жителей не могут пользоваться всеми удобствами. Регионы –  
лидеры по наличию неблагоустроенного жилья: Республика  
Алтай � 84,7%; Республика Тыва � 72,8%; Бурятия � 67,5%; Даге-
стан � 65,5%; Вологодская область � 64,7%; Севастополь � 59,8%; 
Курганская область � 59,0%; Томская область � 58,4%; Забай-
кальский край � 57,6%; Новгородская область � 55,7%; Псковская  
область � 54,9%; Алтайский край � 54,9%; Кировская область �  
54,3%; Костромская область � 52,9%; Кемеровская область � 
51,1%. Ну и так далее, и это в 21-м  веке, в стране, претендующей 
на лидирующие позиции! Более того, без должных коммуникаций 
и соответствующего благоустройства находится в эксплуатации, 
большое количество детских, учебных и лечебных учреждений в 
регионах России.

В большинстве субъектов Российской Федерации доля из-
ношенных многоквартирных домов, требующих капитального  
ремонта, составляет 17–25%. По оценкам Международной 
финансовой корпорации (IFC), для проведения капремонта и 
модернизации жилого фонда в России необходимы масштаб-
ные инвестиции – около 322 миллиардов рублей ежегодно до  
2035 года. Аварийными признаются многоквартирные дома, 
проведение восстановительных работ в которых технически не-
возможно или экономически нецелесообразно. Их техническое 
состояние характеризуется снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, при которых существует опас-
ность для пребывания людей. 

Чего ждем, на что надеемся, проблема не рассосется, она еже-
годно обостряется и нарастает!

Все эти проблемы усугубляются на фоне изменения тарифов 
на энергоносители. Большая часть жилого фонда построена без 
соблюдения норм энергосбережения. В среднем по России рас-
ходы на отопление составляют 55 кг у.т./м2.год (килограмм на метр 
квадратный условного топлива в год) и на горячее водоснабжение 

“Процесс урбанизации губителен  
для страны, он ведет к утрате 
многовековой национальной культуры 
исторической России. 
Большое число поселений либо 
исчезает, либо деградирует. А если 
территория лишается населения,  
то исчезают предпосылки 
для экономического развития, 
диверсификации экономики„
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19 кг у.т./м2 год, т. е. суммарный расход тепловой энергии равен  
74 кг у.т./м2 год, тогда как, например, в странах Скандинавии  
суммарный расход тепловой энергии составляет 18 кг у.т./м2 год.

Среди основных причин удручающе малой энергоэффектив-
ности зданий специалисты называют недостаточное термосо-
противление основных строительных конструкций. В среднем  
в ранее построенных зданиях средней полосы России сопро-
тивление теплопередаче стен равно 0,9 - 1,1 м2.оС/Вт, окон �   
0,39 � 0,42 м2. оС/Вт, покрытий – около 1,5 м2.оС/Вт, что в 2-3,5 
раза меньше, чем в странах Западной Европы. В свете тенденции 
роста цен на энергоносители повышение энергетической эффек-
тивности зданий и сооружений является, пожалуй, самой актуаль-
ной задачей отечественной строительной индустрии.

Города-миллионники задыхаются от точечной застройки,  
а жители от автомобильных пробок и отсутствия должных мощ-
ностей по воде, электричеству и канализации. А именно этими 
объемами гордится Минстрой, докладывая о рекордах. В России 
почти четверть населения приходится на эти города. 

Статистика ввода жилья показывает, что из общего объема  
жилищного строительства в 2013 году 4,7 млн. кв. м, или 16,9% 
было введено в 15 самых крупных городах страны. Среди них – 
Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Казань. Рост жилищно-
го строительства в течение последних лет привел к появлению на 
рынке большого количества однотипных жилых проектов, не обес- 
печенных инфраструктурой.

Безусловно, это далеко не полный перечень проблем. Выше 
был отмечен необходимый актив на ремонт и поддержание суще-
ствующего жилого фонда, но есть мнение, что без срочного стро-
ительства в ближайшие годы 1,5 млрд. кв. метров современного 
энергоэффективного жилья лавинный процесс кризиса жилищ-
ной проблемы не остановить.

Пришло время, и надо признаться, что без смены идеологии 
жилья, без изменения государственной политики эти задачи не 
решить. Более того, все последние годы в решении проблемы 
жилья допускались системные ошибки и просчеты. Все призывы 
правительства и президента обратить внимание на строитель-
ство жилья малоэтажного формата оставались без внимания  
Минстроя. Регионы не могли сами изменить ситуацию, а жите-
ли не имели достаточных ресурсов, чтобы решать вопрос жилья  
самостоятельно. 

Земля в муниципальных образованиях стала предметом спеку-
ляции, местные власти активно включились в торговлю перспек-
тивными участками, доведя их стоимость до абсурдной. Тысячи 
гектаров земли, пригодных для застройки, простаивают, дожида-
ясь денежных покупателей. Многие тысячи многодетных семей 
получают земельные наделы под строительство в труднодоступ-
ных местах без коммуникаций!

У руководства отрасли нет понимания того, что малоэтажное 
домостроение может быть доходным, что можно строить быстро, 
дешево и красиво. Но для этого необходимо в корне изменить  
отношение к малоэтажному домостроению.

Сегодня есть строители и строительные фирмы, которые 
практикуют малоэтажное строительство жилья, но при этом они 
пользуются безнадзорностью государства и строят что-то похо-
жее на жилье, но очень далекое от основных требований к жилым 
помещениям. Весь их доход формируется на дешевом и не очень  
качественном строительном материале, на упрощении конструк-
ции и несоблюдении основных требований СНиП и норм. В России  
не практикуется строительство жилья поточным методом, не ис-
пользуется заводская конвейерная сборка отдельных фрагментов 
дома, большой заводской готовности. 

Есть нужда в увеличении объемов строительства, есть спрос 
на типовое жилье, есть природные ресурсы, созрела и перезрела 
экономическая ситуация, но нет понимания и желания организо-
вать поточное домостроение у Минстроя! Более того, нет пони-
мания того, что вся экономическая эффективность малоэтажного 
домостроения находится там, в объеме и потоке домостроения! 
Наши чиновники нашли термин «ЭКОНОМЖИЛЬЕ» и под этим ви-
дом предлагают потребителю пустое помещение, стены и пото-
лок с обозначенными точками подключения коммуникаций. 

Эти площади принимаются и подаются в отчетах, как жилые! 
Если в многоэтажном строительстве это приносит доход, то в 
малоэтажном дохода нет, и его можно организовать, только обма-
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“Сегодня есть компании, 
которые практикуют малоэтажное 
строительство жилья, но при этом 
они пользуются безнадзорностью 
государства и строят что-то похожее 
на жилье, но очень далекое 
от основных требований к таким 
помещениям. Весь их доход 
формируется на дешевом и не очень 
качественном строительном материале, 
на упрощении конструкции и  
несоблюдении основных требований 
СНиП и норм„

нывая потребителя. Поэтому и непривлекателен такой строитель-
ный бизнес. А другой без системных изменений государственной 
жилищной политики не будет развиваться.

Я удивлялся, зачем в США строители строят и сдают жилые 
малоэтажные дома с полной комплектацией мебелью, техникой, 
и даже почтовые ящики навешивают? Они в этом как раз и имеют 
свой экономический интерес! 

При поточном строительстве, когда строятся сотни, а иногда 
и тысячи домов, каждый элемент несет неплохой доход, иногда 
больший, чем доход от основного строительного бизнеса. Зака-
зывая тысячи однотипных стиральных машин у производителя, 
снижая затраты на варианты подключений и другие элементы, 
убирая посредников и торговцев, снижая затраты на логистику, 
строитель покупает ее за 50% от стоимости в магазине. А потре-
бителю она достается уже установленная, готовая к работе и так-
же по сниженной стоимости. Так по каждому виду техники. Встро-
енные пылесосы, климатические установки и т.д. 

Показателен пример по устройству встраиваемой мебели. В 
традиционном варианте прихожую отделывают строители, вы-
полняя работы по организации поверхности стен, пола, потолков 
с последующей отделкой этих площадей. Грунтовка, шпатлевка, 
покраска или наклейка обоев, плинтуса. Затем приобретается 
шкаф или другой предмет мебели и устанавливается в прихожей, 
организуя пылесборник у стены. А сколько при этом теряется пло-
щади. Встраиваемый шкаф экономит массу материалов, работы, 
площади, экономя при этом приличную сумму денег. И так по каж-
дому помещению. 

Не думаю, что для понимания этого необходимы специальные 
знания, надо просто создать возможности по выполнению этого 
набора работ и стимулировать их исполнение. Надо изменить 
требования к сдаваемому в эксплуатацию жилью.

Заявленный президентом объем строительных работ в 120 
млн. кв. метров жилья в год – задача серьезная, и она требует 
пересмотра всех существующих положений в градостроительной 
политике. Более того, 60% объема должно строиться в малоэтаж-
ном формате. 

Россия имеет ряд специфических особенностей, и простой 
перенос успешного опыта других стран не даст соответствующе-
го результата. Прежде всего, надо закрепить за Минстроем от-
ветственность по развитию индустрии заводского домостроения, 
вывести земли муниципальных образований из коммерческого 
оборота, решить вопрос финансирования работ по оснащению 
коммуникациями перспективных площадей под застройку. 

Региональные власти должны отчитываться за строительство 
жилья не по росту к прошлому периоду, а по построенным ква-
дратным метрам на каждого жителя региона, муниципального 
образования. Вопросов много, но надо начинать их решать уже 
сегодня, завтра будет сложнее и тяжелее.
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По статистике, на объектах торговли ежегодно происходило  
2,5 – 3 тыс. пожаров при числе погибших за год до 30 чел., и, воз-
можно, поэтому такие объекты не привлекали особого внимания 
надзорных органов. Анализ статистики за 6 лет показал, что по РФ 
в зданиях различного назначения высотой 6 этажей и более проис-
ходит 6% пожаров и гибель людей – 5%, причем только 5% погибает 
при тушении пожара, несмотря на оперативное прибытие пожар-
ных подразделений (в городах менее 8 мин. при нормативе 10 мин.  
по ст. 76 ФЗ №123). При этом в зданиях I степени огнестойкости про-
исходит около 1 тыс. пожаров при числе погибших до 60 чел., тогда 
как в зданиях II степени огнестойкости число пожаров около 20 тыс. 
при числе погибших немногим более 1 тыс., т.е. уже в 20 раз выше!

Оставляют желать лучшего показатели работоспособности си-
стем автоматической противопожарной защиты (СППЗ) зданий. Так,  
системы выполнили задачу: в зданиях с АПС � в 70% случаев пожаров 
(менее 1 тыс. в год); в зданиях с АУПТ � менее 34% (всего до 60 по-
жаров в год) и АУПТ не сработала /не включена � около 30%; в зданиях  
с СОУЭ выполнила задачу 85 � 90% (менее 200 пожаров в год); в зда-
ниях с СПДЗ � до 200 пожаров в год преимущественно в жилых зда-
ниях и системы выполнили свою задачу только в 50% случаев.  Тем 
не менее, при отказе АПС, АУП, ПДЗ, СОУЭ, отсутствии освещения 
и других систем активной ППЗ гибель людей менее 50 чел. в год, т.е. 
0,005% от общего числа погибших, хотя в результате паники при пожа-
ре число погибших ежегодно возрастает в 1,5 – 2 раза. Значительные 
позитивные сдвиги в этом направлении могут быть достигнуты при 
применении ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Органи-
зация проведения проверки работоспособности систем и установок 
противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» 
(введен в действие с 01.05.2018 г.). Письмом МЧС России (исх. № 91-
1080-19 от 19.03.2018 г.) подтверждено действие названного ГОСТ  
на добровольной основе!

При оценке перспектив решения проблем обеспечения пожарной 
безопасности огромное значение имеет подготовленный Минстро-
ем России проект Федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений, Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные  
акты РФ». Названным проектом ФЗ вносятся принципиальные  
изменения в существующую систему нормирования в строительстве, 
а именно:

- предусмотрена разработка строительных норм (СН) обязатель-
ного применения, в т.ч. по пожарной безопасности, и строительных 
правил (СП) добровольного применения;

- создание и ведение Минстроем Федерального реестра норма-
тивных документов, применение которых только после внесения в 
такой реестр;

- оценка соответствия требованиям безопасности при соблюде-
нии СН, т.е. обязательных требований;

- исключение оснований для разработки СТУ, в т.ч. по пожарной 
безопасности, и др.

Остановимся на основных положениях разработанного законо-
проекта:

1. Проект изменений ч.1 и ч. 8 ст. 6 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, 
к сожалению, не распространяется на все стадии жизненного цик-
ла здания или сооружения (отсутствуют стадии реконструкции, ка-
питального ремонта), что противоречит ст. 2 и ч. 2 ст.3 ФЗ № 384, а 
также на стадии технического перевооружении, изменения функцио-
нального назначения зданий, сооружений из-за отсутствия названных 
стадий также и в действующей редакции ФЗ № 384, что противоречит 
положениям ч. 2 ст. 1 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, т.к. его требования 
для этих этапов жизненного цикла являются обязательными. Обосно-
вание: пожары с массовой гибелью людей в ТЦ «Адмирал», г. Казань  
(16 погибших), ТРЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово (57 погибших), склад 
на ул. Уральской, г. Москва (8 погибших пожарных-спасателей) и мн. др.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
проблемы и перспективы
МЕШАЛКИН Е.А., д.т.н., профессор, председатель правления ОООР «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли»

Трагический пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 
в очередной раз показал нерешенность 
многих проблем обеспечения пожарной 
безопасности объектов, особенно с мас-
совым пребыванием людей. 
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2. Проект изменений в ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ в части обя-
зательного применения включенных в Реестр строительных норм,  
утвержденных ФОИВ нормативных-правовых актов, содержащих 
требования безопасности (механической, пожарной и др.): 

по перечисленным видам безопасностей (изменяемая редакция 
ст.6 ФЗ №384) - не соответствует  положениям ч.1 ст. 7 Федерально-
го закона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом  регулировании»;

в отношении обязательности применения таких требований – не 
отвечает положениям ч.3 ст.7 вышеназванного ФЗ № 184 (в редакции 
ФЗ от 01.05.2007г. №65-ФЗ и от 25.07.2011 г. № 255-ФЗ).

3. В изменяемой редакции п. 2) ч. 1 ст. 6 ФЗ № 384 в подпункте 
в) в отношении сводов правил упущена детализация в отношении 
сводов правил по пожарной безопасности (сейчас имеется около  
30 таких сводов правил, утвержденных и действующих согласно 
требованиям ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности»,  
ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»).

4. В изменяемой редакции ч. 2 ст.6 ФЗ №384 оказалось утра-
ченным прогрессивное и во многих случаях экономически эффек-
тивное положение ч.3 ст.6 действующей редакции ФЗ № 384 в от-
ношении возможности соблюдения требований на альтернативной 
основе (т.н. «гибкое нормирование», широко применяемое во мно-
гих зарубежных странах). Кроме того, в редакции ч.2 ст.6 упуще-
ны своды правил по пожарной безопасности, т.к. они не отнесены  
к СП в сфере строительства. Таким образом, из изменяемой ре-
дакции следует, что застройщики, архитекторы, проектировщики, 
строители, эксплуатирующие организации, производители со-
временных средств обеспечения безопасности лишаются воз-
можности  реализации наиболее эффективных, инновационных,  
в т.ч. энергосберегающих, решений. 

5. В приказах ФОИВ (Минстрой, МЧС и др.) по утверждению СП 
устанавливаются сроки их вступления в силу, поэтому сам факт вклю-
чения Минстроем норм в Реестр не должен приводить к изменениям 
на завершающих этапах проектирования, иначе это приведет к суще-
ственному увеличению сроков и заметному удорожанию стоимости 
соответствующих работ. 

6. В изменяемой редакции ч.6 ст.6 ФЗ №384 в отношении реви-
зии и пересмотра (актуализации) не реже чем каждые 5 лет следует 
дополнительно включить своды правил по пожарной безопасности, 
чтобы исключить или минимизировать возможные дублирующие и 
противоречащие друг другу положения со строительными нормами, 
строительными правилами согласно изменяемой редакции ч. 2 ст. 6 
ФЗ № 384 (в настоящее время ряд сводов правил действуют около 
10 лет при очевидной необходимости в их изменении и дополнении, 
даже при готовности новой редакции таких документов).

7. В изменяемой редакции ст. 6 ФЗ № 384 исключена ч. 8 суще-
ствующей редакции ст. 6 в отношении разработки и согласования 
специальных технических условий (СТУ) при отступлении от обя-
зательных требований, их недостаточности по безопасности и на-
дежности или отсутствии в нормах. При этом не принят во внима-
ние огромный положительный опыт применения в течение многих  
десятилетий системы разработки и согласования специальных  
технических условий (впервые понятие технических условий вве-
дено в нормы Н-102-54 и применялось даже в условиях жесткой 
системы административного управления в СССР!). Совершен-
но очевидно, что в условиях существенного расширения состава  
обязательных требований в виде строительных норм (СН) на 
многих стадиях жизненного цикла зданий, сооружений при при-
менении новаторских архитектурных, объемно-планировочных  
и инженерно-технических решений неизбежно отступление от та-
ких требований или такие требования окажутся неустановленными, 
т.е. отсутствующими в СН и других нормативных документах, в т.ч.  
по пожарной безопасности! Ранее на определенном этапе эти 
проблемы решались на основе получения согласующих писем 
Госстроя СССР и затем России, но на современном этапе исклю-
чение разработки и согласования СТУ (достаточно прозрачная,  
за исключением нецелесообразного согласования СТУ по пожар-
ной безопасности одновременно двумя ФОИВ, т.е. МЧС и Минстро-
ем, а главное – публичной формы их рассмотрения на нормативно- 
технических советах с привлечением независимых экспертов, на-
учных учреждений) приведет к неизбежной необходимости полу-
чения в иной форме соответствующих согласований Минстроя РФ.

“По статистике, в зданиях 
I степени огнестойкости 
происходит около 1000 пожаров 
при числе погибших  
до 60 человек, тогда как  
в зданиях II степени 
огнестойкости �  около 20 000 
пожаров и более 1000 погибших, 
т.е. уже в 20 раз выше!„
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8. В изменяемой редакции ч. 6 ст.1 5 ФЗ № 384 необоснованно 
оказались утраченными (это консервативный подход и возврат к нор-
мативной базе 40-летней давности!) положения в отношении обо-
снования проектных решений не только  ссылками на требования 
нормативных документов из Реестра (в предлагаемой редакции), но 
и на требования СТУ (см. п. 7), а также результатами исследований, 
расчетами и (или) испытаниями, моделированием, оценкой риска. 
Использование перечисленных способов из-за недостаточности или 
отсутствия нормативных требований имеет широкое применение в 
практике проведения государственной и негосударственной экспер-
тизы проектной документации (ст.49 Градостроительного кодекса РФ), 
а также проведения проверок органами строительного контроля (ст. 
53 Градостроительного кодекса РФ) и государственного строитель-
ного  надзора (ст.54 Градостроительного кодекса РФ), Федерального 
государственного пожарного надзора (ст. 6 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69  
«О пожарной безопасности» в ред. ФЗ от 28.05.2017г. № 100-ФЗ», ч. 1  
ст. 6 и ст. 144 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, постановление Прави-
тельства РФ от 17.08.2016 г. № 806). Представляется, что область 
применения вышеперечисленных способов должна постоянно рас-
ширяться, что отвечает многолетнему отечественному и зарубежно-
му опыту проектирования, строительства зданий сооружений раз-
личного назначения, особенно уникальных. Действующую редакцию 
ч. 6 ст. 15 необходимо обязательно сохранить, особенно в связи с 
действием ст.17 ФЗ № 384, где имеется ссылка именно на ч.6 ст.15!)

9. В статье 3 законопроекта в отношении изменений в ФЗ от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»:

� следует исключить из законопроекта п. 2) о признании утратившей 
силу ч. 2 ст. 78 в отношении СТУ. Частично можно было упростить проце-
дуру согласования СТУ в МЧС России и Минстрое России путем внесе-
ния корректировок соответственно в приказ МЧС России от 28.11.2011 г. 
№710 и приказ Минстроя России от 15.04.2016 г. №248/пр.

� нецелесообразно изменение  редакции абзаца 1 ч. 1 ст. 80, по-
скольку соответствующие требования установлены именно ФЗ №123 
и сводами правил по его реализации, а в ФЗ №384 какие-либо проти-
вопожарные требования отсутствуют;

� необоснованно считать утратившими силу ч.ч. 2-4 и 6-11 ст.87 ФЗ 
№ 123 по огнестойкости в связи с тем, что  реализация этих требова-
ний обеспечена в СП 2.13130.2012 и СП 4.13130.2013; в дальнейшем 
в принципе можно было бы по линии МЧС России внести в вышеука-
занные части ст.87 изменения в отношении избыточной детализации 
требований с указанием конкретных показателей. Аналогично нельзя 
считать утратившими силу статьи 88 и 89 (противопожарные прегра-
ды и эвакуация), т.к. это сделает  неэффективными требования СП 
2.13130.2012, СП 1.13130.2009 и СП 4.13130.2013.

� признание утратившими силу табл. 21 � 25 приложения к ФЗ 
№ 123 приведет к потере необходимости СП 2.13130.2012 и СП 
4.13130.2013, т.е. окажется разрушенной достаточно эффективная и 
привычная система нормирования огнестойкости зданий, строитель-
ных конструкций и противопожарных преград.

10. Вместе с тем, в законопроект следовало бы внести изменения 
и дополнения:

10.1 В качестве дополнительного изменения ФЗ № 123 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» (изменения 
согласно ФЗ № 244 от 29.07.2017 г. в части утративших силу ст. 72 
и 75 по противопожарным расстояниям являются недостаточными, 
т.к. остаются действующими ст.70, 71, 73, 74, хотя для применения 
при проектировании и строительстве вполне достаточны требования  
ст. 69 ФЗ №123!).  Учитывая это, необходимо, внести в проект ст. 3 
дополнительный пункт о признании утратившими силу ст.70, 71, 73, 
74 ФЗ №123;

10.2 В ст. 20.4 КоАП РФ (в редакции ФЗ от 28.05.2017 г. №100-ФЗ) 
в части:

привлечения к административной ответственности собствен-
ников, руководителей организаций, иных должностных лиц, 
уполномоченных владеть, распоряжаться имуществом, при невы-
полнении обязательных требований, а также при отсутствии подтверж-
дения соответствия объекта защиты требованиям безопасности, в 
т.ч. с применением риск-ориентированного подхода (обоснование –  
Федеральный закон от 28.05.2017 г. № 100-ФЗ, Постановление  
Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806);

� привлечения к административной ответственности собственни-
ков, руководителей организаций, иных должностных лиц, уполномо-
ченных владеть, распоряжаться имуществом, при применении фаль-
сифицированной и иной продукции (работ, услуг), не отвечающих 
требованиям безопасности.

“При оценке перспектив 
решения проблем обеспечения 

пожарной безопасности 
огромное значение имеет 

подготовленный Минстроем 
России проект Федерального 

закона «О внесении 
изменений в Федеральный 

закон «Технический 
регламент о безопасности 

зданий и сооружений, 
Градостроительный кодекс РФ  

и иные законодательные акты РФ».  
Он вносит принципиальные 

изменения в существующую 
систему нормирования  

в строительстве„
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СТРОИТЕЛЬСТВОВЫСТАВКА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

«АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО». Информационно-ана-
литический журнал, надежный помощник и источник важ-
ной информации для руководителей инвестиционных, стро-
ительных и проектных организаций, отраслевых органов 
власти, архитекторов и строителей Омска, Новосибирска, 
Барнаула, Томска, Кемерова, Тюмени, ХМАО-Югры, Екате-
ринбурга, Челябинска.
«НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ». Главной миссией журнала являет-
ся информационное обеспечение нефтегазового комплекса 
регионов Сибири и Урала. Журнал – постоянный участник и 
информационный партнер главных отраслевых мероприя-
тий страны, он неизменно представлен на крупнейших спе-
циализированных выставках России и ближнего зарубежья. 
«СЕЛЬСКАЯ СИБИРЬ» – новый продукт на информаци-
онном рынке, который освещает актуальные вопросы 
агропромышленного комплекса Сибири и Урала, пред-
ставляет продукцию местных производителей, рассказы-
вает о тенденциях развития отрасли, новых технологиях,  
изменениях законодательства, становясь «путеводите-
лем» и помощником для профессионалов отрасли.
«КС» (Комплекс систем. Энергетика и ЖКХ). Инфор-
мационно-аналитический журнал для профессионалов 
жилищно-коммунального комплекса Омской области. В 
каждом выпуске – новости законодательства, аналити-
ка, комментарии специалистов отрасли. Журнал – един-
ственный в своем роде продукт на рынке информацион-
ных услуг Омского региона.

ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА СОРОКИНОЙ –  
МЕСТО ВСТРЕЧИ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ  УДОБРЕНИЙ  

НА УРОЖАЙ  И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

ЯРОВОЙ  ПШЕНИЦЫ

ИСКУССТВЕННОЕ 

ОСЕМЕНЕНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

АЛЕКСАНДР КОЗЮКОВ: 

ИТОГИ 

VIII М
ЕЖДУНАРОДНОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО 

КОНГРЕССА

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

ПЕРМЯКОВ МЕСТНОЙ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ»

БУРКОВ ПРИЗВАЛ 

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ 

НАЧИНАЮЩИХ  ФЕРМЕРОВ

АНАТОЛИЙ ЛЕЩЕНКО:   

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НАБИРАЮТ

СИЛУ ФЕРМЕРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

И КООПЕРАЦИЯ

«ДАЖЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ 

НЕ ПОМОГУТ ПРИВЛЕЧЬ  

МОЛОДЕЖЬ НА СЕЛО, 

ГДЕ НЕТ ДОРОГ И ГАЗА»
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ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В январе-июне 2018 года в стране 
зарегистрировано 338 433 тысячи 
договоров долевого участия в строи-
тельстве, что на 10% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
В то же время в 68 регионах стра-
ны до сих пор не решена проблема  
«обманутых дольщиков». 

Количество ДДУ в России 
выросло на 10%

Количество регионов страны, в которых есть объекты незавершенного 
строительства, сократилось до 68. На сегодняшний день в 17 субъектах РФ 
отсутствуют объекты незавершенного строительства. Из числа субъектов 
с недостроенными домами исключена Тюменская область. Об этом заявил 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимир Якушев во время Всероссийского совещания «Но-
веллы законодательства о долевом строительстве» 25 июля. 

Глава Минстроя России отметил, что опыт регионов, успешно разре-
шивших проблему «обманутых дольщиков», будет использоваться для  
тиражирования в других регионах. «В каких-то регионах принимались  
законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы  
«обманутых дольщиков» решались при помощи выделения федеральной 
земли», � пояснил министр. Его цитирует пресс-служба ведомства. 

В то же время за период с января по июнь 2018 года количество зареги-
стрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) возросло 
более чем на  30 тысяч в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 
Министр отметил, что количество зарегистрированных договоров долевого 
участия в строительстве в 2018 году устойчиво растет, прослеживается по-
ложительная динамика.

«Поправки в законодательство о долевом строительстве несут доволь-
но серьезные ограничения и требования к застройщикам, но дают больше 
гарантий сохранности средств покупателей и делают всю процедуру более 
прозрачной. Думаю, показатели, подсчитанные после вступления закона в 
силу, не повлияют на рост зарегистрированных ДДУ», � подчеркнул Влади-
мир Якушев.

Глава ведомства также отметил, что на возросшее количество зареги-
стрированных ДДУ повлияла и доступность ипотеки � граждане активнее 
приобретают квартиры с помощью ипотечного жилищного кредитования. В 
настоящее время средняя ипотечная ставка составляет порядка 9%.

За отчетный период 2018 года зарегистрировано 338 433 тысячи догово-
ров долевого участия в строительстве, это на 10% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года – 307 541 тысяча договоров.

Глава ведомства сообщил о готовности рассмотреть предложения ре-
гионов для внесения дополнительных корректировок нового закона о до-
левом строительстве. Минстрой России инициировал цикл встреч и кон-
сультаций с представителями регионов, застройщиками и банками, чтобы 
предметно обсудить нюансы нового законодательства и, выявив пробелы, 
дополнительно урегулировать их.

Владимир Якушев отметил, что в случае, если в процессе дискуссий об-
наружатся пробелы, они будут дополнительно урегулированы в осеннюю 
сессию приказами Минстроя России или постановлением Правительства 
России.

Министр также подчеркнул важность создания аналогичных площадок 
для обсуждения вступивших в силу поправок в регионах. «Они должны ра-
ботать в постоянном режиме с участием представителей профильных кон-
тролирующих ведомств, строительного бизнеса и банковской сферы», �  
отметил глава ведомства. Он добавил, что эти дискуссии не должны  
уходить в плоскость публичных рассуждений, а являться предметным  
диалогом профессионалов.

Совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве» 
было проведено Минстроем России для разъяснения представителям  
региональной власти поправок в закон о долевом строительстве и устране-
ния вопросов в его толковании. В мероприятии приняли участие замглавы  
Минстроя России Никита Стасишин, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» 
Александр Плутник, депутаты Государственной думы РФ, а также предста-
вители более 70 субъектов Российской Федерации.
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ВЫСТАВКА

C 16 по 18 мая 2018 года в Астане 
прошла 20-я Юбилейная казах-
станская международная строи-
тельная и интерьерная выставка 
AstanaBuild 2018.

В этом году в выставке приняли участие более 100 компаний из четырнадцати стран 
мира, таких как Беларусь, Германия, Испания, Канада, Казахстан, Китай, Корея, Кыргызстан,  
Латвия, ОАЭ, Польша, Россия, Турция и Узбекистан.

Выступая на церемонии официального открытия выставки AstanaBuild 2018 торговый 
представитель Российской Федерации в Республике Казахстан Александр Яковлев сказал, 
что в рамках Евразийского Экономического Содружества  торгово-экономические,  инвес- 
тиционные и межрегиональные отношения между РФ и Казахстаном динамично развива-
ются. Товарооборот между двумя странами по итогам 2017 года составил 16 млрд. долла-
ров США и вырос на 26%. «Российская Федерация вложила в экономику Казахстана более  
1 млрд. долл. США, в свою очередь Казахстан вложил в экономику России более 400 млн. 
долл. США. Сегодня на рынке Казахстана трудится более 44 000 компаний с иностран-
ным участием, из них 14 000 – это российские компании. За 2017 год на рынок Казахста-
на пришло 1750 российских компаний с инвестиционными проектами. Это говорит о том,  
что в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат».

В этом году в выставке AstanaBuild участвуют 45 российских компаний, коллективными 
стендами представлены Волгоградская, Кировская и Тюменская области.

Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев подчеркнул, что строитель-
ный комплекс играет важную роль в экономике Казахстана. «В прошлом году в жилищное 
строительство Республики Казахстан было направлено 979,8 млрд. тенге и возведено более 
11 млн. кв. метров жилья, что на 11,6 и 6,2% больше, чем в 2016 году».

Организаторы выставки отметили в этом году высокий процент участия производителей 
продукции – более 72%, из них 22%  � это казахстанские производители.

В этом году большое внимание специалистов привлекли новинки и инновационные  
продукты. 

На AstanaBuild 2018 
представили новинки 
стройиндустрии
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Интерес вызвала технология FORMATOR от ООО «Выбор-ОБД», высокотех-
нологичная машина, создающая блок-комнату в заводских условиях. Все зда-
ние изготавливается на заводе объемными блок-комнатами, на строительной 
площадке происходит только сборка конструкции дома из отдельных блоков и 
финишная отделка. 

Tikkurila предложила высокотехнологичную систему окраски крыш, которая 
предотвращает поглощение солнечных лучей, отражая их. Современные способы 
окраски крыш снижают необходимость кондиционирования воздуха и оказывают 
положительное влияние не только на окружающую среду, но и на климат внутри 
помещений, а также снижают расходы на электроэнергию.

Литейно-прессовый завод «СЕГАЛ» представил смарт-стекло с регулируемой 
прозрачностью и электрообогреваемое стекло, которое не только может прогре-
вать воздух в помещении, но и существенно экономит тепловые ресурсы.

«Русские алюминиевые трубы» предложили инновационный продукт в мире 
климата – алюминиевые трубы для кондиционеров из сплава высокой пластич-
ности, коррозиестойкий, свариваемый.

ООО «Севалкон» продемонстрировал фасадный и кровельный алюминий, уни-
кальность которого заключена в цвете и негорючести материала. Продукция сер-
тифицирована по ГОСТу и обладает нулевым классом пожарной безопасности.

На выставке было зарегистрировано посещение более 2500 специалистов 
строительной и интерьерной отрасли из 16 стран мира. Среди респондентов   
47% � руководители высшего звена, 12 % � индивидуальные предпринимате-
ли, 13% � специалисты среднего звена, более 28% � специалисты строительной  
отрасли. 

Новинкой AstanaBuild 2018 стало участие экспонентов в специальном проекте  
«Демонстрационная площадка». На открытой площадке были организованы семи-
нары, мастер-классы, презентации новых строительных материалов, технологий, 
уличного и интерьерного освещения.

Впервые на площадке AstanaBuild 2018 прошли B2B-встречи с основными 
застройщиками и DIY-сетями Казахстана. Среди партнеров B2B-встреч такие 
компании, как BI Group, «СтройМарт», «Астанатехстройэксперт», СК «Лея», «Каз-
СтандартАзия» и другие.

В рамках выставки AstanaBuild 2018  проводился конкурс на лучший дизайн 
стенда (Best Stand), и все призовые места получили российские компании:

3-е место � компания: ООО «Альтернатива»;
2-е место � компания: ООО «Севалкон»;
1-е место � ООО «ВЫБОР-ОБД».

Также, отмечая 20-летний юбилей AstanaBuild, организаторы поблагодарили 
постоянных участников выставки за доверие и поддержку и отметили отечествен-
ного производителя – компанию «Алит» за бессменное участие в выставке на про-
тяжении 15 лет.

Официальную поддержку проекту оказывали Министерство по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан, мэрия города Астаны, Союз строителей Казах-
стана, Торговое представительство Российской Федерации в Республике Казах-
стан.

Организатор события � компания Iteca совместно с международным партне-
ром ITE Group Plc (Великобритания).

Следующая выставка AstanaBuild пройдет в столице Казахстана с 22 по 24 мая 2019 г.
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Долги омичей за тепло 
продолжают расти

АВАРИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
По итогам проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора оценки паспорта 

готовности к отопительному периоду получили 72 из 119 муниципальных образова-
ний – 60,5%. 

В том числе город Омск и 11 муниципальных районов (Исилькульский, Калачин-
ский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Нижнеомский, Оконешниковский, 
Таврический, Тевризский, Черлакский и Шербакульский), паспорта готовности всех 
сельских поселений получили Большереченский и Тюкалинский районы. 

В течение последних 3 лет город Омск, Любинский и Таврический районы регу-
лярно получают паспорта готовности.

Для стабильного прохождения отопительного периода оказана поддержка из областного 
бюджета на приобретение топлива в Колосовском и Седельниковском районах.

В целом, как сообщают в Минстрое Омской области, отопительный сезон в ре-
гионе прошел стабильно. Аварийных ситуаций, послуживших причиной ограничений 
предоставления услуг потребителям на срок более суток, диспетчерской службой 
Минстроя не зафиксировано. Общее количество инцидентов по сравнению с про-
шлым отопительным сезоном сократилось на 9% (с 1012 до 921).

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ
К новому отопительному сезону запланировано подготовить 1422 теплоисточ-

ника, порядка 2,7 тыс. км тепловых и 10 тыс. км водопроводных сетей, заменить не 
менее 40,8 км тепловых и 53,3 км водопроводных сетей с учетом финансирования 
мероприятий из различных источников.

На финансирование мероприятий по подготовке к зиме из консолидирован-
ного бюджета Омской области и средств организаций планируется направить  
3,7 млрд. рублей. 

На 9 июля 2018 г. средний показатель готовности теплоэнергетического и водо-
проводного хозяйства в регионе составляет 27,3%, что соответствует плану пред-
зимних работ, утвержденному полномочным представителем Президента РФ в СФО 
С.И. Меняйло.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных сетей 
осуществляется в рамках государственной программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области». За счет средств областного бюджета 
планируется реализовать такие проекты, как:

– строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений в Исиль-
кульском, Калачинском, Колосовском, Кормиловском, Полтавском, Седельников-
ском, Тюкалинском и Черлакском районах;

– строительство двух блочно-модульных котельных в Нововаршавском районе;
– приобретение резервных источников электроснабжения на 84 котельных в 30 

муниципальных образованиях;
– приобретение технологического оборудования теплотехнического и водохозяй-

ственного назначения в 19 муниципальных образованиях Омской области.
Все подготовительные работы планируется завершить в установленные сроки до 

15 сентября 2018 года.

ДОЛГИ РАСТУТ
По состоянию на 1 июля 2018 года общая сумма задолженности населения за ком-

мунальные услуги по Омской области составляет 4,2 млрд. руб., из которых 3,8 млрд. 
руб. – перед организациями города Омска, 0,4 млрд. руб. –  перед тепловиками рай-
онов области.

По сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года сумма долга увели-
чилась на 1,9%.

Ежегодно в регионе проводится областная информационная акция «Долг», кото-
рая дает положительные результаты и в период ее проведения позволяет снижать 
дебиторскую задолженность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по кате-
гории «население», в среднем на 25 � 30%, повышать уровень собираемости плате-
жей в размере на 5 � 9%.

 В 2018 году акция традиционно проводится с 1 мая по 1 октября, насчитыва-
ет 120 участников-поставщиков коммунальных услуг на территориях муниципальных 
районов Омской области и города Омска.

 Так, за период проведения мероприятий в рамках акции в текущем году 
подано порядка 7 тысячи исков о взыскании задолженности в судебном порядке на 
сумму 159 млн. руб., передано 86 обращений через средства массовой информа-
ции, проведено 728 встреч с населением, включая индивидуальные беседы с долж-
никами, по итогам проведенных мероприятий, снижение дебиторской задолженно-
сти коммунальных организаций составило 19%.

Имея наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций, задолженность населения во многом является причиной не-
своевременных расчетов за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что,  
в свою очередь, негативно сказывается на плановом проведении мероприятий по 
подготовке к предстоящему отопительному периоду.

По состоянию на 1 июля 2018 года 
общая сумма задолженности на-
селения за коммунальные услуги 
по Омской области составляет 
4,2 млрд. руб. – на 1,9% больше, 
чем год назад. 
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«Флора-2018»: 
цветочный Биг-Бен и полет на воздушном шаре
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В ГОРОДЕ

В этом году выставка зеленого строитель-
ства, цветоводства и садоводства «Флора»  
посвящена  путешествию  по разным  странам 
мира. Тема цветочного праздника  � «Вокруг  
света». В создании композиций участвуют бо-
лее 40 омских предприятий. 

Участники выставки воплотят в живых инсталляциях и клумбах узнава-
емые символы, достопримечательности и культурные ценности той или 
иной страны.  Омичей познакомят с национальным колоритом Китая, Ин-
дии, Швеции, Шотландии. Основная часть экспозиции посвящена России.

Родной город на выставке будут представлять две площадки, распо-
ложенные со стороны улицы Партизанской � у главного входа в сквер. 
Департамент информационной политики мэрии представит «Сердце Ом-
ска». Отсюда начнется путешествие гостей. Вторую экспозицию готовит 
старейший вуз города � Омский государственный аграрный университет, 
отмечающий в нынешнем году 100-летний юбилей. Он проиллюстрирует 
в миниатюре историю омского сельского хозяйства на площадке «Сель-
ское подворье».

Среди участников «Флоры» немало постоянных партнеров: Западно-
Сибирская железная дорога по Омскому территориальному управлению, 
ООО «ОМЭКС», торговый комплекс «МЕГА», ООО «Технотент», «Росюве-
лирторг», омский филиал ООО «Юнилевер Русь» и другие.

Элементы известного в Барселоне парка Гуэля представит омский фи-
лиал «Керама-Марацци», впервые участвующий в создании своей компо-
зиции на выставке. В числе новичков и омский филиал «Военно-страхо-
вой компании», которая предоставит посетителям «Флоры» возможность 
сфотографироваться на фоне цветочного английского Биг-Бена.

С экзотикой Объединенных Арабских Эмиратов омичей познакомят 
сотрудники производственной компании «Сатурн». В мэрии подчеркну-
ли, что это одно из первых омских предприятий малого бизнеса, которое 
в текущем году отмечает 30-летие. Кроме того, можно будет совершить 
путешествие на воздушном шаре, предоставленном омским филиалом 
ПАО «Ростелеком».

Предприятия готовят немало интерактива: на выставке организованы 
фотозоны, мастер-классы, дегустации, флешмобы, розыгрыши.

«Мы признательны омским предприятиям за неравнодушие и твор-
ческий подход к оформлению своих площадок, � отметила директор де-
партамента городской экономической политики Ольга Парфенова. � Их 
участие позволило привлечь около двух миллионов рублей на решение 
задач, связанных с организацией любимой омичами выставки «Флора». 

Всего в скверах будет высажено не менее 250 тысяч цветов, в основ-
ном это бархатцы, агератум, газания, бегония, кохия, целозия и другие. 
Продолжится восстановление газона и плиточного покрытия. 

Не остались омские цветоводы в стороне и от главного спортивного 
события года в России – чемпионата мира по футболу. Яркая ландшафт-
ная композиция, представляющая собой четырехметровый футбольный 
мяч, появилась в центре города � у Тарских ворот. 

В палитре живой композиции шесть оттенков: голубой агератум, крас-
ная и коричневая бегония, желтый и темно-бордовый колеус и серебри-
стая цинерария. Цветы высажены внутри шестиугольных сегментов, как 
на настоящем мяче. Над ним размещено цветущее полотнище триколора. 

Городская выставка «Флора» проходит в Омске с 3 по 7 августа.

«Флора-2018»: 
цветочный Биг-Бен и полет на воздушном шаре

«Матрешки»

«Чайная церемония»

«Бразилия»

«Венеция»
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ИТОГИ ГОДА

ЭНЕРГЕТИКА

Накануне 75-летия Омской энергосистемы 
руководители энергетических предприятий 
региона встретились с представителями СМИ, 
чтобы обсудить проблемы и перспективы раз-
вития отрасли.

На вопросы журналистов ответили заместитель генерального дирек-
тора � директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Сергей 
Моденов и генеральный директор ООО «Омская энергосбытовая компа-
ния» Юрий Баранов. 

Речь шла о современных технологиях в энергетике, масштабных ин-
вестиционных проектах, повышении надежности энергоснабжения реги-
она.

 «75-летие Омской энергосистемы – общий праздник всех энергети-
ков, ведь все современные энергетические предприятия региона выш-
ли из «Омскэнерго», � подчеркнул директор   филиала «МРСК Сибири» -  
«Омскэнерго» Сергей Моденов.  – А точнее, из Омского районного управ-
ления энергохозяйства – РЭУ «Омскэнерго», которое было образовано  
3 августа 1943 года. С этого времени ведется отсчет истории становле-
ния Омской энергосистемы. Особые слова благодарности хочется ска-
зать ветеранам за вклад в развитие энергетики региона, за те традиции 
ответственности, преданности выбранному делу, которые они заложили 
и которые продолжает нынешнее поколение энергетиков». 

За семь с половиной десятилетий изменилось многое, но главной за-
дачей по-прежнему остается обеспечение качественного и бесперебой-
ного электроснабжения омичей.

 «Для этого филиал реализует масштабную  инвестиционную про-
грамму, которая  включает в себя как реконструкцию существующих, так  
и строительство новых электросетевых объектов, � рассказал Сергей 
Моденов. � Только в 2018 году ее объем составит  1,1 млрд. рублей. В 
числе ключевых проектов � модернизация подстанций «Сургутская»,  
«Красноярская». В ближайшие годы на развитие региональной энергетики  
«Омскэнерго» направит более 5 млрд. рублей».

Особый интерес представителей СМИ вызвала программа цифро-
визации  электросетевого комплекса. В ближайшие годы «Омскэнерго» 
реализует  несколько пилотных проектов: строительство цифровой под-
станции «Кристалл», реконструкцию подстанции «Омская», создание 
цифрового района электрических сетей. 

«От цифровизации сетей выиграют в первую очередь жители региона: 
современные технологии позволят снизить среднее время отключения 
электроэнергии до нескольких минут, � рассказал руководитель пред-
приятия. �  В случае неисправностей интеллектуальные системы анализа 
данных  дадут рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту». 

В «Омскэнерго» на создание цифровой сети в 2018 году будет потра-
чено более 250 млн. рублей. 

На пресс-конференции также обсудили вопросы борьбы с потерями, 
консолидации электросетевых активов на территории Омской области, 
технологического присоединения новых потребителей, подготовку про-
фессиональных кадров для отрасли.

250 млн. рублей на создание 
цифровой электросети
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александр КОБЫЛКИН, 
председатель Омской 

областной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Примите в этот торжественный день самые искренние 
и теплые поздравления с грядущим юбилеем.

Сегодня можно много говорить о производственных достижениях, фактах и цифрах, но 
очевидно, что самое ценное, что у нас есть, что определяет работу любого предприятия, �  
это люди. Огромную роль в развитии нашей омской энергосистемы играет преемствен-
ность поколений энергетиков � то уважение, с каким новые поколения относятся к труду 
и наработкам своих предшественников и пользуются их опытом. В связи с этим хотелось 
бы выразить ветеранам отрасли особую благодарность за их добросовестный, тяжелый 
труд и великие достижения, сделавшие наш регион таким, каким мы его знаем. 

В современном мире важна и та готовность реагировать на изменения, внедрять  
инновации и делать собственные новые разработки, которыми в полной мере обладают 
коллективы омской энергосистемы. Своими сотрудниками, энергетиками, предприятия, 
безусловно, могут гордиться. Они способны оперативно и качественно решать самые  
разноплановые задачи, не пасуя перед трудностями, ожидающими их каждый рабочий день. 

Уважаемые коллеги, пусть впереди вас ждут только светлые дни! Здоровья вам,  
благополучия, семейного тепла и новых великих свершений!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 

ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Виктор ГААК, 
почетный энергетик 

Министерства энергетики

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
юбилеем нашей энергосистемы!

Высокий профессионализм омских энергетиков, замечательные трудовые традиции 
предприятия и его поистине уникальный опыт служат гарантией надежного обеспечения 
нашего города энергией. Вы задаете высокую планку для всех отраслевых компаний, 
благодаря грамотной работе руководства, системному подходу, выверенной стратегии 
и, конечно, слаженной работе коллектива.

Ваш труд делает вам честь, дорогие коллеги. Ваше умение оперативно, грамотно и 
- главное - максимально эффективно решать задачи самого разного масштаба и плана 
снискали вам почет и уважение в нашей большой энергетической семье. 

Спасибо вам за то, что вы делаете. Желаю каждому из вас стабильности в жизни, ду-
шевного тепла и многих лет счастья.

ДОРОГИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Владислав ПОЛОЧАНСКИЙ, 
генеральный директор АО «ТГК-11»

Примите искренние поздравления с 75-летием образования региональной 
энергосистемы! Ваша жизнь и трудовые достижения связаны с самой прекрасной 
и нужной профессией! 

Энергетика является отраслью, уникальной по масштабам и значимости,    достижения 
энергетиков составляют фундамент  стратегического развития  экономики региона. 

У всех компаний энергосистемы  общая история, традиции и  принципы, основным из 
которых остается ответственность за потребителя. Наша профессия � это круглосуточная 
вахта, напряженный труд. Сегодняшний юбилей - еще один повод поблагодарить всех за 
качественную работу, уважение к профессии, высокую требовательность. 

Особые слова благодарности  хочется сказать ветеранам отрасли, чьи трудовые  
достижения связаны  с  историей развития города, региона. Спасибо вам  за тяжелый  
самоотверженный  труд, за опыт, который вы передали молодым специалистам, за крепкие 
семейные династии. Созданный Вами фундамент прочности помогает и сейчас  обеспе-
чивать энергетическую безопасность области, нести свет и тепло в дома омичей. 

Юбилейный год ставит перед энергетиками еще более ответственные цели и задачи 
по модернизации отрасли, внедрению современных технологий, рациональному исполь-
зованию трудовых ресурсов, сохранению экологии. Главная основа нашей стратегии � 
быть полезными людям, нашим потребителям.  

Поздравляю всех омских энергетиков с нашим общим праздником! Желаю Вам и чле-
нам Ваших семей счастья, благополучия, крепкого сибирского здоровья и успехов в на-
шем нелёгком труде! Пусть вас всегда и везде согревает тепло семейного очага, а под-
держка коллег и партнеров помогает воплощать в жизнь  самые смелые проекты.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

ВЕТЕРАНЫ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
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Мы продолжаем цикл материалов, посвя-
щенных 75-летию омской энергосистемы.  
На этот раз своими воспоминаниями о разви-
тии и становлении отрасли в регионе делится  
Петр Степанович Пластун, с 1985 по 2008 г. –  
заместитель генерального директора по 
электрическим сетям «Омскэнерго».

В 1969 году я окончил Новосибирский электротехнический институт 
по специальности «Электрические сети и системы» и по направлению 
приехал в Омск. Начал свой трудовой путь инженером службы релей-
ной защиты в Восточных электрических сетях. Это как говорили, «голу-
бая кровь» в энергетике того времени. В коллектив влился сразу. Мы, 
релейщики, были очень дружны. Вскоре получил квартиру как молодой 
специалист. И сразу двухкомнатную!

В эти годы в стране шла электрификация села. Соответствующее  
постановление вышло в 1964 году, год моего поступления в институт,  
массовая электрификация как раз началась в 1969 году. Так, на Чер-
лакском направлении было построено пять подстанций 110 киловольт.  
Подстанций такого уровня напряжения в Восточных электрических сетях 
до этого не было. Впоследствии ежегодно строилось по 15 подстанций 
(сегодня их около 320). Для каждого запуск любой из них был настоящим 
праздником!

Прежде на селе электрическую энергию подавали дизели. Они вклю-
чались в 6 � 7 утра и к 11 � 12 ночи выключались. В 1987 году был подклю-
чен к государственным электрическим сетям последний населённый 
пункт региона � Листвяги в Большеуковском районе, совхоз «Сави-
новский» . Селяне не могли в это поверить. Решили, что тракторист  
проспал и не выключил дизель на ночь!

Энергетики способствовали развитию сельского хозяйства области. 
Если левый берег Иртыша на севере области развивался хорошо, то 
на правом – за Муромцево, Седельниково была непроходимая тайга!  
Для того чтобы подать туда электроэнергию, мы зимой забуривали 
опоры в лед Иртыша и перебрасывали на правый берег линию, летом 
там работали дизели. Переходы через Иртыш сделали к 90-м годам.  
И сегодня я испытываю чувство гордости за то, что принимал участие  
в электрификации Омской области.

Новое время принесло новые задачи: автоматизацию производства 
(АСУ ТП). В 2004 году ввели подстанцию «Энтузиастов», полностью 
управляемую с диспетчерского пульта Западных электрических сетей. 
Работали в тесном контакте со специалистами компании «Сименс»  
(Эрланген, ФРГ, «Сименс» Москва).  Строительство шло не просто,  
было много вопросов � и финансовых, и технических. Это была факти-
чески первая необслуживаемая подстанция с использованием самого  
современного оборудования. Весь проект буквально наполнен  
лучшими компановочными решениями строительства подстанций.

Сложности часто возникали в конце года, когда нужно было вводить 
объекты, а они могли быть еще не готовы. Ведь для каждого энергетика 
канун Нового года не просто отчетный период, а знаковая дата или даже  
рубеж, потому как все объекты нужно было сдать к профессиональному 
празднику � Дню энергетика 22 декабря! 

Однажды мы занимались электрификацией южного хода железной доро-
ги. Там работали тепловозы, и на государственном уровне приняли решение 
об электрификации. Мы строили линию электропередач 110 кВ, а желез-
нодорожники – подстанции. Мы линию поставили, но питающий конец не 
закончили. Штанюк, главный инженер железной дороги, приходит ко мне:  
«Ну, надо включать – конец года!» Я говорю: «Слушай, ну нет возможности 
включить, неоткуда запитать линию 110 кВ!» А у нас была сельская линия 

Петр ПЛАСТУН:
«На селе энергетиков встречали, как героев»

ЭНЕРГЕТИКА
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ЭНЕРГЕТИКА

110 кВ на юге в сторону Новоуральска, которая по надежности не 
соответствовала требованиям надежности для железной дороги.  
Я говорю: «Давай, чтобы отчитаться перед Новым годом, я сде-
лаю перемычку с сельской на железнодорожную, и мы вклю-
чим! Но сутки, двое � и всё! А потом отключаем и доделываем!»  
Подключили, отрапортовали, я звоню Штанюку: «Ну все, снимай  
электровозы, я отключаю линию!» Он говорит: «Да ты что,  
смеешься, что ли?! У меня тепловозы отобрали, их уже нет ни 
одного!» И мы потом еще несколько месяцев на сельскохо-
зяйственной линии всю эту тягу тащили до Иртышского хода.  
И много было таких моментов.

Внедрение автоматизации и прогрессивного оборудования 
дало толчок дальнейшему развитию омской энергосистемы. 
Раньше на селе электричество стоило копейку, и все платили 
исправно. С повышением стоимости электроэнергии появи-
лись  неплатежи, воровство, вот тогда и началось активное вне-
дрение АСКУЭ, т.е. автоматики которая ведет учет потребления  
и расхода электроэнергии. АСКУЭ внедряют и по сей день. 

Конечно, со времен моей молодости профессиональное  
сообщество очень изменилось. Сегодня намного жестче поставлен 
контроль исполнительской дисциплины, введены регламенты, 
стандарты, «дорожные карты». Раньше всё строилось на доверии 
между работниками, даже между руководителями. Сегодня каждый 
шаг, каждое решение требует строгой отчётности. 

Не знаю, есть ли сейчас в коллективах такая сплоченность, 
дружба, как в наше время. Тогда народ, как говорится, был проще,  
люди друг к другу в гости ходили запросто. Когда моя жена  
защищала кандидатскую, она ездила по всей России, а тогда 
были проблемы, кто помнит, с гостиницами, авиабилетами. Мне 
ничего не стоило взять минэнерговский справочник телефонов 
и позвонить любому своему коллеге, с которым даже лично не 
знаком, с просьбой, чтобы ее встретили, поселили в гостинице. 
Энергетики России были как одна большая семья. Сейчас, ко-
нечно, не так. Но эти изменения происходят в обществе в целом,  
а не только в нашей сфере.

Тем не менее радует, что в омской энергетике еще есть 
профессионалы старой советской закалки, готовые передать 
свои знания и опыт молодежи. Да и молодых талантливых  
ребят хватает. У нас есть славные традиции, а это большая 
ценность на все времена!
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В России активно реализуется  
программа по капитальному 
ремонту зданий. По данным 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, уже отремонтиро-
вано почти 100 тысяч домов. 
Учитывая, что капитальный 
ремонт зданий делается на 
многие годы вперед, в сред-
нем раз в 30 � 50 лет, необ-
ходимо заранее предусмо-
треть перечень выполняемых 
работ, требования к энерго-
эффективности здания и его 
утеплению. В данной статье 
будет представлена эффек-
тивная стратегия энергоэф-
фективного капитального 
ремонта в многоквартирных 
жилых домах (МКД).

Эффективная стратегия  
капитального ремонта в МКД 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Вариант Город ГСОП
q, кВтч/

м3год
Rст, Вт/ 

(м2К)
Rкр, Вт/ 

(м2К)
Rпол, Вт/

(м2К)
Rсп, Вт/ 

(м2К)

Базовый

Неаполь 1649 428 0,36 0,22 0,3 0,17

Париж 2931 473 0,66 0,43 0,5 0,17

Хельсинки 4941 428 1,08 1,11 1,11 0,37

Вариант 2

Неаполь 1649 97 2,63 2,78 2,5 0,56

Париж 2931 109 3,85 5 3,13 0,67

Хельсинки 4941 107 5 7,14 3,85 0,77

Вариант 3

Неаполь 1649 62 3,45 6,67 2,78 0,77

Париж 2931 65 5 7,14 5,56 0,91

Хельсинки 4941 79 8,33 10 7,14 1,64

В соответствии со статьей 11 п. 6 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. не допускается ввод в эксплуатацию 
зданий, строений и сооружений, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих тре-
бованиям энергоэффективности и требованиям оснащенности их приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов.

Исходя из этого, при капремонте ограждающие конструкции должны быть доведены до 
существующих на сегодняшний день требований по их сопротивлению теплопередаче (до-
утеплены), а здания должны быть оборудованы приборами учета энергетических ресурсов 
(тепла). При этом решающим показателем является удельный расход энергии на отопление 
зданий, определяемый как раз по показаниям приборов учета, который может быть снижен 
различными приборами регулирования тепловых поступлений (например, термостатами).

К сожалению, практика показывает, что данное положение закона не работает. 
Европейская ассоциация производителей теплоизоляциии EURIMA совместно с француз-

скими организациями TransSolar и TribuEnergie провела аналитическое исследование по вы-
бору наиболее эффективной стратегии капитального ремонта. 

Расчеты проводились для условно типового здания, находящегося в различных климатиче-
ских регионах Европы. Для здания обсчитывались комплексы различных энергосберегающих 
мероприятий, в том числе и проводимых в разной последовательности. Следует отметить, что 
расчет проводился с учетом европейской специфики, обусловленной законодательными, эко-
номическими и климатическими особенностями.

Например, если провести анализ европейского законодательства, то в нем предусматри-
вается достижение целевых показателей по энергопотреблению, устанавливаемых на на-
циональном уровне (уровне каждой страны – члене ЕС), с поэтапным снижением энергопо-
требления до уровня NZEB (здания с потреблением энергии близким к 0). При этом целевой 
показатель энергопотребления включает в себя как отопление с горячей водой, так и электри-
чество для освещения, вентиляции, кондиционирования, бытовых и вспомогательных нужд.

Кроме того, на национальном уровне устанавливается минимальный уровень теплозащиты. 
Методика ее расчета отличается от принятой в РФ. При этом требования по тепловой защите 
в странах ЕС относительно высоки. В то время как в России теплоснабжение МКД является 
преимущественно централизованным, в странах Европы широко распространены индивиду-
альные тепловые пункты (ИТП). Это очень важный аспект с экономической точки зрения. Но, 
несмотря на все это, отличий в принципах выстраивания стратегии капитального ремонта нет. 

В рамках проведенного европейского исследования в качестве типового здания (в Неапо-
ле, Париже и Хельсинки) был выбран МКД, подлежащий энергоэффективному капитальному 
ремонту с низкоэффективными ИТП и системой кондиционирования (сплит-система), со сла-
бой тепловой защитой при отсутствии приборов учета расхода энергетических ресурсов. На 
первом этапе исследования для всех трех зданий были рассчитаны градусо-сутки отопитель-
ного периода (ГСОП) в соответствующих локациях, общий расход энергии на отопление, горя-
чую воду, вентиляцию, кондиционирование и электроснабжение. 

Для всех трех городов были приняты два варианта капитального ремонта:
� вариант 2, включающий в себя доведение тепловой защиты здания до уровня требований 

текущего законодательства, установку регуляторов энергии, эффективной сплит-системы и 
нового ИТП.

� вариант 3, отличающийся от варианта 2 только уровнем теплозащиты, доведенным до 
уровня NZEB (результаты этих расчетов представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Материал предоставлен 
пресс-службой «РОСИЗОЛ»
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q – общее годовое энергопотребление, отнесенное к квадратному метру помещения;
Rст – сопротивление теплопередаче стены;
Rкр – сопротивление теплопередае покрытия;
Rпол – сопротивление теплопередаче пола;
Rсп – сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон).
Результаты данных расчетов демонстрируют, что усиление тепловой защиты позволя-

ет снизить энергопотребление в зданиях. При том, что обязательно проведены и остальные  
меропрития, запланированные капитальным ремонтом.

Также в исследовании представлен еще один вариант проведения энергоэффективного  
капитального ремонта для Парижа (результаты показаны в таблице № 2), который включал  
в себя следующие подварианты:

1. Вариант 1а, который заключался лишь в установке регуляторов расхода энергии.
2. Вариант 1б, когда тепловая защита была доведена до требуемого уровня, но остальные 

мероприятия проведены не были.
3. Вариант 1в не включал в себя усиление тепловой защиты здания, но включал все осталь-

ные энергосберегающие мероприятия.
Таблица 2.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В данном варианте была проведена точечная регулировка мероприятий по капиталь-
ному ремонту, которая оценивала последовательность шагов запланированных ком-
плексных мероприятий. Безусловно, все эти шаги способствуют снижению энергопо-
требления, но есть определенные нюансы:

1а � Здание потребляет определенное количество энергии, но с опцией ее регули-
рования. Теплопотери и мощность отопительного оборудования остаются на прежнем 
уровне, значит, резервом энергосбережения может быть лишь снижение мощности ото-
пления в малоиспользуемых помещениях либо в ночное время. Из таблицы 2 видно, что 
потенциал даного варианта сравнительно невелик.

1б � Достаточная тепловая защита значительно уменьшает теплопотери, соот-
ветственно нет, необходимости использовать отопительное оборудование и сплит-
систему на их полную мощность, но возможность регулирования расхода тем не менее 
отсутствует.

1в � Установка регуляторов энергии, новой сплит-системы и более современного 
отопительного оборудования также дает определенный эффект, но теплопотери оста-
ются высокими и улица продолжает отапливаться наряду с внутренними помещениями.

Результаты исследования показывают, что большего эффекта энергосбережения 
можно добиться повышением тепловой защиты ограждающих конструкций. А вот мак-
симальный эффект достигается комплексностью и правильной последовательностью 
мероприятий. Это подтверждает расход энергии, подсчитанный по вариантам 2 и 3 для 
Парижа в таблице 1.

Безусловно, необходимо отметить важный экономический аспект капитального ре-
монта, который также был изучен в данном исследовании, но, к сожалению, применить 
его к российской практике не представляется возможным. Например, традиционно 
денежных средств на полный капитальный ремонт не хватает всегда. Поэтому возника-
ет вопрос – как их потратить с наибольшей пользой. Если сначала устанавливать новый 
ИТП, то его мощность следует рассчитывать исходя из существующей тепловой защи-
ты. В дальнейшем, по мере появления денежных средств, теплозащита доводится до 
требуемого уровня. Но при этом получается, что мощность ИТП для новой конфигура-
ции тепловой защиты избыточна, а финансы уже потрачены зря. Аналогичная ситуация 
может сложиться и со сплит-системой: потенциальная мощность охлаждения может 
оказаться убыточной.

Основным выводом исследования является то, что первоочередным меро-
приятием энергоэффективного капитального ремонта является повышение 
тепловой защиты оболочки здания, а наибольший эффект энергосбережения 
достигается лишь комплексом мероприятий, включающим в себя установку ре-
гуляторов энергии, эффективных систем отопления и кондиционирования, но 
только после утепления всех ограждающих конструкций.

Варианты
Тепловая 
защита

Регулирование 
расхода энергии

Охлаждение 
(сплит-система)

Нагрев (котел) q, кВтч/м3год

Базовый 0 0 0 0 473

1а 0 Х 0 0 362

1б Х 0 0 0 185

1в 0 Х Х Х 343
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АНАЛИТИКА

Рынок жилой недвижимости России: 
итоги второго квартала 2018 года
После положительной динамики 
в начале года по итогам 2 квар-
тала на вторичном рынке оста-
новились и рост цен, и увеличе-
ние числа сделок. Количество 
операций на рынке новостроек, 
напротив, продолжает уверенно 
расти.

Во 2-м квартале 2018 года активное восстановление вторичного рынка (увели-
чение числа сделок и рост цен предложения), которое наблюдалось в начале года, 
вновь сменилось стагнацией. Из 66 ключевых локальных рынков (столиц субъектов Фе-
дерации с численностью населения более 200 тысяч жителей) по итогам апреля-июня 2018 
в 35 городах цены по отношению к предыдущему кварталу снизились, в 31 городе наблю-
дался рост. В конце марта 2018 года аналогичный показатель (динамика цен к предыдущему 
кварталу) распределился следующим образом — рост в 44 городах, снижение в 22 городах. 
Продолжается восстановление цен в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам апреля-июня 
средняя цена квадратного метра в существующих домах выросла на 0,6% в Москве и на 
0,9% в Санкт-Петербурге (по сравнению с январем-мартом этого года). В годовом выраже-
нии рост составил +6% и +9% соответственно.

В городах-миллионниках во 2 квартале цены на вторичке выросли только в Уфе, 
Красноярске, Казани, Новосибирске (в столице Сибири цены росли быстрее всего: 
+3,0% по итогам квартала). В 9 городах зафиксировано снижение цен, наиболее заметное 
в Омске (-5,0%). В группе городов с населением от 0,5 до 1 млн жителей выделяется толь-
ко 9-й% рост цен в Краснодаре (связан с сезонным фактором). Еще в 5 городах (Иркутске, 
Кирове, Барнауле, Липецке, Оренбурге) цены предложения подросли, но заметно меньше 
(от 0,1 до 3 процентных пунктов). В городах с населением от 0,2 до 0,5 млн жителей наблю-
дается разнонаправленная динамика. Наиболее заметный рост в Чебоксарах, Саранске и 
Ставрополе (около 3%), наиболее ощутимое снижение зафиксировано в Туле, Владимире 
и Калуге (на 6-7%).

Число сделок на вторичном рынке (общее количество зарегистрированных прав 
на жилые помещения) по итогам января-мая 2018 года по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года практически не изменилось (3,25 млн регистрационных 
действий с жильем в январе-мае 2018 году против 3,24 млн в аналогичный период 2017 
года). В общем объеме сделок растет доля регионов-лидеров. Год назад в 10 ключевых 
субъектах Федерации было зафиксировано 36% регистраций сделок с жилыми помещени-
ями, в этом году уже 39%. Из 13 регионов, где есть города-миллионники, число сделок вы-
росло в 8 субъектах Федерации. Сильнее всего (на 10%) в Татарстане и Башкирии. Падение 
зафиксировано лишь в Пермском крае (-12%) и Челябинской области (-1%). По 2 субъектам 
Федерации, столицами которых являются города-миллионники (Воронежской области и 
Красноярскому краю) данные за текущий год нельзя сравнивать с прошлогодними из-за из-
менений в методике статистического учета региональных подразделений Росреестра.

Число сделок на первичном рынке по России в целом за январь-май 2018 года вы-
росло на 12%. Из субъектов Федерации, где в этом году было заключено значимое число 
ДДУ (более 1 000 договоров) наибольший рост зафиксирован в Тюменской, Оренбургской, 
Ростовской областях и Алтайском крае (более, чем на 60%). Статистика по Москве и Санкт-
Петербургу также демонстрирует уверенный рост числа регистраций (+46% и +54% соот-
ветственно). В столичных регионах сохраняется тенденция по перетоку покупателей из при-
городов в центр агломерации. Активность покупателей снизилась и в Московской области 
(-5%) и в Ленинградской (-20%). Сильнее, чем в Ленинградской области число сделок на 
рынке новостроек из значимых рынков сократилось только в Орловской области (-28%).

В Москве число сделок на вторичном рынке (договоры купли-продажи) росло 
по отношению к показателям прошлого года в каждый из месяцев 1 полугодия. Это 
связано с переходом процентных ставок по ипотеке ниже психологически важного 10-го% 
рубежа, а также с сокращением разрыва между ставками для строящегося и готового жи-
лья. Все это позволило покупателям, совершающим сделку с привлечением банковского 
финансирования, спокойно выбирать между вторичкой и новостройками, тогда как в про-
шлые 2-3 года разница в условиях по жилищным кредитам, по сути, выталкивала многих 
на первичный рынок. Тем группам покупателей, которым квартира нужна «прямо сейчас», 
весной 2018 предложения на вторичке часто могут быть интереснее по цене и локаль-
ным факторам местоположения. Кроме того, сейчас велико предложение на вторичке  
в недавно сданных домах (по сути, тех же новостройках), где часть собственников из чис-
ла купивших на котловане или спасавших свои сбережения зимой 2014-2015 гг., продает 
квартиры по ценам ниже, чем готовые лоты от застройщиков на первичном рынке.

По материалам 
пресс-службы «ЦИАН»



 WWW.IDS55.RU \ № 3 (148) 2018  \       67 66       /  № 3 (148) 2018 / WWW.IDS55.RU

АНАЛИТИКА

В регионах закрепить успешные показатели зимних месяцев вторичному рынку 
пока не удалось. В апреле-июне число регистраций прав на жилые помещения по сравне-
нию с прошлым годом практически не изменилось, а цены даже несколько снизились. Это 
связано с тем, что конкуренция за покупателя между вторичкой и новостройками там в са-
мом разгаре. Если в Московском регионе многие впервые покупали квартиру в строящемся 
доме на фоне антикризисных предложений застройщиков в 2015-17 гг., то в большинстве 
региональных центров такие сделки начали совершаться лишь с возобновлением роста ре-
альных доходов населения в последние несколько кварталов. Поэтому пока в регионах рас-
тет число регистраций ДДУ, но не увеличивается число сделок на вторичном рынке.

Дальнейшая динамика рынка зависит как от макроэкономической ситуации, так 
и от внутрирыночных факторов. Пик кризиса (2015-2016 гг.) рынок жилья прошел за счет 
удачной программы субсидирования ипотеки, снижения цены входного билета; в Москве 
дополнительным фактором роста стало начало освоения промзон ближнего пояса, а на 
рынках Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской области - рост числа межре-
гиональных сделок. Восстановление рынка в 2017—-1-й половине 2018 года произошло, 
прежде всего, за счет снижения ипотечных ставок. Указанные выше драйверы роста рынка, 
де-факто, исчерпаны, так как снижать метражи квартир (и цену лота) дальше некуда, веро-
ятность улучшения условий по ипотечным кредитам в ближайшие кварталы не так очевидна 
(снижение ключевой ставки ЦБ на фоне ужесточения санкций и роста геополитической не-
стабильности остановилось). Фактором нового этапа роста рынка может стать лишь возоб-
новление увеличения реальных доходов населения.

Распределение активности покупателей между первичным и вторичным рынком 
будет зависеть от модальности реализации постепенного ухода от реализации но-
востроек по ДДУ. С одной стороны, часть покупателей может отреагировать на рекламные 
кампании застройщиков, ориентированные на то, что «дешевых новостроек на котловане 
больше не будет и покупать надо сейчас». С другой стороны, проблемы у заметных игро-
ков рынка (в частности, второго по объему строящегося жилья девелопера в Московском 
регионе) может увести часть покупателей на вторичный рынок, где можно с меньшими ри-
сками купить квартиру в недавно сданном доме. По состоянию на конец июня более веро-
ятным выглядит первый вариант с повышением активности застройщиков и связанными с 
ней ростом числа сделок на рынке новостроек и стагнацией на вторичке. В мае-июне в разы 
выросло число полученных разрешений на строительство (к примеру, в январе-июне 2017 
года в Москве было выдано 116 разрешений на строительство многоквартирных домов и 
апартаментов, а в этом году 191 аналогичных документов (несмотря на декларируемое уже-
сточение требований к качеству документации).

Поправки к закону о долевом строительстве, принятые в трех чтениях в Госдуме, 
хотя и ужесточают ряд аспектов операционной деятельности девелоперов, но пока 
не содержат точной даты прямого запрета продажи квартир по ДДУ. Фактическое 
банкротство одного из крупнейших застройщиков Московской области также пока не ска-
залось на потребительской уверенности. Во всяком случае, по итогам мая спрос в Москов-
ской области оказался на уровне апреля (несмотря на традиционное сезонное снижение  
на 10-15%), а спрос в локациях, где расположены остановившиеся стройки просто перерас-
пределился к конкурентам.



 WWW.IDS55.RU \ № 3 (148) 2018  \       69 68       /  № 3 (148) 2018 / WWW.IDS55.RU

ГРАН-ПРИ XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2018» В РАЗДЕЛЕ «ПРОЕКТЫ»:

архитектурная концепция административного комплекса АЦЗ 

Промышленно-металлургического холдинга в г. Туле 

Архитектурное бюро «Зыков и Партнеры», г. Кемерово. 

Авторский коллектив: главный архитектор проекта Зыков Сергей Николаевич, 

архитектор-визуализатор Адаев Владимир Викторович. 

ГРАН-ПРИ XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ – 2018» 

В РАЗДЕЛЕ «ПОСТРОЙКИ»: 

Храм Иверской иконы Божией Матери в г. Ижевске

Авторский коллектив: Анисифоров Петр Иванович, 

Дьякова Татьяна Федоровна, Попов Денис, Гончарова Анастасия. 

ЗАО «Творческая мастерская архитектора Анисифорова», 

г. Барнаул. 

 

РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ» 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ:

� НОМИНАЦИЯ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: 

проект благоустройства 

улицы Подгорной, г. Иркутск

ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», Иркутск. 

Авторский коллектив: главный архитектор: 

Красильников А.Г. и Григорьева Е.И., 

ведущий архитектор: Заславская П.А., 

архитекторы: Соколов С.О., Кремлева Д.М., 

Казакова В.И., Репина А.В., Лобаева А.М.   

� НОМИНАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ»:

архитектурная концепция административного комплекса АЦЗ 

Промышленно-металлургического холдинга в г. Туле 

Архитектурное бюро Зыков и Партнеры � ИП Зыков С.Н., г. Кемерово. 

Авторский коллектив: главный архитектор, автор проекта: Зыков Сергей Николаевич, 

архитектор-визуализатор: Адаев Владимир Викторович. 

� НОМИНАЦИЯ «РЕСТАВРАЦИЯ»:

«Казенные винные склады» 

по пр. Комсомольский, 122,  в г. Барнауле 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская». 

Авторский коллектив: директор – Е.Н. Шаповаленко, ГАП – Е.Н. Шаповаленко, 

архитекторы – А.А. Ситникова, А.Ю. Павлышко, инженер – И.О. Кругликова.  

В Барнауле прошел архитектурный фестиваль 
«Зодчество в Сибири», учрежденный Союзом  
архитекторов России. В этом году на фестиваль 
поступило 110 работ от 200 участников — пред-
ставителей 15 городов, среди которых Иркутск, 
Братск, Ангарск, Красноярск, Барнаул, Новоси-
бирск, Кемерово, Новокузнецк, Томск и другие.

XVIII АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗОДЧЕСТВО В СИБИРИ»
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� НОМИНАЦИЯ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ»:

проект реновации территории военного городка 

в городе Новосибирске 

ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2», г. Новосибирск. 

Авторский коллектив: 

руководитель – генеральный директор института 

Долнаков П.А., главный специалист � Павлючик Б.Е., 

архитекторы: Малюженко Д.В., 

Чернявский К.В., Кириенко В.М. 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ:

� НОМИНАЦИЯ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: 

концепция «Парк Хрустальный», 

Ушаковский МО Иркутская обл. 

ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», Иркутск, 

Авторский коллектив: 

Маяренков С.Ю. � руководитель проекта 

Красильников А.Г. � главный архитектор, 

ведущие архитекторы: Репина А.В.,  

Заславская П.А., Кремлева Д.М., архитектор � Казакова В.И. 

� НОМИНАЦИЯ «РЕСТАВРАЦИЯ»:

проект реконструкции памятника архитектуры 

Церкви Знамения и благоустройства центральной части с. Курья 

ЗАО «Творческая мастерская архитектора Анисифорова», г. Барнаул. 

Авторский коллектив: Директор � П.И. Анисифоров, 

главный архитектор проекта � Дьякова Т.Ф., 

архитекторы: С.П. Анисифоров, Е.Г. Федорова. 

� НОМИНАЦИЯ «РЕСТАВРАЦИЯ»:

проект «Воссоздание культовых зданий 

«Костел» и «Мечеть» на территории переселенческой 

зоны в АЭМ «Тальцы», ООО «АРМ-10», г. Иркутск 

Авторский коллектив: ГАП � Поликарпочкин А.В., 

архитекторы: Захарова Л.А., Басина Л.Г.,  Калинина И.В., 

Кузнецова Е.А., Кобылина М.П., 

инженеры-конструкторы: Ксенофонтов А.П. и Кибальник А.М.  

� НОМИНАЦИЯ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ»:

концепция пространственного развития фрагмента 

центральной части города Южно-Сахалинска 

ООО «Перспектива+», г. Иркутск. 

Авторский коллектив: Козак Игорь Владимирович,

генеральный директор, главный архитектор проекта; 

архитекторы: Цыбенов Александр Баторович 

и Чупарин Евгений Николаевич.

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ:

� НОМИНАЦИЯ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: 

за выполнение дизайн-проекта 

«Благоустройство набережной реки Тептятка 

между ул. Ленина и ул. Свердлова» в г. Ачинске 

ЗАО «БАЗИЛИК». 

Авторский коллектив: главный архитектор � Бахошко О. В., 

архитектор: Устюжанин П. В.

АРХИТЕКТУРА
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ:

� НОМИНАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ»

многофункциональное общественно-административное 

здание, пристроенное к жилому дому по адресу: 

пер. Инструментальный, 51а, в г. Томске 

Авторский коллектив: Худяков Сергей Юрьевич, 
Лоскутников Андрей Борисович, Гончаров Артем Юрьевич, 
Раков Тимофей Александрович. 
Архитектурное бюро «Стиль». 

� НОМИНАЦИЯ «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА»

жилой дом в исторической среде 

Авторский коллектив: Поликакрпочкин А.В, 
Захарова Л.А.,Трапезникова А.И., Кузнецова Е.А., 
Кобылина М.П., Ксенофонтов Ф.М. 
ООО  «АРМ - 10», г. Иркутск. 

� НОМИНАЦИЯ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»:

проект «Памятные знаки российско-монгольской дружбы в годы ВОВ 

на Чуйском тракте» (Триптих «Дружба-Найрамдал») 

Институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова. Авторский коллектив: 
Поморов С.Б. � директор ИнАрхДиз АлтГТУ,  Шишин М.Ю. � зав. каф. ЮНЕСКО АлтГТУ,  
зам. директора ИнАрхДиз АлтГТУ Кульгачев М.А., доцент каф. ИЗО АлтГТУ Гантулга Д. �  
зав. каф. Дизайна и рисунка Ховдского университета. 

� НОМИНАЦИЯ «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ»:

проект «Жилой комплекс 

«Красная площадь» в г. Ижевске 

Проектное предложение, 
ООО «ГАБР», г. Иркутск. 
Авторский коллектив:  
ГАП: Бадула Олег Борисович, 
архитектор: Бадула Алина Олеговна. 

� НОМИНАЦИЯ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА»:

концепция коттеджного поселка самостоятельной застройки

«Ласточки», Архитектурное бюро «Атриум», г. Иркутск 

Авторский коллектив: Логванов И.В. (руководитель). 
при участии: Логвановой Е.И., Щенникова А.В., 
компьютерная графика  � Чащин С. 

� НОМИНАЦИЯ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ»:

проект «Старообрядческий духовный центр» 

в г. Владивостоке 

ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2», г. Новосибирск. 

Авторский коллектив: руководитель – 
генеральный директор института Долнаков П.А., 
архитектор � консультант 
по объектам ОКН – Зыбайло П.П.; 
архитекторы: Чернявский К.В., 
Шашель Г.С., Кириенко В.М.  

РАЗДЕЛ «ПОСТРОЙКИ»
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� НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРЬЕРЫ»

Центр сценического искусства 
«LA SCENE» в ЖК 
«Театральный квартал»
 в г. Иркутске 
Авторский коллектив: 
Жижченко 
Елена Генриховна,
Михайлик 
Елена Александровна.   

� НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ»

Храм Иверской иконы Божией Матери в г. Ижевске 
Авторский коллектив: Анисифоров Петр Иванович, 
Дьякова Татьяна Федоровна, Попов Денис, 
Гончарова Анастасия. 
ЗАО «Творческая мастерская 
архитектора Анисифорова», г. Барнаул. 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ:

� НОМИНАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ»

школа на 1275 учащихся 
в п. Молодежный Иркутского 
муниципального образования 
Авторский коллектив: 
Муллаяров С.В., Лисовая Ю.А., 
Власов А.А., Фадюшина Л.В., 
Готовский Д.С. 
ООО «Сибирский институт 
проектирования 
и исследований», г. Иркутск. 

� НОМИНАЦИЯ «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА»

загородный дом «Оригами» 

Авторский коллектив: 

Тигунцев А.В., Тигунцев М.В. 

«Бюро архитектурных решений 

Андрея Тигунцева»». г. Иркутск. 

� НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРЬЕРЫ»

интерьеры офисных помещений группы 

компаний «Тиннер-В» 

Авторский коллектив: 
Крутихина Антонина Яковлевна, 
Козловская Юлия, 
Лукашева Надежда. 
Дизайн-проектное бюро 
«Архитоника»». 
г. Новосибирск.

� НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ»

Храм во имя святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии 

Авторский коллектив: 
Тиманов Павел Гавриилович, 
Афанасьева Валентина Алексеевна, 
Сизова Ирина Алексеевна, 
Тиманова Светлана Викторовна, 
Ключников Леонид Иванович. 
ООО «Творческая мастерская 
архитектора Тиманова П.Г. «Атриум».  

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ:

- НОМИНАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ»

лодочная станция, 
склад оборудования 
и снаряжения 
в Первомайском районе 
Новосибирска 
Авторский коллектив: Александр Юрьевич Баранов, 
Ольга Игоревна Долганова, 
Дмитрий Константинович Ощепков, 
Евгений Валерьевич Плаксин, Лариса Анатольевна Ющук. 
ООО Творческая архитектурная мастерская «Латерна». 

- НОМИНАЦИЯ «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ЖИЛЫЕ ДОМА»

жилой дом «Пилот» 

Авторский коллектив: 
Черепанов 
Сергей Владимирович, 
Суртаев Андрей Геннадьевич. 
ООО «АрхиГрупп», г. Барнаул. 

- НОМИНАЦИЯ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

реконструкция 

Иерусалимской лестницы 

в г. Иркутске 

Авторский коллектив: 
Маяренков С.Ю., 
Григорьева Е.Г., 
Заславская П.А. 
ООО «Сибирская лаборатория 
урбанистики».  

- НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРЬЕРЫ»

мемориальный музей 

Валерия Золотухина 

в селе Быстрый Исток 

Алтайского края 

Авторский коллектив: 
Индюков Дмитрий 
Александрович, 
Максименко 
Максим 
Алексеевич. 
Архитектурное 
бюро 
«MDVA studio»,
 г. Барнаул. 

� НОМИНАЦИЯ 

«КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ»

Знаменская церковь 

по ул. Б. Олонская, 24/пер. 

Знаменский в г. Барнауле 

Авторский коллектив: 
Никитина Л.А., Тюкова Н.М., 
Шаповаленко Е.Н., 
Ситникова А.А. 
НПЦ «Наследие», г. Барнаул. 

 WWW.IDS55.RU \ № 3 (148) 2018  \       71 

АРХИТЕКТУРА



 WWW.IDS55.RU \ № 3 (148) 2018  \       73 72       /  № 3 (148) 2018 / WWW.IDS55.RU

ИТОГИ ГОДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Экспертный Совет Ассоциации 
«Национальное объединение 
строителей»  по вопросам совер-
шенствования законодательства 
в строительной сфере провел  
заседание в Санкт-Петербурге.

Эксперты НОСТРОЙ 
раскритиковали закон о СРО

Основное внимание было уделено законопроекту о внесении изменений в Федеральный 
закон №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», разработанному Минэкономразвития 
России на основании Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года № 2776-р.

Александр Мешалов доложил об основных положениях подготовленного рабочей груп-
пой экспертного заключения. Эксперты отметили серьезную непроработанность положений 
законопроекта, направленных на регулирование деятельности национальных объединений.

В частности, авторы законопроекта не учли накопленный положительный опыт становления и 
реформирования системы саморегулирования в строительстве, что немаловажно, ведь строитель-
ство традиционно является ориентиром и флагманом для всех остальных отраслей экономики.

Законопроект делает членство СРО в национальных объединениях добровольным, 
упраздняет положительно зарекомендовавшую себя процедуру включения и внесудеб-
ного исключения сведений о СРО из государственного реестра на основании заключений 
национальных объединений, членство в строительных СРО становится обязательным для 
всех лиц, осуществляющих любые виды работ, относящиеся к строительству, без учета ис-
ключений, которые в настоящий момент существуют в Градостроительном кодексе Рос-
сийской Федерации.

Не учтены в законопроекте сложившиеся в строительстве подходы к обеспечению иму-
щественной ответственности членов СРО (формирование компенсационных фондов, раз-
меры выплат и порядок их восполнения), а также предложения строительного сообщества 
по совершенствованию системы саморегулирования, утвержденные Всероссийскими 
съездами СРО в сфере строительства, которые легли в основу другого актуального зако-
нопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон № 315-ФЗ, подготовленного Минстроем России.

Экспертный Совет отметил и ряд положительных моментов законопроекта, в числе кото-
рых введение института признания результатов деятельности СРО федеральными органами 
исполнительной власти на основании заключаемого соглашения. Такое признание означает 
снижение контрольно-надзорной нагрузки на членов СРО со стороны государственных орга-
нов, поскольку по тем вопросам, контроль которых осуществляет СРО (профессиональное об-
учение, повышение квалификации и др.), государственный контроль (надзор) не проводится.

В целом Экспертный Совет после продолжительного обсуждения поддержал необхо-
димость совершенствования механизмов саморегулирования в соответствии с целями, 
заявленными в пояснительной записке к законопроекту, однако отметил, что текст зако-
нопроекта нуждается в доработке с учетом сделанных замечаний. Также было утверждено 
экспертное заключение на взаимосвязанный законопроект «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях», вводящий админи-
стративную ответственность национальных объединений СРО за нарушение требований к 
размещению информации в сети «Интернет» аналогично ответственности СРО.

Максим Москвитин доложил об экспертном заключении на законопроект № 440116-7 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Феде-
ральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», направленный на введение механизма обо-
снования инвестиций в отношении объектов капитального строительства, строительство 
(реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетной системы Российской 
Федерации. Присутствующие отметили своевременность и актуальность принятия зако-
нопроекта, поскольку он направлен на повышение качества проектной документации. Экс-
пертный Совет утвердил представленное заключение.

Юрий Курикалов в своем докладе о ходе подготовки заключения на законопроект № 
302180-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования осу-
ществления градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями 
использования территории» сообщил о подготовке Правительством Российской Федера-
ции важных поправок к законопроекту, требующих анализа. В этой связи Экспертный Со-
вет продлил работу рабочей группы по подготовке заключения.
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Кемеровская область _______________________________________

Алтайский край ____________________________________________

Красноярский край _________________________________________

Государственное предприятие Кемеровской области «ГлавУКС»
И. о. начальника Шоцкий Дмитрий Михайлович
650064, г. Кемерово, пр-т Советский, 60, кБ, 4-й этаж  
Тел.: (3842) 36-73-83. Тел./факс: (3842) 58-17-57 
Департамент строительства Кемеровской области
И. о. начальника Департамента Ниткина Ирина Викторовна
650064, г. Кемерово, пр-т Советский, 60, оф. 407
Тел.: (3842) 58-55-45. Тел./факс: (3842) 58-71-81 
www.dsko.ru
Кемеровская региональная организация Общероссийской  
общественной организации Союза архитекторов России
Председатель правления Зыков Сергей Николаевич
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 4
Тел.: 8-923-606-3377

Союз строителей Кузбасса  
Президент Горобцов Борис Самуилович
Исполнительный директор Денискин Николай Николаевич
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 19а, помещение 1 
Тел.: (3842) 45-47-80. Тел./факс: 45-47-81 
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Кемерово
Начальник Управления Костиков Виктор Сергеевич
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 9, оф. 401. Тел./факс: (3842) 58-01-56
Информационный отдел: тел.: (3842) 58-36-16
Главное управление архитектуры и градостроительства
Кемеровской области
Начальник Главного управления Марков Николай Николаевич
650064, г. Кемерово, пр-т Советский, 60, оф. 504
Тел./факс: (3842) 36-43-17

Алтайская краевая общественная организация  
Союза архитекторов России
Председатель правления Алтайской организации  
Союза архитекторов России, вице-президент Союза  
архитекторов России Анисифоров Петр Иванович
656049, г. Барнаул, ул. Анатолия, 106а 
Тел.: (3852) 63-24-66,  
63-69-55  
E-mail: altarh@yandex.ru 
www.altairegion22.ru
Комитет по строительству, архитектуре и развитию  
г. Барнаула
Председатель Комитета по строительству 
Бобров Алексей Александрович
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 65 
Тел: (3852) 37-14-01. Тел./факс: 61-84-25  
E-mail: archbarnaul@barnaul-adm.ru 

Союз строителей «Региональное объединение  
работодателей Алтайского края»
Председатель правления Союза строителей и инвесторов 
Алтайского края,  
президент Союза cтроителей Сибири Мишустин Александр Анатольевич
656037, г. Барнаул, ул. Калинина, 112
Тел.: (3852) 29-60-38, 29-61-00
Е-mail: spa-altai@yandex.ru
Министерство строительства,  
транспорта, жилищно-коммунального   
хозяйства Алтайского края
Министр строительства, транспорта,  
жилищно-коммунального хозяйства  
Алтайского края Гилев Иван Васильевич
656043, г. Барнаул, пр-т Ленина, 7
Тел.: (3852) 56-63-30 
Тел./факс: (3852) 56-63-01

Российский союз строителей
Президент Российского cоюза строителей Яковлев Владимир Анатольевич
119049, Москва, ул. Коровий Вал, 9 
Тел.: (499) 270-52-51, 500-88-98. E-mail: info@omorrss.ru
Союз архитекторов России
Президент Союза архитекторов России Шумаков Николай Иванович
Почетный президент Боков Андрей Владимирович
123001, г. Москва, Гранатный пер., 12
Тел.: (495) 691-55-78. Тел./факс: (495) 695-81-01
E-mail: sarrus@rambler.ru www.uar.ru
Комитет ГД по земельным отношениям и строительству
Председатель Русских Алексей Юрьевич
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1
stateduma@duma.gov.ru      komitet3.km.duma.gov.ru
Справки о телефонах в Государственной думе: (495) 692-62-66
Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
Российской Федерации
Руководитель Старовойт Роман Владимирович
Москва, 129085, ул. Бочкова, 4. Факс: (495) 870-97-13
Справочная: (495) 870-99-40. E-mail: rad@fad.ru
Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства РФ
Министр Якушев Владимир Владимирович
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1
Тел.: (495) 734-85-80. Тел./факс: (495) 734-85-90
E-mail: info@gosstroy-mail.ru, www.gosstroy.gov.ru

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
Президент Молчанов Андрей Юрьевич
123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3
Тел./факс: (495) 987-31-50, 987-31-49
E-mail: info@nstroy.ru
Национальное объединение проектировщиков и изыскателей  
(НОПРИЗ)
Президент Посохин Михаил Михайлович
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18
Тел./факс: (495) 984-21-34
E-mail: proekt@nop.ru,  
www.nopriz.ru
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  
осуществляющая подготовку проектной документации  
«Некоммерческое партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»
109428, Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2
Директор Хайбуллин Саид Хабирович
Тел.: (499) 685-01-49. Тел./факс: (495) 580-93-35
Е-mail: info@rodosnpp.ru
Российская ассоциация подрядных организаций в дорожном  
хозяйстве «АСПОР»
Генеральный директор Малов Александр Сергеевич 
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24
Тел.: (495) 496-87-67 
E-mail: aspor310@mail.ru,  
www.aspor.ru, www.rodosnpp.ru, www.rodosnpi.ru

Министерство строительства и ЖКХ
Красноярского края 
Министр строительства и ЖКХ Красноярского края 
Козупица Сергей Андреевич
660075, г. Красноярск, ул. Заводская, 14
Тел.: (391) 211-05-39. Тел./факс: (391) 211-08-97
Е-mail: priem@msakrsk.ru   
www.minstroy.krskstate.ru
Межрегиональное межотраслевое объединение работодателей 
«Союз строителей Красноярского края» 
Президент Коропачинский Александр Игоревич
660060, г. Красноярск, ул. Лебедевой, 66, а/я 21881
Тел.: (391) 2-277-917, 2-661-337
E-mail: mail@sskk.ru, info@sskk.ru

Департамент градостроительства г. Красноярска
Руководитель Департамента градостроительства 
Соколов Роман Сергеевич
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, каб. 300 
Тел.: (391) 226-19-15. Тел./факс: (391) 229-68-08
E-mail:  grad@admkrsk.ru

Управление архитектуры г. Красноярска
И. о. руководителя Управления архитектуры   
Волков Максим Валентинович
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 95, каб. 304
Тел.: (391) 226-19-13. Тел./факс: (391) 229-66-25
E-mail: archi@admkrsk.ru

И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УРАЛА, СИБИРИ И КАЗАХСТАНА
СПРАВОЧНИК ОТРАСЛЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Новосибирская область _____________________________________

Омская область ____________________________________________

Свердловская область _____________________________________

КУ Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Омской области»
Директор Чибисов Евгений Анатольевич
644043, г. Омск, ул. Добровольского, 13а
Тел.: (3812) 23-34-12. Тел./факс: (3812) 23-75-50
E-mail: office@omskavtodor.ru
Государственная жилищная инспекция Омской области 
Начальник Плисов Сергей Владимирович
644007, г. Омск, ул. Булатова, 68
Тел./факс: (3812) 69-37-28. E-mail: gji@omskportal.ru
Главное управление государственного строительного надзора  
и государственной экспертизы Омской области 
Начальник Управления государственной экспертизы  
Скоробогатько Анатолий Васильевич 
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42
Тел.: (3812) 25-32-25, 25-07-48. E-mail: gsn@omskportal.ru
Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска
Директор Департамента, главный архитектор г. Омска  
Павлов Игорь Аркадьевич
644099, ул. Гагарина, 32, к. 1. Тел.: (3812) 21-67-11, 21-67-18
E-mail: deparh@admomsk.ru
Департамент строительства Администрации города Омска
Директор Департамента Трушников Илья Юрьевич
644099, ул. К. Либкнехта, 33 
Тел.: (3812) 20-00-93

Казенное учреждение Омской области  
«Омскоблстройзаказчик»
Директор Ильиных Алексей Вячеславович
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, оф. 422
Тел.: (3812) 24-68-09 
Тел./факс: (3812)21-13-33
E-mail: oosz@bk.ru 
Министерство строительства и ЖКК Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Омской области Заев Антон Александрович
644043, ул. П. Некрасова, 6 
Тел.: (3812) 23-29-41. Факс: (3812) 25-52-15
Омская областная организация Союза архитекторов России
Председатель правления ООО «САР» Бегун Александр Вениаминович
644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 3, оф. 416  
Тел.: (3812) 23-47-67
Региональное объединение работодателей  
«Союз строителей Омской области»
Президент Лицкевич Николай Иванович
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 181  
Тел.: (3812) 25-07-55, 25-42-29
Министерство промышленности, транспорта  
и инновационных технологий Омской области
Министр Посаженников Андрей Васильевич
644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 
Тел.: (3812) 77-03-99

Комитет по строительству Администрации г. Екатеринбурга
Председатель Комитета Сметанин Николай Николаевич
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б
Тел.: (343) 371-37-31
E-mail: stroykom@ekadm.ru 
Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга
Начальник Департамента Губин Михаил Владимирович
620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24а
Тел.: (343) 371-01-12. Тел./факс: (343) 354-57-20 
www.ekburg.ru
Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
Министр Волков Михаил Михайлович
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 503
Тел.: (343) 350-80-00 
Тел./факс: (343) 312-00-14 (доб.) 09
E-mail: minstroy@gov66.ru 
Свердловская организация Общероссийской общественной  
организации «Союз архитекторов России»
Председатель Алейников Сергей Васильевич
620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 48а. Тел./факс: (343) 350-30-23
E-mail: architects@isnet.ru,   www.architects-union.ur.ru 

Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области
Президент Лощенко Александр Леонидович 
Директор Чумерин Юрий Николаевич
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, оф. 425
Тел.: (343) 350-40-23, 350-54-29, 350-54-76
E-mail: spsi@mail.ur.ru 
www.uralstroyinfo.ru
Союз строителей Свердловской области
(объединение работодателей)
Президент Суруда Виктор Борисович
Генеральный директор Падчин Виталий Николаевич
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, оф. 428, 429
Тел.: (343) 350-05-49, 350-63-72 
Тел./факс: (343) 350-37-51
E-mail: stroy-un@etel.ru 
www.souzstroiteley.ru
Союз проектных, научных и изыскательских организаций 
Свердловской области 
Президент Союза Александр Александрович Караев  
Исполнительный директор Союза Боровский Владимир Григорьевич
620219,  г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, оф. 423 
Тел./факс: (343) 350-81-42
Е-mail: karaev@projetsk.ru,  sojuz_pro@mail.ru

Ассоциация строителей и инвесторов города Новосибирска  
и Новосибирской области
Президент Ассоциации Боков Константин Вениаминович
630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 10  
Тел./факс: (383) 217-83-10 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Новосибирской области (Минтранс Новосибирской области)  
врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской  
области Костылевский Анатолий Викторович
630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18
Тел.:  (383) 238-66-96.    Тел./факс: (383) 217-94-14  
E-mail: mintrans@nso.ru   www.mintrans.nso.ru
Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области
И. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  
Новосибирской области Архипов Денис Николаевич
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, оф. 54
Тел.: (383) 223-06-06. Тел./факс: (383) 223-23-48
www.adm.nso.ru

Департамент строительства и архитектуры мэрии 
г. Новосибирска
Заместитель мэра – начальник Департамента
Кондратьев Алексей Валерьевич
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, оф. 522
Тел.: (383)227-50-49. Тел./факс: (383) 227-50-54
Общественная организация «Новосибирский союз архитекторов России»
Председатель правления Пискус Владимир Иванович
630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 8. Тел./факс: (383) 222-23-55 
Союз строителей Сибири
Президент Союза строителей Сибири Фокин Михаил Гаврилович
630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, 78, цоколь
Тел./факс: (383) 308-09-81. E-mail: souzstroysib@mail.ru  www.sssib.ru 
ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» 
(СИБУПРАВТОДОР)
Начальник Управления Тулеев Дмитрий Аманович
630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111
Тел.: (383) 262-62-92. Тел./факс: (383) 262-59-35
E-mail: press@fuadsib.ru, www.sibupravtodor.ru
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Тюменская область _________________________________________
Главное управление строительства Тюменской области
Начальник Главного управления Шустов Сергей Викторович
625000, г. Тюмень, ул. Некрасова, 11, каб. 305
Тел.: (3452) 49-02-00 
E-mail: gus@72to.ru     www.admtyumen.ru
НП «Саморегулируемая организация строителей  
Тюменской области»
Председатель правления Медведев Сергей Витальевич
Директор Вазенмиллер Александр Робертович
625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1
Тел.: (3452) 63-26-55 
E-mail: osto@sro72.ru      www.sro72.ru

Союз строителей (работодателей) Тюменской области
Президент Спиридонов Игорь Александрович
625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 3 
Тел.: (3452) 44-40-95, 44-41-17
E-mail: ssto_2004@rambler.ru     www.ssrto.ru
Общероссийская общественная организация  
«Союза архитекторов России» Тюменская областная организация
Председатель правления Табанаков Андрей Владимирович
625016, г. Тюмень, ул. А. Логунова, 11, корп. 1
Тел.: (3452) 26-87-57  
E-mail: krainova@arh-tyumen.ru
www.arh-tyumen.ru

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра _____________
Департамент  ЖКК и энергетики ХМАО-Югры
Директор Департамента 
Ковальчук Егор Викторович
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104, оф. 330
Тел.: (3467) 33-30-16 
Тел./факс: (3467) 32-12-24
E-mail: jkh@admhmao.ru 
www.depsejkk.admhmao.ru
Департамент архитектуры 
и градостроительства
Администрации г. Сургута
Директор Департамента – 
главный архитектор
Усов Алексей Васильевич
628404, г. Сургут, ул. Восход, 4 
Тел.: (3462) 52-82-57, 52-82-43
E-mail: dag@admsurgut.ru 
www.admsurgut.ru

Департамент городского хозяйства Администрации
г. Ханты-Мансийска
И. о. директора Департамента Томша Федор Иванович
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 
Тел.: (3467) 32-57-74
E-mail: department@admhmansy.ru
Некоммерческая организация «Союз строителей Югры»
Председатель Вайсбурт Александр Мехайлович
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 67
Тел.: (3467) 92-69-00, 92-69-02
E-mail: ssu2@mail.ru
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Нижневартовска
Начальник Управления 
Ракитский Алексей Алексеевич
628602, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 14 
Тел.: (3466) 24-15-99, 41-11-10

Челябинская область _______________________________________
Комитет градостроительства и архитектуры г. Челябинска
Председатель Репринцев Сергей Викторович
454091, г. Челябинск, ул. Воровского, 2
Тел.: (351) 263-30-08. Тел./факс: (351) 265-90-05
Министерство строительства и инфраструктуры  
Челябинской области
Министр Тупикин Виктор Александрович
454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 77 
Тел.: (351) 237-83-88, 237-83-87
Челябинский межрегиональный союз строителей
Президент Абаимов Александр Иванович
454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 84  
Тел.: (351) 283-08-43, 280-41-14. E-mail: info@sskural.ru

Управление капитального строительства
Администрации города Челябинска
Начальник Управления  
Пашков Евгений Владимирович
454091, г. Челябинск, ул. Воровского, 2, оф. 407
Тел.: (351) 266-10-15
Челябинская региональная организация  
Союза архитекторов России
Председатель правления  
Якобюк Сергей Федорович 
454091, г. Челябинск,  
пр-т Ленина, 41а
Тел.:  8-912-792-35-33

Томская область ___________________________________________
Департамент архитектуры и строительства Томской области
Начальник Департамента Ассонов Дмитрий Юрьевич
634050, г. Томск, пр-т Ленина, 78, каб. 2 
Тел.: (3822) 51-57-80. Тел./факс: (3822) 51-22-58
Союз строителей города Томска и Томской области
Президент Мальцев Борис Алексеевич
634041, г. Томск, Карташова, 25
Тел.: (3822) 56-08-07, 46-94-45

Томская организация  
Союза архитекторов России
Председатель правления 
Худяков Сергей Юрьевич
534034, г. Томск,  
ул. Красноармейская, 118
Тел.: (3822) 55-87-30 
www.souzarch.tomsk.ru

Казахстан __________________________________________________
Министерство по инвестициям и развитию  
Республики Казахстан  
Комитет по делам строительства и ЖКХ
Министр Касымбек Женис Махмудович
010000, г. Астана, пр-т Мангилик Ел, 8, 10 подъезд 
Тел.: +7 (7172) 98-30-01
E-mail: kense@mrr.gov.kz,   www.kds.mid.gov.kz
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Проектные и изыскательские организации ____________________ 
«АМА», Архитектурная мастерская, ООО 
(предоставление услуг по проектированию 
инженерных систем, коммуникаций, сетей в Омске, 
предоставление услуг по архитектурному проектированию 
объектов, зданий и сооружений, 
разработка дизайн-проекта для интерьеров помещений)
644043, г. Омск, ул. Волочаевская, 15/2 
Тел.: (3812) 22-06-15
«АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект», ООО 
(разработка проектов жилых домов, 
зданий и сооружений общественного назначения, 
разработка генпланов поселков, 
подготовка проектно-сметной документации для строительства, 
проектирование инженерных систем,  
проекты реконструкции зданий) 

644010, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, 74/1 
Тел.: (3812) 533-899, 51-10-10
E-mail:omskpromst@mail.ru 
www.apm2.ru 
«Омский трест инженерно-строительных изысканий 
«ОмскТИСИЗ», ОАО
644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 48 
Тел.: (3812) 65-13-70
«ХАСКА», ООО
(архитектурно-строительное проектирование)
644116, г. Омск, ул. 27-я Северная, 48, оф. 307
Тел.: 8-913-611-16-09 
E-mail: 002@haska55.ru

Строительные, строительно-монтажные организации_________
«ОМУС-1», ОАО 
Омское монтажное управление специализированное
(генподрядные работы «под ключ»,  
монтаж технологического оборудования, 
изготовление и монтаж технологических трубопроводов,  
изготовление и монтаж металлоконструкций,  
аренда спецавтотехники,  
в т. ч. автокранов  г/п 15-400 т и др.)
644040, г. Омск, Доковский проезд, 2 
Тел.: (3812) 64-10-74, 64-20-47  
E-mail: info@omus1.ru        www.omus1.ru
«Промстрой»,  АСО
(полный цикл работ � от проектирования и строительства 
объектов до их реализации и последующей эксплуатации)
650993, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29
Тел.: (3842) 77-33-33
www.kps42.ru
«Ресурс» РСК, ООО
 (малоэтажное строительство и отделочные работы)
644043, г. Омск, ул. Волочаевская, 11/1, 
помещение 29П
Тел. (3812) 90-20-98

«Сибирская антикоррозийная защита», ООО 
(работы по защите строительных конструкций и оборудования  
от агрессивных внешних воздействий,  
общестроительные работы, работы по устройству  
бесшовных наливных, полимерных и бетонных полов) 
644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, 3, корп. 3 
Тел.: (3812) 63-20-63. Тел./факс: (3812) 63-20-54 
E-mail: info@sibantikor.ru      www.sibantikor.ru
«Трест № 4», ООО, строительная компания 
(жилищное, промышленное строительство 
строительство административных зданий,  
строительство гаражей,  
реконструкция и капитальный ремонт зданий)
644073, г. Омск, ул. Тарская, 13а 
Тел.: (3812) 94-85-79  
Приемная: (3812) 94-83-75 
«Трест № 6», ЗАО  
(строительство жилых, административных, 
промышленных зданий)  
644050, г. Омск, ул. Химиков, 8. Тел.: (3812) 65-34-64  
Факс: (3812) 65-36-39  
E-mail: trest6@mail.ru

Торговые и торгово-строительные организации _______________
«Камины Европы»  
(высокотехнологичная обработка мрамора –  
порталы каминов, порталы дверей, входные группы; 
проект (чертежи и эскизы), поставка, монтаж;  
нержавеющие дымоходы 316L 
и 316Ti – титан; камины по индивидуальному дизайну,  
по размерам заказчика; изразцовые камины;  
электрокамины Dimplex) 
644005, г. Омск, ул. Академика Павлова, 31  
Тел.: (3812) 46-29-55, 380-667,  
моб. тел.: 8-904-588-0347 
E-mail: dfst@mail.ru

«НержМетЦентр», ООО
(нержавеющий металлопрокат)
644034, г. Омск,  ул. Орджоникидзе, 282, оф. 213
Тел.: (3812) 48-05-09
E-mail: nergmet@inbox.ru,   www.msk-omsk.ru
«СИБИРЬ-КЕРАМА», ООО 
KERAMA MARAZZI
(торговля керамической плиткой,  
керамическим гранитом и сантехникой)
644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 18 
Тел.: (3812) 21-09-80, 21-04-58, 62-78-79
E-mail:  keramaomsk@yandex.ru,  www.kerama-marazzi.com

Дорожно-строительные организации _________________________
 «ДРСУ № 5», ГП
(строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог)
646530, г. Тара, ул. Лихачева, 12
Тел.: (38171) 2-22-52, 2-11-68, 2-27-92  
Е-mail: drsu5_tara@mail.ru 
«Нижнеомское  ДРСУ», ГП 
(строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог)
644620, Омская область,  Нижнеомский район,  
с. Нижняя Омка, ул. Романенко, 38
Тел.: (38165) 2-17-40, 2-12-43
E-mail: nomskdrsu@mail.ru
«Стройсервис», ООО  
(строительство и ремонт дорог по технологии 
«НОВОЧИП», холодный и горячий ресайклинг,  

производство щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей) 
644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 43  
Тел.: (3812) 74-72-71, 73-25-34    E-mail: info@stroyservis.omsk.su
«ДорСтрой», ООО, строительно-производственная компания
(строительство, ремонт дорог, 
материалы для дорожного строительства)
644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, 41
Тел.: (3812) 67-21-10. Тел./факс: (3812) 67-21-22
E-mail: 672110@mail.ru,  дорстрой55.рф
МП г. Омска «Транссигнал»
(специализированные дорожные средства, устройства)
644034, г. Омск, ул. Долгирева, 99
Тел./факс: (3812) 90-26-80    
E-mail: transsignal@bk.ru,  transsignal55.ru
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Предприятия строительной индустрии ________________________
«Комбинат «Волна»», ООО
(производство хризотилцементных изделий)
660019, г. Красноярск,  
ул. Мусоргского, 15
Тел.: (391) 274-64-64  
Тел./факс: (391) 274-64-65 
E-mail: volna@sibcem.ru   
 www. volnakr.ru
«Лифт-Комплекс ДС», ООО,  
производственно-торговое предприятие 
(диспетчерский комплекс «Обь»,  
диспетчеризация лифтов,  
оборудование для диспетчеризации,  
контроля доступа и видеонаблюдения для лифтов,  
инженерный комплекс «Исток»,  
оборудование для автоматизации зданий,  
снятия показаний с приборов учета)
630073, г. Новосибирск, микрорайон Горский, 6
Тел.: 8-800-100-84-21
Тел./факс: (383) 308-10-00, 308-00-20
E-mail: lkds@lkds.ru,  www.lkds.ru
Михель Алексей Владимирович, ИП 
(производство тротуарной плитки, керамзитобетонных блоков, 
ЖБИ колец, бордюров, водостоков, укладка тротуарной плитки)
644120,  г. Омск,  ул. 6-я Ленинградская,  2/2 
Тел.: (3812) 78-60-78. Моб. тел.: 8-908-311-1283,  
8-913-964-1291
E-mail: fe.alex@mail.ru  www. плитка55.рф
«ПЕНОПЛЭКС Спб», ООО
(производство и реализация теплоизоляции)
191014, г. Санкт-Петербург,  
Саперный переулок, 1, литер «А»

Тел.:  (812) 329-54-35  
Тел./факс: (812) 329-54-21 
E-mail: penoplex@penoplex.ru,    www.penoplex.ru
«ПКФ «Сиблифт», ООО
(производство, монтаж и гарантийное  
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 644105, г. Омск, ул. Зеленая, 10  
Тел./факс: (3812) 61-71-71, 61-72-72
Email: info@omsk.spk.ru 
www.spk.ru
НПЦ-47 «Электропривод», ООО
(проектирование системы электропривода  
и автоматики лифтов различного назначения,  
производство шкафов управления,  
указателей лифтовых графических,  
сервисного оборудования,  
блоков наладочных плат,  
имитаторов шахты,  
стендов для наладки плат)
10100, г. Москва, ул. Мясницкая, 30/1/2, стр. 2
Тел.: (495) 308-90-55.  
Тел./факс: (495) 308-90-56
E-mail: npc47@mail.ru   www.npf-lke.ru

По вопросам подписки обращаться по телефону: (3812) 69-80-81

«Грундфос», ООО,  
представительство в г. Омске  
Тел.: (3812) 25-66-37, www.grundfos.com/ru 
ГК «ПЭЛК»
(полный спектр услуг в сфере  
подъемного оборудования,  
монтаж, сервисное обслуживание,  
поставка запасных частей)
630001, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102
Тел.: 8 (800) 333-89-79
www.pelk.ru

«Стройсервис-Б»,  ООО
(дорожная техника и оборудование)
656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105, оф. 710 
Тел.: (3852) 35-29-01. Тел./факс: (3852) 35-29-01 
Моб. тел.: 8-983-113-51-81, 8-913-657-47-02 
E-mail:  info@cc-b.ru    www.stroiservis-b.ru
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Тел./факс: (423) 24-25-324, 26-48-000
E-mail: spec@spectexsnab.ru, 
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Техника и оборудование ______________________________________

Смежные организации ________________________________________
«АвтоСпецМаш», ООО  (ГК «АСМ»),  
официальный дилер в г. Омске
(продажа грузовых автомобилей,  
сельхозтехники, спецтехники,  
вспомогательных устройств)
644085, г. Омск, пр-т Мира, 112,  корп. 2
Тел.: (3812) 36-11-00 
Тел./факс: (3812) 22-68-25  
E-mail: avto@55asm.ru
www.agro-asm.ru, www.55asm.ru
«Арт-Массив», столярная мастерская, ИП Залеско С.И. 
(изготовление мебели под заказ, окна,  
межкомнатные двери, интерьерные  
лестницы и ограждения, мебельные фасады,  
корпусная мебель)
644015, г. Омск,  ул. 22 Декабря, 84 
Тел.: (3812) 33-87-99, 50-95-95
Е-mail: zal.kom@mail.ru  
artmassiv55.ru

«Восток-Сервис-Спецодежда», ООО 
(производство и реализация спецодежды,  
спецобуви и средств индивидуальной  защиты)
644033, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 139 
Тел.: (3812) 21-07-25, 21-07-26, 
21-07-35, 21-07-36 
E-mail: omsk@vostok.ru 
www.omsk.vostok.ru 
«САЗИ-маркет», ООО 
(продвижение на рынке России и СНГ 
гидроизоляционных и герметизирующих материалов 
собственного производства  
и производства компаний-партнеров)
140000, Московская обл., 
г. Люберцы, ул. Красная, 1 
Тел.: (495) 740-47-27 
Тел./факс: (495) 221-87-60 
E-mail: yu@sazi.ru     
www.sazi.ru
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Александр ЩЕРБАКОВ

      ***
Облака 
собираются 
в стаи.
Лист осины дрожит на ветру.
И скрипит всё настойчивей ставень
За окошком моим ввечеру.

А вчера на заре по-над стогом
Пролетел краснобровый глухарь.
Видно, осень стоит у порога,
Хоть о лете гласит календарь.

И всю ночь полыхали зарницы
Над хлебами вон в той стороне.
«Рожь поспела, теперь – на пшеницу», –
Дед сказал доверительно мне.

Может быть, эта мудрость не очень
Глубока и не слишком нова,
Но прозрачность какая!
Лишь осень
Нам приносит такие слова.

Иван ДЕНИСЕНКО 

       ***
Проснувшийся да будет награждён
высоким созерцаньем ритуала,
когда весь мир смывается дождём,
как пыль со стен и листья с тротуара –

когда скользят по глине города,
где каждый дом велик и лучезарен,
они не исчезают без следа,
но след довольно скоро исчезает.

Они плывут. Должно быть, та же стать
у корабля, что призрачен и прочен,
там, может быть, и есть кого свистать,
но ни к чему, да и не время, впрочем.

Всё мимо, все огни, вся канитель,
и не понять, где жизнь, а где зерцало.
Но каждая десятая постель
покинута во имя созерцанья –

такую ночь одним дано проспать,
иным дано присутствовать обрядно,
и это повод прекратить распад
и до восхода всё вернуть обратно.

А там – за этой ночью, за дождём,
переходящим с грохота на шорох –
проснувшийся 
 да будет награждён
рассветом, 
 оседающим на шторах.

Владимир СОКОЛОВ 
/1928 – 1997/

            МУРАВЕЙ

Извилист путь и долог.
Легко ли муравью
Сквозь тысячу иголок
Тащить 
одну 
свою?

А он, упрямец, тащит
Её тропой рябой
И, видимо, таращит
Глаза перед собой.

И думает, уставший
Под ношею своей,
Как скажет самый старший,
Мудрейший муравей:

«Тащил, собой рискуя,
А вот, поди ж ты, смог.
Хорошую какую
Иголку приволок!»…

Наталья ТИХОНЕНКО 

ПОСЛЕДНИЙ  
АВГУСТОВСКИЙ  

ДЕНЬ

Последний августовский день…
Прохладный ветер гладит кожу,
деревьев запылённых тень
ещё на облако похожа,

ещё сияет синевой
бездонная палитра неба
и зеленеют – луговой
травы невысохшие стебли.

Но лета срок 
 уже истёк:
короче дни, 
 одежда строже,
и под одежду – холодок
ужом 
         вползает 
         осторожно.

…Чуть шелестящий воздух полон
едва заметных перемен.
Сон опускает жёлтый полог
в последний 
 августовский 
       день...

Татьяна ТЕНЕВА

                  ***
Экстремальное лето:
то жара, то озноб…
Изобилие света
сыплет солнечный столб;

тени пляшущих листьев – 
на траве, на песке;
ветер сух и неистов;
седина на виске…

Покушается Время
на волнистую медь.
Возраст – странное бремя…
Не желаю стареть!

Это горе – не горе,
радость жизни – жива!
Бьётся небо, как море,
в облака-острова,

те сбиваются в груду,
обещая грозу…
Обречённая чуду, – 
я роняю слезу…

Михаил МОРОЗОВСКИЙ

          ОБЛАКА…

Утюжат город облака…
Когда слегка (весьма прилично),
когда с громами (нетактично), –
сливают в серое безличье
и тень, и день, и цвет цветка,
и птиц унылых безразличье.
Утюжат город облака…

Утюжат город облака…
Дорог шлифуя глянец тонкий,
по листьям сыпля дробью звонкой,
стекает в пенное потоком
зеркальных окон слёз река,
и бродит лето ржавым соком…
Утюжат город облака…

Утюжат город облака
и гонят мысли сиротливо…
Побитым псом, скулящим лживо,
ползёт трамвай, скрипя слегка
(подчёркивая день унылый,
сияют мокрые бока).
Утюжат город облака…

Утюжат город облака
и задевают сердца нити…
Карниз с утра гремит разбитый,
сбивая с мысли старика,
что под зонтом к неясной цели
бредёт, передвигаясь еле…
Уже которую неделю
утюжат город облака…

А вот и августейший из месяцев наступил… 
Здравствуйте! Для вас – 35-й выпуск нашей традиционной рубрики «Анфилада рифм». 
Сегодня с вами – омичи Татьяна Тенева, Наталья Тихоненко и Михаил Морозовский, 

санкт-петербуржец Иван Денисенко, Александр Щербаков из Красноярска и классик  
отечественной поэзии Владимир Соколов.

Вступаем в канун осени!

Сергей ДЕНИСЕНКО, 
ведущий рубрики

«Ещё сияет синевой        бездонная палитра неба…»«Ещё сияет синевой        бездонная палитра неба…»



Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а


	AiS#3(148)obl01-2
	AiS#3(148)vnut1-22
	вклейка_трест4_1
	вклейка_трест4_2-3
	вклейка_трест4_4
	AiS#3(148)vnut23-54
	AiS#3(148)vnut_vkl_1_prav
	AiS#3(148)vnut_vkl_2_lev
	AiS#3(148)vnut55-80
	AiS#3(148)obl03-4

