
26 сентября 2018 года в акто-
вом зале НГАСУ (Сибстрин) со-
стоялось внеочередное Общее со-
брание членов СРО «Ассоциация 
строительных организаций Ново-
сибирской области» (СРО «АСО-
НО»). На собрании присутствова-
ли генеральный директор Ассоци-
ации Мария Бирюкова, руководи-
тель Аппарата Ассоциации Максим 
Федорченко, заместитель руково-
дителя Аппарата Алексей Щерба-
ков, начальник отдела строитель-
ного контроля Ассоциации Вале-
рий Гноевой.

На повестку дня были вынесе-
ны важные вопросы, касающие-
ся ответственности СРО по надле-
жащему исполнению членами СРО, 
состоящими в фонде обеспечения 
договорных обязательств, догово-
ров подряда, заключенных с ис-
пользованием конкурентных спо-
собов. Напомним, предварительно, 
16 сентября, прошло рабочее сове-
щание с организациями, работаю-
щими по таким контрактам, где об-
суждались различные механизмы 
защиты и были приняты предвари-
тельные решения.

Председательствующий на со-
брании Максим Федорченко напом-
нил о законодательно закреплённой 
субсидиарной ответственности СРО 
не только касательно ненадлежаще-
го исполнения данных контрактов, 
но также неустоек, пеней, штрафов 

и гарантийных обязательств. Юри-
сты Ассоциации провели деталь-
ный анализ судебной практики по-
следних лет и пришли к выводу, что 
судов по таким спорам более чем 
достаточно, и в таких спорах, суды 
чаще встают на сторону заказчика. 
В связи с этим необходимо приня-
тие мер по защите средств компен-
сационного фонда ОДО от возмож-
ных выплат.

В связи с тем, что в июле 
2018 года Всероссийским Союзом 
страховщиков было принято поло-
жение о страховании рисков таких 
выплат, Советом Ассоциации было 

предложено установить обязан-
ность стопроцентного страхования 
членами фонда ОДО возможной вы-
платы по каждому контракту. Такое 
страхование способно было бы обе-
спечить полную защиту компенса-
ционного фонда.

Однако в ходе живого обсуж-
дения собравшимися были подня-
ты вопросы значительной финансо-
вой нагрузки (которая в особенно-
сти существенна для малых компа-
ний —  членов АСОНО), и необходи-
мости установления дифференциро-
ванных требований. В итоге по дан-
ному предложению участники Со-

брания проголосовали против по-
давляющим большинством голосов.

Вместе с тем, учитывая, что наи-
большую ответственность СРО не-
сет по крупных контрактам (выплаты 
по ним, в соответствии с законода-
тельством, могут достигать четвер-
ти компенсационного фонда, и та-
ких выплат может быть несколько), 
Общее собрание приняло решение 
об обязательном страховании тех 
контрактов, стоимость которых пре-
вышает размер компенсационного 
фонда ОДО Ассоциации.

В качестве дополнительных ме-
ханизмов защиты от возможных вы-

плат было предложено усилить кон-
троль в отношении исполнения чле-
нами обязательств по договорам. 
А так как многие контракты име-
ют авансы, но не обеспечены бан-
ковской гарантией (либо эта гаран-
тия составляет менее 20% от сум-
мы контракта), одним из возможных 
вариантов стало предложение Со-
вету: разработать требования к ча-
стичному страхованию контрактов 
или оформлению банковской га-
рантии на обеспечение части обя-
зательств по контрактам.

Окончание на стр. 4.

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко сочла 
работу Минстроя РФ неудовлетво-
рительной и потребовала от мини-
стерства создать службу единого 
заказчика для ведения бюджетных 
строек. Своё мнение спикер вы-
сказала 26 сентября в ходе «пра-
вительственного часа» с  вице-
премьером правительства Вита-
лием Мутко. По её словам, феде-
ральный бюджет несёт колоссаль-
ные затраты на строительство, в то 
время как самими стройками зани-
маются непрофессионалы.

«Министерство культуры долж-
но заниматься театрами и музея-
ми, там нет специалистов по стро-
ительству. В итоге один заммини-
стра сидит, директор департамента 
сидит. Может быть, они и не воры, 
но они не профессиональные люди, 
они не должны заниматься строи-
тельством. Есть в стране министер-
ство строительства, которое, на мой 
взгляд, должно выполнять функции 
единого заказчика по стройкам за 
счет федерального бюджета, —  при-
водит слова Матвиенко sroportal.
ru. —  Я считаю, что уже необходи-
мо создать службу единого заказ-
чика по стройкам, которые находят-
ся в ведении других министерств, 
и освободить их от несвойствен-
ных функций. Тогда будут и типо-
вые проекты, и процесс строитель-
ства удешевится».

Сам Минстрой спикер СФ окре-
стила министерством недостовер-
ной статистики. «Всегда у них бра-
вурные отчеты, всегда миллионы ра-
стущего жилья… Честно говоря, ни-
какое это не министерство строи-

тельства, а какое-то министерство 
недостоверной статистики. Не чув-
ствуется, что у нас есть орган испол-
нительной власти, который управ-
ляет процессами, законами и сам 
что-то реально делает», —  заяви-
ла Матвиенко после доклада Вита-
лия Мутко о реализации Минстроем 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В последние годы Минстрой, 
действительно, утратил свои ком-
петенции, согласился с Валентиной 
Ивановной вице-премьер. Безуслов-
но, блок строительства будет усилен, 
заверил он. «Сейчас есть замести-
тель министра, который будет зани-
маться стройками. Второй замести-
тель возьмёт на себя регуляторику. 
Правительством уже принят ряд ре-

шений, связанных с унификацией го-
сконтрактов по капитальному строи-
тельству. Также мы намерены разо-
браться с ценообразованием, с тех-
регулированием, с вопросами строи-
тельного контроля», —  сказал Мутко.

«По сути дела, за строительную 
отрасль никто не несет ответствен-
ности. Нам нужно нести ответствен-
ность», —  подчеркнул вице-премьер, 
напомнив, что к 2024 году вклад от-
расли в ВВП страны должен соста-
вить как минимум 7%, а прежняя по-
литика, направленная на разрушение 
и банкротство строительных компа-
ний, этому никак не способствует.

Досталось от председателя 
верхней палаты парламента и го-
скомпании «Дом.рф». Валентина 
Матвиенко усомнилась в эффек-

тивности работы бывшего АИЖК 
и поручила профильному комитету 
провести соответствующий анализ.

«Может быть, это очень эффек-
тивная структура, я не знаю. Я по-
прошу комитет провести отдельное 
рассмотрение анализа работы этого 
акционерного общества —  насколь-
ко эффективна его работа, сколько 
денег тратится на его содержание 
и есть ли от него польза и толк», —  
цитирует спикера РИА «Новости».

Гендиректор «Дом.рф» Алек-
сандр Плутник ответил готовностью 
предоставить всю необходимую для 
этого информацию. «Мы абсолют-
но открыты», —  прокомментировал 
он инициативу Матвиенко.

«Строительная Россия»
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Что и когда должна 
проверять СРО

Руководитель Управления правового 
обеспечения НОПРИЗ Александр Рожков 
рассказал о реализации контрольных функ-
ций СРО, об основных видах и формах про-
верок членов СРО, которые сегодня уполно-
мочены проводить саморегулируемые орга-
низации.

Он предупредил, что практические дета-
ли осуществления проверок до конца еще 
не проработаны, и сейчас по заказу НОПРИЗ 
разрабатывается исчерпывающая методика 
проведения таких проверок. В то же время, 
предметы проверок формально определены. 
По закону, СРО должна проверять соблюде-
ние ее членами законодательства о градо-
строительной деятельности, о техническом 
регулировании. Также должно проверять-
ся соблюдение требований, установленных 
в стандартах на процессы выполнения ра-
бот, утвержденных Национальным объеди-
нением (сегодня уже есть соответствующие 
стандарты на проведение инженерных изы-
сканий), соблюдение требований стандартов 
СРО, в том числе квалификационных, усло-
вий членства в СРО и иных внутренних до-
кументов СРО.

Кроме того, саморегулируемым органи-
зациям вменена в обязанность проверка со-
блюдения членами СРО соответствия факти-
ческого совокупного размера обязательств 
по договорам подряда предельному разме-
ру обязательств по таким договорам. Нако-
нец, СРО должны отслеживать и контроли-
ровать выполнение входящими в их состав 
компаниями обязательств по договорам под-
ряда, заключенными с использованием кон-
курентных способов.

«По характеру проверки делятся на пла-
новые и внеплановые —  напомнил доклад-
чик. —  Плановые должны проводиться не 
реже одного раза в три года и не чаще одно-
го раза в год. Отдельно мы должны прове-
рять исполнение обязательств перед компен-
сационным фондом ОДО. По форме провер-
ки могут быть либо документарные, либо вы-
ездные. По основанию проведения провер-
ки разделяют на те, которые проводятся по 
инициативе СРО, и проводимые по обраще-
ниям третьих лиц».

Небольшую дискуссию вызвал ряд пун-
ктов в разделе «Предмет контроля СРО». По 
оценке участников, этот раздел вносит нераз-
бериху в разделение контрольных полномо-
чий. Среди прочего, выходит, что часть кон-
трольных полномочий СРО дублирует ана-
логичные функции государственной и него-
сударственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изыска-
ний. «Соответствие проектной документации 
требованиям действующих технических регла-
ментов и без нас проверяет экспертиза. За-
чем тогда она нужна, если проверять долж-
ны мы?», —  пояснила вопрос представитель-
ница одной из СРО.

Кроме того, по мнению слушателей, у са-
морегулируемых организаций сегодня баналь-
но не хватает полномочий и кадрового по-
тенциала для полноценной реализации всех 
видов проверок.

«Я тоже в настоящий момент не вполне 
понимаю, как чисто технически вы должны 
обеспечивать, например, проверку соблюде-
ния требований законодательства о градо-
строительной деятельности, —  признал Алек-
сандр Рожков. —  Но закон нас обязывает 
к этому, и надо решать вопрос. Сейчас фак-
тически я собираю ваши мнения, замечания 
и предложения, чтобы с их учетом скоррек-
тировать упомянутую методику проведения 
проверок, максимально приблизив ее к прак-
тике работы СРО».

Докладчик призвал руководителей СРО 
особое внимание обратить на отслежива-
ние соответствия фактического совокупного 
размера обязательств по договорам подря-
да зафиксированному предельному разме-
ру обязательств по таким договорам —  по-
скольку периодически в НОПРИЗ поступают 
жалобы от потенциальных заказчиков, что та 
или иная проектная или изыскательская ком-
пания берет на себя больше, чем она име-
ет право брать.

На жалобы о нехватке полномочий со сто-
роны представителей СРО Александр Рожков 
ответил, что для упомянутого отслеживания 
СРО может использовать рычаг общественно-
го контроля. Инициировав соответствующий 
запрос со стороны третьих лиц, аппарат са-
морегулируемой организации развяжет себе 
руки для проведения внеплановой проверки 
в той ил иной фирме.

«Финансовые трудности 
вынуждают идти на нарушения»

«Если проектная или изыскательская ком-
пания заключила со своим заказчиком дого-
вор, сумма обязательств по которому превы-
шает лимит, обусловленный суммой выплат 
в фонд обеспечения исполнения договорных 
обязательств (либо если компания заключила 

договор, вовсе не заплатив в фонд), —  член-
ство компании в СРО может быть прекраще-
но, отчего указанный договор станет недей-
ствительным», —  напомнил московский гость. 
Представители саморегулируемых организа-
ций, в свою очередь, напомнили о крайне тя-
желом финансовом положении проектиров-
щиков, которое сегодня буквально вынужда-
ет их в поисках оплачиваемой работы идти 
на определенные нарушения —  просто оттого, 
что на оплату всех формальных требований 
(для участия в конкурсных процедурах в рам-
ках 44-ФЗ и 223-ФЗ) у них не хватает денег.

Было озвучено предложение о введении 
в деловой обиход некой формы «обеспечи-
тельного» письма от имени руководства СРО, 
которое, например, гарантировало бы заказ-
чику, что в случае выигрыша в тендере кон-
кретная компания доплатит недостающие 
средства в фонд ОДО, тем самым подтвер-
див свое право работать на более высоком 
уровне ответственности.

Александр Рожков также остановился 
на теме риск-ориентированного подхода при 
контроле членов СРО. «Согласно статье 55 
Градостроительного кодекса, применение та-
кого подхода обязательно в отношении тех 
членов ваших СРО, которые работают на 
особо опасных объектах», —  уточнил руко-
водитель Управления правового обеспече-
ния НОПРИЗ. По сведениям докладчика, ме-
тодика применения риск-ориентированного 
подхода при организации контроля пропи-
сана в приказе Минстроя РФ от 10 апреля 
2017 года № 699. Методика не слишком жест-
кая, и оставляет саморегулируемым органи-
зациям определенную территорию для при-
нятия самостоятельных решений. В частно-
сти, в методике риски ранжируются по кате-
гориям («низкий», «умеренный», «средний», 
«высокий», «чрезвычайно высокий»), но при 
этом конкретную категорию риска в баллах 
для каждого конкретного случая определяет 
внутри своей структуры каждая СРО само-
стоятельно, опираясь на оценку тяжести по-
тенциальных негативных последствий факто-
ра риска. Александр Рожков привел пример 
определения категории риска для условной 
компании по такому фактору, как наличие вы-
плат из компенсационного фонда возмеще-
ния вреда. По мнению Александра Рожкова, 
риск-ориентированный подход полезно при-

менять при планировании проверок вообще 
всех членов СРО, поскольку тогда весь план-
график проверок, утверждаемый на правле-
нии саморегулируемой организации, стано-
вится четко обусловленным и ясным как для 
проверяющей инстанции (Ростехнадзор), так 
и для самих членов СРО.

«Отстаивайте свои права перед 
монополистами»

Александр Рожков рассказал о суще-
ствующей судебной практике разрешения 
споров, возникающих при закупках у един-
ственного поставщика, а также при заключе-
нии конкурентных договоров (когда постав-
щик (подрядчик) выбирается из нескольких 
компаний на основе конкурсных процедур). 
Докладчик призвал не путать конкурентные 
договоры с закупками у единственного по-
ставщика, обосновав важность осмысленно-
го разделения этих понятий уже имеющими-
ся решениями арбитражного суда. Выясни-
лось, что уже есть случаи, когда проектные 
или строительные компании выигрывали суды 
у своих СРО в тех случаях, когда СРО требо-
вали от них внесения дополнительных взно-
сов в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. С другой стороны, 
есть и судебные решения —  «антиподы», ког-
да суды вставали на сторону СРО по спору 
об уплате дополнительных сумм в компфонд.

Между тем, зачастую споры вообще бы 
не возникали, если бы стороны не путались 
в терминах, установленных федеральным за-
конодательством.

Отдельно обсудили ситуации, когда круп-
ные заказчики, естественные монополисты 
навязывают своим подрядчикам неудобные 
договоры, после чего позволяют себе дли-
тельное время не оплачивать выполненные 
работы (уже после подписания актов прием-
ки). Участники семинара озвучили предло-
жение попробовать воздействовать на недо-
бросовестных заказчиков через СРО, в кото-
рые эти заказчики входят. Александр Рож-
ков отнесся к предложению скептически. 
«Во-первых, зачастую подобные заказчики 
вообще не обязаны состоять (и не состоят) 
в саморегулируемой организации, —  напом-
нил докладчик. —  А во-вторых, у СРО нет 
законодательно закрепленных инструментов 

воздействия на своих членов по такому пово-
ду (когда члены не платят подрядчикам). В та-
ких условиях остается только пожелать проек-
тировщикам и изыскателям все-таки старать-
ся отстаивать свои права на этапе подготов-
ки сделки, находить взаимопонимание с за-
казчиком и не подписывать договоры откро-
венно дискриминационного, кабального ха-
рактера. В противном случае вы должны по-
нимать, что добровольно принимаете на себя 
все те бизнес-риски, которые несут в себе 
формулировки «неудобного» договора, не 
предусматривающие, в частности, никаких 
санкций в отношении заказчика в случае за-
тягивания сроков оплаты». То же самое ка-
сается и так называемых «бросовых» работ: 
нужно стремиться прописать в договоре все 
условия оплаты, чтобы проектировщикам не 
пришлось трудиться даром.

Говоря о вопросах, связанных с реализа-
цией СРО своих полномочий по приостанов-
лению права работы у отдельных своих чле-
нов, Александр Рожков напомнил, что, со-
гласно статье 55.15 315-ФЗ, член саморегу-
лируемой организации, в отношении кото-
рого применена мера дисциплинарного воз-
действия в виде приостановления права ра-
боты, сохраняет право на выполнение работ 
по тем договорам подряда, которые были за-
ключены до принятия решения о применении 
указанной меры.

Надо ли входить в состав 
сразу двух СРО, и как 
включить в состав договорных 
обязательств стоимость 
выполнения рабочей проектной 
документации?

Руководитель Управления правового обе-
спечения НОПРИЗ высказал свои соображе-
ния по неоднозначному вопросу о членстве 
в СРО для компаний, заключающих подряд-
ные договоры одновременно на выполне-
ние инженерных изысканий и на подготовку 
проектной документации для строительства. 
Нужно ли таким компаниям входить в состав 
сразу двух СРО, проектной и изыскатель-
ской —  со всеми вытекающими для предпри-
нимателя дополнительными затратами, или 
достаточно членства в одной саморегулиру-
емой организации? Как выяснилось, едино-
го взгляда на эту проблему пока не вырабо-
тано. Минстрой РФ, например, в своем пись-
ме № 2890-ХМ/08 от 30 января 2018 года 

сЕМиНаР

ПОГОДА ПЛОХАЯ, 
Склонную к консерватизму проект но-строи тель ную отрасль сегодня сильно ли-

хорадит: нарастающий вал законодательных нововведений, бесконечно уточняю-
щих, дополняющих, отменяющих друг друга заставляет профессионалов чаще со-
бираться вместе, стараясь найти приемлемые решения общих вопросов.

На состоявшемся 28 августа в Новосибирске семинаре для проектных и из-
ыскательских СРО Сибирского федерального округа, среди прочего, рассмотре-
ли контрольные полномочия саморегулируемых организаций, а также специфику 
подготовки и переподготовки инженерных кадров в условиях юридической нео-
пределенности статуса инженера и низкой оплаты его труда. Кроме того, обсуди-
ли роль профессиональных стандартов в развитии института независимой оцен-
ки квалификаций.

Отдельной темой стали системные, принципиальные препятствия, стоящие на 
пути успешного внедрения в практику проектирования и строительства техноло-
гии информационного моделирования (ТИМ).

Семинар был организован Национальным объединением проектировщиков и из-
ыскателей (НОПРИЗ); модератором мероприятия выступил член Совета НОПРИЗ, 
координатор Национального объединения по СФО Александр Панов.
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утверждает, что в таких случаях компания 
обязана вступить сразу в две СРО. Анало-
гичную правовую позицию содержит реше-
ние УФАС по Республике Бурятия от 21 мая 
2018 года № 04–50/258–2018, а также реше-
ние УФАС по Иркутской области от 15 мая 
2018 года № 573/18.

С другой стороны, Арбитражный суд 
Северо-Западного округа в своем постанов-
лении по делу № А21–11655/2017 от 21 авгу-
ста 2018 года, а также УФАС по Республике 
Карелия в своем решении от 10 мая 2018 года 
№ 04–18/91–2018 основываются на диаме-
трально противоположном мнении: упомяну-
тым организациям не требуется членство од-
новременно в двух СРО, но при одном обя-
зательном условии: если заключаемый ими 
подрядный договор предусматривает воз-
можность привлечения субподрядчиков. До 
тех пор, пока единая позиция не выработа-
на, Александр Рожков посоветовал предпри-
нимателям при принятии решения по вопросу 
«двойного членства» ориентироваться на су-
дебную практику в своем регионе.

Не получил однозначного ответа и вопрос 
о включении в состав договорных обяза-
тельств стоимости выполнения рабочей про-
ектной документации для строительства (ста-
дия «РД»). «Дело в том, что с формальной, 
юридической точки зрения рабочая докумен-
тация вообще нелегитимна, —  напомнил Алек-
сандр Панов. —  В правовом поле определена 

стадия «П», необходимая преимущественно 
для получения заключения экспертизы, ко-
торое, как известно, необходимо для полу-
чения разрешения на строительство. Вместе 
с тем, редкий строитель способен строить 
по проекту стадии «П», в основном все тре-
буют более детальной проработки, которая 
появляется только на стадии «РД». Поэтому 
мы в своей практике придерживаемся про-
стой логики: обе стадии, «П» и «РД», явля-
ются неотъемлемыми частями одного цело-
го проекта, и в стоимости проектных услуг 
обязательно должны быть заложены затра-
ты на обе стадии».

Участники семинара в целом поддержа-
ли позицию, озвученную Александром Пано-
вым, попутно призвав НОПРИЗ в лице Алек-
сандра Рожкова к борьбе против сохраняю-
щегося и на сегодняшний день права не со-
стоящих в СРО малокомпетентных компаний 
выполнять ответственную стадию «РД». Алек-
сандр Рожков, разделив озабоченность си-
биряков этим вопросом, вместе с тем посо-
ветовал не тешить себя иллюзиями, что дан-
ный болезненный вопрос удастся быстро ре-
шить. «Эта тема дискутируется давно, —  аргу-
ментировал докладчик. —  В свое время еще 
НОП (до слияния национальных объедине-
ний) готовил обращения в Минстрой, писал 
письма о необходимости пресечь доступ не-
профессионалов к подготовке рабочей доку-
ментации. Но, к сожалению, в дело вмеша-
лась ФАС, сочтя, что такое пресечение явля-
ется прямым нарушением антимонопольного 
законодательства, и процесс застопорился».

О страховании рисков 
неисполнения обязательств

О возможностях страхования в рамках си-
стемы СРО (в частности, возможностях стра-
хования рисков по выплатам из компенсаци-
онных фондов) рассказал андеррайтер Де-
партамента страхования финансовых ри-
сков и ответственности АО «АльфаСтрахо-
вание» Александр Завражский.

Он напомнил о внесенных в 2017 году 
изменениях в Градостроительный кодекс, 
обязывающих саморегулируемые организа-
ции формировать фонды обеспечения до-
говорной ответственности (ОДО). «К насто-
ящему времени строительные и проектно-
изыскательские СРО уже сформировали та-
кие фонды из взносов своих членов; кроме 
того, некоторые СРО приняли у себя внутрен-
ние положения о страховании рисков неис-
полнения договорных обязательств по госу-
дарственным и муниципальным договорам, 
носящие, впрочем, достаточно разрознен-
ный характер, —  констатировал Александр 
Завражский. —  Теперь давайте зададимся 
вопросом: а насколько вообще велики ри-
ски неисполнения упомянутых обязательств 
подрядчиками?»

Как выяснилось из выступления Алексан-
дра Завражского, риски есть, хотя они и не 
слишком велики. Для иллюстрации он при-

вел данные, собранные Министерством фи-
нансов РФ. Так, за 2016 год в России общее 
число расторгнутых по причине неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения подряд-
чиками обязательств государственных (феде-
ральных и региональных) и муниципальных 
контрактов составило 553303 на общую сум-
му 822968 млн. рублей.

В течение 2017 года представителями го-
сударственных и муниципальных заказчиков 
было расторгнуто 416490 договоров на об-
щую сумму 544252 млн. рублей. Стоит уточ-
нить, что неустойки взыскиваются далеко по 
всем расторгнутым контрактам. Фактически 
в 2016 году число таких контрактов соста-
вило 6466 штук на всю страну, общая сум-
ма начисленных неустоек по ним составила 
18896 млн. рублей; в 2017-м году число рас-
торгнутых контрактов с неустойками соста-
вило 5573 на общую сумму 5149 млн. рублей. 
В процентном отношении картина следующая: 
по итогам 2017 года исполнено 73,1% от об-
щего количества заключенных и подлежа-
щих исполнению государственных контрак-
тов, расторгнуто при этом 13,4% контрак-
тов. Показатели 2016 года —  76,8% и 14,1% 
соответственно.

«Сегодня СРО несет субсидиарную от-
ветственность за неисполнение своим чле-
ном обязательств по договорам подряда, за-
ключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ), в размере до ¼ ФОДО на дату 
предъявления требования, —  напомнил Алек-
сандр Завражский. —  Если подрядчик обан-
кротится, возьмет аванс и не выполнит ра-
боты —  возмещать убыток должна СРО из 
средств фонда ОДО. После чего члены са-
морегулируемой организации обязаны вос-
полнить выпавшие средства фонда, внеся 
в него дополнительные внеплановые взно-
сы». Далее Александр Завражский в под-
робностях описал приемлемые схемы стра-
хования для таких случаев; в первом случае 
выгодоприобретателем становится член СРО, 
во втором —  государственный (муниципаль-
ный) заказчик, понесший убытки в результа-
те недобросовестных действий подрядчика, 
в третьем —  непосредственно саморегулиру-
емая организация, обязанная поддерживать 
определенный (в зависимости от уровня от-
ветственности) уровень денег в фонде ОДО. 
Страхование может реализовываться по двум 
основным направлениям.

Страхование договорных обязательств 
подразумевает защиту члена СРО напрямую 
по договорным обязательствам. Страховым 
случаем здесь будет являться возникновение 
обязанности страхователя возместить аванс, 
расходы заказчика на проведение повторной 
процедуры закупки плюс судебные расходы.

Страхование финансовых рисков чле-
нов СРО подразумевает страховую защиту 
члена СРО через защиту Фонда ОДО от по-
следствий, предусмотренных ст. 60.1 ГрК РФ. 
Страховым случаем здесь будет являться воз-
никновение обязанности членов СРО внести 
дополнительные взносы в Фонд ОДО вслед-
ствие выплаты из него по причине неиспол-
нения страхователем (подрядчиком) догово-
ра подряда, плюс судебные расходы.

Александр Завражский назвал об-
щие условия типового договора страхова-
ния ФОДО для изыскателей, проектировщи-
ков и строителей. Согласно условиям, до-
говор страхования заключается в отноше-
нии каждого договора подряда (на «объект-
ной базе»), коллективные договоры недопу-
стимы. Страхователем в любом случае бу-
дет являться член СРО, выплативший взнос 
в ФОДО и заключивший договор строитель-
ного подряда либо договор о сносе объек-
та капитального строительства, либо дого-
вор подряда на проведение проектных и из-
ыскательских работ с использованием кон-
курентных способов заключения договоров. 
Периодом страхования считается срок вы-
полнения договора подряда плюс 24 месяца 
(на судебные процедуры). Выплата по дого-
вору страхования осуществляется только на 
основании решения суда (вот зачем нужны 
«плюс два года» к сроку выполнения подряд-
ного договора). Базовый тариф, по инфор-
мации представителя страховой компании, 
составляет 0,7% от страховой суммы за год 
действия договора подряда. Обязательное 
требование —  наличие обеспечения испол-
нения контракта (банковская гарантия или 
внесение средств на счет заказчика). Стра-

ховая премия (плата за страхование), напри-
мер, при цене обеспеченного банковской га-
рантией годового контракта 5 млн. рублей, 
при условии наличия у подрядчика успешно-
го опыта исполнения государственных под-
рядов, составляет сумму от 20 тысяч рублей, 
сообщил Александр Завражский.

Страховые фирмы, действующие на тер-
ритории страны, похоже, имеют серьезные 
виды на страхование обязательств по фон-
дам ОДО. Об это свидетельствует тот факт, 
что 13 июля 2018 года был утвержден спе-
циальный Стандарт Всероссийского союза 
страховщиков по страхованию ФОДО, раз-
работанный совместно с Национальным объ-
единением проектировщиков и изыскате-
лей. Стандарт, среди прочего, предусматри-
вает два типа покрытия финансовых рисков 
членов СРО: либо восстановление ФОДО до 
минимального размера, требуемого ГрК РФ 
(количество членов, помноженное на сумму 
взноса в зависимости от уровня ответствен-
ности), либо восстановление ФОДО до фак-
тического размера на дату предъявления тре-
бования (при условии, что в Уставе или Поло-
жении о компенсационном фонде СРО уста-
новлена обязанность членов СРО восстано-
вить фонд до фактического значения).

По окончании основной части своего вы-
ступления Александр Завражский ответил 
на вопросы участников семинара. Участники 
подвергли сомнениям некоторые приведен-

ные докладчиком сведения и подходы к во-
просу. В частности, некоторые усомнились 
в целесообразности «пообъектного» спосо-
ба страхования и назвали слишком оптими-
стичным размер страховой премии (20 тыс. 
рублей), скептично предположив, что в ре-
альности таких идеальных условий контрак-
та не найти, и по факту платить придется на-
много дороже. Кроме того, определенное 
недоумение слушателей вызвал одинаковый 
подход страховщиков к проектным и строи-
тельным компаниям —  ведь специфика рисков 
у них существенно отличается. Александр За-
вражский постарался разъяснить спорные мо-
менты и подчеркнул, что в целом упомяну-
тый стандарт страхования обязательств по 
фондам ОДО призван работать, в том чис-
ле, в интересах изыскателей и проектиров-
щиков: в конце концов, не зря же к его раз-
работке и утверждению приложили усилия 
не только страховые компании, но и специ-
алисты НОПРИЗ.

Отсутствует механизм 
присвоения квалификации 
«инженер»

Член Совета НОПРИЗ Игорь Мещерин 
в своем докладе раскрыл специфику подго-
товки и переподготовки инженерных кадров 
в современных законодательных условиях. 
Игорь Мещерин проанализировал и сопо-
ставил ситуацию с профильным инженерно-
техническим образованием в России и за 
рубежом, обозначил «болевые точки», вы-
ступил с рядом предложений для преодоле-
ния проблем.

Игорь Мещерин отметил, что после пере-
хода российской высшей школы на болон-
скую систему технические вузы страны стали 
выпускать бакалавров и магистров, отказав-
шись присваивать им квалификацию «инже-
нер». «С одной стороны, бакалавры и маги-
стры —  это честнее, ведь и раньше, по сути, 
ни один выпускник вуза не был в полной мере 
инженером; эта квалификация фактически 
приходила только с опытом работы, —  при-
знал Игорь Мещерин. —  Но, вместе с тем, се-
годня мы пришли к полному отсутствию ме-
ханизма присвоения квалификации «инже-
нер», а это уже недопустимо».

Далее член совета НОПРИЗ предложил 
сравнить некоторые важные показатели об-
учения и практической деятельности инжене-
ров в России и США. По данным на 2016 год, 
в России работающими держателями «тех-
нических» дипломов о высшем образова-
нии являлось более 10 миллионов человек; 
в США —  около 2 миллионов. «Я понимаю, 
что среди наших технических специалистов, 
помимо инженеров, есть и немало юристов, 
экономистов (ведь теперь в каждом техниче-
ском вузе имеются соответствующие факуль-
теты), но все же мы можем утверждать: чис-
ло инженеров у нас в несколько раз больше, 
чем в Соединенных Штатах, —  отметил Игорь 

Мещерин. —  А средняя зарплата инженеров 
отличается на порядок: в России —  около 5 
долларов в час, в США —  50 долларов».

Основа низкой зарплаты инженеров 
в России была заложена еще в советские 
времена, когда цена услуг проектировщиков 
в общей сметной стоимости объекта была 
ограничена 4–5 процентами, а в новейшее 
капиталистическое время «усохла» до кри-
тических 1,5–2 процентов. Для сравнения: 
в США и развитых европейских странах доля 
инженеров-проектировщиков в общей цене 
проекта достигает 15 процентов.

Докладчик с некоторой грустью конста-
тировал, что столь прискорбное финансовое 
положение технических специалистов в Рос-
сии имело место не всегда. В 1913 году наши 
инженеры по своему денежному доволь-
ствию, по авторитету в обществе были мно-
гократно выше. «И социальные лифты тогда 
работали лучше», —  добавил еще один лест-
ный штрих к портрету давно ушедшей эпохи 
Игорь Мещерин.

Помимо унизительно низкой покупатель-
ной способности российских инженеров, до-
полнительно способствует снижению авто-
ритета носителей технической мысли край-
не малый объем средств, выделяемый в Рос-
сии на научные исследования. По этому по-
казателю мы плетемся в хвосте развитых 
стран, пропуская вперед Индию, Бразилию, 
Великобританию и отставая от мирового ли-
дера —  США —  более чем на порядок (деся-
тикратно).

Пора заняться инжинирингом?
Для объективности Игорь Мещерин ука-

зал на функциональные различия между 
«среднестатистической» зарубежной инжи-
ниринговой компанией, проектным институ-
том советских времен и проектной фирмой 
современной России. Главное отличие: зару-
бежные инженеры не только больше зара-
батывают, но и больше делают. Меньше все-
го функций у современной российской ком-
пании, а советский институт по перечню обя-
занностей и возможностей занимает середин-
ную позицию. К примеру, согласно аналити-
ческим выкладкам Игоря Мещерина, органи-
зацией и контролем научных исследований, 
выбором оборудования, подготовкой эксплу-
атационных регламентов и штатного расписа-
ния, а также послепроектным сопровождени-
ем объекта занимались проектные институ-
ты в СССР, ими занимаются западные инжи-
ниринговые структуры, а нынешние россий-
ские проектировщики не занимаются вовсе. 
Есть и такие функции, которые регулярно бе-
рут на себя европейские коллеги, но кото-
рыми никогда не занимались проектировщи-
ки СССР и нынешней России; к ним доклад-
чик отнес заказ оборудования, выполнение 
функций технического заказчика, обучение 
персонала заказчика.

Отдельно Игорь Мещерин остановился на 
авторском надзоре. По его мнению, эта функ-
ция ни в коем случае не должна быть уте-
ряна проектировщиками, и причина не толь-
ко в том, что качество стройки повышается, 
если за ней следит тот, кто запроектировал 
объект (он не позволит нарушить заложен-
ные в проекте решения). Авторский надзор 
также позволяет проектировщику сохранять 
устойчивую связь с практикой строительства, 
уберегает от создания «кабинетных» проек-
тов, имеющих мало связи с реалиями строи-
тельной площадки. «К сожалению, строите-
ли во многих случаях относятся к авторскому 
надзору формально, наплевательски, —  кон-
статировал Игорь Мещерин. —  Мне даже до-
велось сталкиваться с «новаторской» идеей 
одного застройщика, который предложил 
брать с проектной компании деньги за до-
пуск ее специалистов на площадку для осу-
ществления авторского надзора».

Окончание на стр. 5

сЕМиНаР

Проектировщики и изыскатели в поисках 
ответов на умножающиеся вызовы
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12 сентября в НГАСУ (Сибстрин) прошло 
совещание руководства и членов СРО «Ас-
социация строительных организаций Ново-
сибирской области» по актуальным вопро-
сам, связанным с риском обременительных 
выплат из компенсационного фонда обеспе-
чения договорных обязательств подрядчи-
ков, работающих по контрактам в рамках 
223-ФЗ и 44-ФЗ.

В совещании приняли участие руководи-
тель Аппарата СРО «АСОНО» Максим Фе-
дорченко, заместитель руководителя Ап-
парата СРО «АСОНО» Алексей Щербаков, 
генеральный директор СРО «АСОНО» Ма-
рия Бирюкова.

Максим Федорченко напомнил, что чле-
ны СРО, работающие в рамках упомянутых 
законов, обязаны своими взносами форми-
ровать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, и фактически несут 
коллективную ответственность друг за дру-
га. «Соответственно, если произойдет выпла-
та при выполнении государственного или му-
ниципального контракта по 223-ФЗ, и ее не 
восполнит подрядчик, то выплата возлагает-
ся на компенсационный фонд договорной от-
ветственности, после чего члены СРО долж-
ны восполнить фонд до необходимого уров-
ня, —  уточнил Максим Федорченко. —  Если 
восполнение не будет обеспечено, СРО ри-
скует оказаться вычеркнутой Ростехнадзо-
ром из реестра со всеми вытекающими по-
следствиями для членов. Предельная выпла-
та законодательно ограничена ¼ общей сум-
мы фонда (в СРО «АСОНО» одна выплата по 
одному конкретному случаю может достичь 
50 миллионов рублей). После выплаты каж-
дому члену СРО, который по закону должен 
делать взносы в компенсационный фонд 
ОДО, придется внести четверть суммы пер-
воначального взноса (по разным организаци-
ям, от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и более, 
в зависимости от уровня ответственности) ».

И это только по одному случаю, а случа-
ев может быть несколько, и это не боязли-
вое предположение, а реальная угроза. Юри-
дический отдел СРО «АСОНО» проанализи-
ровал практику арбитражных судов Ново-
сибирской области за последние три года; 
в результате было выявлено около сотни дел, 
связанных с неисполнением государственных 
либо муниципальных контрактов. Подавляю-
щее большинство дел выиграны заказчиком, 
а суммы ущерба, предъявленные к возмеще-
нию, в отдельных случаях достигали 200 мил-
лионов рублей. Теперь вся ответственность 
по таким выплатам, в случае невозможно-
сти взыскания ущерба с подрядчика (а таких 
случаев, опять-таки, большинство), по зако-
ну, автоматически ложится на компенсаци-
онный фонд ОДО, формируемый, повторим-
ся, за счет взносов членов саморегулируе-
мой организации.

Надежды, что нарушения прекратятся 
и подобные иски останутся в прошлом, нет: 
они плодятся с завидным постоянством, при-
чем порой их возникновение провоцируют не 
только реальные, «традиционные» нарушения 

подрядчиками договорных обязательств, но 
и происки разгневанных конкурентов, и соб-
ственная недальновидность и невниматель-
ность при оформлении важной документа-
ции. Кроме того, и представители заказчи-
ка, зная, что при необходимости можно лег-
ко истребовать с саморегулируемой органи-
зации возмещение ущерба, нанесенного де-
ятельностью подрядчика, предъявляют мень-
ше требований к подрядчику при заключении 
договоров, к примеру, закрывая глаза на от-
сутствие банковских гарантий и других важ-
ных видов обеспечения. «Мы планируем ве-
сти борьбу с подобным безответственным по-
ведением представителей государственного 
и муниципального заказчика, —  подчеркнул 
Максим Федорченко. —  Тем более что по-
рой заказчик, не удостоверившись в нали-
чии у подрядчика необходимых видов обе-
спечения его обязательств, еще и выплачива-
ет подрядчику серьезные авансы. Здесь уже 
можно усмотреть признаки противоправно-
го сговора».

Отдельную опасность, как это ни пара-
доксально выглядит на первый взгляд, пред-
ставляют собой крупные компании, состоя-
щие в СРО: объемы их обязательств вели-
ки, кроме того, они способны вести сразу 
несколько крупных проектов одновременно, 
и в случае «провала» сразу по нескольким 
проектам судебные иски представителей за-
казчика способны в одночасье опустошить 
копилку фонда ОДО.

Таким образом, очень насущным являет-
ся вопрос, как же снизить риски по выпла-
там из компенсационного фонда ОДО и за-
щитить членов саморегулируемой организа-
ции от регулярных и достаточно ощутимых 
затрат, связанных с необходимостью посто-
янно восполнять сумму денег в фонде ОДО. 

Вариантов решения несколько. Один из рас-
пространенных вариантов, который уже на-
чали использовать российские строитель-
ные СРО, —  страхование рисков по выпла-
там из фонда ОДО. По стандарту, вырабо-
танному Всероссийским союзом страховщи-
ков, страхованию подлежит каждый отдель-
ный государственный или муниципальный до-
говор, а страховку оформляет сам член СРО. 
Недостатком данного варианта является его 
дороговизна: тариф составляет, в зависимо-
сти от разных условий, примерно 1 процент 
от стоимости контракта.

Второй вариант, подешевле —  «усечен-
ное» страхование, не на всю сумму контрак-
та, а только на его часть, например, 20 про-
центов от суммы (примерно на сумму банков-
ских гарантий). Судебная практика показыва-
ет, что в значительной части случаев страхо-
вой выплаты по такой схеме должно хватить 
на «закрытие» исковых претензий.

Этот вариант технически более сложен 
и ставит перед саморегулируемой организа-
цией непростую задачу обеспечения очень 
жесткого и детального контроля по каж-
дому контракту, которые заключают члены 
СРО, сформировавшие компенсационный 
фонд ОДО. И он тоже требует дополнитель-
ных затрат, поскольку возникает необходи-
мость усиления юридического отдела, а так-
же создания в СРО полноценной службы 
строительного контроля (причем этим струк-
турам необходимо будет покрывать и коман-
дировочные расходы, поскольку члены СРО 
ведут работы в разных российских городах).

Со стороны организаций —  членов СРО 
было высказано мнение, что платежи страхо-
вой компании —  очень обременительны для 
строителей, и надо постараться их избежать. 
Еще одна точка зрения: поскольку страхо-

вание в данном случае защищает интересы 
заказчика, надо обязать заказчиков, дей-
ствующих в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ, вклю-
чать в сметную стоимость подрядных дого-
воров цену страхования. Хотя, как признали 
участники совещания, добиться этого будет 
трудно, ведь в сегодняшних законодатель-
ных условиях заказчику проще и удобнее сэ-
кономить на страховке, зная: при необходи-
мости он легко изымет деньги из компфонда 
ОДО. А главное, государственный и муници-
пальный заказчик тоже не вполне «вольная 
птица», сметную стоимость его контрактов 
жестко контролирует экспертиза, и она ба-
нально не позволит включать в смету вне-
плановые затраты на страхование обяза-
тельств подрядчика.

Предварительно было одобрено реше-
ние о создании отдела строительного контро-
ля и усиления юридической службы в рам-
ках саморегулируемой организации. Допол-
нительные затраты для членов СРО решили 
дифференцировать в зависимости от объе-
ма договорных обязательств, чтобы компа-
нии с маленьким объемом (например, спе-
циализирующиеся на капитальном ремонте 
МКД) не платили лишнего.

Также члены СРО высказались за уси-
ление «строительного лобби» на всех до-
ступных уровнях власти —  поскольку сейчас, 
если судить по принимаемым государствен-
ным решениям, явное лидерство сохраняется 
за лоббистами из банков и страховых фирм.

В ближайшей перспективе предполагает-
ся проведение отдельного совещания с пред-
ставителями органов власти, банков и страхо-
вых компаний для выработки компромиссных 
решений по рискам выплат из фондов ОДО.

А. Русинов
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Также было решено поручить Совету АСО-
НО к следующему собранию разработать 
предложения об усилении контроля и по-
вышению требований к членам Ассоциации. 
Кроме того, помимо более детальной доку-
ментарной проверки членов фонда ОДО по 
имеющимся требованиям, постоянной рабо-
ты с Заказчиком для выявления на ранних 
стадиях вероятности неисполнения контрак-
тов членами СРО, принято решение сфор-
мировать отдел строительного контроля для 
возможности выезжать на объекты по месту 
исполнения договоров. Также получило под-
держку предложение сформировать мощный 
юридический отдел, который будет осущест-
влять юридическую помощь в ходе взаимо-
действия с заказчиком при оформлении обя-
зательств и закрывающих документов по их 
исполнению, а также помогать членам Ассо-
циации в досудебных разбирательствах и су-
дебных спорах.

Общее собрание согласилось, что до-
полнительная работа с членами фонда ОДО 
потребует дополнительных расходов, нести 
которые, по справедливости, должны толь-
ко члены, формирующие фонд ОДО. По этой 
причине предложено ввести дифференци-
ацию членских взносов для членов фонда 
ОДО, начиная с 4 квартала 2018 года, где 

для 1-го уровня ответственности фонда ОДО 
предусмотрен взнос в размере 3000 руб. 
в месяц, для 2-го уровня —  6000 руб., для 
3-го —  9000 руб. в месяц и т. д. Данное реше-
ние поддержано Общим собранием, и при-
нято с учетом данных изменений Положение 
о членстве в новой редакции.

Также поддержано решение о ведении 
дел членов Ассоциации в форме электронно-
го документа (пакета электронных докумен-
тов), подписываемого с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писи. Собрание поручило Совету Ассоциации 
разработать и утвердить Положение о веде-

нии дел членов Ассоциации в электронном 
виде. Чтобы процесс предоставления члена-
ми СРО документов в электронном виде, за-
веренных электронной цифровой подписью, 
проходил оперативно и без технических сбо-
ев, было принято решение уточнить все осо-
бенности действующих требований к ЭЦП 
для ведения электронного документооборо-
та, после чего сделать информационную рас-
сылку с соответствующим разъяснительным 
письмом для членов СРО.

Другие вопросы повестки касались преи-
мущественно внесения изменений во внутрен-
ние положения Ассоциации в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона № 340-ФЗ 
от 03.08.2018 «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым вводятся в пра-
вовое поле новые понятия: «сноса объектов 
капитального строительства» и «простой уро-
вень ответственности» с размером взноса 
в компенсационный фонд возмещения вреда 
в размере 100 тыс. рублей, который вносится 
в случае исполнения только данного вида де-
ятельности. Требование касается вновь всту-
пающих членов, всем действующим членам от 
первого уровня и выше право осуществлять 
снос добавляется автоматически в силу закона.

Сибстройинформ
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По мнению Игоря Мещерина, принципи-
альных перемен к лучшему в своей жизни 
российские проектировщики могли бы до-
биться, массово взяв на себя выполнение 
полного комплекта инжиниринговых функ-
ций по западному образцу, с соответствую-
щим увеличением своей доли в общем фи-
нансовом «пироге» строительства объек-
та. Именно взявшись за инжиниринг, про-
ектировщики и архитекторы вернут себе 
должную роль и значимость. Об этом сви-
детельствует само определение: «Инжини-
ринг —  совокупная область производствен-
ных, коммерческих, научно-технических ви-
дов деятельности с целью получения опти-
мальных результатов от капиталовложений, 
связанных с реализацией проектов, за счет 
рационального и эффективного использо-
вания материальных, кадровых, техноло-
гических, интеллектуальных и финансовых 
ресурсов».

Для перехода на инжиниринг потребуется 
изменение налогового, градостроительного 
законодательства, но это те перемены, к ко-
торым нужно стремиться. Ничего хорошего 
нет в том, что, например, статус и полномо-
чия главных инженеров даже не прописаны 
толком в Градостроительном кодексе. «Се-
годня мы имеем Национальный реестр спе-
циалистов —  но не главных инженеров, не 
главных архитекторов», —  отметил выступа-
ющий. —  В целом, правовое поле инженер-
ной деятельности весьма велико, инженеру 
приходится работать в рамках целого ряда 
законов: «Об образовании», «О промышлен-
ной политике», «Об инновационной деятель-
ности», «О техническом регулировании и мно-
гих других, включая Градостроительный ко-
декс. Но вот вопрос —  а где же сам инженер 
в этом правовом поле?».

Приходится экономить 
на качестве

Игорь Мещерин высказал убежденность 
в том, что инженер —  столь же творческая 
профессия, как и архитектор, и если инже-
нер не способен к творчеству, к созданию 
уникального ноу-хау, он не имеет права на-
зываться инженером. И сейчас необходимо 
вернуть в инженерную среду дух творчества.

Помочь такому возвращению можно 
было бы, среди прочего, посредством бо-
лее четкой и ясной фиксации авторских 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности. Сегодня законодательная база 
(Гражданский кодекс, закон «Об архитек-
турной деятельности») такова, что архитек-
тор и проектировщик могут реально зафик-
сировать свои права на результаты собствен-
ного труда единственным способом —  полу-
чив на них патент, чего, конечно же, никто 
делать не станет. В остальных случаях за-
стройщик, инвестор и т. п. легко могут про-
извести отчуждение интеллектуального про-
ектного продукта от его автора.

Чтобы получить полноценных главных ин-
женеров из нынешних выпускников техниче-
ских вузов, бакалавров и магистров, необ-
ходимо создание системы непрерывной по-
слевузовской подготовки, полагает доклад-
чик. Эта подготовка должна компенсировать 
дефицит практического опыта и определен-
ных бизнес-навыков, которые нужны глав-
ному инженеру.

В любом случае, после окончания вуза 
дальнейший профессиональный путь моло-
дых специалистов нужно отслеживать, в том 
числе фиксируя те случаи и условия, когда 
выпускник вообще не стал работать по спе-
циальности.

В заключение Игорь Мещерин привел не-
сколько невеселых тезисов. Он констатиро-
вал: социальные лифты в инженерной сфе-
ре не работают, из-за чего отрасль уже на 
школьной скамье безнадежно теряет потен-
циальных талантливых специалистов. Систе-
ма регулирования инженерной деятельно-
сти в России устарела и более всего напо-
минает крепостное право. В рамках действу-
ющего законодательства инженерные биз-
несы не воспроизводятся. Всемирная торго-
вая организация несправедлива к российско-
му инжинирингу, вследствие чего иностран-
ные инженеры беспрепятственно работают 
в России, а права наших инженеров на зару-
бежных рынках ущемлены. Механизм при-
своения инженерной квалификации до сих 
пор не создан.

К сожалению, бизнес-формула работы 
современной российской проектной компа-
нии такова, что проектировщики, зажимае-
мые, с одной стороны, системой тендеров, 
нацеленной на снижение оплаты их труда, 
с другой стороны —  повышением строгости 
государственных согласований, оказывают-
ся перед тяжелым выбором: либо работать 
«в ноль» или даже в убыток, либо экономить 
на качестве работы.

«Как преодолеть данную проблему, если 
честно, я не знаю», —  признался Игорь Ме-
щерин.

Профессиональные стандарты 
идут на смену ЕТКС

Заместитель председателя Комитета по 
профессиональному образованию в строи-
тельной отрасли Российского союза строи-
телей Надежда Прокопьева в своем высту-
плении остановилась на вопросах разработ-
ки профессиональных стандартов и органи-
зации деятельности Центров оценки квали-
фикации (ЦОК). Вдогонку озвученным Иго-
рем Мещериным предложениям она сооб-
щила о вступлении в действие с начала сен-
тября 2018 года специального стандарта 
«Строительный инжиниринг». Она напомни-

ла о поставленной Президентом России за-
даче обеспечить к 2024 году модернизацию 
строительной отрасли, повысить качество 
индустриального жилищного строительства 
(в том числе посредством установления огра-
ничений на использование устаревших техно-
логий). «Эта задача, безусловно, требует от 
специалистов высокой квалификации, —  от-
метила Надежда Прокопьева. —  И поэтому 
особенно важно в короткие сроки поста-
раться преодолеть имеющийся разрыв меж-
ду системой образования и рынком труда, 
добиться того, чтобы работодателю не при-
ходилось много лет «доводить» выпускни-
ка строительного вуза до того уровня, ко-
торый ему необходим на производстве». По 
оценке Надежды Прокопьевой, главная про-
блема сегодняшнего образования заключа-
ется в том, что оно хронически не поспева-
ет за теми изменениями, которые происхо-
дят на рынке труда. «Необходимо обновле-
ние компетенций, изменение технологий об-
учения, профессиональное развитие педаго-
гов», —  подчеркнула докладчица.

Важная задача —  обеспечить соответ-
ствие образовательных и профессиональных 
стандартов. Инструмент решения этой зада-
чи есть. «Сегодня Профессиональные стан-
дарты приходят на смену Единому тарифно-
квалификационному справочнику. При этом 
работодателю дали право через професси-
ональные стандарты устанавливать требо-
вания к специалистам, которых выпускают 
вузы, —  обратила внимание представитель 
Российского Союза строителей. А профес-
сиональные стандарты основываются на на-
циональной системе квалификаций, которую 
мы внедряем у себя по европейскому образ-
цу. Действующая сегодня оценка квалифика-
ций в рамках данной системы —  первая и пока 
единственная в России система оценки ква-
лификаций специалистов вне стен высших 
учебных заведений».

Работодатель сегодня имеет право вли-
ять нужным для себя образом на подготов-
ку специалистов, используя два механизма: 
независимой оценки квалификаций и воз-
действия на образовательные программы, 
образовательные стандарты с целью обе-
спечения их соответствия профессиональ-
ным стандартам.

Специально созданный в соответствии 
с Указом Президента РФ от 18 декабря 
2016 года Совет по профессиональным ква-
лификациям в строительстве при Националь-
ном Совете по профессиональным квалифи-
кациям призван следить за динамикой рынка 
через призму профессиональных стандартов 
и квалификаций: какие профессии устарели, 
какие нуждаются в усовершенствовании, ка-
кие профессиональные стандарты нуждают-
ся в разработке.

Профессиональный стандарт стоит во гла-
ве угла. Его понятие закреплено в Трудовом 
кодексе: это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной де-
ятельности. «Когда разрабатывается про-
фессиональный стандарт —  появляется про-
фессия, —  разъяснила Надежда Прокопье-
ва. —  И теперь этого достаточно, не нужно 
вносить изменения в ЕТКС. По сути, сегодня 
именно профессиональный стандарт стано-
вится драйвером внедрения новых перспек-
тивных технологий в строительстве».

Докладчица напомнила, что приказом 
министра труда и социальной защиты РФ от 
9 апреля 2018 года № 218 из ЕТКС исключе-
ны квалификационные характеристики про-

фессий рабочих в области сварки и контро-
ля. Надежда Прокопьева подчеркнула: дан-
ный пример она привела не случайно, он зна-
менует собой переход служб управления пер-
соналом на полноценное применение профес-
сиональных стандартов.

Непосредственно разработка и актуали-
зация профессиональных стандартов —  так-
же задача упомянутого Совета по квали-
фикациям (СПК). Профстандарты готовят-
ся в инициативном порядке. Проект разра-
ботанного профстандарта вначале походит 
через оценку профильного СПК, затем че-
рез оценку Национального совета по квали-
фикациям, затем его должны утвердить Ми-
нистерство труда и Министерство юстиции. 

«Таким образом, утвержденный современ-
ный профессиональный стандарт фактиче-
ски обретает статус закона», —  сказала На-
дежда Прокопьева.

Через СПК проходят и государственные 
образовательные стандарты, таким образом, 
именно в этой структуре происходит синхро-
низация возможностей образовательной си-
стемы и потребностей рынка труда.

По информации Надежды Прокопьевой, 
в настоящее за СПК «Строительство» за-
креплено, разработано и действует 88 про-
фессиональных стандартов. Из них к разде-
лам «Архитектура», «Проектирование», «Ге-
одезия» «Дизайн» относится 18 стандар-
тов. Профессиональные стандарты регуляр-
но актуализируются. В настоящее время, по 
сведениям докладчицы, проходят актуали-
зацию стандарты «Инженер-проектировщик 
тепловых сетей», «Инженер-проектировщик 
очистки сточных вод», «Специалист в обла-
сти инженерно-геодезических изысканий».

Внедрение ТИМ: за чей 
счет банкет?

Далее Надежда Прокопьева рассказа-
ла об истории создания и перспективах ин-
ститута независимой оценки квалификаций, 
который в скором времени должен стать 
основным инструментом проверки уровня 
профессионализма специалистов проектно-
строительной отрасли, о технологии созда-
ния Центров оценки квалификаций, об уров-
нях квалификаций, о разработке оценочных 
средств и т. п.

Еще одной важной темой выступления 
представительницы Российского Союза стро-
ителей стало внедрение в практику проекти-
рования и строительства технологий инфор-
мационного моделирования. Надежда Про-
копьева напомнила, что руководство страны 
активно торопит внедрение, мало учитывая 
всю сложность проблем, которые предстоит 
решить (речь —  о разработке соответствую-
щего российского программного обеспече-
ния, о подготовке кадров и пр.). По словам 
докладчицы, она плохо представляет себе, 
как можно справиться с поставленной зада-
чей в столь короткие сроки (согласно пору-
чению Президента —  уже к середине следу-
ющего года). Тем не менее, как заверила На-
дежда Прокопьева, специалисты делают все 
возможное для достижения поставленной ам-
бициозной задачи; ведется работа по разра-
ботке профессиональных стандартов в сфе-
ре информационного цифрового моделиро-
вания, по внедрению соответствующих обра-
зовательных программ, по введению в право-
вой тезаурус терминологии, связанной с ин-
формационным моделированием.

Координатор НОПРИЗ в Сибирском фе-
деральном округе Александр Панов обра-
тил внимание на сложности подтвержде-
ния квалификаций, связанные с отсутстви-
ем в СФО Центров оценки квалификаций 
(напомним, ЦОКи на местах должны созда-
ваться на условиях самоокупаемости). На-
дежда Прокопьева, исходя из фактических 
условий, посоветовала попробовать органи-
зовать «на местах» экзаменационные фи-
лиалы действующих ЦОКов (они потребу-
ют куда меньше материальных затрат, по-
скольку при такой схеме оценочные сред-
ства своему экзаменационному филиалу бу-
дет предоставлять ЦОК). Вместе с тем, На-
дежда Прокопьева высказала свое собствен-
ное экспертное мнение: Центры независи-
мой оценки квалификаций полезно и целе-
сообразно было бы создавать на базе реги-
ональных СРО, в том числе сибирских СРО. 
«Вы лучше знаете людей на местах, вы ве-
дете контроль своих членов по разным на-
правлениям, и логичнее всего было бы раз-
вивать и укреплять институт независимой 
оценки квалификаций через вас», —  пояс-
нила свою позицию докладчица.

Далее у представителей СРО возникли 
вопросы по ранее упомянутой теме внедре-
ния технологий информационного модели-
рования (ТИМ). В частности, участники се-
минара указали на несправедливое возло-
жение ответственности за указанное внедре-
ние именно на проектировщиков: ведь пол-
ный жизненный цикл объекта капитального 
строительства, который должен попасть под 
цифровой контроль, простирается далеко за 
пределы реальных возможностей и полномо-
чий проектировщиков, захватывая строите-
лей, эксплуатирующие компании, определен-
ные структуры органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Да и в рам-
ках «текущих» проектных полномочий с ТИМ 
далеко не всё гладко. «Проектные компании, 
которые за свой счет закупили дорогостоя-
щее программное обеспечение для работы 
с ТИМ, сталкиваются с тем, что по факту ра-
ботать с цифровой моделью они могут толь-
ко до этапа экспертизы. Строители же пря-
мо предлагают нам оставить цифровую мо-
дель себе, а для работы на площадке отпе-
чатать привычные листы рабочей докумен-
тации, —  отметил Александр Панов. —  Им не 
нужна наша виртуальная модель, даже если 
мы ее адаптируем для удобного и быстрого 
«закачивания», скажем, на планшет, который 
вроде бы удобно носить с собой. Они гово-
рят, например: а что мы будем делать с этим 
планшетом в 20-градусный мороз? Давайте 
нам чертежи на бумаге! И нам, проектиров-
щикам, нечего ответить. Мы выдаем бумаж-
ный проект, и на этом жизнь виртуального 
трехмерного двойника будущего объекта, по 
сути, и заканчивается, хотя цифровой двой-
ник, по идее, должен активно существовать 
в течение всего жизненного цикла объекта, 
вплоть до его утилизации. Невольно встает 
вопрос общей целесообразности всей этой 
деятельности. Получается, люди затрати-
ли достаточно серьезные средства на софт, 
а результата-то нет!

Нам сейчас говорят, что ТИМ надо вне-
дрить в течение года. Но, к примеру, в Ве-
ликобритании этот процесс растянулся на 
12 лет. И, внимание, в него были вложены 
очень большие государственные средства. 
Таким образом, получается, что в России го-
сударственную задачу внедрения ТИМ пы-
таются решить за счет собственных средств 
проектировщиков, и к тому же в невыполни-
мые сроки».

По оценке А. Панова, на самом деле это 
похоже не на решение государственной за-
дачи, а на умелое лоббирование коммерче-
ских интересов производителей и поставщи-
ков соответствующего программного обе-
спечения.

Надежда Прокопьева в целом поддержа-
ла позицию координатора НОПРИЗ в СФО, 
посочувствовала строителям и проектиров-
щикам, на плечи которых в связи с недавни-
ми изменениями законодательства о доле-
вом строительстве сегодня свалилось слиш-
ком много проблем. Согласившись с необхо-
димостью добиться хотя бы какого-то бюд-
жетного финансирования внедрения ТИМ, 
Надежда Прокопьева, вместе с тем, призва-
ла реально смотреть на вещи и предложи-
ла поразмышлять о возможных «внебюджет-
ных» плюсах освоения ТИМ для проектных 
и строительных компаний. С ее точки зре-
ния, плюсы есть, поскольку при правильном 
создании и использовании цифровых моде-
лей объектов обеспечивается, среди проче-
го, повышение финансовой прозрачности 
и экономической эффективности на всех 
этапах, начиная с проектно-изыскательских 
работ и заканчивая эксплуатацией готово-
го здания. Сейчас по теме внедрения ТИМ 
проектировщикам следует активнее сотруд-
ничать со строителями, поскольку ресурсов 
у них больше, но при этом они пока стоят 
в стороне от данной работы.

Записал А. Русинов

сЕМиНаР

ПОГОДА ПЛОХАЯ, 
НО НАДО ЛЕТЕТЬ
Проектировщики 
и изыскатели в поисках ответов 
на умножающиеся вызовы
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По подсчетам Министерства строитель-
ства РФ, на развитие жилищного строитель-
ства в России в ближайшие шесть лет по-
требуется 2,5 трлн. руб. При таком объеме 
финансирования, из которых 90% составят 
бюджетные средства, возможно выполнить 
майские указы президента. Об этом со ссыл-
кой на РБК сообщает sroportal.ru. Разуме-
ется, в реальности на столь большую долю 
бюджетного финансирования надеяться бес-
смысленно.

Министерство строительства Российской 
Федерации предложило вдвое увеличить фи-
нансирование программы по развитию жилья 
и коммунальной инфраструктуры в России. Со-
гласно проекту постановления правительства, 
который подготовило министерство, финан-
сирование программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на 
2018–2025 годы может составить 2,5 трлн. руб. 
Ранее утвержденный бюджет этой программы 
составлял 1,1 трлн. руб., последний раз про-
грамма редактировалась в августе.

Из федерального бюджета до 2025 года 
на программу предлагается выделить 1,9 
млрд. руб., из региональных —  367,5 млрд. 
руб., оставшиеся 270,1 млрд. руб. на про-
грамму должны выделить частные инвесторы.

Корректировка программы потребовалась 
для достижения целей, поставленных ука-
зом президента Владимира Путина от 7 мая 
2018 года. Согласно ему, к 2024 году долж-
но произойти «кардинальное повышение ком-
фортности городской среды», «повышение 
индекса качества городской среды на 30%», 
«сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной сре-

дой в два раза», снижение ипотечной став-
ки до уровня менее 8% и т. д. В связи с «но-
выми вводными» из первоначальной версии 
программы Минстроя пришлось исключить 
цель «повышение производительности труда 
в строительстве на 25% к 2025 году», заме-
нив ее на расселение 12,42 млн. кв. метров 
«непригодного для проживания жилищно-
го фонда» в 2019–2025 годах. Кроме того, 

в программу включены федеральные про-
екты «Чистая вода», «Цифровое строитель-
ство», «Оздоровление реки Волги», «Сохра-
нение озера Байкал» и другие.

Скорректирован в новом документе 
и ожидаемый объем ежегодного ввода нового 
жилья. Согласно майскому указу, к 2024 году 
он должен составить 120 млн. кв. метров 
в год. Но в новом документе хитро измени-

лись показатели предшествующего периода: 
например, целевой показатель ввода жилья 
в 2018 году сокращен до 86 млн. кв. метров 
(на 2 млн. кв. м меньше, чем в предыдущей 
версии документа), в 2019-м —  88 млн. кв. м 
(на 6 млн. кв. метров больше).

Добиться заявленного показателя по ипо-
течной ставке, по крайней мере для «отдель-
ных категорий граждан», планируется с помо-
щью субсидирования кредитов на жилье. В по-
яснительной записке к новому законопроек-
ту Минстроя говорится, что на «предоставле-
ние субсидий кредитным организациям и АО 
«Дом.РФ» на возмещение недополученных до-
ходов по выданным (приобретенным) ипотеч-
ным кредитам» предлагается выделять день-
ги из федерального бюджета —  в 2018 году 
на эти цели предусмотрено 5,9 млрд. руб., 
в 2018 году сумма возрастет до 9,2 млрд. руб., 
а затем каждый год до 2025 года планирует-
ся выделять более 11 млрд. руб. (всего за во-
семь лет —  82,1 млрд. руб.).

В Минстрое пояснили РБК, что речь идет 
о субсидировании ставок ипотеки для мно-
годетных семей. О скидках на ипотеку для 
всех покупателей, как это было в программе 
2015–2017 годов после резкого повышения 
ключевой ставки в декабре 2014 года, речи 
пока не идет. (РБК )

актуальНО

НОВОсти

Наши великие достижения 
опять отложены на будущее

Льготы по банковским 
кредитам застройщикам 
могут быть введены 
с апреля 2019 года

Льготное начисление резервов по бан-
ковским кредитам застройщикам и по рас-
чету коэффициента риска по этим ссудам 
могут быть введены к 1 апреля 2019 года, 
следует из последней версии паспорта нац-
проекта «Жилье и городская среда».

Соответствующая задача зафиксирована 
в федеральном проекте «Ипотека», который 
является частью нацпроекта. В качестве цели 
обозначено внедрение регулирования Банка 
России, направленного на снижение объемов 
резервов по кредитам застройщикам в слу-
чае привлечения средств граждан через меха-
низм эскроу-счетов, сообщает «Интерфакс».

Ответственные исполнители задачи —  гла-
ва АО «Дом.рф» (бывшее Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования) Александр 
Плутник и заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев; также предполагается уча-
стие Центробанка. (АСН-Инфо)

Застройщики выступили 
против повышения 
отчислений в Фонд защиты 
дольщиков

Застройщики жилья выступают за замо-
розку до конца текущего года обязатель-
ных отчислений в Фонд обманутых дольщи-
ков на уровне нынешних 1,2% от стоимо-
сти каждой проданной квартиры. Об этом 
пишет портал NEWSru.com. Ранее предпо-
лагалось, что ставка отчислений будет по-
вышена до 3%, начиная с 1 октября этого 
года, а с 1 января 2019 года ее предлага-
лось повысить уже до 6%.

Поддерживающие идею заморозки став-
ки девелоперы настаивают, что скачок кур-
са валют и риски увеличения ставок по ипо-
теке не позволяют им платить повышенные 
взносы без ущерба для потребителей, пи-
шет газета «КоммерсантЪ». По данным из-
дания, чиновники допускают возможность пе-
реноса сроков повышения ставок отчислений 
в фонд —  соответствующие консультации, по 
словам источников уже ведутся между де-
велоперами и федеральными чиновниками.

Один из источников уточнил, что в ходе 
консультаций, прошедших на днях, против-
ники увеличения выплат в фонд утвержда-
ли, что новый скачок курсов валют создает 
риски повышения ставок по ипотеке, с при-
влечением которой происходит до 70% всех 
продаж на первичном рынке жилья. В то же 
время сторонники повышения ставок обра-
щали внимание на тот факт, что сохранение 
текущей ставки вынудит власти и дальше на-
правлять на достройку объектов для доль-
щиков средства из федерального бюджета.

Пока что застройщики выплачивают 
в фонд 1,2% от стоимости каждого договора 
долевого участия (ДДУ). Эти средства направ-
ляются на достройку жилых объектов обан-
кротившихся девелоперов. Однако банкрот-
ство Urban Group, одного из крупнейших за-
стройщиков Подмосковья, показало, что пе-

речисленных средств недостаточно для реше-
ния проблем дольщиков компании. Так, в кон-
це прошлого года оценочная величина обяза-
тельств фонда составила 551,7 млн. рублей, 
в то время как объем обязательств Urban 
Group перед дольщиками достиг 68 млрд. 
рублей. Для покрытия этих обязательств из 
бюджета РФ уже выделено 3 млрд. рублей.

По словам президента ФСК «Лидер» Вла-
димира Воронина, девелопер не может взять 
на себя дополнительные расходы, к которым 
приведет повышение ставки отчислений, так 
как рентабельность проектов составляет ме-
нее 10% даже при текущей ставке. Предста-
витель другого девелопера заявил, что в слу-
чае повышения ставки до 6% компания вклю-
чит эти расходы в ДДУ.

Фонд защиты дольщиков был создан 
осенью прошлого года. Уже тогда эксперты 
предупреждали, что фонд не поможет решить 
проблемы обманутых россиян. Основной при-
чиной этого называлась нехватка средств. 
(«Строительная Россия»)

Счётная палата предлагает 
ужесточить выделение 
денег на строительство

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
предложил не выделять регионам бюджет-
ных средств на строительство новых объ-
ектов, пока не завершены старые, сроки 
по которым были сорваны. По его словам, 
эта мера позволит сократить объемы дол-
гостроев в регионах России.

Как сообщает sroportal.ru с ссылкой на 
«Известия», сейчас в палате готовят соот-
ветствующие предложения в правительство. 
По данным СП, в России около 12,1 тысячи 
незавершенных в срок объектов, строящих-
ся с использованием средств федерально-
го бюджета. Их общая стоимость по итогам 
2017 года составляла 2,5 триллиона рублей.

Для сокращения числа долгостроев в ве-
домстве предлагают создать единую инфор-
мационную базу действующих строек и отсле-
живать статус каждого объекта. После завер-
шения анализа всего объема незавершенного 
строительства, за которое отвечают региональ-
ные власти, аналогичные правила можно вве-
сти и в отношении федеральных ведомствен-
ных объектов, рассказали в Счетной палате.

Эксперты уверены, что мера позволит 
существенно ускорить темпы строительства 
и снизить коррупционную составляющую 
«долгостроев», однако для окончательно-
го решения проблемы необходимо повысить 
конкурентоспособность частных компаний 
в государственных закупках.

От редакции. Отчего-то эксперты не 
предполагают, что эти очередные запрети-
тельные меры опять ударят не туда. Пока 
главной задачей при заключении государ-
ственных контрактов будет обеспечение 
наименьшей цены контракта, бюджетные 
долгострои никуда не денутся, продолжая 
стабильно плодиться. Поскольку во многих 
случаях условия заключенных контрактов та-
ковы, что за них заведомо могут «взяться» 
только мошенники, которые и не собирались 
ничего строить, ибо если всерьез займешь-
ся такой стройкой, останешься с убытком.

250 гектаров земли 
для решения проблем 
обманутых дольщиков

Пять российских регионов получат почти 
250 гектаров находящейся в федеральной 
собственности земли для решения проблем 
обманутых дольщиков. Об этом со ссылкой 
на сообщение аппарата вице-премьера Ви-
талия Мутко сообщает РИА «Новости».

«Восемь участков площадью 263 гектара 
предназначены под цели жилищного строи-
тельства, из них пять участков площадью 247 
гектаров —  для решения вопроса обманутых 
дольщиков. Участки расположены в Брян-
ской, Вологодской, Новосибирской областях, 
а также в республике Удмуртия и республике 
Татарстан», —  говорится в сообщении.

Всего же правительственная комиссия 
одобрила передачу регионам 27 участков 
общей площадью 2,2 тысячи гектаров. По-
мимо перечисленных, перечень включает 
один участок в Ростовской области пло-
щадью 11,7 гектара (он будет передан се-
мьям, имеющим трех и более детей), а так-
же 14 участков в Тверской области площа-
дью свыше 1,9 тысячи гектара. Эту терри-
торию планируется использовать для созда-
ния промышленных парков и технопарков. 
(РИА «Новости»)

Какие сведения 
о застройщике надо 
передавать в единый реестр

Согласно недавним изменениям законо-
дательства о долевом строительстве, с июля 
2018 года предусматривается ведение еди-
ного реестра застройщиков. В связи с этим 
Министерством строительства РФ подготов-
лен проект правительственного постановле-
ния, которым утверждается состав сведений 
указанного реестра. Проект постановления 
был размещен на сайте правовой инфор-
мации ГАРАНТ.РУ. Вести реестр, повторим-
ся, полагается с июля. Проект постановле-
ния о том, как это нужно делать, появил-
ся 10 сентября. Похоже, это уже нормаль-
но и никого не удивляет. Перейдем к сути.

Согласно проекту постановления, реестр 
будет вестись в электронной форме на рус-
ском языке оператором единой информаци-
онной системы жилищного строительства.

В едином реестре застройщиков долж-
ны содержаться следующие сведения о за-
стройщике: уникальный идентификатор за-
стройщика; полное наименование застрой-
щика (на русском языке); адрес застройщика 
в пределах места нахождения застройщика; 
индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) застройщика; основной государствен-
ный регистрационный номер (ОГРН) застрой-
щика; код причины постановки на учет (КПП) 
застройщика; наименование группы компаний 
застройщика (при наличии).

Также в реестр следует вносить ряд кон-
тактных данных: телефон застройщика (в том 
числе телефон отдела продаж); адрес элек-
тронной почты застройщика; адрес сайта за-
стройщика в Интернете.

В едином реестре застройщиков должны 
содержаться следующие данные о руковод-

стве застройщика: фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество единоличного исполнительного 
органа застройщика; фамилия, имя и (при на-
личии) отчество главного бухгалтера застрой-
щика. (ГАРАНТ.РУ )

СП «Нагрузки и воздействия» 
изменят в соответствии 
с изменениями климата

В настоящее время Минстрой РФ про-
водит актуализацию Свода Правил «Нагруз-
ки и воздействия».

«Проект содержит несколько дополне-
ний и указаний, —  комментирует ведущий 
инженер-проектировщик Центра проектиро-
вания ROCKWOOL Андрей Петров. —  Раздел 
10 «Снеговые нагрузки» дополнен требова-
ниями к заданию нормативных значений веса 
снегового покрова для отдельных городов 
РФ, которые установлены по данным много-
летних наблюдений о запасах воды в снего-
вом покрове на станциях Росгидромета. По-
явились указания по порядку определения 
нормативных значений веса снегового покро-
ва по данным организаций гидрометеороло-
гии, а также уточнения о порядке задания 
коэффициентов, входящих в формулу зада-
ния нормативных значений снеговой нагруз-
ки на горизонтальную проекцию покрытия. 
Еще одно нововведение —  указания по обла-
сти применения пониженных значений снего-
вых нагрузок, а также дополнения в раздел 
«Воздействия ветра» по методике проведе-
ния испытаний моделей зданий и сооруже-
ний в аэродинамических трубах».

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздей-
ствия» —  по сути, обновление СНиПа от 
1985 года, отмечает Андрей Петров. За это 
время в разных регионах страны произошли 
заметные климатические изменения. В России 
потепление происходит быстрее, чем в сред-
нем на планете: среднегодовые температуры 
с 1976 по 2017 год увеличивались на 0,45 гра-
дуса каждое десятилетие. В мире этот пока-
затель намного ниже —  0,18 градуса. В до-
кумент было необходимо внести климатиче-
ские правки.

Кроме того, в действующей норматив-
ной базе отсутствуют требования к прове-
дению модельных испытаний зданий и соо-
ружений в аэродинамических трубах, а так-
же методика проведения испытаний моделей 
зданий и сооружений в аэродинамических 
трубах, которые необходимы для соблюде-
ния требований СП 20.13330.2016 «Нагрузки 
и воздействия». Такие требования и методи-
ка были разработаны на основе результатов 
научно-исследовательской работы 2017 года 
по теме: «Разработка методики проведения 
модельных испытаний применительно к мо-
делированию ветровых и снеговых нагрузок 
в аэродинамических трубах» и могут быть по-
ложены в основу разработки соответствую-
щих приложений к СП 20.13330.2016.

Изменения к СП «Нагрузки и воздей-
ствия» коснутся разделов: «Нагрузки от 
оборудования, людей, животных, склади-
руемых материалов и изделий, транспорт-
ных средств», а также «Снеговые нагруз-
ки» и «Воздействие ветра». (Пресс-служба 
ROCKWOOL)
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Сбербанк России допускает, что при ра-
боте с застройщиками по эскроу-схеме, про-
центная ставка по кредитам для застройщи-
ков может быть нулевой. Правда, для это-
го застройщику придется очень постарать-
ся —  проект, как минимум, должен быть се-
рьезно профицитным, предостерегают бан-
киры. Тем временем новосибирские строи-
тели зарегистрировали первый договор ДДУ 
с использованием эскроу-счета без привле-
чения банковского кредитования.

«В случае значительного превышения 
средств депозитов физических лиц на счетах 
эскроу (над объемами проектного финанси-
рования) ставка может стремиться к нулю. То 
есть та ситуация, при которой раньше сред-
ства дольщиков были практически бесплат-
ны, может вернуться, но при одном условии: 
если проект профицитный, ликвидный», —  по-
яснил представитель Сбербанка. Впрочем, на-
сколько профицитным должен быть проект, 
он не уточнил.

По словам финансиста, Сбербанк уже 
опробовал на ряде проектов с застройщика-
ми эскроу-схему и, по заверениям застрой-
щиков, спрос на такие проекты «достаточно 
большой». Во многом причиной этого явля-
ется как раз участие в этом процессе банка, 
что дает покупателям дополнительные гаран-
тии сохранности их средств.

Финансист также рассказал, что банк 
адаптировал кредитные продукты для но-
вых правил работы с застройщиками, чтобы 
сделать их более доступными для текущих 
и новых клиентов. В частности, нашел воз-
можность увеличить предельную долю кре-
дитных средств в проекте c 60 до 85%. Что 
касается банковского сопровождения опе-
раций по счетам застройщиков, то здесь, по 

словам финансиста, с какими-то заметными 
проблемами застройщики пока не сталкива-
ются. «Сейчас банк проводит более 4 тысяч 
таких операций в день. И на данный момент 
ни одного случая приостановления операций 
не было», —  сообщил банкир.

Представитель Сбербанка советует за-
стройщикам не дожидаться время «Ч», а на-
чинать активную работу по эскроу-схеме 
уже сейчас, чтобы за год успеть «притереть-

ся» с банком и снять все возможные техни-
ческие вопросы при стопроцентном перехо-
де на проектное финансирование.

Тем временем новосибирская компания 
«Сибакадемстрой» объявила о первой заре-
гистрированной сделке с участием размещен-
ного в Сбербанке счёта-эскроу в столице Си-
бирского федерального округа.

Как отмечается в сообщении пресс-
служба компании, в территориальном отде-

лении Росреестра зарегистрирован первый 
в Новосибирске договор с использованием 
счёта эскроу для компании «Брусника. Си-
бакадемстрой». Предметом договора стала 
квартира в новой очереди квартала «На Де-
кабристов».

Ввод квартриру в эксплуатацию заплани-
рован на 2020 год. Договор участия в доле-
вом строительстве с использованием эскроу-
счета с девелоперской компанией «Брусни-
ка. Сибакадемстрой» заключил житель Но-
восибирска. Отмечается, что сделка по по-
купке квартиры проведена без привлечения 
кредитных средств банка.

«Новый вид расчёта не усложняет про-
цесс покупки квартиры, но делает взаимоот-
ношения девелопера и покупателя надёжны-
ми. Процедура открытия счёта занимает не 
более получаса и является для клиента бес-
платной. Пополнять счёт можно через мо-
бильное приложение банка или через бан-
коматы», —  поделились опытом представите-
ли компании «Брусника. Сибакадемстрой».

Напомним, что счета эскроу для расчётов 
по ДДУ открываются в соответствии с всту-
пившими в силу 1 июля поправками 214-ФЗ. 
Теперь покупатель вносит денежные средства 
за квартиру на данный счёт, а банк блоки-
рует их до окончания строительства и пере-
числяет застройщику только после передачи 
квартиры покупателю. Такой способ финан-
сирования делает сделку надежнее для по-
купателя, а девелоперу даёт стабильные де-
нежные поступления для сдачи домов в срок. 
В России «Брусника» стала первым застрой-
щиком, который начал работать со счета-
ми эскроу для строительства новой очереди 
квартала «Новин» в Тюмени. («Строитель-
ная Россия», пресс-служба компании «Брус-
ника. Сибакадемстрой»)

НОВОсти

кРЕдитОВаНиЕ

Не так страшен счет эскроу, как его малюют?..

Срок работы Фонда ЖКХ 
планируют продлить

Об этом в  интервью газете «Коммер-
сантъ» рассказал замглавы Минстроя РФ 
Андрей Чибис.

По его словам, это делается для того, что-
бы начать программу расселения аварийного 
жилья, признанного таковым после 2012 года.

«Запуском новой программы займется 
Фонд ЖКХ. Срок его работы считаем пра-
вильным продлить на шесть лет. Плюс мы 
предлагаем трансформировать фонд в по-
стоянно действующий институт развития, эту 
идею поддерживает наш министр Владимир 
Якушев», —  отметил чиновник.

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Фонд 
ЖКХ) был создан в 2007 году, госкорпора-
ция предоставляет финансовую поддержку 
проведения капремонта многоквартирных до-
мов и расселения аварийного жилья в рос-
сийских регионах, занимается модернизаци-
ей систем коммунальной инфраструктуры. 
Работа фонда несколько раз продлевалась, 
в последний раз —  до 1 января 2019 года. 
(РИА «Новости»)

Свой совет себе сам 
посоветуй

Депутат Государственной думы от КПРФ 
Вера Ганзя считает, что Новосибирску не 
хватает средств «на метро, на благоустрой-
ство, на дороги», и это вопрос исключитель-
но к Валентине Матвиенко и Совету Феде-
рации. Это мнение она высказала, коммен-
тируя тот факт, что сегодня новосибирские 
чиновники оправдываются за благоустрой-
ство, которое ранее раскритиковала спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть после того, как Матвиенко назвала 
город «неухоженным», пригласил «тех, кто 
что-то не увидел в Новосибирске», и выразил 
готовность «выступить гидом», отметив, что 
постарается показать его с хорошей стороны.

«Странно слышать от Валентины Иванов-
ны выводы, основанные на информации по-
луторагодичной давности. Не знаю, по каким 
улицам ходила тогда Валентина Ивановна, что 
сделала именно сейчас такие выводы. Я бы-
ваю во многих городах страны. Наш Новоси-
бирск в последние годы становится стильным 
и выразительным. Я бы сказала, приобрета-
ет лицо. А вот средств не хватает. На метро, 
на благоустройство, на дороги. И это вопрос 
исключительно к Валентине Ивановне и Со-
вету Федерации. Так как этот государствен-
ный орган должен в первую очередь защи-
щать интересы регионов и муниципалитетов. 
Как он их защищает, если средств на соб-
ственное развитие регионам и муниципали-
тетам катастрофически не хватает, их пол-
ностью вытаскивает федеральный центр, да 

и долги зашкаливают. Может быть, решение 
проблем Новосибирска и других территорий 
надо рассматривать в этой плоскости?» —  на-
писала Ганзя на своей странице в социаль-
ной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко во 
время пленарного заседания в ходе «прави-
тельственного часа» на тему комфортной го-
родской среды раскритиковала власти Ново-
сибирска за «неухоженный» город.

Она дала мэру следующий совет: «взялся 
за гуж —  занимайся хозяйственной деятель-
ностью, приведи в порядок». Валентина Мат-
виенко подчеркнула, что у городских властей 
один вопрос: «у нас нет денег, у нас нет де-
нег». Но, по её мнению, с деньгами любой 
сможет, но нужно думать, «как организовать 
работу с привлечением управляющих компа-
ний». (ИА REGNUM )

Как цифровизация чудесно 
поможет стройке

Процесс цифровизации глобален и стро-
ительная сфера не исключение, поэтому 
в ближайшие пять лет в отрасли планиру-
ется переход к системе управления циклом 
объектов капитального строительства путем 
внедрения технологий информационного 
моделирования.

Об этом сообщил заместитель предсе-
дателя Комитета по строительству Санкт-
Петербурга Константин Марков на круглом 
столе «Цифровая экономика. Опыт автома-
тизации бизнес-процессов ведущих компаний 
РФ в строительной сфере». «Для успешного 
реформирования создан федеральный про-
ект «Цифровое строительство». Насколько 
мы все сейчас понимаем, речь идет не толь-
ко о внедрении нормативно-технических до-
кументов по системе BIM, новых стандартов 
электронного документооборота, но и в це-
лом трансформации способов работы» —  от-
метил Марков.

Согласно прогнозам, благодаря цифро-
визации через пять лет сроки строительства 
бюджетных объектов сократятся на 20%, 
время реализации проекта с учетом всех эта-
пов —  на 30%. (АСН-Инфо)

Дома у реки продаются 
дороже «сухопутных»

Самый дорогой загородный дом в окрест-
ностях Новосибирска с приватным пляжем 
выставлен на продажу в Заельцовском рай-
оне за 75 млн. руб. Эта усадьба раскинулась 
на участке размером 20 соток берегу Оби. 
У особняка есть свой пляж, эллинг для боль-
шого катера, а на участке находится более 
60 хвойных деревьев, говорится в описании 
этого объекта. Цена особняка —  75 млн. руб.

Аналитики N1.RU составили ТОП-10 кот-
теджей с собственным выходом на пляж. Все 

дома, вошедшие в рейтинг, находятся на бе-
регу Оби и Обского водохранилища. Кроме 
домов у естественных водоёмов, в прода-
же есть особняки с искусственными пруда-
ми. В частности, такой коттедж сейчас есть 
в продаже ЖСК «Дубравушка» за 115 млн. 
руб. Самый дешевый коттедж с выходом 
к реке продается недалеко от Хилокского 
рынка за 6,5 млн. руб. «Территория вблизи 
водоёмов —  самая престижная для загород-
ной жизни. Первая линия позволяет собствен-
никам обустроить для себя пляж и причал. 
Конечно же, это даёт больше возможностей 
для летнего отдыха, но и цены на объекты 
у воды заметно выше, чем на более удален-
ные», —  комментирует руководитель пресс-
службы N1.RU Анастасия Гринёва. По под-
счётам аналитиков, средняя стоимость боль-
шого загородного дома на берегу озера или 
реки под Новосибирском составляет сейчас 
в среднем 44 млн. руб. Цена такого объек-
та больше цены обычного загородного дома 
в 12,5 раз. При этом средние цены на дома 
и коттеджи увеличились за год в среднем 
на 2,6% до 3,5 млн. руб. за объект. (N1.RU)

Стоимость всей 
недвижимости мира 
оценили в 280 трлн. 
долларов

В 2017 году совокупная стоимость всей 
недвижимости мира выросла на 6,2% и со-
ставила рекордные 280,6 трлн. долларов, пи-
шет РБК со ссылкой на исследование между-
народной консалтинговой компании Savills.

Как пишет realty.newsru, приведенная экс-
пертами оценка примерно в 3,5 раза превы-
шает объем мирового годового ВВП, кото-
рый оценивается в 78,3 трлн. долларов. При 
этом почти 80% стоимости всей недвижимо-
сти в мире приходится на жилье (220,6 трлн.). 
Оставшиеся 60 трлн. приходятся на коммер-
ческую недвижимость (33 трлн) и лесные 
и сельскохозяйственные угодья (27 трлн.).

Общую стоимость жилья в России анали-
тики оценили примерно в 2,9 трлн. долларов, 
уточнив, что почти треть этой суммы прихо-
дится на Москву. Для сравнения, совокупная 
стоимость жилья в Великобритании в отчете 
оценена в 9 трлн. долларов.

Среди регионов мира крупнейшими по 
стоимости жилья являются Северная Аме-
рика и Европа: на их долю приходится 44% 
всей стоимости жилья, в то время как насе-
ление этих регионов составляет 17% от ми-
рового. Еще 26% стоимости приходится на 
недвижимость Китая и Гонконга.

Напомним, в марте 2018 финансовый ко-
митет палаты общин парламента Великобри-
тании в рамках расследования экономиче-
ских преступлений оценил квартиры и дома 
российских олигархов, купленные в Лондо-
не на «подозрительные деньги», в 1,2 млрд. 
долларов. (РБК )

Квартира поможет 
не умереть с голоду?

Большинство жителей Новосибирска счи-
тают, что в старости можно жить на доход от 
сдачи в аренду квартиры, но не все верят, 
что смогут заработать на такое жильё. Таковы 
результаты опроса портала N1.RU 700 жите-
лей Новосибирска в возрасте от 18 до 45 лет.

В частности, отвечая на вопрос, обеспе-
чит ли сдача квартиры в аренду безбедную 
старость, 37% опрошенных уверены, что 
это единственный способ не умереть с голо-
ду. Еще 27% считают идею стать рантье от-
личной, но не верят, что смогут обзавестись 
арендной недвижимостью. Остальная часть 
респондентов поровну разделилась на тех, 
кто не думает, на что будет жить на пенсии, 
и на тех, кто в будущем планирует купить 
арендную квартиру в кредит. «Сдача в аренду 
недвижимости —  это самый популярный пас-
сивный доход в мире. Инвестиции в жилую 
недвижимость наиболее выгодны в популяр-
ных туристических местах, а в Новосибирске 
для сдачи в аренду перспективнее всего ми-
крорайоны вблизи крупных вузов», —  отме-
тила руководитель пресс-службы N1.RU Ана-
стасия Гринёва.

Ранее эксперты подсчитывали, сколько 
составляет переплата за обычную кварти-
ру при покупке её в ипотеку. В частности, за 
однокомнатную квартиру за 2 млн. руб. при 
ежемесячном платеже в размере 18 тыс. руб. 
в месяц переплата за 16 лет составит около 
1,7 млн. руб. (N1.RU)

Россия заняла 4 место 
по инвестициям 
в недвижимость

В первом полугодии 2018 года инвести-
ции в коммерческую недвижимость Восточ-
ной Европы составили 7 млрд. евро, что на 
24% меньше аналогичного периода прошло-
го года. Таковы данные Cushman & Wakefield.

Из этого объема больше половины при-
шлось на долю Польши (3,7 млрд. евро), ко-
торая сохраняет статус крупнейшего инвести-
ционного рынка региона. На втором и тре-
тьем местах соответственно —  Чехия (675 млн. 
евро) и Румыния (531 млн. евро). На четвер-
том —  Россия, где в первом полугодии инве-
стиции составили 495 млн. евро, из которых 
более 50% приходится на офисный сегмент 
(260 млн. евро). «Российский инвестиционный 
рынок продемонстрировал медленный старт. 
С учетом того, что в первом полугодии было 
заключено инвестиционных сделок менее, 
чем на 500 млн. евро, и значительное коли-
чество крупных сделок находится в стадии 
подготовки, мы полагаем, что по итогам года 
Россия достигнет уровня в 4 млрд. евро», —  
комментирует Денис Соколов, руководитель 
департамента исследований по Восточной 
Европе Cushman & Wakefield. («АСН-Инфо»)
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«Концессии —  это возможность для муни-
ципалитета реконструировать на деньги ин-
весторов муниципальные объекты с сохра-
нением их социальной составляющей», —  так 
говорит мэр Новосибирска. А какие возмож-
ности открывает концессионная схема для 
застройщика? Предлагаем небольшой об-
зор по концессионной практике последне-
го времени в Новосибирске.

Как информирует мэрия города, недав-
но было заключено концессионное соглаше-
ние по реконструкции здания на ул. Богда-
на Хмельницкого, 27 —  здания бывшего ки-
нотеатра «Космос».

«Мы долго готовили это концессионное 
соглашение, провели соответствующий кон-
курс, есть победитель, в результате реали-
зации этого соглашения должен появить-
ся Центр хоккейного мастерства, ребятам-
воспитанникам муниципальной спортшко-
лы будет предоставлена возможность зани-
маться на профессиональных тренажерах, 
на льду. Мы связываем с этим большие на-
дежды», —  подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Концессионное соглашение в отношении 
реконструкции кинотеатра «Космос» на ул. 
Богдана Хмельницкого, 27 под Центр хоккей-
ного мастерства было подписано 12 сентября 
2018 года, общий объем инвестиций 70,7 млн. 
рублей. Документы направлены предполагае-
мому концессионеру —  ООО «Центр хоккей-
ного мастерства», для того чтобы компания 
приступила к проектированию и дальнейшей 
реконструкции здания. Концессионным согла-
шением предусмотрено восемь месяцев на 
этап проектирования и прохождение проек-
том экспертизы (площадь объекта будет уве-
личена, и он будет ориентирован на занятия 
в нем детей, поэтому срок проектирования 
и получения всех экспертиз достаточно дли-
тельный). До мая компания-инвестор долж-
на представить проект в структурные подраз-
деления мэрии. До этого момента компания 
будет только охранять объект. Срок рекон-
струкции по концессионному соглашению со-
ставляет три года.

«Концессионные соглашения интерес-
ны нам тем, что муниципальная собствен-
ность остается в руках собственника-
муниципалитета, мы не тратим средства на 
поддержание, техническое обслуживание 
объекта, находящегося в концессии (этим за-
нимается концессионер), и очень важно —  со-
храняются все социальные гарантии, кото-
рые оговорены в концессионном соглаше-
нии, —  в интересах города, льготных групп 
населения, —  подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть. —  Касается ли это спортивных соору-
жений, бань или других объектов».

По информации главы города, всего на 
данный момент мэрией реализуется 15 кон-
цессионных соглашений на общую сумму 1 
млрд. 951 млн. рублей и пять инвестицион-
ных договоров на общую сумму 300 млн. ру-
блей. В списке концессий, по которым кон-
цессионеры уже выполнили свои обязатель-
ства по реконструкции (в настоящее время 
объекты эксплуатируются с исполнением со-
циальных обременений): здания детских са-

дов на ул. Танковой, 29 и 29/1, здание род-
дома на ул. Коммунистической, 17, помеще-
ния стоматологической поликлиники № 6 на 
ул. Нарымской, 5, здание бани на ул. Объе-
динения, 102/1, здание бани № 8 на ул. Ка-
менской, 19а. На стадии проектирования сей-
час находятся объекты реконструкции: зда-
ние школы-детского сада, здание (склад), ул. 
Зыряновская, 119/1, нежилое здание в Кали-
нинском районе —  бассейн «Дельфин» и не-
достроенное здание бассейна «Фламинго» 
в Кировском районе.

Как пояснил заместитель начальника де-
партамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии —  начальник 
управления предпринимательства и инве-
стиционной политики мэрии Максим Леонен-
ко, недавно специалисты мэрии провели со-
вещание с концессионером, занимающимся 
реконструкцией здания бассейна «Дельфин» 
в Пашино —  ООО «БизнесСервис» (Новокуз-
нецк). На объекте в данный момент подклю-
чено электроснабжение, смонтирована элек-
трощитовая, заменена часть кровли. Компа-
ния представила визуализацию и проектные 
решения, которые департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии отправил на согласование в департамент 
культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии. Также идет работа по получению техни-
ческих условий по подключению воды и теп-
ла —  ее компания должна завершить к 1 октя-
бря. После этой контрольной даты мэрия бу-
дет принимать решение —  продолжать работу 
с концессионером или нет. Мэр Анатолий Ло-
коть обратил особое внимание на этот объект 
и поручил постоянно контролировать разви-
тие ситуации: «По нему были трудности, ком-
пания выиграла конкурс на право заключе-
ния концессионного соглашения и почему-то 
на длительный срок затянула с началом про-
изводства работ. Это вызвало вопросы у жи-
телей Пашино, потому что у них нет никаких 
спортивных объектов, и конечно, они связы-
вают большие надежды с тем, что там поя-
вится бассейн, где смогут заниматься ребя-

тишки. Это очень важный в социальном пла-
не объект».

На стройплощадке бассейна «Фламин-
го» на улице Зорге концессионер уже при-
ступил к устройству фундамента и свайного 
поля. Сейчас, как пояснил Максим Леоненко, 
концессионер этого объекта занимается по-
лучением технических условий на подключе-
ние тепла, воды и электроэнергии. «Пока идет 
в графике, в соответствии с концессионным 
соглашением», —  добавил Максим Леоненко.

«Конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения по муниципальным ба-
ням на ул. Вересаева и на ул. 25 лет Октя-
бря признан несостоявшимся, в силу того что 
был всего один заявитель —  ООО «ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ 24». Компания —  опытный концесси-
онер, она с 2011 года эксплуатирует рекон-
струированные ею муниципальные бани на ул. 
Объединения. В данный момент концессион-
ное соглашение направлено им на подписа-
ние, и они обязаны предоставить нам банков-
скую гарантию (12 млн. рублей) обеспечения 
своих обязательств», —  подчеркнул начальник 
управления предпринимательства и инвести-
ционной политики Максим Леоненко.

Мэрия планирует продолжать практику 
передачи муниципальных бань в концессии, 
чтобы привести в порядок здания и сохра-
нить социальную направленность этих объ-
ектов. Как и в случае с банями на ул. Вере-
саева и на ул. 25 лет Октября, в лот объе-
динят два объекта: один в хорошем состоя-
нии и один, нуждающийся в серьезной ре-
конструкции. «Это очень важный момент. По-
скольку у нас ощущается дефицит бюджет-
ных средств и мы не можем привести в нор-
мальное состояние все банные комплексы, 
мы решили пойти по пути привлечения част-
ных инвестиций —  в рамках концессионных 
соглашений. Но мы не можем допустить, 
чтобы этот механизм —  концессий —  где-то 
сработал, а где-то нет. Нужно объединять 
экономически интересные объекты с менее 
привлекательными и пускать их единым ло-
том», —  убежден Анатолий Локоть.

Также департамент промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии провел 
конкурс на право заключения концессионного 
соглашения на реконструкцию городских газо-
вых сетей, который также признан несостояв-
шимся, так как на него поступила всего одна 
заявка, соответствующая требованиям кон-
курсной документации. Единственный заяви-
тель —  ООО «Городские газовые сети» —  уже 
зарекомендовало себя как надежный концес-
сионер. Мэрия направила компании концесси-
онное соглашение на подписание. Компания, 
в свою очередь, вместе с подписанным согла-
шением должна представить мэрии банковскую 
гарантию или страховое возмещение. Объем 
передаваемого в эту концессию газовых се-
тей составляет примерно 1% от общего объ-
ема всего газосетевого хозяйства города: 14 
действующих газопроводов. По условиям со-
глашения, концессионер должен их реконстру-
ировать и построить еще один газопровод низ-
кого давления для подключения частных до-
мовладений. В этом и заключается социальная 
составляющая этого проекта —  решение про-
блемы подключения к газу частного сектора.

Кроме того, сейчас мэрия приступила 
к работе по заключению концессионного со-
глашения в отношении помещений в здании 
№ 20 на ул. Котовского. Здесь на площади 
около 1,5 тыс. кв. метров будет создан спор-
тивный центр. Возможный концессионер пла-
нирует предоставлять муниципальным спор-
тивным учреждениям для занятий около 1 300 
часов в год.

«Все объекты, о которых мы говорим, 
носят, прежде всего, социальный характер. 
Мы развиваем социальную сферу —  это один 
из приоритетов Новосибирска, но в данном 
случае мы используем концессионные и ин-
вестиционные соглашения как метод привле-
чения частного капитала для увеличения воз-
можностей социальной сферы», —  подчеркнул 
Анатолий Локоть.

По материалам пресс-центра 
мэрии Новосибирска

Опыт

НОВОсти

ГДЕ НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ
Легко ли быть концессионером в Новосибирске?

Вырос объем 
строительных работ

По данным Новосибирскстата, за ян-
варь-август 2018 года объем работ по виду 
деятельности «Строительство» в  Новоси-
бирской области составил 107,2% по отно-
шению к  аналогичному периоду прошло-
го года.

При этом, по информации статистиче-
ского ведомства, за тот же период несколь-
ко сократился объем ввода жилых площадей 
в нашем регионе (96,5% к уровню января-
августа 2017 года). В то же время подрос 
общий оборот розничной торговли (103,6% 
к уровню января-августа 2017 года) и немно-
го увеличился оборот общественного пита-
ния (101,5%). (Новосибирскстат)

На реновацию имеет право 
каждый, кто найдет на нее 
деньги

Депутаты от партии «Справедливая Рос-
сия» внесли в Государственную думу зако-
нопроект о  распространении программы 
реновации жилья на все регионы России. 
Проект закона размещен в думской элек-
тронной базе данных.

«Проект федерального закона направлен 
на предотвращение возникновения аварийно-
го жилищного фонда. Он предоставляет пра-
во органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюд-
жета субъекта РФ и иных не запрещенных за-
конодательством РФ источников реализовы-
вать программы реновации жилищного фон-
да», —  говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вводится понятие рено-
вации жилищного фонда. «Под реновацией 
жилищного фонда понимается реконструкция 
или снос не подлежащих капитальному ре-
монту объектов жилищного фонда и жилищ-
ное строительство на высвобождаемой тер-
ритории с обеспечением территории ренова-
ции объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктуры, а также прове-
дением мероприятий по благоустройству жи-
лых территорий», —  поясняют разработчики.

Бывший министр строительства Михаил 
Мень называл города, в которых могут вопло-
тить программу реновации: Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ро-

стов и в Сочи. По его словам, реализовать 
программу возможно только в «крупных субъ-
ектах с высокой инвестиционной привлека-
тельностью земельных участков под жилую 
застройку». (РИА «Новости»)

Экспертизу гонят 
в цифровой авангард

Глава Минстроя России Владимир Яку-
шев на открытии II Международной конфе-
ренции «Развитие института строительной 
экспертизы» заявил, что ведомство разраба-
тывает проект «Цифровое строительство» —  
план мероприятий по цифровой трансфор-
мации строительной отрасли, реализация ко-
торого в том числе предполагает новый уро-
вень экспертизы проектов.

Мероприятие, организованное подведом-
ственным Минстрою России ФАУ «Главгосэк-
спертиза России», состоялось 17 сентября 
в Москве. Министр отметил, что если сейчас 
экспертиза проверяет соответствие проект-
ной документации нормативным и техниче-
ским требованиям, то «экспертиза будуще-
го должна научиться работать с обосновани-
ем инвестиций и быть в авангарде внедрения 
современных технологий». Сейчас в высокой 
степени готовности с точки зрения законо-
дательного регулирования находится введе-
ние института обоснования инвестиций, что, 
по сути, является модернизированной вер-
сией предпроектной стадии работы экспер-
тов. Научные исследования, экспертная оцен-
ка и предварительный аудит документации, 

в том числе инвестиционных проектов, в ком-
плексе с другими решениями, реализуемы-
ми на площадке Главгосэкспертизы России, 
позволят создать своего рода новый инсти-
тут, экспертизу двойного назначения, заявил 
Владимир Якушев.

Он сообщил, что ведомство начало раз-
работку проекта «Цифровое строительство» 
в целях исполнения поручения Президента РФ 
«О модернизации строительной отрасли и по-
вышении качества строительства», которое 
предписывает перейти к системе управления 
жизненным циклом объектов капитального 
строительства путем внедрения технологий 
информационного моделирования.

Внедрение современных технологий —  не 
единственное, в чем нуждается институт стро-
ительной экспертизы в странах ЕАЭС, под-
черкнул глава Минстроя. Экспертиза должна 
быть институтом не только запрещающим, но 
развивающим и повышающим эффективность 
строительства и капвложений.

По оценке министра, институт экспер-
тизы является важнейшим звеном в работе 
строительной отрасли. Только в 2017 году по 
итогам проведения проверок достоверности 
определения сметной стоимости Главгосэк-
спертизой России сэкономлено 142 милли-
арда рублей бюджетных средств. Общая за-
явленная стоимость всех объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета и прошед-
ших экспертизу в Главгосэкспертизе России 
в 2017 году, составила 1 триллион 487 мил-
лиардов рублей. («АСН-Инфо»)

Работа над ошибками:
«ЗАО» вместо «ООО»

В прошлом номере нашей газеты в ма-
териале «Обмен опытом между региона-
ми необходим» (стр. 11) была допущена 
фактическая ошибка. Вместо опублико-
ванного «ООО «Бердский строительный 
трест» следует читать «ЗАО «Бердский 
строительный трест». Приносим извине-
ния Бердскому строительному тресту.

Редакция «СВ»
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24 октября 2018 он мог бы отметить 69-ле-
тие. Но жизнь распорядилась иначе.

24 сентября строители и проектировщики 
Новосибирска проводили в последний путь 
эксперта СРО НП «Новосибирские строите-
ли», в прошлом —  начальника инспекции Го-
сударственного строительного надзора НСО 
Виталия Ивановича Ивлева.

Яркий, очень разный и интересный, 
острый на язык, профессионал с практиче-
ски безупречной репутацией… Его биогра-
фия —  классическое описание пути становле-
ния настоящего Строителя с большой буквы.

В 1972 году Ивлев закончил Новосибир-
ский инженерно-строительный институт им. 
В. Куйбышева по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство», по-
лучив диплом инженера-строителя. Отслу-
жил в Советской Армии, и вскоре после де-
мобилизации, в 1975 году, пришел работать 
в Управление строительства «Сибакадем-
строй», где трудился вплоть до 1991 года. 
Начинал мастером, а закончил руководи-
телем крупного генподрядного СМУ. Это 
были золотые годы Сибакадемстроя. Кол-
лектив, которым руководил Виталий Ивлев, 
принимал участие в строительстве город-
ка СО ВАСХНИЛ (ныне —  РАСХН), за соо-
ружение которого УС «Сибакадемстрой» 
было удостоено премии Совета Министров 
РСФСР. При его непосредственном участии 
введены в эксплуатацию комплексы объек-
тов ведущих научно-исследовательских ин-

ститутов Сибирского отделения ВАСХНИЛ: 
НИИ экономики сельского хозяйства, НИИ 
кормов сельского хозяйства, НИИ механи-
зации и электрификации сельского хозяй-
ства, НИИ ветеринарии Сибири и Дальнего 
Востока. Работая в Сибакадемстрое, Вита-
лий Иванович успел потрудиться и на мно-
гих важных объектах Новосибирска. Среди 
них —  Инженерный корпус Новосибирского 

метрополитена, здание Областной прокура-
туры, здание АТС-23 и другие.

С 1997 по 2003 год Ивлев занимал долж-
ность начальника отдела архитектурно-
строительного надзора —  вначале управле-
ния строительства и архитектуры администра-
ции Новосибирской области, а позднее —  де-
партамента строительства, архитектуры и до-
рожного комплекса администрации Новоси-
бирской области. В 2003 году возглавил ре-
гиональную инспекцию Госархстройнадзора. 
Здесь ему удалось создать высокопрофесси-
ональный и сплоченный коллектив, умеющий 
эффективно решать непростые повседневные 
задачи, стоящие перед надзорными органа-
ми в строительстве.

Трудясь на благо отрасли, стоя на страже 
надежности, долговечности, высокого каче-
ства строящихся зданий и сооружений, Ив-
лев не искал наград; но заслуженные награ-
ды сами нашли его. В 2009 году он был на-
гражден Почетной грамотой Новосибирской 
области, Почетной грамотой Совета депута-
тов города Новосибирска, Почетной грамо-
той Новосибирского областного Совета де-
путатов. В 2012 году получил звание «Заслу-
женный строитель Российской Федерации». 
В 2014 году награжден Почетной грамотой 
Губернатора Новосибирской области.

С 2011 года Виталий Иванович с государ-
ственной службы перешел в СРО НП «Ново-
сибирские строители», где занял должность 
эксперта. Здесь он занялся аналитической 
деятельностью, разработкой и усовершен-
ствованием нормативно-технических доку-
ментов, попутно читая лекции инженерно-
техническим работникам на курсах повыше-
ния квалификации.

«Это был авторитетнейший специалист, 
человек, который знал строительное дело 
глубоко, до мельчайших деталей, —  вспомина-
ет президент СРО НП «Новосибирские стро-
ители» Константин Боков. —  Он знал стройку 
одинаково хорошо и с точки зрения всех ню-
ансов ее нормативно-технического регулиро-
вания, и с точки зрения исполнения на пло-
щадке. За годы работы в Госстройнадзоре, 
конечно, понервничать ему пришлось нема-
ло, потому что никаких компромиссов в про-
фессии он не признавал. Принципиальный, 
неподкупный, всегда жестко стоял на своем. 
Его опыт, его знания трудно переоценить. 
Мы очень надеялись, что Виталий Иванович 
поправится, ждали его возвращения в наши 
ряды, да и врачи поначалу давали оптими-
стичные прогнозы…».

Тяжело смириться, когда уходят в веч-
ность такие люди.

Светлая память.

Коллеги, друзья

утРата

НОВОсти

ИВЛЕВ. ПРОЩАНИЕ

Мэрия оценила опыт 
ЗАО «СМС» в расселении 
аварийного жилья

«Программа развития застроенных тер-
ритории на сегодняшний день —  единствен-
ный реальный инструмент решения пробле-
мы расселения жителей из ветхого и ава-
рийного жилья», —  в  очередной раз отме-
тил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного 
совещания на одном из объектов програм-
мы —  доме № 10 на улице Королева в Дзер-
жинском районе.

«Наступает момент, когда больших пло-
щадок для комплексного освоения в горо-
де практически не остается. Поэтому теперь 
усилия необходимо направлять на расселе-
ние частного сектора, ветхого жилья, тех 
домов, которые достались нам из прошло-
го века, —  подчеркнул мэр. —  Для этого у нас 
сегодня есть единственный механизм —  про-
грамма РЗТ. Напоминаю, федеральная про-
грамма по расселению аварийных домов за-
кончилась в 2012 году, за счет областного 
бюджета ее удалось продлить еще на один 
год. При этом у нас свыше 200 домов, кото-
рые также нуждаются в расселении. Если ре-
шать вопрос только за счет городского и об-
ластного бюджета, на это уйдет не менее пяти 
лет. В последний визит в город председате-
ля наблюдательного совета государственной 
корпорации —  Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
Сергея Степашина прозвучало заявление, что 
федеральная программа будет продолжена, 
но пока она не запущена, мы работаем, рас-
считывая на свои силы».

По оценке мэра, расселение аварийных 
домов на улице Королева, которым занима-
ется подрядчик ЗАО «СМС», —  очень интерес-
ный опыт реализации программы РЗТ. Гене-
ральный директор предприятия Сергей Болот-
ников рассказал, что расселение домов в гра-
ницах улиц Королева, Поселковой и Шишки-
на ведется в несколько этапов. Первым эта-
пом были расселены дома № 12б и 12в на 
улице Королева. Собственники получили но-
вое жилье в разных районах города. На ме-
сте снесенных домов построена 10-этажка, 
через дорогу строится еще один 19-этажный 
дом. Жителям дома № 10 на улице Короле-
ва и еще 13 частных домов, которые подле-
жат расселению, жилье предоставляется тут 
же, в новостройках. Дом № 10 на ул. Коро-
лева постройки 1951 года был признан ава-
рийным в прошлом году. В нем расположе-
но 19 жилых помещений, 11 семей уже полу-
чили ключи от новых квартир. Остальные бу-
дут расселены до конца декабря 2019 года. 
Кроме того, уже расселены 8 из 13 домов 
частного сектора.

«Мы занимается освоением этой терри-
тории четыре года. За это время территория 
преобразилась, и мы планируем развивать ее 
дальше, —  объяснил Сергей Болотников. —  По-
мимо уже построенного дома, будут возведе-
ны еще четыре многоэтажки, одна уже в ра-
боте. В целом, на территории будет построе-
но около 40 тысяч квадратных метров жилья. 
По проекту в этих домах будет два встроен-
ных детских садика, запланировано обустрой-
ство около 400 парковочных мест, зоны для 
отдыха, детских и спортивных площадок. Об-
щая площадь застройки —  1 700 квадратных 
метров. На месте дома на улице Королева бу-
дет построен медицинский центр».

«На этой территории есть две особенно-
сти. Во-первых, компания-застройщик ста-
рается переселять жильцов здесь же, в этом 
районе, это принципиальный вопрос для мно-
гих новосибирцев, люди не хотят менять при-
вычное место жительства. Второе —  нали-
чие на территории не только многоквартир-
ных домов, но и частного сектора. Сейчас мы 
проговариваем, как лучше подходить к это-
му вопросу. Частных домов в городе много, 
и встает вопрос, как выстраивать взаимоотно-
шения с собственниками, что им предложить. 
Те нормы, что установлены законом по пре-
доставлению квадратных метров, на частный 
сектор не распространяются, только рыноч-
ные отношения. Муниципалитет может брать 
на себя такие вопросы с дальнейшим освое-
нием территории и компенсацией со сторо-
ны инвестора. На Королева застройщик уже 
прошел данный этап, у него есть наработки, 
и этот опыт можно и нужно переносить на 
весь город», —  отметил мэр Анатолий Локоть. 
(Пресс-центр мэрии Новосибирска)

Школу на «Чистой Слободе» 
достроят к концу года

Новая школа № 215 на 1100 мест в одном 
из активно развивающихся микрорайонов 
левобережья Новосибирска —  «Чистой Сло-
боде» —  будет достроена к концу 2018 года.

Школа в «Чистой Слободе» станет пя-
тым социальным объектом, сданным в этом 
году. «Сомнений нет, что в этом году мы 
сдадим и школу в «Чистой Слободе». Прин-
ципиальных проблем не осталось, подряд-
чики уже приступили к внутренней отдел-
ке помещений, практически закрыт контур. 
Школьники здесь будут обучаться в одну 
смену, —  подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть. —  Это хороший, универсальный про-
ект, который мы собираемся применять 
и в других районах комплексной застройки 
Новосибирска. По такому же проекту воз-
водятся школы в Плющихинском и Южно-
Чемском микрорайонах».

Совершенствование социальной инфра-
структуры, строительство социальных объ-
ектов —  одно из приоритетных направлений 
развития города, обозначенных мэром Ана-
толием Локтем на ближайшие годы.

Возведение здания школы на ул. Тито-
ва (Ленинский район) началось в 2017 году. 
Строительство ведется подрядной организа-
цией АО «Стройтрест № 43» в рамках феде-
ральной программы по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, раз-
работанной до 2025 года. Стоимость объек-
та —  714,5 млн. рублей.

По словам директора школы № 215 Алек-
сандра Шульги, по проекту в школе площа-
дью 15 674,8 кв. м будет два больших и один 
малый спортзал, актовый зал и столовая на 
550 мест, 56 кабинетов —  16 классов началь-
ной школы и тематические кабинеты. Для про-
фориентации школьников здесь будут обо-
рудованы мастерские, столярно-слесарный 
цех, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. Се-
годня закупается оборудование, интерактив-
ные доски, пособия, спортивный инвентарь. 
В процессе —  комплектование штата. Кроме 
того, в здании созданы все условия для ма-
ломобильных детей. Также в проекте —  бла-
гоустройство прилегающей территории, на 
которой будут расположены хоккейная ко-
робка, беговая дорожка, площадка для ко-
мандных игр.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что, поми-
мо школы в «Чистой Слободе», в Новосибир-
ске продолжают строиться еще три образо-
вательных учреждения: в Калининском рай-
оне («Родники»), Октябрьском (Плющихин-
ский), Кировском (Южно-Чемской).

«Помимо строительства новых зданий, 
нам приходится решать огромную проблему 
со старыми школами, —  подчеркнул мэр. —  
Есть примеры, когда нам пришлось остано-
вить занятия в школах. В частности, в этом 
году мы приняли решение закрыть на рекон-
струкцию школу № 57 в Дзержинском рай-
оне —  это здание 1939 года постройки, оно 
находится в аварийном состоянии. Такие же 
школы есть в Центральном районе. Их со-
стояние вызывает тревогу, они требуют мо-
дернизации. Это точечные, трудные решения. 
Территория не позволяет увеличить площадь 
школы, приходится вести реконструкцию в су-
ществующих границах. Это не простые зада-
чи, но будем их решать». (Пресс-центр мэ-
рии Новосибирска)

Деньги на реконструкцию 
Толмачево

Федеральный бюджет направит на ре-
конструкцию аэропортового комплекса «Тол-
мачево» в  Новосибирской области 8,865 
млрд. рублей в  течение следующих 4 лет, 
сообщается в материалах к проекту феде-
рального закона «О федеральном бюдже-
те на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Речь идет о расходах бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
предусмотренных за счет средств Фонда 
развития. При этом в 2019 году предпола-
гается выделить на реконструкцию «Толма-
чево» 1,3 млрд. рублей, в 2020 году —  3,16 
млрд. рублей, в 2021 году —  3,25 млрд. ру-
блей, в 2022 году —  1,16 млрд. рублей. (Ин-
терфакс)

Новосибирск начал 
готовиться к большому 
хоккею

В Новосибирске приступили к  разра-
ботке программы подготовки к Чемпиона-
ту мира по хоккею —  2023. В конце сентя-
бря специалисты новосибирской мэрии по-
сетили Красноярск, перенимая опыт про-
ведения крупных международных спор-
тивных мероприятий. Об этом заявил мэр 
Анатолий Локоть.

Глава города напомнил, что Новосибирск 
выиграл право на проведение Молодежного 
чемпионата по хоккею в 2023 году. «Требу-
ется провести большую работу. Это не толь-
ко строительство нового ЛДС, которое вхо-
дит в полномочия Правительства НСО, но 
и оформление прилегающей территории и зе-
мельных участков, строительство дорог, раз-
вязок в пойменной части реки Оби, где бу-
дет расположен ледовый дворец —  это наши 
обязательства, —  отметил мэр Анатолий Ло-
коть. —  Кроме того, проектом предусмотре-
но строительство станции метро «Спортив-
ная», а также завершение строительства 
Дзержинской линии метро. Предполагает-
ся пересмотр маршрутов транспорта для пе-
ревозки команд, болельщиков, всех гостей. 
Безусловно, будет задействован весь гости-
ничный фонд города. Необходимо привести 

в порядок и внешний вид города, чтобы по-
казать его с лучшей стороны».

Сегодня уже утверждены проекты плани-
ровок, которыми предусмотрено строитель-
ство ледового дворца спорта, стадиона, мно-
гофункционального комплекса, спортивного 
парка вдоль реки и дорожной развязки по 
обе стороны дамбы. «Там планируется слож-
ная, плоскостная развязка, без использова-
ния эстакад. Она вписывается в ту инфра-
структуру, которая уже есть в Ленинском рай-
оне с выездом на Октябрьский мост», —  рас-
сказал мэр Анатолий Локоть.

Также проекты предполагают обустрой-
ство территории для стоянок, разворота и от-
стоя общественного транспорта.

По поручению главы города, для обмена 
опытом проведения мероприятий подобного 
масштаба, делегация из специалистов мэрии 
посетила Красноярск. Он готовится к прове-
дению Универсиады в 2019 году. Как обеспе-
чить количество парковок, чему отдать прио-
ритет —  общественному или личному транс-
порту, на что делать акцент при обустрой-
стве парковочных мест, освещения, пунктов 
питания, пресс-центра для журналистов —  эти 
и многие другие аспекты обсуждались в ходе 
этой поездки.

Как отметил Анатолий Локоть, рассматри-
ваются наработки и других российских го-
родов, в которых проводились масштабные 
спортивные мероприятия. В частности, Са-
мары и Уфы. «На прошлой неделе я посетил 
Уфу, где также ознакомился с опытом прове-
дения чемпионата мира по хоккею среди юно-
шей, —  поделился мэр. —  Посмотрел главную 
ледовую арену города, обсудил особенности 
проведения мероприятий. Например, коллеги 
показали нам, что в их ледовом дворце есть 
игровые комнаты для детей, как обустроены 
примыкающие парковочные площадки и дру-
гие организационные моменты. Это обязан-
ности принимающей стороны, и нам необхо-
димо учесть все нюансы».

Еще один результат посещения Уфы —  
подписание соглашения о сотрудничестве 
между мэрией Новосибирска и администра-
цией Уфы. Стороны намерены взаимодей-
ствовать в сферах экономики, малого пред-
принимательства, культуры, спорта и мо-
лодежной политики, инвестиционной и ин-
новационной деятельности, а также в об-
ласти принятия и реализации программ 
социально-экономического развития, обе-
спечения жизнедеятельности города и му-
ниципального района. (Пресс-центр мэрии 
Новосибирска)

Не можешь отдать 
кредит —  не бери

Депутаты Госдумы РФ готовятся ужесто-
чить требования к желающим купить жилье 
в ипотеку. Основное нововведение: если пла-
теж по кредиту будет превышать 50% от об-
щего дохода семьи, банки и микрофинансо-
вые организации будут вынуждены отказать 
потенциальному заемщику.

Закон может быть принят уже в этом году. 
Об этом газете «Известия» сообщил предсе-
датель Комитета Госдумы Российской Феде-
рации по финансовому рынку Анатолий Ак-
саков. По его словам, документ преследу-
ет одну главную цель: предупредить непо-
сильную, кабальную долговую нагрузку для 
граждан с низкими доходами. («Строитель-
ная Россия»)
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Новое производство 
PepsiCo построено 
в Рубцовске

PepsiCo ввела в эксплуатацию на базе 
Рубцовского молочного завода (Алтайский 
край) производство по выпуску концентра-
та сывороточного белка мощностью 10 тонн 
в сутки.

«Развитие переработки сыворотки —  это 
важное технологическое решение, которое 
будет способствовать расширению безотход-
ного производства на предприятии. Оно по-
зволит увеличить жизненный цикл молочно-
го сырья и даст возможность использовать 
полученные в результате переработки сыво-
ротки продукты для производства новой про-
дукции», —  сообщил президент PepsiCo в ре-
гионе Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ 
и Центральная Азия Нил Старрок. По его 
словам, концентрат сывороточных белков 
может использоваться для выпуска йогур-
тов, питания для спортсменов и др. Кроме 
того, на рубцовском заводе запущены очист-
ные сооружения мощностью 2,6 тыс. кубо-
метров в сутки. Врио первого зампреда пра-
вительства Алтайского края Александр Лу-
кьянов на церемонии запуска производств 
отметил, что капвложения в оба проекта со-
ставили около 400 млн. рублей. Врио руко-
водителя краевого управления по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтический про-
мышленности и биотехнологиям Татьяна Зе-
ленина уточнила: инвестиции в очистные со-
оружения составили 262 млн. рублей, в про-
изводство концентрата сывороточного бел-
ка —  136 млн. (Интерфакс-Сибирь)

Повышена эффективность 
электроподстанции 
«Барнаульская»

ПАО «ФСК ЕЭС» инвестирует 400 млн. 
рублей в модернизацию подстанции 500 кВ 
«Барнаульская» (Алтайский край), сообщи-
ла пресс-служба филиала компании —  «МЭС 
Сибири».

Энергетики уже приступили к реализации 
проекта, который предусматривает установ-
ку 10 элегазовых выключателей сверхвысо-
кого класса напряжения 500 кВ российско-
го производства. Модернизация повысит на-
дежность и эффективность подстанции, ко-
торая обеспечивает электроснабжение по-
требителей Алтайского края, Новосибир-
ской и Кемеровской областей, а также уча-
ствует в межгосударственном транзите в Ка-
захстан. Как уточнили в пресс-службе «МЭС 
Сибири», работы на энергообъекте планиру-
ется завершить в 2020 году. Подстанция 500 
кВ «Барнаульская» была введена в эксплуа-
тацию в 1977 году. В настоящее время она 
участвует в перетоках между Алтайской, Ке-
меровской и Новосибирской энергосисте-
мами, обеспечивает передачу электроэнер-
гии на юг Алтайского края и в Казахстан. 
(Интерфакс-Сибирь)

Завершается 
реконструкция стадиона 
в Омске

После реконструкции стадиона «Дина-
мо» в Омске футбольное поле будет осна-
щено новым покрытием российского про-
изводства, сообщает правительство Ом-
ской области.

«Старый газон отслужил полтора десятка 
лет. В ближайшее время начнется устройство 
искусственного газона российского производ-
ства. По оценкам специалистов, новое покры-
тие высокого качества должно прослужить не 
менее 10 лет», —  говорится в сообщении. По 
словам директора спортивной школы «Дина-
мо» Анатолия Шароватова, качество спортив-
ной инфраструктуры влияет на уровень под-
готовки юных спортсменов. «Сейчас дина-
мовцы, а это почти 2,5 тысячи человек, вре-
менно занимаются на других площадках, но 
в ближайшее время мы планируем вернуть-
ся и опробовать новый газон. Круглосуточ-
но контролируем, чтобы работы были каче-
ственно завершены до 15 октября», —  сказал 
А. Шароватов. (Интерфакс-Сибирь)

Российские совещания 
и китайские обещания

Руководство китайской AVIC Forestry 
(один из акционеров АО «РусКитИнвест», 
строящего лесопромышленный комплекс 
в Томской области) вновь сменилось, сооб-

щил начальник департамента лесного хозяй-
ства региона Михаил Малькевич.

«В компании сменился руководитель. Мы 
провели совещания, но пока вновь слышим 
заверения о том, что они «все будут делать». 
Пока их действия не привели к решению двух 
главных задач, которые ставит администрация 
области: это —  ввод завода МДФ-плит и те-
плоэлектростанции», —  сказал руководитель 
департамента. При этом он не исключил, что 
руководство компании сменилось после того, 
как в июле губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин обратился в Политбюро Комму-
нистической партии Китая с жалобой на на-
рушения в работе акционеров «РусКитИнве-
ста» —  объединенной инвестиционной груп-
пе развития провинции Хубэй в лице лесо-
промышленной компании «Фухань» и меж-
дународной холдинговой корпорации AVIC 
International. «Они («РусКитИнвест» —  ИФ) 
увеличили объемы переработки, это —  плюс. 
Но самые главные вопросы пока не решены, 
мы их вновь поставили на совещании», —  до-
бавил М. Малькевич. (Интерфакс-Сибирь)

Хакасия множит детсады
Строительство трех детских садов на-

чалось в Республике Хакасия. «К 2019 году 
в республике планируется построить шесть 
детских садов. На данный момент в Хакасии 
идет строительство трех дошкольных образо-
вательных организаций. Строительство еще 
трех детских садов начнется в октябре это-
го года», —  говорится в сообщении.

По данным властей, Хакасия освоила 
61% выделенных из федерального бюдже-
та средств на строительство школ и детса-
дов. К настоящему времени правительством 
республики направлена заявка на строитель-
ство в регионе еще 15 детских садов, а также 
15 школ по программе «Строительство школ 
в сельской местности». (Интерфакс-Сибирь)

Реконструкция на пике 
возможностей

Порядка 1 млрд. рублей направит ОАО 
«Каучуксульфат» на завершение инвестпро-
екта по реконструкции котельного цеха в Ал-
тайском крае, сообщил журналистам генди-
ректор предприятия Дмитрий Горюнов.

«На протяжении двух последних лет мы 
реализуем крупный инвестиционный проект 
по реконструкции котельного цеха. По про-
шлому и этому году объём инвестиций сум-
марно вместе с вложениями на поддержание 
мощности составит порядка 1 млрд. рублей. 
Работу будем продолжать», —  сказал генди-
ректор. Он отметил, что ежегодно предприя-
тие реализует мероприятия с общим объемом 
инвестиций порядка 500 млн. рублей. «Наша 
продукция востребована, экспорт составляет 
порядка 40%. В прошлом году объем произ-
водства достиг 800 тыс. тонн. Мы находим-
ся на пике своих производственных возмож-
ностей», —  подчеркнул Д. Горюнов. Сырьевой 
базой производства сульфата натрия являет-
ся озеро Кучукское —  месторождение мине-
ральных солей. (Интерфакс-Сибирь)

СГК отчиталась 
о вложениях в ремонт

«Сибирская генерирующая компания» 
(СГК) вложила в 2018 году в ремонтную про-
грамму более 2,4 млрд. рублей, сообщает 
пресс-служба СГК.

В рамках этой работы компания выполни-
ла капитальный ремонт на 12 единицах обору-
дования ТЭЦ: трех котлах, четырех турбоагре-
гатах и пяти турбогенераторах. Также летом 
СГК провела ремонтные работы на четырех 
городских ТЭЦ. За ремонтный период обна-
ружены и устранены более 850 дефектов на 
сетях и заменены 43 км труб. «В строитель-
ство, реконструкцию тепловых сетей и мо-
дернизацию объектов генерации в этом году 
вкладывается более 1,2 млрд. рублей», —  со-
общает компания. (Интерфакс-Сибирь)

Компания PepsiCo построит 
завод в Новосибирской 
области

Компания PepsiCo собирается построить 
завод на территории Новосибирской обла-
сти. Генеральный директор Агентства инве-
стиционного развития региона Александр 
Зырянов обсудил с  вице-президентом по 
корпоративным отношениям PepsiCo в Рос-

сии и Восточной Европе Сергеем Глушковым 
вопрос реализации инвестпроекта на полях 
Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сейчас в компании идет процесс согла-
сования сроков реализации проекта и объ-
ем инвестиций. Ранее сообщалось, что ле-
том 2017 года компания PepsiCo искала по-
купателя на производственное здание завода 
в Бердске (Новосибирская область). От пла-
нов запуска производства в Бердске компа-
ния отказалась из-за планов о развитии пло-
щадки в Новосибирске. (Пресс-служба Пра-
вительства НСО)

Огурцов хватит всем
ООО «ТК «Гусиноозерский» приступил 

к реализации в Бурятии проекта строитель-
ства тепличного комплекса по круглогодич-
ному выращиванию огурцов и помидоров за 
2,1 млрд. рублей.

Фонд развития моногородов рассматрива-
ет возможность профинансировать создание 
инфраструктуры для проекта и готов принять 
соответствующую заявку. Данный вопрос об-
суждался в рамках Восточного экономиче-
ского форума, говорится в сообщении фон-
да. Согласно сообщению, тепличный ком-
плекс площадью 21 га создается в Гусиноо-
зерске на земельном участке в 35 га. В рам-
ках строительства первой очереди, которое 
завершится к концу 2019 года, будут созда-
ны тепличный блок на 10,5 га, логистический 
центр, необходимая инфраструктура, а так-
же вспомогательные здания и сооружения. 
Вторая очередь предполагает возведение те-
плиц еще на 10,5 га и автобазы. Общая мощ-
ность комплекса составит 10 тыс. тонн ово-
щей в год. В рамках проекта будет создано 
170 рабочих мест. (Интерфакс-Сибирь)

Что будет строить новый 
омский губернатор

Александр Бурков, победивший на вы-
борах губернатора Омской области, обозна-
чил ключевые сферы для принятия решений 
в ближайшее время.

«Это обеспечение чистой водой. Система 
водоснабжения находится у нас в плачевном 
состоянии. На это необходимо более 10 мил-
лиардов. Как бы тяжело не было, мы будем 
это решать и доводить до конца. Это вопрос 
здоровья наших граждан, вопрос возможно-
сти жизни в том или ином населенном пун-
кте», —  сказал А. Бурков журналистам. Также 
он назвал ключевым вопрос доступной ме-
дицины. «С одной стороны, мы имеем про-
грамму строительства областных ФАПов, на 
три года мы планировали 30 ФАПов. Но по-
сле нашей программы федерация приняла 
такое же решение. Мы дополнительно полу-
чили средства и в этом году должны устано-
вить 21 новый ФАП на территории отдален-
ных населенных пунктов».

Вместе с этим, отметил врио губернатора, 
встает вопрос кадрового обеспечения этих 
учреждений. А. Бурков подчеркнул, что для 
привлечения на село молодых специалистов 
необходимо запускать программу строитель-
ства жилья. В числе остальных пунктов ра-
боты он также назвал строительство дорог, 
обеспечение связью и интернетом, решение 
проблем подтопления паводковыми водами. 
(Интерфакс-Сибирь)

Байкальский ЦБК ждет 
рекультивация

Правительство Иркутской области со-
вместно с «Росгеологией» разработают про-
ект рекультивации промышленной площад-
ки Байкальского ЦБК, сообщил иркутский 
губернатор Сергей Левченко журналистам 
в Байкальске.

«Мы договорились, что будем делать про-
ект рекультивации с «Росгеологией». Пока по-
считали, что сам проект будет стоить 95 млн. 
рублей. Пока действует ФЦП (федеральная 
целевая программа об охране озера Бай-
кал —  ИФ), надо включать в нее промплощад-
ку БЦБК. Мы предлагаем правительству РФ 
обратить внимание на этот проект», —  ска-
зал губернатор. Он уточнил, что исследова-
ние, проектирование, согласование проек-
та займет продолжительный период време-
ни —  до конца 2019 года. «Формально про-
ект рекультивации промплощадки не будет 
связан с проектом рекультивации отходов 
БЦБК. Но только для того, чтобы нам в це-
лом не затягивать», —  добавил С. Левченко. 
(«Интерфакс-Сибирь»)

Если он взялся за какое-то дело, можно 
быть уверенными: оно не окажется забро-
шенным, а будет реализовано с максималь-
ной эффективностью. Берется, правда, да-
леко не за всё, а лишь за то, что искренне 
считает интересным и полезным для людей.

Сегодня в работе у основателя и прези-
дента новосибирской ГК «SKY Group» Влади-
мира Литвинова —  строительство и эксплуа-
тация трех многоэтажных жилых комплексов 
в Новосибирске и одного малоэтажного по-
селка в Краснодарском крае, поставка в ре-
гион светодиодного оборудования, собствен-
ное лифтовое производство под брендом 
«SKY-лифт»; а новых идей —  и не сосчитать.

16  сентября ему исполнилось 55, по 
внутреннему ощущению «как было 20, так 
и осталось», и это адекватная самооценка 
бывшего марафонца, уделяющего должное 
внимание профилактике, отчего на вопросы 
о здоровье юбиляр имеет основание твердо 
отвечать: «Не дождетесь!».

— Как настроение по случаю круглой 
даты, Владимир Германович?

— Нормальное настроение, рабочее. 
Энергии хватает.

— Сказывается спортивная закалка?
— Наверное. Спорт с детства люблю 

и уважаю. До 16 лет успел разное пробовать: 
хоккей с мячом, велогонки и многое другое, 
а с 16 лет плотно «подсел» на стайерский бег, 
занимался в спортклубе со специфическим на-
званием «Кентавр». Марафонец —  особенный 
спортсмен. Одиночка, который должен очень 
хорошо уметь рассчитывать свои силы на длин-
ный забег. А мы бегали не только классиче-
ский марафон, 42 километра, но выходили 
даже на 50-километровые забеги.

— Это же ужасно тяжело.
— Сначала тяжело, зато потом —  насто-

ящий кайф. Ты учишься чутко слышать тебя, 
вступать в диалог с собственным организмом, 
правильно распределять силы. Бегали очень 
много, по две, даже по три тренировки в день 
бывало, а если готовишься к соревновани-
ям —  каждый день такой режим, без выходных!

Ну, и апофеоз —  непосредственно сорев-
нования, те чувства, которые охватывают тебя 
в момент, когда стоишь на пьедестале. Очень 
кратки эти мгновения, но испытать их —  боль-
шое счастье. Наверное, не будет преувеличе-
нием сказать, что спортивные победы во мно-
гом действуют подобно наркотику —  только 
наркотика никакого нет, есть только ты сам 
и твое достижение, доставшееся изнуритель-
ным трудом.

Но где-то в 29 лет я закончил спортив-
ную карьеру.

— Надоело?
— Просто хорошо научился слышать свой 

организм, и как раз в 29 лет организм отчет-
ливо шепнул: хватит, парень, пора завязывать 
со спортом, дальше от него будет больше 
вреда, чем пользы. И я оставил спортклуб. 
Но спортивной юности своей и по сей день 
благодарен: закалку, действительно, получил 
тогда очень хорошую, правильно воспитав не 
только тело, но и дух.

Еще одной школой жизни стала армия.
— И Родине послужить успели?
— Обязательно! И это тоже важный, по-

лезный опыт. В жестком замкнутом мужском 
коллективе личины сбрасываются, и очень 
быстро ты обретаешь навык видеть истин-
ную сущность людей, а не то, какими они 
хотят казаться.

Вместе с тем, надо признать, высшему об-
разованию армейская служба —  плохая под-
руга, получению и хранению вузовских зна-
ний она точно не способствует. Поэтому по-
сле армии пришлось учиться чуть ли не по 
12 часов в сутки. Зато Электромеханический 
факультет (кафедра электропривода и авто-
матизации промышленных установок) НЭТИ 
я закончил хорошо, знания закрепились на-
долго. Преподаватели были высококлассные, 
многие активно занимались наукой… Нам по-
везло, одним из них был Георгий Павлович 
Лыщинский, ректор НЭТИ, профессор и ака-
демик Международной академии акмеоло-
гических наук, почетный доктор Силезского 
политехнического института (Польша) —  он 
умел завораживать своими лекциями, вовле-
кать нас в обсуждение вопросов.

Для меня и сейчас решить, допустим, диф-
ференциальное уравнение четвертого поряд-
ка —  не проблема. Когда я прихожу в РЭС, 
или к теплоэнергетикам, без проблем гово-
рю с ними на одном языке, хорошо понимаю 
формулы расчетов тепловых, электрических на-
грузок. Всё это в голове хранится у меня, не 
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в компьютере. К слову, когда учился в инсти-
туте, компьютеров-то фактически не было еще 
в студенческой практике, только программиру-
емые калькуляторы использовали (крайне гро-
моздкий и неудобный по нынешним меркам ин-
струмент). Только на пятом курсе появился один 
компьютер, и то он был для большинства про-
стых студентов как священная корова, подойти 
посмотреть еще можно, а включать —  ни-ни, на 
это имели право только избранные.

Светодиодные приборы стали 
дешевле и лучше, лифты —  
комфортнее и быстрее

— Давно вы в бизнесе?
— Начинал в 90-е годы прошлого века, 

один из первых бизнесов —  крабовый промы-
сел на Сахалине. Там я увидел, какими долж-
ны быть крабы и рыба.

— 1990-е годы —  трудное время…
— Не просто трудное. Смутное. Вообще 

непонятно, как заработать денег, как жить, 
что делать. Плюс разгул криминала небыва-
лый. Но ничего, справились, прошла та тем-
ная полоса. Теперь ведем несколько направ-
лений деятельности. Так, очень продуктивным 
оказалось внедрение светодиодных освети-
тельных приборов. Мы в сотрудничестве с ре-
гиональным Фондом энергосбережения од-
ними из первых завезли их сюда, и продол-
жаем их поставку сейчас. С тех пор светоди-
одные приборы, поставляемые в Новосибир-
скую область, стали совершеннее и одновре-
менно доступнее по цене (она снизилась в не-
сколько раз, почти на порядок!). То же ка-
сается и лифтов. Собственное производство 
под маркой «SKY-лифт» сегодня обеспечива-
ет стабильный выпуск скоростных комфорт-
ных лифтов для разных объектов, не толь-
ко для жилья (так, недавно оснастили наши-
ми лифтами школы и больницы). И люди уже 
стали привыкать к этому комфорту, к плав-
ности и скорости наших лифтов —  которую, 
к слову, со следующего года мы намерены 
еще повысить, с 1,6 до 2 метров в секунду.

— А стройка когда появилась в вашей 
жизни?

— В начале нулевых я по предложению 
руководства Новосибирского Муниципально-
го банка вошел в это дело, возглавил ЗАО 
«Сибсервисстройреконструкция». И с самого 
начала строительство жилья в моей работе 
стало неразрывно связано с расселением ава-
рийных домов. Мы участвовали в региональ-
ных, муниципальных программах расселения 
и сноса, и достигли весомых результатов; до-
статочно сказать, что за эти годы удалось пе-
реселить из аварийных, практически разва-
ливающихся бараков более 2 тысяч человек.

— И сейчас, насколько я знаю, продол-
жаете это благое дело.

— Точно. Например, жилой комплекс 
«ЧеховSKY» возводим на площадках, кото-
рые предварительно освобождаем от ава-
рийных домов. Три барака расселили, снес-
ли, построили три новых многоэтажных дома. 
В ближайшем будущем надо расселить на 
улице Петропавловской еще 32 квартиры 
в старых бараках, тогда расчистится пло-
щадка под четвертый дом. Под ЖК «Крым 
SKY» тоже пришлось отчасти освобождать 
площадку от старых домов частного сектора.

«Нам принципиально важно, 
чтобы жилые комплексы 
были удобны для всех без 
исключения»

— А какие еще проекты ведете сегод-
ня, что уже готово, что строится?

— В целом картина следующая. Силами 
входящих в SKY Group компаний в построен, 
благоустроен и успешно эксплуатируется жи-
лой комплекс «Тихие зори», также построе-
ны, благоустроены и эксплуатируются первые 
две очереди домов в ЖК «ЧеховSKY». Завер-
шаются работы нулевого цикла на первых че-
тырех домах новосибирского ЖК «Red Fox»; 
кроме того, разработали проект и готовим 
строительство далеко за пределами Сибири, 
в городе Белореченске Краснодарского края 
(здесь вырастет целый малоэтажный поселок).

Но наиболее крупным на сегодняшний 
день проектом SKY Group стал новосибир-
ский жилой комплекс «КрымSKY»: здесь уже 
готово 7 домов от 10 до 17 этажей, и ком-
плекс продолжает расти.

Жилые дома оборудуем лифтами соб-
ственного производства и системами осве-
щения SKY, обеспечиваем доступность жи-
лого комплекса для маломобильных людей.

— Доступность для людей с  ограни-
ченными возможностями —  очень насущ-
ная тема.

— Да, нам принципиально важно, что-
бы жилые комплексы были комфортны для 
всех без исключения, чтобы люди на инва-
лидных колясках могли свободно переме-
щаться по территории, в подъездах, в квар-
тирах, не встречая неодолимых препятствий.

Чтобы провести объективную оценку ре-
альной доступности ЖК «КрымSKY», мы при-
гласили президента Новосибирской региональ-
ной общественной организации инвалидов-
колясочников «Центр независимой жизни 
«ФИНИСТ» Анну Мурашкину. Она быстро со-
гласилась стать нашим экспертом по этому на-
правлению. Проверила наличие пандусов, ап-
парелей, парковочных мест для инвалидов, 
оценила высоту поручней и т. д. Осмотрела 
подъезд одного из домов, проехала в лиф-
те на верхний этаж, заглянула в квартиры…

— И какова была ее оценка?
— Она оценила ЖК «КрымSKY» как до-

ступный, но указала и на то, что необходи-
мо подкорректировать. Так, теперь, благода-
ря этой девушке, мы точно знаем, что двер-
ные проемы (особенно это касается санузлов) 
должны быть не 600, а 900 мм. И такие прое-
мы будут в квартирах на новом, восьмом доме.

Важность обеспечения по-настоящему 
доступной среды для инвалидов часто недо-
оценивается. Нам кажется —  это не про нас. 
Хотя инвалидом может стать каждый, при-
чем мгновенно, например, в результате ав-
томобильной катастрофы. Один миг —  и ты 
уже, как говорится, «по другую сторону».

В благоустройстве каждая 
мелочь важна

— Владимир Германович, вы всегда осо-
бое внимание уделяли благоустройству при-
домовых территорий…

— И продолжаю это делать. Здесь каждая 
мелочь важна! Газоны и деревья должны быть 

ухоженными и красивыми, детские площад-
ки —  интересными для детей и безопасными. 
Стараемся внедрять и некоторые «бесполез-
ные» детали, которые одухотворяют простран-
ство, делают его живее и человечнее, прида-
вая «изюминку», индивидуальность. Именно 
для такого иррационального оживления про-
странства сделали небольшой фонтан, смон-
тировали декоративный куб с подсветкой, за 
счет которой трафаретные надписи на всех 
его гранях, посвященные нашим жилым ком-
плексам, уютно и немного загадочно светят-
ся изнутри. Куб —  небольшая, но любопыт-
ная арт-форма; когда что-то подобное есть 
во дворе твоего дома, жить становится весе-
лей и интересней. Скоро поставим специаль-
ный стол для домино со скамейками. Была же 
такая занятная традиция —  «рубиться в козла» 
во дворе. В последние лет 20 она забылась, 
а зря! Мы хотим ее возродить.

— А кто в вашей компании инициатор 
всех этих дополнительных забот (светящий-
ся куб, фонтан и т. п.)?

— Во многом я. Возведению арт-объекта 
в форме куба, который светится изнутри, на-
пример, вообще поначалу сильно сопротивля-
лись. Но когда сделали, стало всем ясно: хо-
рошая получилась вещь. А вообще, действуем 
мы всегда единой командой, сообща. Управ-
ление компанией стараюсь строить так, чтобы 
каждый работник чувствовал свою роль в об-
щем деле, видел результаты своих действий, 
своих решений в общем результате деятель-
ности. И практика подтверждает правильность 
такой политики: я вижу, что у людей есть блеск 
в глазах, им интересно, они с огоньком, твор-
чески относятся к своей работе. Скажу боль-
ше: когда этот блеск гаснет, фирму можно за-
крывать, ничего хорошего уже не сделаешь. 
Да оглянитесь, посмотрите, как застраивает-
ся город: сразу видно, что некоторые ново-
стройки создавались без того самого блеска 
в глазах. Сумрачные они, скучные.

«Мы прекрасно понимаем нашу 
ответственность»

— Сумрачные —  может, оттого что не-
легко сейчас застройщикам, условия рабо-
ты стали сложные, тяжелые?

— А когда нам было легко? Хотя сейчас 
да, как-то особо сурово стало. По новому 
законодательству, стройка полностью пере-
ходит под контроль банков, а банк —  не са-
мая удачная структура для такой работы. Не 
уверен, что банковским служащим удастся 
на профессиональном уровне оценить пред-
ложения строителей для принятия адекват-
ных решений о предоставлении застройщи-
кам проектного финансирования. Схему ра-
боты с эскроу-счетами еще надо освоить, от-
шлифовать. Чтобы плавно, без спешки пере-
йти к работе в соответствии с изменившими-
ся требованиями «долевого» закона, мы за-
паслись разрешениями на строительство, ко-
торые позволят некоторое время строить по 
старым правилам.

— Помимо неблагоприятного законода-
тельства, какие еще беды, на ваш взгляд, 
преследуют строителей сегодня?

— Знаете, есть некоторые активисты, на-
зывающие себя общественниками, которые 
присвоили себе право говорить от имени на-
рода, и которые сегодня норовят очернить 

работу строителей. Сейчас ведь вседозволен-
ность. Каждый может ляпнуть публично что 
угодно, и ему за это ничего не будет. Запач-
кать грязью легко, отмыться же потом труд-
но. И негативные сливы информации, прово-
кации очень дорого обходятся и госслужа-
щим, и добросовестным предпринимателям.

Мы, строители, прекрасно понимаем свою 
высокую ответственность, в том числе за 
безопасность, жизнь и здоровье людей. До-
статочно сказать, что каждый возводимый 
нами капитальный многоэтажный жилой дом 
(140–160 квартир, 400–500 жителей) на мо-
нолитном каркасе весит несколько десятков 
тысяч тонн. С учетом такой огромной нагруз-
ки любая ошибка при расчете и выполнении 
фундамента, несущих стен может иметь ка-
тастрофические последствия. По сути, мы не 
имеем права на ошибку, и сами очень хоро-
шо знаем это, нам не надо об этом напоми-
нать беспрерывно! Простая аналогия: ведь 
считается же дурным тоном давать советы 
«под руку» водителю во время движения ав-
томобиля. Он за рулем, и на нем вся ответ-
ственность. Но почему-то постоянно совать 
нос в работу строителей, давать им глупые, 
непрофессиональные советы, обвинять их 
по надуманным поводам, мешать им на каж-
дом шагу —  вполне поощряемое в современ-
ном обществе занятие. Почему-то считается, 
что строители —  абсолютно непотопляемые 
предприниматели, и у нас немереный запас 
прочности, можно любые гадости с нами де-
лать, а мы, как птица Феникс, в любом слу-
чае возродимся.

«Качество работы строителей 
измеряйте… в детях!»

— Мне кажется, добросовестные за-
стройщики сами кровно заинтересованы 
в наполнении рынка жилья качественным, 
долговечным продуктом.

— Да, верно! Тем более что мы не рас-
стаемся с этим продуктом и после подписания 
актов приемки. Во всяком случае, SKYGroup 
точно не расстается: берем жилье на эксплуа-
тацию в свою УК. Продолжаем нести за него 
ответственность, стараемся сделать жизнь 
людей в наших жилых комплексах комфор-
тнее. На это работают архитектурные реше-
ния зданий, комплексное благоустройство 
и отличный сервис на базе новых технологий.

— Давайте немного подробнее скажем 
о новых технологиях в сервисе.

— Например, мы сейчас внедряем элек-
тронные карты обслуживания для каждого 
квартировладельца в ЖК «SKYGroup». На 
картах станет храниться информация о ком-
мунальных платежах, о начисленных бону-
сах, о пользовании сервисными услугами, 
о приборах учета, с их помощью можно бу-
дет оплачивать услуги сантехников, электри-
ков и т. д. Есть еще замысел интегрировать 
наши карты с банковскими картами (техни-
чески это возможно, на ЧИПах карт остают-
ся свободные поля, куда поместится наша 
информация).

— А общие мероприятия для жителей 
проводите?

— Непременно! Уже становится до-
брой традицией «День соседей» на ЖК 
«КрымSKY», позволяющий объединить жи-
телей, дающий им возможность почувство-
вать себя одной большой семьей. На «День 
соседей 2018» пришло около 400 человек, 
много детей, все с удовольствием играли, 
участвовали в конкурсах. Здесь хорошо! Не 
случайно жильцы нескольких соседних, «чу-
жих» домов хотят перевести свое жилье под 
наше управление.

Еще мы по старой доброй традиции ока-
зываем шефскую помощь 45-й школе. Дети 
радуются, помнят нас, даже придумали осо-
бое приветствие: «Скай-привет!».

Вообще, дети —  главное. И я уже привык 
измерять качество работы… в детях! В наших 
жилых комплексах родилось уже более 400 
ребятишек (поскольку сами занимаемся экс-
плуатацией, специально ведем внутреннюю 
статистику). Мы создаем место, благоприят-
ные условия жизни для новых поколений —  
что может быть прекрасней этой миссии?

— Владимир Германович, скажите, вы —  
человек, склонный к вере в Бога?

— Что значит «склонный»? Ты либо ве-
ришь, либо нет. Я верю. Верю в Бога —  еди-
ного для христиан, мусульман, иудеев. И каж-
дый в свое время к нему приходит. Кто-то в мо-
лодости, кто-то только в глубокой старости…

Вы посмотрите на нашу жизнь. Явно где-
то существует «сценарист», умеющий писать 
такие «пьесы», которые человеку и не сни-
лись. И надо признать его верховную му-
дрость, и не брюзжать, не роптать попу-
сту —  ведь нам не дано знать, что получаем 
в качестве наказания, а что —  как испытание.

У меня принцип жизни простой: пока есть 
силы, делай что должно, и будь что будет. 
Делай, неси пользу людям, и не жди благо-
дарностей.

На фото: Владимир Литвинов 
на фоне ЖК «КрымSKY»

пРяМая РЕчь

«ДЕЛАЙ —  И НЕ ЖДИ 
БЛАГОДАРНОСТЕЙ»
Спорт, бизнес и принципы жизни Владимира Литвинова
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Поддержали кандидатуру 
Михаила Посохина

Создан Отдел 
строительного контроля

Число вариантов квартир стоимостью от 
900 тысяч до 1,1 млн. рублей в Новосибир-
ске за год возросло на 30% —  с 863 до 1119 
объектов, подсчитали аналитики портала по 
выбору недвижимости N1.RU.

В прошлом году аналитики также фикси-
ровали рост числа дешевых предложений за 
счет нераспроданного жилья в новых микро-
районах эконом-класса на окраинах.

«Основная масса предложений —  это од-
нокомнатные квартиры. При этом за эту цену 
в этом году появились еще и «двушки», но 
обольщается на их счёт не стоит. Как правило, 
это квартиры в общежитиях, которые получи-
лись при слиянии двух комнат, либо в старых 
изношенных домах на окраинах», —  поясни-

ла руководитель пресс-службы сайта N1.RU 
Анастасия Гринёва. —  Владельцы самого не-
востребованного жилья на рынке продолжа-
ют снижать цены».

Как и в прошлом году, лидеры по пред-
ложениям за миллион рублей —  Кировский 
и Первомайский районы, на которые прихо-
дится по трети всех самых доступных квар-
тир в городе.

Конкуренцию дешёвым квартирам состав-
ляют комнаты в квартирах и общежитиях, их 
число за год выросло на 11% —  до 263 объ-
ектов. Больше всего таких вариантов в этом 
году находится в Калининском, Ленинском 
и Центральном районах. (N1.RU.)

Самая дорогая квартира с камином в Но-
восибирске продается за 60 миллионов ру-
блей в малоэтажном доме на улице Бардина, 
1. Эта квартира занимает 4 этажа, её общая 
площадь —  310 квадратных метров. В стои-
мость включена мебель и  техника, гласит 
объявление о продаже.

На втором месте по цене —  квартира 
с камином и зимним садом в жилом ком-
плексе «Эдельвейс» в Академгородке за 
33,5 миллиона рублей, на третьем —  пент-
хаус на Коммунистической, 50 за 33 мил-
лиона. А самая дешевая квартира с ками-
ном —  трёхкомнатная в панельной девятиэ-
тажке на «Березовой роще» за 4,4 милли-
она рублей.

«В продаже находятся квартиры с разны-
ми типами каминов —  топливными, электро-
каминами и даже с классическими, несмо-
тря на то, что это прерогатива загородного 
дома», —  комментирует руководитель пресс-
службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По данным N1.RU, сейчас в продаже есть 
15 квартир с каминами в разных районах го-
рода. Средняя цена такого объекта —  16,2 
миллиона рублей.

Ранее аналитики N1.RU подсчитывали 
квартиры с саунами. Их оказалось гораздо 
больше, чем с каминами —  90 штук. (N1.RU.)

Установленная законом субсидиарная 
ответственность членов СРО по договорам, 
подписанным на конкурентных условиях 
(в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) подразумевает 
значительные выплаты из фонда обеспе-
чения договорной ответственности (ОДО) 
в случаях неисполнения (нарушения) чле-
нами СРО своих обязательств по указан-
ным договорам. Выплаты могут достигать ¼ 
фонда ОДО по каждому доказанному слу-
чаю нарушения, а далее члены СРО обяза-
ны восполнить фонд до прежнего уровня.

Для минимизации такого рода рисков 
вводится механизм страхования для наибо-
лее крупных контрактов. Вместе с тем, в этих 
условиях возрастает важность контрольных 
функций и непосредственно саморегулируе-
мой организации: ведь глубокий, усиленный 
контроль помогает защититься от отдель-
ных нарушений, ведущих к прямым финан-
совым потерям для всех строительных ком-
паний —  членов СРО.

В интересах большинства своих членов 
СРО «Ассоциация строительных организа-
ций Новосибирской области» существенно 
укрепила контрольные возможности, с одо-
брения Совета и Общего собрания Ассоци-
ации создав собственный Отдел строитель-
ного контроля.

Возглавил отдел строительного контро-
ля СРО «АСОНО» Валерий Гноевой, до июня 
2018 года —  заместитель начальника Инспек-
ции Государственного строительного надзора 
Новосибирской области, в прошлом —  воен-
ный строитель с огромным опытом.

«В настоящее время заканчиваем кадро-
вую комплектацию отдела и практически го-
товы к расширению фронта работы, —  рас-
сказал Валерий Гноевой. —  Отдельно хочу 
подчеркнуть: мы не готовим каких-то «ре-
прессий», наша главная задача —  не наказа-
ние, а профилактика, предупреждение воз-
можных нарушений, способных повлечь не-
желательные выплаты из фонда ОДО. Имен-
но в целях такой профилактики предполага-

ем, наряду с плановыми проверками, ввести 
практику так называемых осмотров. Осмотр 
тоже подразумевает очное знакомство 
с объектами, с материально-технической ба-
зой компании —  члена СРО, с ее кадровым 
потенциалом, с набором необходимых доку-
ментов, но в отличие от проверки, осмотр не 
влечет правовых последствий. Однако в за-
висимости от его результатов компания по-
лучит наши рекомендации по устранению 
каких-то недоработок. Мы же, со своей сто-
роны, лучше узнаем реальное положение 
дел в наших компаниях, и сделаем выво-
ды. Ведь где-то все спокойно, и отдельные 
выявленные проблемы решаются и устра-
няются без проволочек, в рабочем поряд-
ке, а где-то, вероятно, контроль со сторо-
ны наших экспертов нужно усилить, чтобы 
потом добросовестному большинству орга-
низаций из состава СРО «АСОНО» не при-
шлось платить по долгам проштрафившего-
ся меньшинства».

Одни из первых выездных проверок, осу-
ществленные силами Отдела строительного 
контроля СРО «АСОНО», прошли в сентя-
бре на объекте ООО «Гидрострой» и произ-
водственной базе ООО «Сибстройремонт».

На фото: Валерий Гноевой.

Сибстройинформ

26 сентября 2018 года в Томске под председательством Координатора НОПРИЗ по 
СФО Александра Панова прошла конференция саморегулируемых организаций проек-
тировщиков и изыскателей Сибирского федерального округа.

В конференции приняли участие прези-
дент Национального объединения проекти-
ровщиков и изыскателей Михаил Посохин, 
вице-президент, член Совета Нацобъедине-
ния Алексей Воронцов, председатель Реви-
зионной комиссии НОПРИЗ Ирина Мигачё-
ва, руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей 
Кононыхин, его заместитель Виталий Ерё-
мин, советник президента НОПРИЗ Елена 
Крылова, а также заместитель губернатора 
Томской области по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто, который при-
ветствовал участников Окружной конферен-
ции от имени руководства региона.

Михаил Посохин обратился к собрав-
шимся с приветственным словом и отчитал-
ся о работе, проделанной им на посту пре-
зидента НОПРИЗ с 2014 по 2018 год.

В рамках утвержденной повестки дня со-
стоялось тайное голосование, по итогам ко-
торого делегаты Окружной конференции одо-
брили для выдвижения на пост президента На-
ционального объединения изыскателей и про-
ектировщиков от саморегулируемых организа-
ций Сибири кандидатуру Михаила Посохина.

Виталий Ерёмин выступил с докладом по 
вопросу о внесении изменений в регламенти-
рующие документы Нацобъединения. Он со-
общил, что Ревизионной комиссией НОПРИЗ 
были предложены поправки в Регламент 
Съезда в части избрания в состав Ревизион-
ной комиссии представителя от Уральского 
федерального округа. Заместитель руково-
дителя Аппарата доложил также об итогах 
деятельности рабочей группы по подготовке 
предложений для внесения изменений в ре-
гламентирующие документы НОПРИЗ в части 
внесения поправок в Устав Нацобъединения.

Также делегаты единогласно одобрили 
предложение исполнительного директора 
(СРО) Ассоциации «Томское проектное объе-
динение» Александра Седикова о поддерж-
ке Нацобъединением проведения в 2019 году 
XIX Межрегионального архитектурного фе-
стиваля «Зодчество в Сибири».

Пресс-служба НОПРИЗ

От редакции: подробнее о событии 
расскажем в следующем номере.

В Новосибирске выросло 
число квартир за миллион

«Такой базой можно гордиться»

Камин —  не только 
в загородном доме

«Такой собственной производственной 
базой, таким ассортиментом оборудования 
можно только гордиться», —  отметил руково-
дитель Отдела строительного контроля СРО 
«АСОНО» Валерий Гноевой в ходе выезд-
ной проверки ООО «Сибстройремонт», со-
стоявшейся 27 сентября.

Компания «Сибстройремонт» зарегистри-
рована в Новосибирске, но основная база ее 
расположена в Омске, неподалеку от Омского 
нефтеперерабатывающего завода. По результа-
там проверки СРО «АСОНО» и недавнего тех-
нического аудита, проведенного специалистами 
компании «Роснефть», ООО «Сибстройремонт» 
вновь подтвердило свое право выполнять ген-
подрядные работы на промышленных объек-
тах самого высокого уровня ответственности.

За плечами «Сибстройремонта», осно-
ванного 15 лет назад —  уже немало очень 
серьезных объектов, выполненных по зака-
зу таких промышленных гигантов, как «Рос-
нефть», «Газпром», «Сибур-Холдинг». Сре-
ди них —  железнодорожный наливной терми-
нал на станции Коротчаево —  самой крупной 
станции Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, реконструкция на Омском НПЗ и другие. 
Сегодня компания готовится к реализации 
еще одного крупного проекта: Центрально-
го пункта сбора нефти для Тюменьнефтега-
за (месторождение «Русское»). Проект раз-
делен на несколько лотов.

Для выполнения работ «Сибстройре-
монт» располагает всем необходимым. Штат 

компании, где сегодня трудится около 1000 
человек, полностью укомплектован необ-
ходимыми кадрами, а упомянутая техниче-
ская, производственная база позволяет ген-
подрядчику значительную часть работ осу-
ществлять своими силами, без привлечения 
субподрядчиков.

В распоряжении компании —  башенные 
краны и автокраны на пневмоходу, экскавато-
ры, бульдозеры, грузовой автотранспорт всех 
видов (всего —  более 160 единиц техники), 
сварочные комплексы, оборудование для от-
сыпки грунтовых оснований для дорог и пло-
щадок, цех подготовки металлоконструкций, 
деревообрабатывающий цех. «Здесь делаем 
и двери, и шкафы, и мебель —  словом, всё, 
что позволяет сдавать объекты под ключ, пол-
ностью готовыми для использования заказ-
чиком, —  поясняет руководитель тендерного 
отдела ООО «Сибстройремонт» Андрей Шпи-
лев. —  Тут же имеется высококлассная каме-
ра для поверхностной обработки и покраски 
изделий, снабженная системой поглощения 
пыли с водяной фильтрацией. Есть у нас своя 
газовая котельная, снабжающая теплом весь 
хозяйственно-бытовой комплекс предприя-
тия. Существует сертифицированное произ-
водство вагонов-бытовок, позволяющее воз-
водить модульные бытовые помещения, пол-
ностью утепленные и готовые к работе даже 
в условиях крайнего севера».

А. Русинов


