
В Москве прошел XI Всероссий-
ский съезд саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО) в области инже-
нерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования. 
Главным пунктом в повестке дня 
мероприятия стало выдвижение 
кандидата в президенты Нацио-
нального объединения изыскате-
лей и проектировщиков (НОПРИЗ). 
По итогам голосования («за» 189 
из 196 делегатов) новым главой 
НОПРИЗ стал Анвар Шамузафа-
ров, занимавший до этого пост 
вице-президента.

Михаил Посохин, возглавляв-
ший НОПРИЗ с 2014 года, пореко-
мендовал коллегам Анвара Шаму-
хамедовича как человека, сочета-
ющего в себе сразу два качества, 
необходимых для успешной рабо-
ты НОПРИЗ: глубокий профессио-
нализм и неоценимый опыт взаимо-
действия с органами власти, приоб-
ретенные им за долгие годы рабо-
ты в отрасли.

По словам большинства чле-
нов СРО, Анвар Шамузафаров — 
признанный авторитет в россий-
ском стройкомплексе, отвечаю-
щий за функционирование и разви-
тие проектно-строительной работы 
в стране, хорошо знакомый и с си-
стемой госуправления, и с осо-
бенностями отраслевого саморе-
гулирования. Он был идеологом 
и разработчиком жилищной и гра-
достроительной политики в СССР 
и РФ, законодательства о бесплат-
ной приватизации жилищного фон-
да, об ипотеке, о регистрации прав 
на недвижимое имущество, рефор-

ме ЖКХ и т. д. За свою многолет-
нюю деятельность в этой сфере 
практически обеспечил появление 
более 300 законов, постановлений 
и распоряжений правительства, ми-
нистерских приказов.

Поблагодарить Михаила Ми-
хайловича Посохина за проделан-
ную им за восемь лет работу и по-
приветствовать нового президента 

НОПРИЗ на съезд приехали глава 
Минстроя России Ирек Файзуллин 
и его заместитель Сергей Музычен-
ко, председатель Комитета Госдумы 
РФ по строительству и ЖКХ Сергей 
Пахомов, руководитель Главгосэк-
спертизы России Игорь Манылов, 
президент Национального объеди-
нения строителей Антон Глушков, 
президент Российского союза стро-

ителей Владимир Яковлев, прези-
дент Союза архитекторов России 
Николай Шумаков и др.

Ирек Файзуллин, поздравляя Ан-
вара Шамузафарова, выразил уве-
ренность в продолжении конструк-
тивного взаимодействия министер-
ства с НОПРИЗ, а заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Сер-
гей Музыченко отметил, как важно 
обеспечить «преемственность без 
перекосов, без резких движений, 
чтобы работа с объединением про-
должилась в едином векторе под ру-
ководством заслуженных людей».

В завершение съезда Анвар 
Шамузафаров поблагодарил вы-
соких гостей и коллег за оказан-
ное доверие и кратко предста-
вил свою программу деятельно-
сти НОПРИЗ на ближайшие четы-
ре года. Приоритетными направле-
ниями, по его словам, будут разви-
тие проектно-изыскательской дея-
тельности на основе совершенство-
вания градостроительной политики, 
нормативно-технического регулиро-
вания и методов ценообразования, 
повышение роли ГИП и ГАП, каче-
ства выполнения работ, модерниза-
ция контрактной системы с опорой 
на систему рейтингования исполни-
телей, а также внедрение техноло-
гий информационного моделирова-
ния. Естественно, не останутся без 
внимания и совершенствование ин-
ститута саморегулирования, повы-
шение ответственности СРО и их 
членов за безопасность объектов 
капитального строительства, созда-
ние автоматизированной информа-
ционной системы, содержащей све-

дения о деятельности членов СРО 
по договорам подряда, и ее инте-
грация с Национальным реестром 
специалистов.

Справка.
Анвар Шамузафаров родился 

10 ноября 1952 года в Ташкенте. 
Выпускник архитектурного фа-
культета Ташкентского политех-
нического института. Профес-
сиональную деятельность начал 
в 1974 году в качестве архитек-
тора. С 1991 по 2008 годы рабо-
тал в Госстрое, Минстрое, Мин-
земстрое, Минрегионе. Занимал 
должности заместителя началь-
ника управления, директора де-
партамента, первого замести-
теля министра. С июня 1999-го 
до ноября 2002-го  — председа-
тель Государственного комите-
та РФ по строительству и ЖКХ 
(Госстроя России). Ведет ак-
тивную общественную деятель-
ность. Является членом правле-
ния Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
вице-президентом, членом сове-
та и правления Российского Сою-
за строителей, входит в состав 
комиссии Общественного сове-
та при Минстрое России по раз-
витию саморегулирования и т. д.

В НОПРИЗ входят 218 СРО, 
объединяющих более 68 тыс. ор-
ганизаций в области инженер-
ных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования.

Источники — сайт НОПРИЗ, 
«СГ-Онлайн»

20 декабря в Минстрое Алтай-
ского края под председательством 
координатора Национального объ-
единения строителей в Сибирском 
федеральном округе Максима Фе-
дорченко прошла Окружная кон-
ференция членов НОСТРОЙ СФО. 
Из 22 строительных саморегулируе-
мых организаций, зарегистрирован-
ных на территории Сибирского фе-
дерального округа, в конференции 
приняла участие 21 СРО.

В повестку конференции, 
среди прочего, вошли вопросы, 
связанные с переходом Сибири 
на ресурсно-индексный метод це-
нообразования в строительстве, 
со стартом независимой оценки 
квалификации специалистов, под-
готовкой рабочих кадров и изме-
нениями типовых условий государ-
ственных контрактов.

Максим Федорченко отметил 
большое гостеприимство принима-
ющей стороны и широкое присут-
ствие на конференции профильных 
руководителей Алтайского края — 
от министра строительства до главы 
региональной инспекции Государ-
ственного строительного надзора.

АЛТАЙ: 
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Министр строительства и ЖКХ 
Алтайского края Иван Гилев в ка-
честве вступления сделал крат-
кий доклад о некоторых резуль-
татах и планах работы строитель-

ного комплекса Алтайского края 
в 2022–2023 годах.

По его оценке, участники трех 
строительных СРО, действую-
щих на территории региона, вно-
сят большой вклад в развитие ре-
гиона. «В строительном комплек-

се Алтайского края работает око-
ло 18 тысяч человек, это 1,5% 
от общего трудоспособного насе-
ления нашего региона, — расска-
зал Иван Гилев. — Они трудятся 
в 35 организациях, осуществляю-
щих строительство жилья, на 25 

предприятиях стройиндустрии, в 16 
архитектурно-строительных компа-
ниях и в более чем в 3 тысячах мел-
ких ремонтно-строительных фирм. 
Их вклад в ВРП составляет 4,5%».
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В 2022 году в Алтайском крае, по словам 
регионального министра, отмечается суще-
ственный, на 32 процента, рост производства 
стройматериалов в абсолютном выражении. 
Общий объем работ по виду деятельности 
«Строительство», хоть и несколько снизился 
в сравнении с периодом 2021 года, по итогам 
2022 будет стремиться к 70 млрд рублей. Кро-
ме того, за прошлый, 2021 год регион уста-
новил «постсоветский» рекорд: было введе-
но 989 тыс. кв. метров жилья; прогноз на об-
щий итог года уходящего — порядка 920 ты-
сяч квадратных метров.

Иван Гилев показал большой масштаб бюд-
жетного строительства социальных объектов; 
адресная инвестиционная программа 2022 года 
по этому направлению — 18 млрд рублей.

Министр подчеркнул общность проблем 
строительных комплексов большинства рос-
сийских регионов. Так, в черте Барнаула, 
как и во многих других городах, заканчива-
ется земля, подготовленная для жилищной 
застройки. Большие надежды в этом плане 
возлагаются на большой (300 га) перспектив-
ный участок в северной части города, кото-
рый уже выведен из-под ограничивающего 
влияния 7-й защитной подзоны местного аэ-
ропорта. В сочетании с активным использо-
ванием механизма КРТ на уже застроенных 
территориях данный участок должен дать 
работу алтайским строителям на несколь-
ко лет вперед.

Максим Федорченко, обратив внима-
ние на рост доли ИЖС в объемах ввода жи-
лья на Алтае, указал на возрастающую роль 
индустриального, профессионального строи-
тельства индивидуальных жилых домов, ко-
торое должно быть стимулировано в крае, 
в том числе, при поддержке ДОМ.РФ.

«ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ ПО 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ 1315»

Президент Национального объедине-
ния Антон Глушков, отметив, что сегодня 
Сибирь завершает череду окружных конфе-
ренций уходящего года, назвал базовые про-
блемы, которые не только должны стать глав-
ным предметом обсуждения на конференции, 
но и войти в план работы системы саморегу-
лирования в строительстве на следующий год.

Их три: реформа ценообразования и фи-
нансирование строительства, перевод на по-
стоянную основу механизма предоставления 
займов членам СРО из средств компенсаци-
онных фондов и реализация института неза-
висимой оценки квалификации специалистов 
по организации строительства.

По оценке Антона Глушкова, за истекаю-
щий год строителям удалось результативно 
поработать по постановлению Правительства 
РФ от 9 августа 2021 года № 1315, позволя-
ющему пересматривать цену государствен-
ных и муниципальных контрактов при суще-
ственном увеличении стоимости ресурсов.

«Саморегулируемые организации Сибир-
ского федерального округа хорошо сработа-
ли в этом направлении, средний процент за-
ключаемых (с госзаказчиком) дополнитель-
ных соглашений на пересмотр цены контрак-
та здесь достиг 82% от общего числа заяв-
ленных к пересмотру контрактов, — сообщил 
президент НОСТРОЙ. — За 2022 год мы уже 
имеем в Сибири 200 положительных заключе-
ний экспертизы (по изменению цены контрак-
тов), 165 допсоглашений в СФО уже приня-
то». Единственный регион, где (по постанов-
лению 1315) не заключено ни одного допол-
нительного соглашения — Томская область. 
Здесь, по имеющимся у НОСТРОЙ данным, 
заказчик отказывается принимать пересчет 
цены контракта. С этой ситуацией глава На-
ционального объединения пообещал разо-
браться индивидуально.

«В первом полугодии 2023 года постанов-
ление 1315 продолжит действовать, но при 
этом новые средства на его реализацию вы-
делять не планируется, — дополнил Антон 
Глушков. — Вместе с тем, в бюджетных лими-
тах истекающего года осталось 30 млрд ру-
блей, неизрасходованных в рамках действия 
постановления 1315, и если до конца года 
подрядчики успеют подать заявку на допол-
нительное финансирование (по госконтрак-
там), то эти средства можно будет использо-
вать в 2023 году».

Недоиспользование бюджетного финан-
сирования наблюдается не только в рамках 
работы по указанному постановлению. Антон 
Глушков выделил отмечаемое в целом по Си-
бирскому округу низкое кассовое освоение 
бюджетных средств. «Их освоено немно-
гим более 55%, то есть почти 45% средств 
до стройки не дошли», — озвучил тревожную 
информацию президент НОСТРОЙ. Он убеж-
ден: СРО не должны оставаться в стороне 
от этой нарастающей проблемы, тем более 
важной, если учесть, что подобное недофи-
нансирование провоцирует срыв исполнения 
обязательств по контрактам, за которые при-
дется отвечать средствами компфондов ОДО.

Впрочем, пока у строительства есть 
неплохой «кредит доверия»: по итогам 
2022 года строительный комплекс выходит 
на уровень экономического роста 5,8% — 
и это при общем «уходе в минус» экономи-
ки РФ, где рост, помимо стройки, показыва-
ет только сельское хозяйство.

ПРО ЗАРПЛАТЫ И ФГИС ЦС
Говоря о достижениях отрасли, Ан-

тон Глушков отметил повышение сметно-
нормативного показателя «заработная пла-
та рабочих 1 разряда». Вместе с тем, в сред-
нем по округу данное повышение составляет 
всего 7,13%, это почти не отличается от сред-
него по стране, хотя два субъекта — лидера 
страны по переходу на ресурсно-индексный 
метод (Новосибирская область и Алтайский 
край) — находятся именно в Сибири.

Президент НОСТРОЙ в качестве пози-
тивного итога уходящего года также назвал 
максимальное сближение фактической и рас-
четной зарплат в строительстве. По оценке 
Антона Глушкова, так близко фактическая 
и расчетная зарплаты не сходятся больше 
нигде. (Как информирует Новосибирскстат, 
в январе-сентябре 2022 года среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная 
плата в строительстве в регионах СФО со-
ставила 58643 руб.)

Важнейшей составляющей реформы це-
нообразования в строительстве является на-
полнение актуальной информацией ФГИС ЦС. 
Антон Глушков в связи с этим подчеркнул: 
проводя данную работу, нужно стараться 
не расширять перечень ресурсов по видам 
материалов, а оптимизировать имеющиеся 
позиции, оптимизировать ресурсную базу. 
Это позволит быстрее добиться поставлен-
ных целей.

«ЗАЙМЫ НАДО 
СДЕЛАТЬ ПОСТОЯННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ»

Внедрение независимой оценки квалифи-
кации в Сибири Антон Глушков оценил крат-
ко: система создана, центры оценки квали-
фикации (ЦОКи) есть, 2022 год был «трени-
ровочный», в 2023 — должна пойти полно-
ценная работа.

Но парадокс заключается в том, что 
большинство специалистов из Националь-
ного реестра независимую оценку прохо-
дить не готовы, они желают «малой кро-
вью» договориться, чтобы как-то без под-
готовки пройти НОК.

«Нам необходимо коренным образом из-
менить отношение к этому экзамену. Я буду 
делать все, чтобы «обходные маневры» у нас 
не появлялись, — пообещал президент НО-
СТРОЙ. — У нас уже есть работающий тре-
нажер для прохождения НОК, имеется и дей-
ствующая программа подготовки. Сейчас нуж-
но до конца дописать учебную программу, 
надеюсь, в первой половине января с этим 
справимся. Нам нужно подумать, с какими 
вузами нам в этом направлении сотрудни-
чать, и больше использовать потенциал дис-
танционной подготовки и предварительного 
тестирования.

В заключение своего выступления Антон 
Глушков возложил большие надежды на про-
должение предоставления займов членам 
СРО из средств компенсационных фондов. 
«Я убедил коллег из Правительства, что та-
кие займы надо сделать постоянным меха-
низмом — они, в частности, весьма полезны 
для субъектов малого предпринимательства 

на фоне удорожания кредитов. Нужно только 
дополнительно настроить этот механизм в це-
лях постоянного использования, и мы ждем 
ваших предложений в этой сфере».

В диалоге с президентом НОСТРОЙ пред-
ставитель томской СРО Ассоциация «Сибир-
ские строители» пожаловалась на крайнюю 
трудность применения механизма повышения 
цены контракта по упомянутому постановле-
нию № 1315. Антон Глушков, разъяснив вну-
треннюю логику постановления 1315 (оно рас-
считано на форс-мажор, на то, что подряд-
чик не мог предугадать такое большое повы-
шение цен на ресурсы), напомнил, что наме-
рен заняться «томским вопросом» отдельно. 
Для контраста он добавил, что другое пра-
вительственное постановление аналогичного 
назначения, от 30.09.2021 № 1667, касающе-
еся возможности повышения цен контрактов 
для подрядчиков, осуществляющих капре-
монт МКД — вообще практически не рабо-
тает. «Потому что ФКР (фонды капитального 
ремонта) говорят: откуда мы возьмем ресур-
сы на повышение цен, когда у нас тут и так 
снижение (финансирования) на 30 процентов? 
Мы будем сотрудничать с теми подрядчиками, 
которые согласны работать дешево», — по-
яснил президент НОСТРОЙ.

«ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПОД 
8% — ЭТО ВЫСОКО ДЛЯ 
АЛТАЯ»

Генеральный директор Ассоциации СРО 
«Главкузбасстрой» Ирина Кузеванова, ком-
ментируя подпункт повестки о расчете опла-
ты труда, указала, что, по ее мнению, данные, 
собираемые со строительных компаний для 
актуализации этого расчета, не очень полез-
ны, потому что «расчет идет преимуществен-
но от МРОТ». Также она обратила внимание, 
что раньше расчет велся с использованием 
ФЕР, а сегодня — ГЭСН, и оттого повысить 
зарплату до приемлемых рыночных величин 
становится сложнее. Ирина Кузеванова об-
ратилась к президенту НОСТРОЙ с прось-
бой помочь в системном повышении расчет-
ных показателей оплаты труда. «От (низко-
го) повышающего коэффициента 0,6 нам надо 
уйти. Конечно, до 1,5 увеличить его в нынеш-
них экономических условиях вряд ли полу-
чится, но повышение должно быть обязатель-
но», — уверена Ирина Кузеванова.

Президент СРО «Алтайские строители» 
Юрий Гатилов оценил перспективы реформы 
ценообразования в строительстве, и в целом, 
финансирования и развития строительной 
деятельности скептично. «Недавно объяви-
ли о продлении программы льготной ипоте-
ки — уже под 8 процентов; но льготная ипо-
тека под 8% — это для Алтая очень высоко. 
Нам можно не более 5%, — указал Юрий Га-
тилов. — И ресурсно-индексный метод рабо-
тать все равно не будет. И наполнение ФГИС 
ЦС будет идти плохо, потому что поставщики 
всегда будут занижать цены. (Чтобы сфор-
мировать цены ресурсов), нужно брать сред-
нюю цену по контрактам. А для увеличения 
цены контрактов надо просто увеличивать 
коэффициенты. Сколько фирм уже разори-
лось. Ничего не даст этот ресурсный метод. 
Поэтому одно из моих предложений — по-
низить льготную ставку по ипотеке. Хотя бы 
для дотационных регионов, таких, как Алтай. 
Иначе все строительство в Алтае остановит-
ся. И еще скажу мнение по КРТ: ну не идет 
у нас в Сибири этот закон (по комплексному 
развитию территорий), не для всех он. Где он 
вообще работает, расскажите мне?»

Максим Федорченко предложил Юрию 
Гатилову более взвешенно оценивать поло-
жение дел, не окрашивая все черной кра-
ской: «Нам нужно помнить: переход на ре-
сурсный метод позволит сделать сметы бо-
лее достоверными, поэтому здесь нужно 
не отказываться (от механизма как такового), 
а аккуратно работать с ним, — отметил Мак-
сим Федорченко. — И КРТ есть смысл вне-
дрять; да, шероховатости в этом деле есть, 
но они возникают преимущественно из-за 
того, что долгое время заняла подготовка 
нормативной базы на уровне регионов. Ско-
ро, к слову, и ДОМ.РФ начнет активнее ра-
ботать по КРТ, это придаст дополнительный 
импульс процессу».

Антон Глушков, со своей стороны, на-
помнил о базовой цели, которую преследует 
реформа системы ценообразования в стро-
ительной отрасли: «Коллеги, мы последова-
тельно стремимся к достоверной, адекват-
ной и справедливой оценке строительства».

Председатель Правления Союза стро-
ителей Алтайского края Александр Мишу-
стин предложил передать часть полномо-
чий по ценообразованию на уровень регио-
нов. По его мнению, это ускорит и упростит 
процесс, придаст оздоравливающий финан-
совый импульс региональным строительным 
комплексам.

«БЕСПОЛЕЗНО 
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, 
РЕСУРСНЫЙ МЕТОД 
НАСТУПИТ»

Директор ГКУ Новосибирской области 
«Региональный центр мониторинга строи-
тельных ресурсов» Ксения Шрайбер поде-
лилась опытом работы над совершенствова-
нием системы ценообразования в строитель-
стве. «Вопросами (повышения) нормативных 
зарплат рабочих мы занимаемся совмест-
но с НОСТРОЙ и АСОНО уже 2 года. В этом 
году собираемся также дополнять получае-
мые данные соответствующей информацией 
от Росстата, — рассказала она.

Ксения Шрайбер напомнила, что Новоси-
бирская область — один из немногих регио-
нов, участвующих в пилотном проекте по пе-
реходу на ресурсно-индексный метод («пе-
ресчитываем стоимость объектов по новой 
базе»). «Мы готовы делиться с Алтайским 
краем опытом, — пообещала Ксения Шрай-
бер. — Еще скажу несколько слов по пово-
ду важности наполнения ФГИС ЦС. Мы за-
нимаем здесь активную позицию, и другого 
пути не видим: систему надо наполнять ак-
туальной информацией. Здесь нам помога-
ет Национальное объединение строителей, 
правительство Новосибирской области. Мы 
нередко сами ездим к поставщикам и кон-
сультируем их по заполнению форм ФГИС 
ЦС. Это трудоемко, но другого пути, повто-
рюсь, нет. Благодаря нашим общим усили-
ям удалось увеличить (в регионе) наполняе-
мость ФГИС ЦС на 30 процентов по основ-
ной номенклатуре ресурсов. В сфере цено-
образования, кстати, также очень показате-
лен опыт Красноярского края, там 13 цено-
вых зон, и зарплаты соответствуют уровням 
районов Крайнего севера».

«Секрет успеха (реформы ценообразова-
ния) — в слаженной работе СРО и региональ-
ной власти, — убежден заместитель председа-
теля Комитета по развитию строительной от-
расли и контрактной системе НОСТРОЙ Па-
вел Малахов. — В этом плане характерный 
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положительный пример — Новосибирская об-
ласть. К слову, информацию (о ценах на ре-
сурсы) можно передавать через СРО. И бес-
полезно сопротивляться, ресурсный метод все 
равно наступит. Здесь уже неоднократно го-
ворилось: он наиболее адекватно позволяет 
оценивать ценовые показатели строительства.

К слову, я не согласен, что у регионов 
не хватает полномочий для влияния на це-
нообразование. Судите сами: исходные ма-
териалы для индексов собираются в реги-
онах, корректировка нормативного уров-
ня оплаты труда происходит в регионах, ин-
формация для ФГИС ЦС, ее качество и объ-
ем тоже полностью зависят от того, как со-
ответствующая работа будет сделана на ре-
гиональном уровне. Надо использовать эти 
реальные механизмы!»

Рассказывая о проблемах местного стро-
ительства, Александр Мишустин, среди про-

чего, упомянул, что ДОМ.РФ намерен выстав-
лять на торги федеральные земли под КРТ 
маленькими участками. «Но нельзя тянуть ма-
гистральные сети отдельно под каждый квар-
тал. Нужна общая, единая схема комплекс-
ного освоения территорий», — считает Алек-
сандр Мишустин.

«Хотелось бы попросить городские струк-
туры Барнаула ускорить корректировку и ак-
туализацию генплана, а также понудить про-
мышленников подавать актуальную информа-
цию во ФГИС ЦС, — дополнила генеральный 
директор Ассоциации СРО «Алтайские стро-
ители» Зинаида Герасимович. — Еще одна 
проблема — почти четырехкратное сокраще-
ние адресных инвестиционных (бюджетных) 
программ в 2023 году. Значит, будем преиму-
щественно достраивать то, что начали. Может 
быть, в связи с этим нужно расширять феде-
ральные бюджетные программы?»

«ТРЕБОВАЛИ ЗАВЕРИТЬ 
ДИПЛОМ У НОТАРИУСА, 
СПРАШИВАЛИ 
НЕЗНАКОМОЕ»

Переходя к вопросу о работе по незави-
симой оценке квалификации, Максим Федор-
ченко сообщил, что в Сибирском федераль-
ном округе уже есть 2 ЦОК, готово к работе 
также 10 экзаменационных центров. «Пока 
проведено несколько пилотных экзаменов, 
работы впереди очень много; 28200 специ-
алистов у нас должны пройти независимую 
оценку. 1600 человек — уже в первом квар-
тале 2023 года», — сообщил координатор 
НОСТРОЙ в СФО.

Опытом прохождения пилотного экза-
мена поделился Денис Себелев.

«Обучение я проходил на площадке НГА-
СУ (Сибстрин) на программном комплексе 
«Оценка квалификации в строительстве», — 
рассказал инженер. — Было 10 билетов по 50 
вопросов, пять практических заданий. По пер-
вым 8 билетам я показал результаты от 36 
до 42 баллов. По последним двум — 34 и 35.

В качестве первой практической задачи 
надо было посчитать общую продолжитель-
ность строительства, вторая касалась вопро-
сов стройгенплана, третья — водоснабжения 
площадки, в четвертой нужно было посчитать 
сметную стоимость объекта, в пятой — посчи-
тать трудоемкость бетонных работ».

Денис Себелев указал на проблему от-
сутствия четких требований к предоставля-
емым документам.

«Зачем-то с меня потребовали принести 
копию диплома, заверенную нотариусом», — 
привел пример Денис Себелев. Также специ-
алиста насторожил тот факт, что некоторые 
вопросы в экзамене оказались совсем не-
знакомыми, они не встречались на подгото-
вительном этапе.

Затрудняет дело и то, что апелляции мож-
но подавать лишь по ограниченному числу слу-
чаев, прописанных в законе 238-ФЗ о незави-
симой оценке квалификации. По претензиям 
к оценочным средствам подавать апелляцию 
нельзя. «Нет единообразия — куда и как по-
давать апелляцию», — добавил инженер.

Вместе с тем, как отметил Денис Себелев, 
«вопросы с точки зрения главного инженера 
7 уровня ответственности — в целом вполне 

нормальные». Единственное: вряд ли имеет 
смысл спрашивать, каков конкретный допуск, 
например, по отклонениям колонн («их все 
не запомнишь, лучше спросить о том, в каком 
документе — СП или каком-то другом — мож-
но найти эту информацию»).

«Советую всем пройти поскорее тестовый 
экзамен», — резюмировал Денис Себелев.

«УЧЕСТЬ СПЕЦИАЛИТЕТ, 
ОТКРЫТЬ ДОСТУП 
К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ»

Среди проблем системы НОК сибиряки 
отметили то, что вопросы экзаменов не учи-
тывают специалитета по узким направлениям. 
Для ликвидации этого пробела было пред-
ложено обратиться к положительному опы-
ту Ростехнадзора.

Общей проблемой является недоступ-
ность оценочных средств; важно, чтобы все 
экзаменуемые всегда могли легко найти пол-
ный комплект тестовых вопросов и заданий, 
причем это должен быть единый, одинако-
вый набор.

«Нужен в свободном доступе полный ком-
плект оценочных средств, чтобы люди могли 
качественно и глубоко подготовиться, — под-
черкивает первый заместитель директора Ас-
социации СРО «Томские строители» Игорь 
Делич. Не случайно сейчас только 30 про-
центов нормально сдают экзамен. Между 
тем, пересдавать экзамен — это деньги, по 15 
тыс. р. за переподготовку и 14 тыс. за пере-
сдачу. А если придется пересдавать по не-
сколько раз? Это много!»

Кроме того, по оценке Игоря Делича, име-
ющийся экзаменационный программный ком-
плекс «сделан слабо».

«Нужно всем руководителям СРО пройти 
полную НОК, почувствовать все на себе, тог-
да будет понятнее, что нужно усовершенство-
вать, — уверен руководитель Центра оценки 
квалификаций Союза строителей Кузбасса 
Николай Денискин. — Там есть сложности 
технического характера. Нужно научить лю-
дей технологии прохождения экзамена — как 
заходить в программу, что и куда скачивать, 
как заполнять формы.

И да, поддерживаю: все тестовые зада-
ния должны быть в едином и свободном до-
ступе. Нельзя, чтобы на реальном экзамене 
человека сталкивался с заданиями, которых 
на этапе подготовки он вообще не видел.

…Нельзя, чтобы людей заставляли сда-
вать экзамены, по сути, не по всей специаль-
ности, не по той, которой они учились, по ко-
торой работали. Иначе пойдет негатив от про-
цесса НОК, негативная тень падет на всю си-
стему СРО».

«Вопросы должны быть без подковырок, 
это не Олимпиада, в конце концов, — допол-
нил Максим Федорченко. — И может быть, 
стоит увеличить время для ответов. Сейчас, 
по факту, одни вопрос — одна минута. Это 
мало, особенно для людей в возрасте».

Заместитель руководителя Аппарата 
НОСТРОЙ Виталий Еремин постарался от-
ветить на часть вопросов, связанных с про-
блемами НОК.

«По необходимости нотариально заверен-
ных копий дипломов и подобным моментам: 
сейчас разработан проект регламента прохож-
дения НОК, он вынесен на Совет по профес-

сиональным квалификациям, там будут все эти 
вещи конкретизированы. Возможно, ЦОК по-
лучит сам право заверять документы, — рас-
крыл детали Виталий Еремин. — Теперь по ка-
честву вопросов. Эти моменты постоянно от-
слеживает Совет по профессиональным ква-
лификациям. Вопросы находятся в процессе 
постоянного совершенствования, актуализа-
ции на основе накапливаемой практики тесто-
вых экзаменов. С «вопросами по вопросам» 
надо обращаться в Совет по ПК.

По тому, что нужно внедрять «экзамена-
ционный специалитет» по видам работ — для 
этого надо вносить изменения в действующее 
градостроительное законодательство. Тогда 
придется и субподрядные фирмы возвращать 
«в лоно» СРО. Тут быстро не решить. Но в це-
лом, надо расширять круг специалистов, вхо-
дящих в Национальный реестр — это пози-
ция Национального объединения.

Вопрос размещения в открытых источни-
ках полного комплекта оценочных средств — 
прокомментировать не могу. Обязанности все 
оценочные средства размещать в открытом 
доступе у нас нет, только «задания, входя-
щие в состав оценочных средств.

И еще: просветительский ролик о том, 
как нужно проходить НОК — уже существу-
ет, хотя, возможно, он нуждается в дополни-
тельном усовершенствовании».

Максим Федорченко предложил обоб-
щить высказанные инициативы и замечания 
по проблемам НОК и в виде единого пись-
ма отправить в НОСТРОЙ от Окружной кон-
ференции.

«КАДРЫ ДЛЯ КОГО 
ГОТОВИТЬ?»

Подготовке кадров рабочих специально-
стей было посвящено выступление директо-
ра Алтайского архитектурно-строительного 
колледжа Виталия Баленко.

Он рассказал о достижениях возглавля-
емого им учебного заведения, из которого 
каждый год выходят более 700 выпускников, 
раскрыл его возможности и особенности со-
трудничества со строительным комплексом. 
Одной из системных проблем строительно-
го образования Виталий Баленко видит от-
сутствие контроля за трудоустройством мо-
лодых специалистов.

«Некорректно, что плодами работы нашей 
системы профобразования пользуются ком-

пании, которые даже не могут официально 
трудоустроить наших выпускников. Потому 
что по закону, чтобы стать членом СРО, иметь 
в штате рабочие кадры вообще не нужно! — 
посетовал глава колледжа. — И на государ-
ственном уровне трудоустройство выпускни-
ков вообще никак не отслеживается». «У нас 
в крае все подрядчики — ИП, они ни за что 
не отвечают, — дополнил Александр Мишу-
стин. — И кадры для кого готовить? Для ИП? 
Сегодня на Алтае если надо будет крупный 
объект построить — мы не найдем крупных 
подрядчиков».

Максим Федорченко предложил рекомен-
довать сибирским СРО усилить и углубить 
сотрудничество с учреждениями професси-
онального образования.

О плане сметы на координационную ра-
боту в СФО рассказала помощник коорди-
натора НОСТРОЙ в СФО Мария Бирюкова.

План был в целом одобрен, некоторые 
сомнения были высказаны только по фи-
нансированию регионального этапа конкур-
са «Строймастер».

«Есть общая идея — вообще отказаться 
от окружных этапов, сконцентрировав ресур-
сы на региональных этапах, чтобы регионы 
были лучше и шире представлены, — сооб-
щил Максим Федорченко. — Нужно также 
усовершенствовать систему судейства».

«ЗАКАЗЧИК — ВСЁ, 
ПОДРЯДЧИК — НИЧТО»

Отдельно был рассмотрен вопрос о пред-
ложениях по Типовым условиям контрактов, 
поддержанных решением окружной конфе-
ренции членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», зарегистрирован-
ных на территории Сибирского федерально-
го округа от 01.02.2022 г.

Участники конференции высказали мне-
ние: надо, чтобы Минстрой РФ включил пред-
ложения СФО и НОСТРОЙ в постановление 
правительства с соответствующими измене-
ниями. В том числе — необходимо прийти 
к единому пониманию, исчисляется ли срок 
контракта в календарных или рабочих днях, 
нужно добавить прав подрядчикам, и пр. 
(«Пока по нашим типовым контрактам — за-
казчик всё, подрядчик — ничто», — эмоцио-
нально высказался Игорь Делич).

Были озвучены опасения, что в предло-
жениях сибиряков могут оказаться противо-
речия действующим законам.

Резюмируя обсуждение вопроса, Мак-
сим Федорченко предложил: надо дождаться 
тех изменений (типовых условий контрактов), 
которые реально выйдут в начале 2023 года, 
и, изучив их, при необходимости готовить 
новые предложения по корректировке типо-
вых условий в Экспертный совет НОСТРОЙ.

По вопросу о составе Экспертного сове-
та НОСТРОЙ было поддержано предложе-
ние: по мере необходимости дополнительно 
привлекать профессионалов — технических 
специалистов — в Экспертный совет на вре-
менной основе.

Конференция также проголосовала 
за установление четкого срока полномочий 
членов Экспертного совета. Соответствую-
щие изменения должны быть внесены в По-
ложение об Экспертном совете НОСТРОЙ.

«Нам нужно чаще обмениваться опытом, 
стараясь работать в позитивном ключе, — 
подводя итог конференции, подчеркнул Мак-
сим Федорченко. — Мы должны последова-
тельно создавать единую повестку и вместе 
решать общие для отрасли вопросы».

Записал А. Русинов

ГОСКОНТРАКТЫ

Уже несколько лет подряд в России в це-
лях максимального приближения сметной 
стоимости работ по объектам капитального 
строительства к их реальной рыночной стои-
мости стараются ввести ресурсно-индексный 
метод сметного ценообразования. На этот 
раз переход на ресурсно-индексный ме-
тод определения сметной стоимости строи-
тельства окончательно запланирован в 2023 
году. Новая федеральная сметная норматив-
ная база ФСНБ-2022 вступает в силу 30 де-
кабря 2022 года.

В рамках совершенствования систе-
мы ценообразования и сметного нормиро-
вания в строительной отрасли и перехода 
на ФСНБ-2022 на территории субъектов Рос-
сийской Федерации ФАУ «Главгосэксперти-
за России» разместила на сайте информацию 
о стоимости строительных ресурсов для пер-
вых шести пилотных регионов.

Одним из пилотных регионов стала Ново-
сибирская область; информация о стоимости 
строительных ресурсов размещена также для 
Алтайского и Приморского краев, Иванов-
ской, Нижегородской, Ростовской областей.

Информация о сметных ценах материа-
лов, изделий, конструкций, машин и механиз-
мов, размещенная на сайте, указана в уров-
не цен 4 квартала 2022 года.

Министр строительства Новосибирской 
области Алексей Колмаков отметил важ-
ность и актуальность данного события для 
всего строительного сообщества региона. 
Работа в данном направлении ведется по-
следние несколько лет. Специально для это-
го при областном Минстрое был создан «Ре-
гиональный центр мониторинга цен на стро-
ительные ресурсы», благодаря которому ре-
гион вышел в число передовиков в вопросах 
наполнения федеральной государственной 
системы ценообразования в строительстве, 
а также стал одним из первых регионов, где 
будет применен ресурсно-индексный метод 

при расчете стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства, ремонта 
и реконструкции.

«Вопрос ценообразования в последние 
годы стал одними из приоритетных направле-
ний деятельности Министерства строительства 
Новосибирской области. Мы планомерно вели 
работу по переходу региона на определение 
стоимости строительства ресурсно-индексным 
методом, что позволит максимально прибли-
зить сметную стоимость работ по объектам 
капитального строительства к рыночной стои-
мости. Это будет важным шагом для всех, кто 
занимается возведением социальных объек-
тов с участием бюджетных средств», — под-
черкнул Алексей Колмаков.

Напомним, Ассоциация строительных ор-
ганизаций Новосибирской области (АСОНО) 

принимает активное участие в работе, прово-
димой ГКУ НСО «Региональный центр мони-
торинга цен строительных ресурсов», по на-
полнению ФГИС ЦС информацией о стоимо-
сти строительных ресурсов.

Также в 2021, 2022 годах по инициативе 
Ассоциации строительных организаций Но-
восибирской области и при поддержке ГКУ 
НСО «Региональный центр мониторинга цен 
строительных ресурсов» среди членов СРО 
были организованы опросы об уровне ре-
альной заработной платы строителей. Про-
ведённые мероприятия позволили повысить 
уровень заработной платы рабочих, заня-
тых в строительстве Новосибирской области.

По материалам АСОНО 
и Минстроя Новосибирской области

НОРМиРОВаНиЕ

сОбытиЕ

ЧЕСТНОСТЬ В ЦЕНЕ
Кто первым перейдет на новый сметный метод
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«Рад увидеть столько заинтересованных 
слушателей, среди которых сегодня, к сло-
ву, присутствуют наши коллеги из Алтайско-
го края — председатель Комитета по кон-
тролю (надзору) Республики Алтай Владис-
лав Челтугашев и начальник отдела государ-
ственного строительного надзора Комитета 
по контролю (надзору) Республики Алтай 
Виталий Гладких. Сегодня на повестке мно-
го насыщенных и интересных докладов. Уве-
рен, все получат полезные знания», — попри-
ветствовал участников семинара начальник 
инспекции государственного строительно-
го надзора Новосибирской области Алек-
сей Нечунаев.

С докладом «Строительный контроль 
как предмет государственного строительно-
го надзора. Порядок ведения исполнитель-
ной документации» выступил заместитель на-
чальника инспекции Госстройнадзора Ново-
сибирской области Олег Михальченко.

Он напомнил, что, согласно пп. 3 и 4 ст. 39 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-
ФЗ, обязательная оценка соответствия зда-
ний и сооружений, а также связанных со зда-
ниями и сооружениями процессов изысканий, 
проектирования, строительства, монтажа, на-
ладки и утилизации осуществляется в форме 
(в том числе) строительного контроля и го-
сударственного строительного надзора. По-
рядок строительного контроля регламен-
тируется ст. 53 Градостроительного кодек-
са РФ и постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2010 № 468, которое уже 12 лет де-
монстрирует редкостную стабильность, со-
храняя свое действие в «первородной» ре-
дакции, без внесения изменений. Но, как 
дал понять Олег Михальченко, покоя скоро 
не будет и здесь: федеральный центр в на-
стоящее время работает над реформой си-
стемы надзора, и изменения грядут, возмож-
но, уже в самом ближайшем будущем. Избе-
жать этого не удастся, поскольку уже сегод-
ня некоторые пункты 468-го постановления 
стали противоречить новым положениям по-
стоянно меняющегося Градостроительного 
кодекса РФ. Пункты, которые противоречат 
ГрК, Олег Михальченко рекомендовал не ис-
пользовать в работе.

СТРОЙКОНТРОЛЬ: ВАЖНЫЕ 
ДЕТАЛИ

Далее замначальника инспекции Гос-
стройнадзора НСО указал на отличия пред-

мета проверок строительного контроля и го-
сударственного строительного надзора.

Их принципиальная суть: у строительно-
го контроля забот существенно больше. Если 
сфера полномочий Госстройнадзора огра-
ничивается проверкой соответствия объекта 
утвержденной проектной документации, то 
строительный контроль должен проверять это 
соответствие и в отношении выполняемых ра-
бот, а также следить за тем, исполняются ли 
при реализации проекта требования действую-
щих технических и градостроительных регла-
ментов. В частности, строительный контроль 
обязан отследить, выполняются ли в ходе ра-
бот требования к строительству и реконструк-
ции объекта капитального строительства, уста-
новленные на дату выдачи предоставленно-
го для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использова-
нию земельного участка и иным ограничени-
ям, установленным законодательством РФ. 
Если пренебречь данными аспектами, можно 
столкнуться с проблемами на этапе получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию от Управ-
ления архитектурно-строительной инспекции 
Новосибирска.

Как напомнил Олег Михальченко, строи-
тельный контроль, в соответствии с ч. 2 ст. 53 
ГрК, проводится лицом, осуществляющим 
строительство (это генподрядчик, хотя фор-
мально такое определение сегодня в Градко-
дексе   отсутствует). Помимо этого, стро-
ительный контроль проводится техническим 
заказчиком, застройщиком, лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию объекта. «По сво-
ей инициативе застройщик или технический 
заказчик вправе привлечь для строительно-
го контроля проектировщиков, — дополнил 
Олег Михальченко. — Это будет называться 
«авторский надзор». Авторский надзор — 
дело добровольное, обязательным он явля-
ется только для строительства ограниченно-
го круга «особо опасных» производственных 
объектов, работы с которыми регламентирует 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности…».

ОФОРМЛЯЙТЕ АКТЫ!
Затем Олег Михальченко призвал строи-

телей тщательно выполнять требования 4-й 
части статьи 53 Градостроительного кодек-
са РФ — а именно, не забывать во всех не-
обходимых случаях оформлять акты осви-
детельствования конструкций, участков ин-

женерных сетей и пр., а также акты выпол-
нения скрытых работ. «До завершения про-
цедуры освидетельствования скрытых работ 
выполнение последующих работ запрещает-
ся», — указал Олег Михальченко.

При выявлении по результатам проведе-
ния контроля недостатков указанных в части 
4 статьи 53 ГрК работ, конструкций, участ-
ков сетей инженерно-технического обеспе-
чения застройщик или технический заказ-
чик может потребовать проведения контро-
ля за выполнением указанных работ, без-
опасностью указанных конструкций, участ-
ков сетей инженерно-технического обеспе-
чения повторно после устранения выявлен-
ных недостатков. «Акты освидетельствова-
ния таких работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения долж-
ны составляться только после устранения вы-
явленных недостатков», — подчеркнул пред-
ставитель Госстройнадзора.

Олег Михальченко рассказал, какие ме-
роприятия должны осуществляться в ходе 
строительного контроля в соответствии с уже 
упомянутым постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2010 № 468, добавив, что усло-
виями конкретного договора «типовой пе-
речень» обязательных мероприятий может 
быть расширен.

«ОБЩИЙ ЖУРНАЛ…» — 
АЛЬФА И ОМЕГА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕТОПИСИ

В следующем пункте своего выступления 
замначальника инспекции Госстройнадзора 
Новосибирской области подробнее коснулся 
вопросов ведения исполнительной докумен-
тации. По его сведениям, это тема в насто-
ящее время регламентируется двумя основ-
ными документами: РД 11-02-2006 «Требова-
ния к составу и порядку ведения исполни-
тельной документации при строительстве… 
и требования, предъявляемые к актам осви-
детельствования работ, конструкций, участ-
ков сетей…» и РД 11-05-2007 «Порядок ве-
дения общего и (или) специального журна-
ла учета выполнения работ…».

«Документы эти изначально носят добро-
вольный характер, но, как правило, все про-
ектировщики «вписывают» их в утверждае-
мую проектную документацию, вследствие 
чего они автоматически становятся обяза-
тельными при реализации проектов, — рас-
крыл нюансы Олег Михальченко. — И я со-
ветую вам ничего от себя не придумывать, 
а сразу опираться в работе на эти докумен-
ты, так всем будет удобнее (тем более что 
других документов нет)».

Ключевым, обязательным документом яв-
ляется Общий журнал работ; все остальные, 
специализированные журналы необходимо 
будет вписать в него. Докладчик подробно 
описал, как положено оформлять все основ-
ные разделы Общего журнала работ, как его 
брошюровать и предоставлять в Госстройнад-
зор. «Напомню, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом, не позднее чем за 7 дней 
до начала строительства вы должны подать 
в орган Госстройнадзора извещение о начале 

строительства с приложением всех необходи-
мых документов, в том числе — журналов ра-
бот для их регистрации в инспекции. Если вы 
опоздаете, на основании КоАП мы вам выпи-
шем штраф, достаточно приличный, 300 ты-
сяч рублей; пока на этот штраф действует мо-
раторий, но скоро он закончится, и мы обя-
заны будем вас штрафовать; не заставляйте 
нас делать это», — предупредил докладчик.

Важны и другие детали, даже те, которые 
кажутся совсем малозначительными; в част-
ности, нередко строители допускают невер-
ное наименование объекта в общем журна-
ле работ. «Объект у вас в общем журнале 
должен быть наименован точно так же, как 
в разрешении на строительство, проектной 
документации и заключении органа экспер-
тизы, без разночтений», — подчеркнул Олег 
Михальченко. Точность нужна и при заполне-
нии сведений об исполнителе работ (их мо-
жет быть несколько), заказчике и пр.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ: 
«ПРИНЦИП МАТРЁШКИ»

«При этом мы не требуем обязательного 
исполнения Общего журнала работ типограф-
ским способом, — добавил представитель ин-
спекции. — Поэтому вы можете сделать (рас-
печатать) его и самостоятельно, на собствен-
ном принтере, главное, потом его правильно 
сброшюровать и заверить печатью. Как пра-
вило, необходимость «допечатывания» жур-
нала возникает из-за переполненности раз-
дела № 3 «Сведения о выполнении работ 
в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального 
строительства». Поэтому рекомендую вам по-
больше пустых страниц резервировать имен-
но для этого раздела».

Исполнительная документация являет-
ся документом строгой отчетности, предна-
значенным, в том числе, для последующего 
длительного архивного хранения. В связи 
с этим Олег Михальченко предостерег стро-
ителей от помарок и небрежностей при вне-
сении возможных исправлений в Общий жур-
нал работ. Все изменения должны вносить-
ся «по регламенту», с указанием лица, кото-
рое их внесло, и т. д.

По завершении Общий журнал работ дол-
жен быть передан застройщику или техниче-
скому заказчику (обязательно фиксируется 
дата передачи журнала и подпись уполно-
моченного представителя застройщика или 
заказчика).

«Главное — вы должны помнить общий, 
базовый принцип ведения исполнительной 
документации при строительстве: это прин-
цип матрешки. Иными словами, открыв ваш 
Общий журнал работ, я должен найти в нем 
все исполнительные документы, которые по-
являются в процессе строительства, — под-
черкнул в заключение Олег Михальчен-
ко. — И эта связь ни в коем случае не долж-
на теряться. Если вы что-то отразили только 
в специализированных журналах, а в Общем 
журнале нет, считайте, вы этого не делали».

Окончание в следующем номере.

актуальНО

«У СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАБОТ БОЛЬШЕ»
Госстройнадзор провел обучающий семинар для застройщиков

30 ноября в Новосибирском государственном архитектурно-строительном универ-
ситете состоялся семинар на тему «Строительный контроль как предмет государствен-
ного строительного надзора».

В семинаре, организованном региональной инспекцией Госстройнадзора приняли 
участие более 120 человек — представители организаций строительной отрасли, в том 
числе входящих в состав Ассоциации строительных организаций Новосибирской обла-
сти, а также специалисты ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

В ходе семинара участники обновили свои знания о регламенте и формах взаимо-
действия инспекции государственного строительного надзора и контролируемых лиц, 
порядке ведения исполнительной документации, практике досудебного обжалования 
решений контрольного (надзорного) органа, проведения профилактических меропри-
ятий и о многом другом.
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19  декабря в рамках V Международ-
ного форума «Малоэтажная Россия 2022» 
в Торгово-промышленной палате РФ состо-
ялся круглый стол на тему «Региональный 
опыт строительства малоэтажных зданий 
и сооружений с использованием новых тех-
нологий». Круглый стол провел руководитель 
Комиссии по вопросам ИЖС Общественно-
го совета при Минстрое России Олег Бетин.

В круглом столе приняли участие помощ-
ник министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, ответственный 
секретарь Общественного совета при Мин-
строе России Светлана Кузьменко, предсе-
датель Комитета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере строительства Ефим Басин, 
директор Федерального центра нормирова-
ния и стандартизации Андрей Копытин, за-
меститель губернатора Челябинской обла-
сти Сергей Шаль, вице-президент РСС, ко-
ординатор НОСТРОЙ по СФО Максим Фе-
дорченко, председатель Комитета по мало-
этажному жилищному строительству РСС 
Константин Пороцкий, генеральный дирек-
тор «OPEN VILLAGE» Владислав Копица, ру-
ководители строительных и производствен-
ных компаний.

Докладчики отметили стремительный 
рост объемов ИЖС в последние годы. 
И вполне закономерно развитие индиви-
дуального жилищного строительства стало 
важнейшей составляющей Стратегии раз-
вития строительной отрасли до 2030 года 
с прогнозом до 2035 года. Участники кру-
глого стола проанализировали факторы, 
сдерживающие развитие индустриального 
ИЖС, поделились практикой строительства 
жилых малоэтажных комплексов с приме-
нением быстровозводимых модульных до-
мов, рассказали о перспективах деревян-
ного домостроения.

В своем докладе координатор Нацио-
нального объединения строителей в Сибир-
ском федеральном округе Максим Федорчен-
ко обратил внимание на существующие недо-
статки по учету строящихся и вводимых в экс-
плуатацию объектов ИЖС. «Если в отношении 
многоквартирных домов вся информация под-
робнейшим образом содержится в проектных 
декларациях застройщиков и вносится в Еди-
ную информационную систему жилищного 
строительства (ЕИСЖС), которую ведет ДОМ.
РФ, то по объектам ИЖС такая информация 
отсутствует», — отметил докладчик. В связи 
с этим трудно определить, какая часть объе-
мов ИЖС появляется в результате постанов-
ки на учет ранее построенных домов по «дач-
ной амнистии», какие объемы строятся про-
фессиональными застройщиками в рамках 
комплексного ИЖС, и т. д. Необходимо, что-

бы все объемы строительства объектов ИЖС 
отражались в ЕИСЖС.

Максим Федорченко указал, что, плани-
руя переезд в частные жилые дома, граждане 
оценивают обустроенность территории, без-
опасность проживания, наличие мест прило-
жения труда и в целом — наличие полноцен-
ной среды для жизни человека, отдыха и вос-
питания детей. Однако такие благоустроен-
ные жилищные комплексы пока недоступны 
для большинства наших граждан. По мне-
нию докладчика, единственным инструмен-
том, который сможет сделать этот сектор жи-
лищного строительства массовым и доступ-
ным, является комплексная индивидуальная 
жилая застройка, осуществляемая профес-
сиональными застройщиками в рамках реа-
лизации проектов КРТ. Нужно принять меры, 

чтобы именно это направление жилищного 
строительства получило максимальное раз-
витие и ускорение.

Однако пока этого не происходит, пото-
му что проекты комплексного ИЖС, по срав-
нению с многоквартирным жилищным строи-
тельством, характеризуются большими затра-
тами на обеспечение инфраструктурой, низ-
кой плотностью застройки, и соответственно 
меньшей рентабельностью. В связи с этим за-
стройщикам сложнее получить проектное фи-
нансирование на комплексное ИЖС, на них 
не распространяются многие меры государ-
ственной поддержки, которые предусмотре-
ны при строительстве МКД. Необходимо при-
нять меры по выравниванию условий деятель-
ности застройщиков МКД и ИЖС. Более того, 
для стимулирования малоэтажного строитель-
ства, застройщикам ИЖС должны быть пре-
доставлены большие преференции.

Максим Федорченко также затронул во-
прос о развитии территорий крупных горо-
дов, занятых ветхими ИЖС. Он уверен: необ-
ходимо предусмотреть возможность реализа-
ции проектов КРТ на больших, многоконтур-
ных территориях, имеющих различные виды 
застройки, в том числе полностью занятых 
ИЖС. При этом следует распространить ме-
ханизм голосования по проектам КРТ на соб-
ственников индивидуальных жилых домов. 
Также крайне необходимо закрепить на фе-
деральном уровне критерии уровня износа 
объектов ИЖС, соответствие которым позво-
лит включать земельные участки, на которых 
они расположены, в границы комплексного 
развития территории.

Предложения участников круглого сто-
ла были внесены в итоговую резолюцию 
Форума.

По материалам АСОНО

бЕзОпасНОсть

НОВОсти

тРЕНды

14 декабря состоялся семинар по охране 
труда в строительстве, подготовленный Ас-
социацией строительных организаций Но-
восибирской области совместно с Государ-
ственной инспекцией труда в Новосибир-
ской области. На семинаре выступили так-
же специалисты Министерства труда и со-
циального развития Новосибирской обла-
сти и Новосибирского регионального отде-
ления Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Обучающее мероприятие было проведе-
но в целях профилактики и снижения трав-
матизма, организации безопасного выпол-
нения работ в строительных организациях.

«Профилактика — важное мероприя-
тие. В соответствии с Концепцией «нулево-
го травматизма» мы должны снизить уро-
вень травматизма к 2025 году на 50%. Глав-
ное, чтобы система управления охраной тру-
да на предприятии работала надлежащим 
образом. Если работодателями будут пра-
вильно оценены риски и выработаны меро-
приятия по снижению и уничтожению этих 
рисков, то в этом случае не будет травма-
тизма, уголовных дел по несчастным слу-
чаям», — отметил во вступительном сло-
ве руководитель Государственной инспек-
ции труда в Новосибирской области Алек-
сандр Косов.

Начальник отдела надзора и контро-
ля по охране труда в организациях строи-
тельства и производства строительных ма-
териалов Государственной инспекции тру-
да в Новосибирской области Евгений Пи-
скарев в начале своего выступления выра-
зил благодарность АСОНО за проведение 
подобных мероприятий: семинары по охра-

не труда АСОНО проводит традиционно не-
сколько раз в год.

Евгений Пискарёв рассказал, что с точ-
ки зрения травматизма ситуация остаётся 
неблагоприятной: по сравнению с 2021 го-
дом в текущем году возросло количество 
несчастных случаев, произошедших в стро-
ительных организациях Новосибирской об-
ласти. В прошлом году их было 12. В 2022 
году в строительных организациях произо-
шло 16 несчастных случаев, из них 3 груп-
повых, 9 тяжёлых, 4 смертельных и 2 не свя-
занных с производством.

Евгений Пискарёв на конкретных приме-
рах разобрал причины несчастных случаев, 
напомнил об ответственности работодате-
ля за нарушение требований охраны труда 
и важности оформления трудовых отношений 
с работниками, проведения внеплановых ин-
структажей и проверки знаний в связи с но-
выми правилами по охране труда при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте, вступив-
шими в силу в 2021 году.

Начальник отдела управления охраной 
труда и государственной экспертизы усло-
вий труда Министерства труда и социального 
развития Новосибирской области Людмила 
Кучерявенко рассказала об актуальных во-

просах трудового законодательства в обла-
сти охраны труда и сделала обзор законо-
дательных изменений. В частности, Людмила 
Кучерявенко подробно остановилась на изме-
нениях и дополнениях, касающихся обязан-
ностей работодателя в области охраны тру-
да и направленных на профилактику произ-
водственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Начальник отдела страхования профес-
сиональных рисков отделения Новосибир-
ского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации Маргарита Шворень выступила по во-
просу финансового обеспечения предупреди-
тельных мер и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вред-
ными и/или опасными производственными 
факторами.

Отдельно Маргарита Шворень остано-
вилась на вопросах, касающихся измене-
ний порядка взаимодействия работодателей 
с Фондом социального страхования. В част-
ности, по ее сведениям, в 2023 году обраще-
ния в ФСС будут приниматься через клиент-
ские службы Пенсионного фонда.

Также в ходе семинара специалисты под-
робно ответили на вопросы участников.

Слушатели семинара высоко оценили 
пользу мероприятия.

«Все прошло на высшем уровне. Нужно 
проводить подобные мероприятия чаще. 
Представители Инспекции очень доходчи-
во и понятно все объяснили. Хотелось бы 
привлекать к участию в таких семинарах 
не только специалистов по охране тру-
да, но и самих руководителей, директоров 
строительных организаций, чтобы они по-
нимали, какая ответственность возлага-
ется именно на них» — поделился мнени-
ем заместитель директора ООО «СТП 
хоум» Андрей Бухта.

«На семинаре давали много полезной 
информации, особенно Фонд социального 
страхования. Узнала некоторые моменты, 
которые оказались для меня новыми. Меро-
приятие не затянутое, но очень содержа-
тельное, было рассмотрено много конкрет-
ных практических примеров, также доклад-
чики оставили свои контакты, чтобы мож-
но было обращаться в случае возникнове-
ния вопросов» — оставила отзыв о меро-
приятии Юлия.

Мария Матвеева (АСОНО)

РИСКИ — УНИЧТОЖИТЬ

БУДЕМ СТИМУЛИРОВАТЬ НИЗКОЕ

Состоялся семинар по вопросам охраны 
труда и профилактики травматизма

Перспективы развития ИЖС обсудили на форуме «Малоэтажная Россия — 2022»

«ТИМ-проекты»: обновлена 
методика определения 
стоимости

Методику определения стоимости подго-
товки проектной документации с информа-
ционной моделью откорректировали.

На портале правовой информации опу-
бликован приказ Минстроя России № 851/
пр от 14.10.2022 «О внесении изменений 
в Методику определения стоимости ра-
бот по подготовке проектной докумен-
тации, содержащей материалы в фор-
ме информационной модели, утвержден-
ную приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2020 г. № 854/пр».

Принятыми изменениями состав ра-
бот, указанный в Методике, приведен в со-
ответствие с СП 333.1325800.2020 «Прави-
ла формирования информационной моде-
ли объектов на различных стадиях жизнен-
ного цикла».

Внесены изменения в формулу стоимо-
сти работ по подготовке проектной докумен-
тации, содержащей материалы в форме ин-
формационной модели.

Уточнен расчет стоимости работ по акту-
ализации раздела проектной документации 
«Проект организации строительства», вклю-

чающего трехмерную модель на этапе под-
готовки рабочей документации.

Установлены новые корректирующие ко-
эффициенты для объектов железнодорожно-
го транспорта, сетей водоснабжения, сетей 
теплоснабжения. Изменения вступают в силу 
с 23 декабря 2022 года. ЕРЗ

Завершена 
государственная 
кадастровая оценка земли

К середине декабря работы по опреде-
лению кадастровой стоимости земельных 
участков были завершены во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Напомним, закон, устанавливающий еди-
ный цикл государственной кадастровой оцен-
ки (ГКО), принят в 2020 году. Оценка должна 
проходить каждые 4 года, а в городах феде-
рального значения — раз в 2 года при при-
нятии соответствующего решения.

В 2022 году в рамках единого цик-
ла государственной кадастровой оценки 
в России проведена оценка более 61 млн 
земельных участков. По инициативе Рос-
реестра создана экспертная группа, кото-
рая занимается рассмотрением предложе-
ний в области нормативно-методического 
сопровождения и цифровой трансформа-
ции государственной кадастровой оцен-
ки. СГ-Онлайн
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ленности стройматериалов — главным об-
разом, связанные с жесткими ограничения-
ми со стороны внешних рынков. С ее точки 
зрения, сегодня, когда почти все потребле-
ние (95%) продукции отечественных произ-
водителей замкнулось на внутренний рынок, 
особое значение обретают темпы реализации 
стратегических планов строительства, а меры 
государственной поддержки строительного 
комплекса должны способствовать наращи-
ванию этих темпов.

Директор РСПП по региональному раз-
витию Рафаэль Хусяиншин в своем слове 
компактно остановился на наиболее акту-
альных проблемах строительного комплек-
са страны, среди которых он выделил не-
обходимость эффективного импортозаме-
щения «выпадающих» из-за санкций мате-
риалов, технологий, а также возрастающую 
потребность в качественной подготовке ка-

дров. Рафаэль Хусяиншин отметил важную 
роль Российского Союза строителей в ра-
боте на данных направлениях и пожелал ру-
ководству и всем членам РСС дальнейших 
профессиональных успехов.

ПРЕДСТОИТ РАБОТА НА 150 
ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В соответствии с приказом Владимира 
Яковлева, членам и партнерам РСС в ходе 
заседания итогового Совета были торже-
ственно вручены награды Российского сою-
за строителей.

После этого президент РСС рассказал 
о некоторых итогах работы Российского Со-
юза строителей за 2022 год и поставил зада-
чи на 2023 год.

Докладчик указал, что, несмотря на це-
лый «букет» неблагоприятных факторов, сре-
ди которых — внешнеэкономические санкции, 
резкий рост ключевой ставки ЦБ и снижение 
покупательского спроса, в 2022 году строи-
тельная отрасль сохранила свою роль драй-
вера экономики России. Во многом это уда-
лось благодаря мерам поддержки всех участ-
ников инвестиционно-строительного цикла; 
в формировании и проработке этих мер ак-
тивно участвовал РСС.

Как подчеркнул Владимир Яковлев, роль 
отраслевых объединений в развитии отрасли 
с каждым годом растет, поэтому РСС после-
довательно развивает сотрудничество с НО-
ПРИЗ, НОСТРОЙ, РСПП, ТПП и другими орга-
низациями, активно взаимодействует с феде-
ральными органами исполнительной власти. 
Проводятся совместные мероприятия, пред-
ставители РСС участвуют в профильных ра-
бочих группах и общественных советах, ока-
зывая влияние на принятие ключевых управ-
ленческих решений в отрасли. «Как видите, 
практически ни одно наше заседание не об-
ходится без участия министра строительства 
Российской Федерации или его заместите-
лей», — акцентировал Владимир Яковлев.

Благодаря слаженной работе и верно вы-
бранному курсу, строительная отрасль демон-
стрирует положительные результаты: выпол-
нены все государственные программы, растет 
объем ввода жилья, принята Стратегия разви-
тия строительной отрасли до 2030 года. Вла-
димир Яковлев подчеркнул значимость закре-
пления достигнутых результатов для успешно-
го выполнения контрольных показателей упо-
мянутой отраслевой Стратегии. По его оцен-
ке, очень важно, что данная стратегия фор-
мулирует целый комплекс взаимно связанных 
и гармонизированных между собой планов, 
комплексная реализация которых и приведет 
к решению всех стоящих перед отраслью за-
дач. «Только представьте, к 2030 году в рам-
ках воплощения Стратегии будет выполнено 
работ на общую сумму 150 триллионов ру-
блей, а сумма налоговых поступлений достиг-
нет 30 триллионов рублей», — поразил при-
сутствующих цифрами Владимир Яковлев. 
Разумеется, речь здесь идет обо всех рабо-
тах по отрасли в целом, включая жилищное, 
транспортное, инфраструктурное, промыш-
ленное строительство и пр.

Кроме того, Стратегия определяет такие 
существенные цели развития, как импорто-
замещение, рост уровня профессиональной 
подготовки кадров, повышение производи-
тельности труда, создание комфортной го-
родской среды в результате комплексного 
развития территорий.

«УСИЛИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ»

Владимир Яковлев рассказал об итогах 
работы комитетов в составе РСС, особо вы-
делив работу Комитета РСС по улучшению 
инвестиционного климата и комплексному 
развитию территорий под руководством вице-
президента РСС по Сибирскому федерально-
му округу, координатора НОСТРОЙ по СФО, 
руководителя Совета АСОНО Максима Фе-
дорченко. Он подчеркнул, что указанный Ко-
митет осуществляет постоянный мониторинг 
реализации проектов КРТ в регионах, отсле-
живает возникающие при реализации таких 
проектов проблемы, и, основываясь на ана-
лизе выявленной проблематики, формирует 
предложения по внесению изменений в за-
конодательство. «Большинство поправок, 
сформулированных этим Комитетом, вошли 
в проект федерального закона по внесению 

изменений в Градостроительный кодекс, ко-
торый в настоящее время готовится к внесе-
нию в Государственную Думу», — подчеркнул 
Владимир Яковлев.

По мнению Владимира Яковлева, одной 
из основных задач РСС в 2023 году является 
усиление и углубление работы на региональ-
ном уровне. Нужно укреплять и развивать 
контакты со всеми ветвями властей на местах, 
чтобы общими усилиями решать все масштаб-
ные задачи, которые поставлены ныне перед 
строительным комплексом России.

Первый вице-президент РСС Владимир 
Дедюхин дополнил выступление Владимира 
Яковлева — в частности, рассказав о ряде от-
раслевых мероприятий, проведенных по ини-
циативе и при поддержке Союза в регионах. 
Владимир Дедюхин подчеркнул, что на всех 
этих мероприятиях обсуждались и прораба-
тывались важнейшие темы отрасли — такие, 
как цифровизация и внедрение технологий 
информационного моделирования, комплекс-
ное развитие территорий, переход на ресурс-
ный метод сметного ценообразования. Осво-
ение новой, прогрессивной модели сметно-
го ценообразования идет при активном со-
действии РСС (Союз занимается данной те-
мой с 2018 года). Перспективным направле-
нием для работы первый вице-президент РСС 
видит, среди прочего, содействие развитию 
строительства индивидуального жилья — осу-
ществляемого как собственными силами ин-
дивидуальных застройщиков, так и индустри-
альными способами.

Владимир Дедюхин сообщил, что с мар-
та т. г. действует Комиссия по строительству 
РСПП, ее возглавил Владимир Яковлев. В ко-
миссии состоит 63 человека, она уже прове-
ла несколько заседаний по решению акту-
альных проблем отрасли.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ ИЖС, 
ПОДДЕРЖАТЬ ИПОТЕКУ

Заместитель председателя Обществен-
ного совета при Минстрое РФ, член правле-
ния РСС Олег Бетин обратил внимание, что 
при содействии РСС уровень регулирования 
ИЖС качественно повысился и в настоящее 
время приблизился к уровню регулирования 
строительства МКД. Этот аспект обретает 
особую значимость в свете того, что по объ-
емам возведения многоэтажного многоквар-
тирного жилья территории России чрезвы-
чайно разбалансированы. Львиная доля та-
кого жилья строится в столичных агломера-
циях; при этом дать существенный рост объе-
мов в большинстве регионов способно имен-
но индивидуальное жилищное строительство, 
полагает Олег Бетин.

Он также выдвинул предложение для 
улучшения финансирования деятельности 
РСС на уровне Союза заняться подготовкой 
специалистов служб технического заказчи-
ка — их не хватает в большинстве субъек-
тов РФ.

С краткими докладами в ходе итогового 
заседания Совета РСС также выступили пред-
седатель Комитета по предпринимательству 
в сфере строительства ТПП РФ Ефим Басин, 
ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

Ефим Басин отметил итоги работы Россий-
ского Союза строителей по совершенствова-
нию системы саморегулирования в строитель-

ПРИНЯТА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Открылось заседание торжественным со-

общением о том, что в конце ноября на Все-
российском съезде Национального объеди-
нения изыскателей и проектировщиков (НО-
ПРИЗ) вице-президент РСС Анвар Шамуза-
фаров был избран президентом НОПРИЗ.

Владимир Яковлев поздравил Анвара Ша-
музафарова с этим важным событием, по-
благодарил за плодотворную работу в Рос-
сийском Союзе строителей на должности 
вице-президента РСС и наградил орденом 
РСС «За заслуги в строительстве».

По информации Владимира Яковлева, не-
давно на пост вице-президента Российского 
Союза строителей назначен председатель 
правления Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Константин Цицин.

Первым докладчиком выступил Анвар 
Шамузафаров.

Он рассказал о взаимодействии РСС, 
НОПРИЗ, НОСТРОЙ и РСПП с Минстроем 
России по вопросам развития нормотвор-
чества в 2022 году. В частности, по его сло-
вам, при активном участии РСС была разра-
ботана и принята Стратегия развития строи-
тельной отрасли до 2030 года с прогнозом 
до 2035 года. Документ прошел несколько 
стадий вдумчивого и детального професси-
онального обсуждения на авторитетных об-
щественных площадках, и общими усилия-
ми доведен до необходимой стадии совер-
шенства. Еще одним важным направлением 
совместной работы стала актуализация Кон-
цепции совершенствования технического ре-
гулирования и нормирования.

Далее Анвар Шамузафаров доложил 
о подготовке предложений по развитию си-
стемы саморегулирования в строительстве. 
Эта деятельность осуществлялась НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, РСС, РСПП, ТПП, «Опорой России», 
Общественной палатой России и всеми заин-
тересованными участниками инвестиционно-
строительного цикла. В ее рамках были про-
ведены общественные дискуссии и подготов-
лены предложения, которые были включены 
в Стратегию развития строительной отрас-
ли до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 
В частности, были значительно усовершен-
ствованы Национальные реестры специали-
стов и Реестры сведений о членах СРО и их 
обязательствах, которые ведут НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ.

Кратко Анвар Шамузафаров рассказал 
о ходе создания технического регламента 
для развития и регулирования рынка строи-
тельных материалов ЕАЭС и об участии в ра-
бочей группе по реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины», созданной при под-
комиссии по совершенствованию контроль-
ных (надзорных) и разрешительных функций 
ФОИВ. Как выяснилось, за истекающий год 
состоялось свыше 30 заседаний данной ра-
бочей группы.

Кроме того, по сведениям Анвара Шаму-
зафарова, большая работа ведется по раз-
витию индивидуального жилищного строи-
тельства: не случайно ИЖС уже сегодня за-
нимает более 60 процентов от общих объе-
мов вводимого в Российской Федерации жи-
лья. «За 10 месяцев 2022 года в России вве-
дено в эксплуатацию 87,8 млн квадратных 
метров жилья, из них на долю ИЖС прихо-
дится 54,2 млн кв. метров (61,8% от общего 
объема)», — уточнил новоиспеченный пре-
зидент НОПРИЗ. По его оценке, увеличение 
доли ИЖС говорит о качественных переменах 
в жилищных предпочтениях россиян и сиг-
нализирует о соответствующих изменениях 
градостроительной политики, которая сегод-
ня должна быть направлена на стимулирова-
ние равномерного заселения всей террито-
рии страны — в противоположность концен-
трации населения в черте крупных городов.

СДЕЛАНЫ ШАГИ НА 
ПУТИ К ГАРМОНИЧНОМУ 
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ России Сергей Музыченко в своей 
речи поблагодарил Российский Союз строи-
телей, НОСТРОЙ и НОПРИЗ за многоплано-
вую плодотворную совместную работу с Мин-
строем России. Это касается совершенство-
вания нормативно-технического регулирова-
ния проектно-строительной отрасли, форми-
рования единой градостроительной политики 

для сбалансированного комплексного разви-
тия территорий и создания комфортной сре-
ды, разработки и совершенствования Тех-
нического регламента о безопасности зда-
ний и сооружений, реформирования ТК 465 
«Строительство».

Заместитель министра подчеркнул боль-
шое значение разработанной общими уси-
лиями Стратегии развития строительной от-
расли на период до 2035 года и Концепции 
совершенствования технического регули-
рования и нормирования строительной от-
расли, на основе которых Минстрой и Пра-
вительство России, среди прочего, прово-

дят реформу нормативно-технического ре-
гулирования отечественного строительно-
го комплекса.

«Важнейшим шагом на пути к гармонич-
ному развитию территорий стало формиро-
вание единой градостроительной политики, 
создание института пространственного плани-
рования Российской Федерации», — подчер-
кнул Сергей Музыченко. Еще одно достиже-
ние — подготовленная новая редакция Техни-
ческого регламента «О безопасности зданий 
и сооружений» и, в целом, уход от разделе-
ния нормативных документов на «обязатель-
ный» и «добровольный» перечни, уход от не-
померно и нездорово разросшегося институ-
та «специальных технических условий», ко-
торый зачастую в угоду экономической вы-
годе проектов не обеспечивал ни должного 
уровня безопасности, ни комфорта возводи-
мых «уникальных» зданий.

«Единый четкий перечень необходимых 
документов, без всяких уточнений про «обя-
зательность» и «добровольность», уже зало-
жен в упомянутом проекте технического ре-
гламента», — пояснил замминистра. По его 
предположению, в 2023 году у профессио-
нального сообщества есть все шансы полу-
чить утвержденный технический регламент 
в упомянутой обновленной редакции, кото-
рая откроет новые возможности для под-
тверждения безопасности объектов. Фак-
тически речь идет о постепенном переходе 
от жесткого и избыточного «предписываю-
щего» принципа нормирования к более гиб-
кому и эффективному «параметрическому» 
принципу — когда нормируется только ре-
зультат, а не пути его достижения.

Ведется работа и по подготовке анало-
гичного технического регламента в отно-
шении строительных материалов. «Должны 
быть единые критерии оценки соответствия 
присутствующих на рынке материалов стран 
ЕАЭС, а также необходим единый класси-
фикатор строительных ресурсов», — доба-
вил Сергей Музыченко. Он отметил выделе-
ние отдельных новых направлений деятель-
ности ТК «Строительство» — таких, как ин-
женерные изыскания, градостроительство, 
цифровизация проектно-строительной де-
ятельности. Созданные в связи с этим под-
комитеты позволят вести работу по совер-
шенствованию технического регулирова-
ния указанных направлений на более глу-
боком профессиональном уровне. «Важно, 
что в руководство либо в состав всех этих 
технических комитетов входят специалисты 
Минстроя Российской Федерации», — отме-
тил Сергей Музыченко.

ДЛЯ ЛУЧШИХ КАДРОВ
По его словам, сегодня существует необ-

ходимость существенного совершенствова-
ния системы подготовки кадров, в том числе 
с участием отраслевого консорциума «Строи-
тельство и архитектура». «Для улучшения си-
туации с подготовкой кадров мы, в частности, 
организовали свою «минстроевскую» кафе-
дру в НИУ МГСУ, ведем актуализацию обра-
зовательных программ, — сообщил замести-
тель министра. В приоритете — подготовка 
квалифицированных сотрудников для стро-
ительного контроля, инженеров-сметчиков, 
профессионалов в сфере технологий инфор-
мационного моделирования, цифровизации 
отрасли. «Эти кадры сегодня в наибольшем 
дефиците, и очень важно, чтобы соответству-
ющие образовательные программы были как 
можно более жизненными, отражали реаль-
ную практику проектирования и строитель-
ства», — подчеркнул замминистра.

Заместитель директора одного из де-
партаментов Минпромторга России Наталья 
Попкова обратила внимание на новые труд-
ные вызовы, с которыми в течение послед-
них месяцев пришлось столкнуться промыш-

В ОбщЕстВЕННых ОбъЕдиНЕНиях

«НАМ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРОГРЫЗАТЬ 

Совет Российского Союза строителей 
подвел итоги работы за год и обозначил 
планы на ближайшую перспективу

6 декабря в Национальном исследовательском Московском государственном стро-
ительном университете (НИУ МГСУ) под председательством президента Российского 
Союза строителей Владимира Яковлева состоялось годовое итоговое заседание Со-
вета РСС.

КРОТОВЫЕ НОРЫ»



№ 12 (560)

декабрь 2022 года 7

Телефоны редакции: +7 (905) 931-98-51; +7 (383) 308-08-96

стве, модернизации нормативно-технического 
регулирования проектно-строительной от-
расли и актуализации программ подготов-
ки архитектурно-строительных кадров. Он 
также выступил за продолжение программ 
государственной поддержки строительного 
комплекса. В частности, по оценке Ефима 
Басина, обязательно требует продолжения 
программа государственного субсидирова-
ния ипотечных ставок — за время действия 
она показала свою высокую эффективность.

Павел Акимов сообщил о взаимодействии 
участников отраслевого консорциума «Стро-
ительство и архитектура» с Российским со-
юзом строителей. В своем выступлении до-
кладчик подвел некоторые итоги работы кон-
сорциума в 2022 году по направлению совер-
шенствования подготовки кадров для отрас-
ли и внедрения цифровых компетенций в об-
разовательные программы, а также предста-
вил результаты деятельности МГСУ по дан-

ным вопросам. «Среди прочего, мы ставим пе-
ред собой задачу воссоздания в России еди-
ного образовательного пространства. В этих 
целях мы уже запустили восемь совместных 
образовательных программ с вузами из Ниж-
него Новгорода, Томска, Новосибирска. Ко-
нечно, в данном процессе очень важна про-
фессиональная общественная аккредитация 
образовательных программ, и в этом деле 
мы, в том числе, рассчитываем на поддерж-
ку Российского Союза строителей», — ска-
зал Павел Акимов.

СИБИРЬ: ДЕНЕГ МАЛО, НО 
ПЛАНЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Вице-президент РСС по Сибирскому фе-
деральному округу, координатор НОСТРОЙ 
по СФО, руководитель Совета Ассоциации 
строительных организаций Новосибирской 
области Максим Федорченко открыл свое 
выступление кратким обзором состояния дел 
в строительном комплексе СФО. «Несмотря 
на все имеющиеся проблемы, среди которых 
и рост стоимости стройматериалов, и доро-
гие кредиты, и снижение покупательского 
спроса, и дефицит трудовых ресурсов, наш 
округ продемонстрировал неплохие показа-
тели по вводу жилья», — отметил Максим Фе-
дорченко. За январь-октябрь 2022 г. в окру-

ге сдано в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров 
жилья, что на 21,2% превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. Та-
ким образом, плановые показатели по вводу 
жилья, установленные Национальным проек-
том «Жилье и городская среда» на 2022 год, 
фактически выполнены в СФО уже на 98%.

«При этом среднедушевые доходы на-
селения в Сибири почти на 20 процентов 
ниже, чем в среднем по Российской Феде-
рации», — напомнил вице-президент РСС 
по СФО. Очевидно, что данный фактор спо-
собствует только снижению спроса на стро-
ительную продукцию. Не добавляют позити-
ва работе строителей и цены на строймате-
риалы, которые в сибирских регионах зача-
стую растут активнее, чем в других субъек-
тах федерации; это связано с особенностями 
логистики и некоторыми другими аспектами. 
К примеру, если в среднем по России с нача-
ла года стоимость портландцемента выросла 

на 14 процентов, керамическая плитка подо-
рожала на 4%, а стоимость арматурной ста-
ли даже снизилась на 13%, то, скажем, в Ом-
ской области портландцемент за то же вре-
мя подорожал на 23,5%, в Кемеровской об-
ласти керамическая плитка стала обходить-
ся дороже на 27%, а в Республике Хакасия 
арматурная сталь вместо удешевления уве-
личилась в цене на 10%.

Максим Федорченко вслед за коллегами 
выступил за пролонгацию мер господдерж-
ки покупательского спроса (льготная ипотека 
и пр.). Он убежден: без этих мер строитель-
ный комплекс с плановыми задачами нацпро-
екта вряд ли справится; особенно необходима 
такая поддержка в регионах, где «самосто-
ятельная» покупательная способность граж-
дан объективно находится на более низком 
(в сравнении со столицами) уровне.

СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Характеризуя специфику работы РСС 
в Сибирском федеральном округе, Максим 
Федорченко отметил высокую эффектив-
ность проведения совместных мероприя-
тий РСС, региональных строительных сою-

зов с профильными Национальными объе-
динениями (НОСТРОЙ и НОПРИЗ) и с орга-
нами власти; это позволяет хорошо выстро-
ить взаимодействие между всеми участника-
ми градостроительных процессов и органи-
зациями из смежных отраслей.

В качестве примеров таких мероприятий, 
проведенных в 2022 году, Максим Федор-
ченко привел Окружную конференцию ми-
нистров строительства СФО (1 февраля, Но-
восибирск), Расширенное заседание Обще-
ственного совета при Минстрое Краснояр-
ского края с участием экспертов НОСТРОЙ 
по вопросам кадровой политики (27 апреля), 
Расширенное заседание Комиссии по вопро-
сам ценообразования в строительстве Обще-
ственного совета при Минстрое России в рам-
ках Красноярского экономического форума 
(23 июня), круглый стол «Развитие жилищного 
строительства» (Томск, 28 августа), круглый 
стол «Архитектура городов как основа для 
формирования комфортной городской сре-
ды» в рамках Сибирского строительного фо-
рума (Новосибирск, 8 сентября), и ряд других.

Воспользовавшись удобным случаем, 
Максим Федорченко от имени томских стро-
ителей выразил признательность руковод-
ству РСС за организацию заседания Прав-
ления в Томской области с участием вновь 
избранного губернатора, по итогам которо-
го региональному союзу и строительным ор-
ганизациям Томской области удалось нала-
дить продуктивное сотрудничество с регио-
нальной властью.

Для выстраивания стратегических задач, 
совместного анализа практики принимаемых 
решений и корректировки дальнейших дей-
ствий важны мероприятия, которые органи-
зует Российский Союз строителей. Среди та-
ких событий Максим Федорченко упомянул, 
в частности, Расширенное заседание Прав-
ления РСС и встречу с бизнес-сообществом 
в рамках «Сибирской строительной недели» 
(Новосибирск, 1 февраля), круглый стол «Це-
ментная отрасль СФО в новых экономиче-
ских условиях» (Новосибирск, 17 мая), за-
седание Правления РСС по теме «Подготов-
ка к переходу на ресурсно-базисный метод 
в строительстве» (Москва, 29 марта), Расши-
ренное заседание Правления по теме «Циф-
ровизация строительной отрасли» (Томск, 
3 октября).

Отдельно Максим Федорченко отме-
тил большой семинар по вопросам реализа-
ции механизма КРТ, организованный Сою-
зом строителей Новосибирской области при 
поддержке АСОНО в мэрии Новосибирска 
(6 июля). Успешно прошло Областное тор-
жественное собрание по случаю Дня строи-
теля (Новосибирск, 11 августа).

Коснувшись в заключение ближайших 
перспектив работы в Сибирском феде-
ральном округе, вице-президент РСС, сре-
ди прочего, сообщил о планируемом про-
ведении выездного заседания Правления 
РСС по актуальным вопросам реализации 
Стратегии развития строительной отрасли 
до 2030 года, которое должно состояться 
в феврале 2023 года в рамках «Сибирской 
строительной недели». Кроме того, под эги-
дой Союза строителей Новосибирской об-
ласти в начале 2023 года планируется старт 
нескольких пилотных проектов, связанных 
с цифровизацией деятельности строитель-
ных организаций.

«НАСТОЯЩИЙ ТОРМОЗ 
НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ — ЭТО 
УЧЕНЫЕ»

Председатель комитета РСС по науке 
и инновационному развитию строительной 
отрасли Андрей Пустовгар подчеркнул, что 
в уходящем году работа возглавляемого им 
комитета основывалась на активном взаимо-
действии со всеми другими комитетами РСС. 
«Мы, среди прочего, провели большой анализ 
«на местах» в целях выявления продукции, 
подлежащей импортозамещению, — сооб-
щил Андрей Пустовгар. — Полученная в итоге 
объективная и глубокая картина легла в осно-
ву выпущенных позднее по этой теме прави-
тельственных постановлений».

Андрей Пустовгар напомнил, что инно-
вации — это не только появление на рын-
ке каких-то новых прогрессивных продук-
тов (в нашем случае — строительных мате-
риалов и т. п.), но и внедрение ранее не при-
меняемых эффективных управленческих ре-
шений, использование новаторских подходов 
в финансировании, организации работ и т. д.

Эксперт не согласен с тем, что в деле 
внедрения инноваций строительные компа-
нии, будучи по природе своей консерватив-
ными, неохотно идут на использование нови-
нок. «Строительная организация, может быть, 
и хотела бы внедрить у себя новинку, да не 
знает, как это сделать, а настоящим тормо-
зом здесь выступает как раз наука, — поде-
лился нетривиальным наблюдением предсе-
датель комитета. — Потому что большинство 
ученых, стараясь усилить собственную зна-
чимость, скорее и больше расскажут, почему 
это нельзя внедрить, вместо того чтобы пой-
ти навстречу (строителям) и нормально объ-
яснить, как та или иная новинка может быть 
использована на реальной стройке, какие ад-
министративные и иные шаги следует пред-
принять, чтобы инновация заработала и ста-
ла приносить пользу».

По словам Андрея Пустовгара, сейчас 
в России в попытке догнать ушедшую впе-
ред европейскую и американскую промыш-
ленность предпринимаются попытки разра-
ботать какие-то собственные продукты. «Но 
это не тот подход, — констатировал Андрей 
Пустовгар. — Нам нужно научиться прогры-
зать кротовые норы, научиться выходить 
на принципиально новые уровни. Вот та-
кой должен быть приоритет у наших науч-
ных разработок».

Андрей Пустовгар считает, что возмож-
ности для такого рывка в России есть. «Рос-
сийский Союз строителей, зная действитель-
ные проблемы на местах, зная, что нужно, 
в том числе, производителям строительных 
материалов, инженерных систем и пр., по-
может сделать это лучшим образом, — вы-
разил уверенность докладчик. — Да, рабо-
ты впереди очень много. Сегодня мы пони-
маем, где реально находимся, и знаем, что 
делать. И не нужно лозунгов. Лозунги нано-
сят очень большой вред. Из-за них мы теря-
ем бдительность и начинаем думать, будто 
у нас все хорошо; но потом приходит зав-
тра, и мы с ужасом видим, что, условно го-
воря, солнце не взошло».

Записал А. Русинов

В ОбщЕстВЕННых ОбъЕдиНЕНиях

НОВОсти

Байкальск: планы 
по расселению

В городе Байкальске Иркутской области 
к концу 2024 года планируется расселить 13 
тыс.  кв. метров аварийного жилья, на что 
в федеральном и областном бюджете преду-
смотрено более 1 млрд рублей, о этом сооб-
щила пресс-служба правительства региона.

«Около 400 млн рублей, необходимых для 
реализации программы (расселения аварий-
ного жилья — ИФ) в 2022–2023 годах, полно-
стью доведены до муниципалитета для про-
ектирования, строительства и ввода в эксплу-
атацию четырех блок-секций общей площа-
дью около 4,5 тыс. кв. метров», — говорит-
ся в сообщении. Губернатор региона Игорь 
Кобзев поручил городской администрации 
«сосредоточиться на выполнении это важ-
ной для жителей Байкальска задачи» на за-
седании Управляющего совета по комплекс-
ному развитию этой территории.

Участники совещания также рассмотрели 
план развития транспортной инфраструктуры 
Байкальска, представленный в проекте про-
граммы социально-экономического развития 
муниципалитета до 2040 года.

«В проекте программы предусмотре-
но создание в Байкальске транспортно-
пересадочного узла, посадочной площадки 
для легких самолетов и вертолетных площа-
док, строительство и реконструкция участков 
трассы Р-258 «Байкал», создание портовой 
инфраструктуры», — говорится в сообщении 

со ссылкой на министра транспорта Иркут-
ской области Максима Лобанова.

Кроме того, в рамках создания транспорт-
ного каркаса Иркутской области в Байкаль-
ске планируется привести в нормативное со-
стояние 21 автодорогу общей протяженно-
стью 13,7 км.

Байкальск — город на юге озера Бай-
кал в Слюдянском районе Иркутской обла-
сти. Был основан в 1961 году, когда на дан-
ной территории началось строительство Бай-
кальского целлюлозно-бумажного комбината 
(БЦБК), долгое время являвшегося главным 
загрязнителем Байкала. В настоящее вре-
мя БЦБК закрыт, ведется рекультивация его 
промплощадки и строительство особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного 
типа «Ворота Байкала». Население Байкаль-
ского городского поселения около 14 тыс. че-
ловек. Интерфакс-Сибирь

Кузбасс: пора уезжать 
с «подработанных 
территорий»

Кемеровская область получит в 2023 
году из федерального бюджета более 
3,3 млрд рублей на переселение граждан 
с территорий вблизи угольных шахт. Это 
позволит не снижать темпы расселе-
ния, сообщил заместитель председателя 
правительства Кузбасса Андрей Панов 
в Telegram-канале.

«Переселение граждан из ветхого жилья, 
расположенного на подработанных уголь-
ными предприятиями территориях, ведет-
ся за счет средств федерального бюджета. 
В 2022 году на эти цели было направлено 
3 284 млн рублей, улучшили свои жилищные 
условия 919 семей. Эта работа будет продол-
жена и в наступающем году, на переселение 
с подработанных территорий предусмотрено 
3 352 млн рублей», — написал Панов.

Он уточнил, что сегодня программа пе-
реселения охватывает основные шахтер-
ские моногорода региона, где расположе-
но больше всего угольных предприятий. Это 
Анжеро-Судженск, Киселевск, Прокопьевск, 
Осинники и Белово.

По данным Министерства угольной про-
мышленности Кузбасса, переселение граждан 
с подработанных территорий в регионе ве-
дется с 1998 года. Однако только с 2021 года 
Кемеровской области удалось добиться зна-
чительного увеличения федерального финан-
сирования, в результате чего темпы расселе-
ния выросли более чем вдвое. В планах ре-
гиональных властей продолжить программу 
переселения до 2027 года.

Из-за оседания и смещения грунтов тер-
ритории над подземными выработками уголь-
ных шахт не пригодны для проживания. 
В Кузбассе, на долю которого приходится 
больше половины всей российской угледо-
бычи, за время реализации программы пе-
реселения новое жилье получили более 21 
тыс. семей. ТАСС-Сибирь

Росавтодор выбрал 
подрядчика для 
капремонта Чуйского 
тракта

Упрдор «Алтай» (структура Росавтодо-
ра) подвел итоги конкурса на реконструк-
цию двух участков Чуйского тракта. Побе-
дителем конкурса на реконструкцию трас-
сы признано ООО «Алтайский асфальт». 
Комиссия приняла решение заключить кон-
тракт с компанией по стартовой цене кон-
тракта — более 636,4 млн рублей.

Работы планируется провести на авто-
мобильной трассе Новосибирск — Барна-
ул — Горно-Алтайск — граница с Монголи-
ей. Подрядчику в срок до 2024 года пред-
стоит привести в порядок 9,8 км подъез-
да к Телецкому озеру в Республике Алтай 
(на участках 70–74,8 км и 75–80 км). Ис-
точник финансирования — средства феде-
рального бюджета.

Как сообщалось, автомобильная доро-
га к Телецкому озеру в 2020 году перешла 
из собственности Республики Алтай в фе-
деральную, и теперь находится в управле-
нии Росавтодора. Упрдор намерен восста-
новить ее за 5–6 лет. Упрдор «Алтай» осу-
ществляет оперативное управление более 
чем 1,7 тыс. км федеральных автомобильных 
дорог и 177 мостовых сооружений в Алтай-
ском крае и Республике Алтай. https://www.
interfax-russia.ru
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15 декабря 2022 года на заседании Со-
вета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам было объявлено о прод-
лении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года 
с увеличением ставки до 8% (сейчас 7%). 
Кроме того, президент России предложил 
расширить программу семейной ипотеки 
под 6% для семей, в которых как минимум 
2 ребенка не достигли 18 лет. Президент На-
ционального объединения строителей (НО-
СТРОЙ) Антон Глушков отметил, что прод-
ление льготной ставки — мера долгождан-
ная. Большая часть строительных компаний 
очень ждали этого решения.

«У любого объекта недвижимости есть 
«индекс доступности» (уровень доступно-
сти). К сожалению, надо признать, что «ин-
декс доступности» жилья в Российской Феде-
рации за последние годы не увеличился. По-
этому достаточно мало наших граждан сегод-
ня могут взять ипотеку на общих условиях, 
исходя из рыночной ставки. Применение ин-

ститута льготной ипотеки дает возможность 
большему количеству семей улучшить свои 
жилищные условия» — сказал Антон Глушков.

Он отметил, что статистика последних 
двух лет, когда была введена льготная ипоте-
ка, свидетельствует, что число сделок на пер-
вичном рынке с мерами господдержки, в том 
числе с использованием льготной ипотеки, 
доходила на пике до 70%.

Чтобы не сокращать объемы строитель-
ства, повысить или, по крайней мере, сохра-
нить доступность приобретения жилья с при-
менением ипотеки, в обязательном поряд-
ке в краткосрочном периоде эта мера под-
держки нужна.

«Президент обратил внимание, что мы 
плавно будем отходить от нее. Конечно, ры-
нок должен регулироваться рыночными мето-
дами. Но сейчас, когда у нас на протяжении 
этого года ключевая ставка ЦБ существенно 

варьировалась, меняясь почти в два с поло-
виной раза, когда сохраняется неопределен-
ность на финансовых рынках, гораздо пра-
вильнее дать сигнал населению о том, что 
у него есть возможность в течение полуто-
ра лет значительно улучшить свои жилищ-
ные условия», — считает глава националь-
ного объединения.

Выгодная ставка по семейной ипотеке 
для семей с двумя и более детьми должна, 
по мнению Антона Глушкова, повысить для та-
ких семей доступность приобретения жилья.

«Кроме того, эта мера в придачу к имею-
щимся стимулирующим программам и мате-
ринскому капиталу косвенно должна позитив-
но сказаться на демографической ситуации 
и увеличении численности россиян», — под-
черкнул президент НОСТРОЙ.

Решение о льготной ипотеке в 2% для 
новостроек в новых регионах Антон Глуш-

ков назвал совершенно правильным. «Опыт 
использования Дальневосточной ипотеки 
показал, насколько такая ипотека сделала 
привлекательной стройку для девелоперов. 
У нас есть примеры, когда даже из очень 
благоприятных регионов, таких, например, 
как Южный федеральный округ, Краснодар-
ский край, девелоперы переходят работать 
на Дальний Восток и начинают развитие 
строительного бизнеса там — потому что по-
нимают, что при такой субсидируемой ипоте-
ке гарантирован стабильный спрос на «пер-
вичку». В этой связи, когда мы должны за-
пустить жилищный рынок на новых террито-
риях, эта мера поддержки (ипотека под 2%) 
должна оказать позитивный эффект», — ска-
зал президент НОСТРОЙ.

Источник — https://nostroy.ru
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«СТРОИТЕЛИ ЖДАЛИ ЭТОГО РЕШЕНИЯ»

ДОЛГОВ БОЯТЬСЯ — БЕЗ КВАРТИРЫ ОСТАТЬСЯ

Льготная ипотека подорожала и продолжилась

70% жителей российских городов-миллионников готовы взять кредит для покупки первого жилья
Среди молодежи 56% считают, что ми-

нимум половину стоимости жилья должны 
оплачивать родители, в каждой третьей се-
мье готовы помогать своим детям безвоз-
мездно. Оба поколения считают приемле-
мой суммой первой ипотеки примерно 4 млн 
рублей. Об этом свидетельствуют данные 
совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ.

Исследование показало, что свое жилье 
у молодых людей в российских городах-
миллионниках в среднем появляется в 26 лет, 
в то время как у старшего поколения пер-
вая покупка происходила уже после 30-ти. 
16% молодых людей, в основном — студен-
ческого возраста, предпочитают арендовать 
недвижимость.

Почти каждый пятый молодой житель 
городов-миллионников считает, что первое 
жилье не должно находиться в том же горо-
де, что и у родителей. Особенно это мнение 
популярно в студенческом возрасте (26%). 
По мере взросления доля желающих перее-
хать снижается (например, уже только 13% 
для молодежи 31–34 года). 7 из 10 респон-
дентов (71% родителей и 74% молодых лю-
дей) согласны, что решение о выборе города 
для переезда должно оставаться за детьми.

Самый ожидаемый вариант первого жилья 
для молодежи в городах-миллионниках — 
однокомнатная квартира. Треть респондентов 
рассматривают для покупки студии и двух-
комнатные объекты, 14% опрошенных мо-
лодых людей рассчитывает приобрести дом, 
а 9% — квартиру с тремя и более комнатами.

Родители Новосибирска чаще других 
склонны рассматривать студию в качестве 
первого жилья (47% опрошенных).

ИПОТЕКА КАК 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

70% жителей российских городов-
миллионников позитивно относятся к воз-
можности купить первую квартиру или дом 
с помощью ипотеки. Для каждого второго 
(46% родителей и 54% молодежи) ипотека 
является оптимальным вариантом. Молодежь 
ориентируется на опыт ближайшего окруже-
ния: если в студенчестве они реже сталки-
ваются с теми, кто брал ипотеку, то к 34 го-
дам доля, имеющая таких знакомых, возрас-
тает до 83%.

Стимулами для оформления ипотеки жи-
тели городов-миллионников называют воз-
можность быстро получить нужную сумму 
(39% родителей и 46% молодежи), оператив-
но решить квартирный вопрос (41% и 38%) 
и на протяжении длительного времени посте-
пенно выплачивать стоимость квартиры или 
дома (39% и 41%).

При этом ключевыми барьерами для 
оформления ипотеки выступают нежелание 
иметь долг (что особенно характерно для мо-
лодежи), отсутствие уверенности в завтраш-
нем дне, длительный срок выплат и потенци-
ально высокая ставка по кредиту.

ЩЕДРОСТЬ УКРАШАЕТ 
РОДИТЕЛЕЙ

Мнение о размере финансовой поддерж-
ки у респондентов совпадает: каждый второй 
считает, что родители должны оплатить мини-
мум половину стоимости первого жилья детям 
(51% родителей и 56% молодежи). Каждый 
третий (28% и 31%) отмечает, что поддерж-
ка должна быть меньше и может соответ-
ствовать, например, первоначальному взно-
су по ипотеке. При этом есть и те, кто счита-
ет материальную помощь неприемлемой (6% 
родителей и 5% молодежи).

Родители в большей степени готовы по-
могать детям, чем те от них ожидают. Безвоз-
мездно передать деньги на покупку первого 
жилья из них готовы около трети (36%), при 
этом только каждый шестой (16%) представи-
тель молодежи считает это уместным. Среди 
наиболее приоритетных способов приобрете-
ния первого жилья молодые люди называют 
ипотеку — 54%, собственные накопления — 
44%, деньги в долг от родителей — 20%.

Средней суммой, которую оба поколе-
ния считают комфортной для безвозмезд-
ной передачи детям на приобретение недви-
жимости, стали 1,85 млн рублей. В Ново-
сибирске молодежь рассчитывает на сумму 
поддержки от старшего поколения в преде-

лах 1,43 млн рублей, в то время как роди-
тели готовы безвозмездно передать детям 
1,35 млн рублей.

При покупке жилья в ипотеку молодежь 
рассчитывает примерно на 4 млн рублей, 
а родители для своих детей — на 3,7 млн 
рублей.

Среди молодежи, планирующей приобре-
сти первое жилье в настоящий момент, вся 
сумма на покупку есть только у 2%. Осталь-
ным необходимо в среднем 6,5 лет, чтобы ее 
накопить, чуть быстрее — в Москве (в сред-
нем 5,8 лет) и Санкт-Петербурге (6,4 года). 
В других городах-миллионниках молодежь 
считает оптимальным сроком для накопле-
ний более 7 лет. 

Справка. Исследование проводилось 
ВЦИОМ по заказу банка ВТБ 11–16 ноября 
2022 г. в российских городах-миллионниках. 
Опрашивались две целевые группы: когор-
та родителей, имеющих детей от 7 до 24 
лет, и когорта молодежи в возрасте 18–34 
лет.  Выборка составила 2400 интервью, 
из которых: 1200 — родители 35–60 лет 
с детьми 7–24 лет (1000 — основная вы-
борка, представляет города-миллионники 
России по полу и возрасту, 200 — дополни-
тельная выборка на города Новосибирск, 
Екатеринбург, Казань) и 1200 — молодежь 
18–34  года (1000  — основная выборка, 
представляет города-миллионники России 
по полу и возрасту, 200 — дополнительная 
выборка на города Новосибирск, Екатерин-
бург, Казань).

Пресс-служба ВТБ

СКИФ: ФУНДАМЕНТЫ ГОТОВЫ НАСТОЯЩЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
А остальное строительство выросло в цене Одобрено строительство детского реабилитационного центра

Полномочный представитель президен-
та России в Сибирском федеральном окру-
ге Анатолий Серышев обсудил с директо-
ром Института катализа СО РАН академи-
ком Валерием Бухтияровым сроки строи-
тельства Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фотонов» 
(СКИФ) и сложности с поставками оборудо-
вания. Об этом сообщает Сибирский окруж-
ной информационный центр.

«В рамках встречи обсуждались допол-
нительные вопросы, возникшие в ходе стро-
ительства СКИФ, в том числе сложности с по-
ставкой оборудования, возникшие в связи 
с введением санкций. Рассматривались пути 
их разрешения и меры по соблюдению графи-
ка строительства», — говорится в сообщении.

Полпред подчеркнул важность реализа-
ции этого приоритетного для всего Сибирско-
го федерального округа проекта.

«В настоящее время по основным зда-
ниям — накопителя, инжектора, двух экс-
периментальных станций, административно-
бытового корпуса — выполнены работы 
по устройству оснований и фундаментов, про-
должается прокладка инженерных коммуни-
каций», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, заказчиком и застройщиком 
проекта СКИФ является Институт катали-
за СО РАН.

Строительство синхротрона СКИФ нача-
лось в окрестностях наукограда Кольцово 

в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ 
«Вектор» 25 августа 2021 года.

По плану, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 
30 экспериментальных станций, 14 из кото-
рых будут использовать излучение вставных 
устройств (размещаемых в прямолинейных 
участках основного кольца длиной 4–6 ме-
тров), а 16 — будут размещаться на пучках 
из поворотных магнитов.

Первоначально предполагалось, что син-
хротрон и одна станция будут запущены 
до 30 декабря 2023 года.

В целом определен круг задач, которые 
будут решаться на этих станциях. В него вхо-
дят расшифровка структуры биополимеров, 
исследование механизмов функционирования 
живых организмов, исследование передачи 
наследственной информации и механизмов 
действия лекарственных препаратов, созда-
ние новых материалов, исследование быстро-
текущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником 
синхротронного излучения поколения 4+ 
с энергией 3 ГэВ. Строительство ЦКП «СКИФ» 
изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, 
на данный момент окончательная стоимость 
всего проекта достигла 47,3 млрд рублей. По-
дорожание связано с ростом цен на строи-
тельные материалы и другие ресурсы.

По материалам  
https://www.interfax-russia.ru

Главгосэкспертизой России выдано поло-
жительное заключение по итогам рассмотре-
ния проектно-сметной документации на чет-
вертый этап строительства детского реаби-
литационного центра под Новосибирском, 
включающий сооружение новых зданий, 
а также создание на территории комплекса 
условий для более эффективной и полно-
ценной реабилитации пациентов.

В октябре Правительство РФ выдели-
ло из резервного фонда Кабинета мини-
стров дополнительные средства на под-
держку региональных систем здравоохра-
нения, и в частности территориальных фон-
дов ОМС. Средства поступят в 85 регионов, 
где также строятся новые социальные объ-
екты, чтобы улучшить медицинское обслу-
живание населения и создать для медиков 
новые рабочие места.

В том числе речь о Новосибирской об-
ласти, где сегодня в рамках госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения» строит-
ся Федеральный детский реабилитацион-
ный центр на 300 коек Минздрава России. 
Объект реализует ППК «Единый заказчик 
в сфере строительства». Четвертым этапом, 
по которому выдано положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы, предусмотрено 
строительство на территории центра здания 
пансионата, которое соединят надземным 
переходом с главным корпусом, и смотро-
вых площадок с климатопавильонами. Так-

же в рамках четвертого и третьего этапов 
работ на территории предусмотрено ланд-
шафтное озеленение с учетом сохранения 
имеющейся лесопарковой зоны и создание 
различных специализированных зон для от-
дыха и занятий.

«Проектной документацией на терри-
тории центра предусмотрены дорожки для 
передвижения на инвалидных креслах-
колясках, ходьбы на ходунках, площадка 
для обучения и тренировок по ходьбе, адап-
тированный мини панда-парк, лыжная трасса 
с возможностью трансформации в дополни-
тельные велодорожки или дорожки для тер-
ренкура в летний сезон, велодорожки для 
паравелосипедов, сенсорные зоны и другие 
функциональные сооружения, которые позво-
лят сделать процесс реабилитации маленьких 
пациентов более эффективным и комфорт-
ным», — рассказала Анна Пьянкова — глав-
ный эксперт проекта отдела комплексной экс-
пертизы Уральского филиала Главгосэкспер-
тизы России.

В Федеральном детском реабилитаци-
онном центре будет осуществляться лече-
ние и восстановление детей с заболевания-
ми нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, органов чувств и ревматологиче-
скими отклонениями.

Пресс-служба 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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Его имя мало известно даже строите-
лям, а между тем этот человек построил ряд 
уникальных зданий в Новосибирске, и сре-
ди них — гигантский, не имевший аналогов 
в мире Дом науки и культуры, будущий Те-
атр оперы и балета, до сих пор крупнейшее 
театральное здание в России и СНГ.

В 1930 году молодого инженера Полыга-
лина, только 6 лет назад окончившего Том-
ский технологический институт, назначи-
ли ответственным за подготовку строитель-
ства, а вскоре — и главным инженером стро-
ительства этого сооружения. Произошло это 
не случайно. Он уже успел построить кир-
пичный завод, сельхозтехникум (ныне одно 
из зданий Аффинажного завода), гостиницу 
«Центральную» на пл. Ленина, Центральную 
поликлинику на ул. Серебренниковский, над-
строить третий этаж типографии «Советская 
Сибирь» на ул. Советской и ряд других зда-
ний. На этих стройках он обнаружил не толь-
ко превосходные организаторские способно-
сти, но и глубочайшие инженерные знания, 
и стал одним из самых авторитетных строи-
телей Новосибирска.

Вообще, об инженерах-строителях той 
эпохи стоит сделать небольшое «лириче-
ское отступление». Они знали не только как 
надо строить, но и почему так надо стро-
ить. Автору настоящих заметок посчастливи-
лось в юные годы работать в стройуправле-
нии, где главный инженер легко управлялся 
с расчетами строительных конструкций. Его 
неизменным «оружием», когда он приезжал 
на стройплощадки и обнаруживал серьезные 
отступления от проекта, была логарифми-
ческая линейка. Посчастливилось быть зна-
комым и ещё с одним инженером, который 
успешно преподавал сопромат в вузе, а по-

том столь же успешно работал заместителем 
начальника крупного строительного объе-
динения, разговаривая с конструкторами-
проектировщиками «на одном языке».

В 1931 году строительство гиганта на-
чалось. Его несущими, самыми ответствен-
ными конструкциями был сложный желе-
зобетонный каркас, а «изюминкой» — ку-
пол диаметром 60 м и толщиной 8 см, са-
мый большой в мире железобетонный купол 
того времени. Расчёт купола выполнил но-
восибирский инженер-проектировщик Б.Ф. 
Матэри под руководством московского про-
фессора П.Л. Пастернака. Их имена часто 
упоминаются в истории строительства теа-
тра. А дальше произошло, как в анекдоте: 
«Запроектировать-то можно, но как потом 
построить?» Во всяком случае, оба автора 
купола, ссылаясь на «сложные условия», от-
казались разрабатывать проект технологии 
возведения купола, или, как сейчас говорят, 
проект производства работ. 

Проект разработал Сергей Александро-
вич. Суть этого, поистине гениального про-
екта состояла в следующем. По центру купо-
ла на песочные домкраты устанавливают де-
ревянную решётчатую башню. Сверху на неё 
одними концами веером опирают кружа-
ла — деревянные арочные фермы, повторя-
ющие профиль купола, другие концы ферм 
устанавливают на опорное кольцо. По фер-
мам укладывают прогоны, по ним — дощатый 
настил, который и служит непосредственной 
опалубкой для железобетонного купола. Ког-
да бетон набирает проектную прочность, от-
крывают отверстия в домкратах, песок посте-
пенно высыпается, башня опускается, а вме-
сте с ней опускается и опалубка.

Но этого мало. Как поднять 30-метро-
вые фермы-кружала на такую высоту и точ-

но их смонтировать? Сейчас это легко сде-
лать любым башенным и даже колёсным кра-
ном, а тогда единственными грузоподъёмны-
ми механизмами были ручные лебёдки с по-
лиспастами. Полыгалин и здесь нашёл реше-
ние — попарную надвижку ферм. Как бето-
нировать купол, если бетонная смесь спол-
зает под собственной тяжестью? Полыгалин 
добился, чтобы изготовили торкрет-пушки, 
хотя опыта торкретирования бетона в Ново-
сибирске никто не имел.

Ещё нужно учитывать, что основные ка-
дры на стройке — неквалифицированные се-
зонные рабочие из окрестных деревень, по-
этому обучение азам профессии на стройке 
и особо тщательный контроль качества работ 
были для главного инженера подчас не ме-
нее важными задачами, чем задачи техниче-
ские. А ещё нужно учитывать, что остроде-
фицитными в те годы были не только металл 
и цемент, но даже качественная древесина, 
что вызывало срывы сроков поставки мате-
риалов на стройку. При этом с руководите-
лей не снималась ответственность за сроки 
самого строительства, поэтому «выбивание» 
стройматериалов тоже входило в круг важ-
нейших задач С.А. Полыгалина.

В октябре 1933 года купол был забето-
нирован, к маю 1934-го бетон набрал требу-
емую прочность (ни противоморозных доба-
вок, ни электропрогрева тогда ещё не было), 
и началась самая ответственная часть ра-
боты — распалубка. Выпустили часть песка 
из домкратов — башня просела на несколько 
миллиметров, но опалубка от бетона не ото-
рвалась (купол сдеформировался под соб-
ственной тяжестью). Эту операцию проводи-
ли несколько раз, и лишь через неделю опа-
лубка отделилась от целого и невредимого 
купола. Представьте себе, читатель, душев-
ное состояние главного инженера в течение 
всей этой недели!

Казалось бы, главное дело сделано, 
остались вопросы привычные и не столь 
сложные. Однако стройку продолжало ли-
хорадить — не только из-за нехватки строй-
материалов, но и из-за радикальной пере-
работки всего проекта. Из многофункцио-
нального Дома науки и культуры, с гигант-
ским залом и сложнейшей техникой, транс-
формировавшей зал то в цирк, то в планета-
рий, то в место водных представлений, было 
решено сделать обычный оперный театр, 
а заодно и переделать его архитектуру — 
«революционно-авангардный» конструкти-
визм заменить более привычным и благо-
родным неоклассицизмом.

Проект переработки ещё не был до кон-
ца готов, а краевая комиссия установила 
откровенно авантюрный (или провокаци-
онный?) срок окончания работ: 1 сентября 
1937 года, в который, конечно, строители 
не уложились.

15 декабря того же года Сергей Алексан-
дрович Полыгалин был арестован, а 24 де-
кабря расстрелян как «враг народа, член 
монархической организации, проводивший 
на стройке диверсионно-вредительскую ра-
боту».

Прошло 85 лет со дня этого трагическо-
го события. В составе «тройки», выносившей 
смертные приговоры в Западно-Сибирском 
крае, был 1-й секретарь крайкома ВКП(б) 
Эйхе, один из самых жестоких палачей Трид-
цать седьмого. Его имя носит улица в Ново-
сибирске. Имя Полыгалина увековечено лишь 
в 2020-м году — на доске, прикреплённой 
к колонне Оперного театра.

Валерий Габрусенко,  
канд. техн. наук, доцент,  

член-корр. Петровской академии 
наук и искусств

чЕлОВЕк и ЕгО дЕлО

НОВОсти

Выдающиеся строители Новосибирска:
Сергей Александрович ПОЛЫГАЛИН (1899–1937)

В Новосибирске 
отремонтируют музей 
Кондратюка

Новосибирск получит федеральное фи-
нансирование на реконструкцию здания 
Музея им. Ю. В. Кондратюка. Об этом зая-
вил мэр Анатолий Локоть на встрече с жур-
налистами.

«Мы получили подтверждение о вклю-
чении в федеральный проект нашей заявки 
по восстановлению и реконструкции Музея 
им. Ю. В. Кондратюка на улице Советской. 
В нем размещена большая экспозиция, посвя-
щенная одному из основоположников космо-
навтики Юрию Васильевичу Кондратюку. Сей-
час здание находится в аварийном состоянии 
и требует глобальной реконструкции. Феде-
ральную поддержку мы получили, в том чис-
ле, благодаря нашим космонавтам. Хотел бы 
выразить благодарность дважды Герою Со-
ветского Союза Владимиру Джанибекову, ко-
торый возглавляет ассоциацию музеев, посвя-
щенных космической тематике в России. Об-
ращение было подписано и направлено непо-
средственно ему лично, он включился в эту 
тему и поддержал нас. Благодаря таким со-
вместным действиям мы получили возмож-

ность войти в федеральный проект», — от-
метил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, 21 июня 2022 года испол-
нилось 125 лет со дня рождения одного 
из основоположников мировой космонавтики, 
инженера-изобретателя Юрия Васильевича 
Кондратюка. Он стал первым в мире ученым, 
который предложил идею полета на Луну. Вы-
дающийся учёный несколько лет жил в на-
шем городе и в 1921 году издал здесь свой 
первый научный труд. Пресс-центр мэрии 
Новосибирска

Больше средств 
на развитие села

Новосибирская область в 2023 году по-
лучит более 1,5 млрд рублей федеральных 
средств на реализацию мероприятий в рам-
ках госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», сообщил министр сель-
ского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Общий объем выделенных на следую-
щий год средств федерального бюджета — 
1,546 млрд рублей, в 2 раза больше того объ-
ема средств, который был выделен на реали-
зацию программы в текущем году», — сказал 
министр на пресс-конференции в пресс-
центре ТАСС.

Лещенко уточнил, что общий объем фи-
нансирования программы в 2023 году со-
ставит более 2,2 млрд рублей, в том чис-
ле 507 млн рублей — средства областно-
го бюджета.

В рамках госпрограммы в 2023 году пла-
нируется реализовать, в том числе, 7 проек-
тов по программе «Современный облик сель-
ских территорий» в Краснозерском, Новоси-
бирском, Сузунском (2 проекта), Тогучинском 
(2 проекта) и Черепановском районах. Все-
го планируется реализовать 30 мероприятий 
по созданию современного облика, что в 2 
раза больше, чем в 2022 году. В текущем году 
на реализацию госпрограммы было направ-
лен 1,03 млрд рублей, из которых 731 млн 
рублей — средства федерального бюдже-
та, 197,5 млн рублей — средства областного 
бюджета. Интерфакс-Сибирь

Красноярский край 
прирастает жильем

Более 1,33 млн квадратных метров жи-
лья введено в эксплуатацию в Красноярском 
крае за 11 месяцев 2022 года, эту цифру пла-
нируется увеличить до 1,39 млн «квадратов» 
к концу года, сообщает пресс-служба крае-
вого Минстроя.

Отмечается, что из уже введенных 
1,33 млн «квадратов» жилья 795 тыс. кв м 
пришлось на многоквартирные дома, 537 
тыс. кв м — на индивидуальную жилую за-
стройку. Прогнозируемый итоговый показа-
тель в 1,39 млн «квадратов» больше объема 
введенного в крае жилья по итогу 2021 года 
на 3,1%. Интерфакс-Сибирь

Братск догазифицируют
Финансирование мероприятий по дога-

зификации Братска, второго по величине го-
рода в Иркутской области, составит 7,3 млрд 
рублей, сообщил губернатор региона Игорь 
Кобзев на совещании 9 декабря под руко-
водством зампредседателя правительства 
РФ Виктории Абрамченко.

«Объемы реализации и финансирования 
мероприятий в рамках плана-графика догази-
фикации Братска, в том числе строительство га-
зопровода в Левобережную часть города, опре-
делены и составляют 7,3 млрд рублей», — со-
общает пресс-служба областного правитель-
ства со ссылкой на Кобзева. По словам главы 
региона, ответственным исполнителем по стро-
ительству межпоселковых и внутрипоселковых 
сетей определено ООО «Газпром газораспре-
деление Томск». Интерфакс-Сибирь
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Сегодня большое внимание строитель-
ного сообщества направлено на цифрови-
зацию как предполагаемый основной драй-
вер развития отрасли. С каждым днем же-
лающих «поймать волну» на новой теме 
становится все больше. Между тем, несмо-
тря на все усилия, предпринимаемые госу-
дарством и бизнесом, цифровые продукты 
не становятся массовым явлением россий-
ских строек, а прорабы по-прежнему пред-
почитают иметь дело с бумагой и людьми, не-
жели с планшетом и цифрой. Что на самом 
деле стоит за цифровизацией, и в этом ли 
настоящее и будущее строительной отрасли?

ГЛАВНОЕ 
И ВТОРОСТЕПЕННОЕ

Не так давно руководитель Главгосэкспер-
тизы России Игорь Манылов в спецпроекте 
Минстроя РФ «Мнение отрасли» отметил: 
«Институт строительной экспертизы транс-
формируется в институт управления эффек-
тивностью строительных проектов». По мне-
нию эксперта, вопрос эффективности стро-
ительства выходит на первый план. В этой 
связи мероприятия и планы учреждения, свя-
занные с цифровизацией, прежде всего на-
правлены на формирование единой экоси-
стемы для всех участников отрасли и выстра-
ивание единой цепочки строительного про-
цесса в форме «Единой цифровой платфор-
мы экспертизы». ЕЦПЭ нацелена на обеспе-
чение параллельной работы в единой среде 
всех заинтересованных организаций: заказ-
чиков и застройщиков, органов власти, ор-
ганизаций экспертизы, отдельных экспертов, 
а также других участников процесса строи-
тельства. Таким образом, внедрение цифро-
вых продуктов на примере Главгосэксперти-
зы — это лишь средство для решения пер-
востепенной задачи повышения эффективно-
сти строительства, но не самоцель. По мне-
нию вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, 
озвученному на заседании Попечительского 
совета Московского государственного строи-
тельного университета (МГСУ), «ключевая за-
дача, которой нам нужно заниматься, — это 
повышение производительности труда. Пока 
производительность у нас низкая».

Между тем, несмотря на очевидный при-
оритет, тема эффективности не выходит 
на первый план, не подвергается столь мас-
совому обсуждению в профессиональном 
сообществе, как цифровизация, что созда-
ет неверное понимание главного и второсте-
пенного, а соответственно, влечет распыле-
ние ресурсов и отвлекает от решения клю-
чевой задачи.

ТРИ ДОРОГИ — ТРИ ПУТИ
Традиционно среди факторов, влия-

ющих на эффективность труда, выделя-
ют три группы: материально-технические, 
о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и е 
и социально-психологические. Огром-
ный потенциал для роста эффективности 
строительства скрыт в организационно-
экономических факторах, определяе-
мых уровнем качества системы управле-
ния. Между тем, подавляющее большин-
ство опрошенных нами работников, руко-
водителей подразделений и собственни-
ков бизнеса теряется уже на уровне базо-
вой системной терминологии, без которой 
невозможно построить эффективно рабо-
тающую систему управления. Если человек 
не может дать однозначного международ-
ного определения слова «эффективность», 
показать, как оно применяется на практи-
ке относительно его компании, отдела, ра-
бочего места, чем она отличается от «ре-
зультативности», то ни о каком повышении 
эффективности речи быть не может. Соот-
ветственно, не выполнив базовое условие 
по «наведению порядка в собственном хо-
зяйстве», нельзя качественно решать зада-
чи цифровизации.

В свою очередь, этот конкретный при-
мер также показывает значение более глу-
бинного, а соответственно более приоритет-
ного социально-психологического факто-
ра по отношению к двум предыдущим. Речь 
идет о потенциале человека в организации 
и отрасли (социально-демографическом со-
ставе коллектива, его уровне подготовки, 

морально-психологическом климате, трудо-
вой дисциплине и т. д.), ведь в конечном счете 
будущее любой организации, отрасли и госу-
дарства напрямую зависит от тех людей, ко-
торые работают в них (их способности адап-
тироваться к новым условиям, действовать 
в состоянии неопределенности, эффектив-
но взаимодействовать друг с другом, нахо-
дить лучшие решения, в том числе в области 
построения систем управления и внедрения 
инструментов цифровизации).

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
Один из профсоюзных деятелей и осно-

воположников научной организации труда 
Алексей Гастев, именем которого сегодня 
названа главная награда в области повыше-
ния производительности труда в нашей стра-
не, как-то написал: «Лучшие машины ничего 
не дадут, если будет плохо установлен управ-
ляющий ими человек…».

Сегодня второй по значимости темой, об-
суждаемой в профессиональном строитель-
ном сообществе, является недостаток ква-
лифицированных кадров, которые требуют-
ся в т. ч. для решения задач цифровизации.

Выходит, что «основной драйвер» стро-
ительной отрасли нуждается в более при-
оритетных решениях, которые лежат в об-
ласти понимания человеческой психологии 
и культуры труда, а согласно теории систем, 
нет смысла решать иные задачи, не устранив 
ключевую проблему. Ведь даже самые луч-
шие цифровые продукты не дадут свой мак-
симальный эффект, если их внедрением и об-
служиванием будут заниматься люди неком-
петентные и/или неспособные эффективно 
взаимодействовать друг с другом.

Эффективность предприятия следует 
рассматривать с точки зрения эффективной 
корпоративной культуры, или даже новой 
культурной парадигмы. «Необходимо выде-
лять достаточно времени, средств, ресурсов 
и усилий для того, чтобы изменять корпора-
тивную культуру внутри организации», — от-
мечает Дмитрий Пищальников — член про-
ектного комитета по нацпроекту «Повыше-
ние производительности труда», руководи-
тель Комитета по эффективному производ-
ству и повышению производительности тру-
да «Опоры России», председатель эксперт-
ного совета по повышению производитель-
ности труда и эффективному производству 
Госдумы РФ.

ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Не так давно состоялась шестая еже-
годная конференция СберУниверситета 
«Больше чем обучение» — одно из глав-
ных в России событий в сфере обучения 
для взрослых и образовательных техноло-
гий (EdTech). В ходе главной панельной сес-
сии «Чему учиться сегодня, чтобы быть ре-
левантным завтра» президент и председа-

тель правления Сбербанка Герман Греф об-
судил вместе с министром науки и высшего 
образования, с экспертами ведущих вузов 
страны вопрос, какие навыки приоритетны 
для новой экономики. Герман Греф считает, 
что в первую очередь необходимо овладе-
вать мягкими навыками, затем цифровыми, 
и уже потом — профессиональными. Имен-
но такой хронологический порядок получе-
ния знаний позволяет человеку максималь-
но реализовать свой потенциал, быть успеш-
ным и востребованным. Добавим, что иссле-
дование, проведенное учеными Гарвардско-
го университета, показало, что успех в ка-
рьере или предпринимательской деятель-
ности на 85% зависит от «мягких» навыков 
и лишь на 15% — от профессиональных. 
Иными словами, лучшие по уровню владе-
ния профессиональными навыками далеко 
не всегда добиваются успеха. Однако сегод-
няшняя система профобразования выстро-
ена в обратном порядке: студенты вначале 
овладевают профессиональными навыками, 
в меньшей мере цифровыми, и лишь в ис-
ключительных случаях мягкими навыками: 
способностью ставить цели, управлять соб-
ственной эффективностью, критически и си-
стемно мыслить, сотрудничать, преодолевать 
трудности, управлять своим эмоциональным 
состоянием и т. д.

В своих образовательных программах 
мы дополняем этот список базовыми управ-
ленческими навыками: умением видеть ор-
ганизацию и отрасль как целостную систе-
му, планировать, осуществлять, контроли-
ровать, анализировать и улучшать свою де-
ятельность на уровне компании, отдела, ра-
бочего места и т. д.

Мы видим уязвимости в системе профо-
бразования и стремимся восполнить ее про-
белы, поскольку смещение основных прио-
ритетов на этом уровне в очередной раз сби-
вает фокус цели и не позволяет качественно 
решать ключевую задачу отрасли — обеспе-
чивать ее необходимыми кадрами.

ВСЕМ МИРОМ
Нереализованный потенциал системы 

профобразования вскрывает еще один слой 
проблем, связанный со скоростью текущих 
изменений в мире. Сегодня уже недоста-
точно однократно получить какие-либо про-
фессиональные навыки и пройти с этим ба-
гажом по жизни. Знания устаревают, поэто-
му для того, чтобы оставаться устойчивым 
в профессии и бизнесе, необходимо уметь 
быстро адаптироваться в постоянно меняю-
щихся условиях, а значит, обрабатывать боль-
шой поток входящей информации и находить 
в нем лучшие решения и практики. Потенци-
ал современного бизнеса и строительной от-
расли напрямую зависит от способности во-
влекать людей в непрерывный процесс на-
копления, обработки и массовом внедрении 
таких передовых решений. А это возмож-
но только в среде единомышленников, где 

люди доверяют друг другу, делятся лучшим, 
что у них есть, действуют на принципах со-
трудничества, а не конкуренции, и этим до-
биваются большего.

Мы полагаем, что профсоюз в этом кон-
тексте исторически является наиболее бла-
гоприятной средой обмена опытом на всех 
уровнях взаимодействия организации и от-
расли в целом, независимо от социального 
статуса, уровня дохода и образования чело-
века. При этом консолидация всех элемен-
тов целого имеет критическое значение как 
для отдельной организации, так и для от-
расли, поскольку потенциал любой системы 
определяется потенциалом самого слабого ее 
элемента. В такой среде происходит обмен 
не только профессиональными компетенция-
ми, но и отработка навыков межличностного 
взаимодействия и эффективной коммуника-
ции. А где их еще отрабатывать, как не в со-
обществе единомышленников?

Обратную ситуацию можно наблюдать се-
годня на рынке современного программного 
обеспечения для стройки, когда цифровые 
решения различных разработчиков в силу 
конфликта интересов не масштабируются, 
поскольку не имеют сквозной взаимосвязи 
друг с другом, а междисциплинарные коман-
ды, например IT-специалистов и градостро-
ителей, с трудом находят взаимопонимание.

Вывод прост: нельзя создать единую 
цифровую экосистему участников отрасли, 
не создав до этого единой социальной среды.

В частности, для решения этой задачи 
в 2018 году Учебный центр Главгосэксперти-
зы России запустил образовательный про-
ект «Экспертиза будущего». Первоначально 
он был создан для развития профессиональ-
ных и управленческих компетенций, обмена 
опытом и лучшими отраслевыми практиками 
учреждения. «Сейчас перед обществом сто-
ят масштабные стратегические задачи. «Экс-
пертиза будущего 5.0» учитывает современ-
ный политический и внешнеэкономический 
контекст… Мы ставим перед собой приори-
тетную задачу по расширению круга участни-
ков, чтобы проект стал одним из инструмен-
тов стратегического развития отрасли. Сей-
час время консолидации, объединения сил, 
умов, лучших подходов и практик, взаимно-
го «усиления» — это необходимо для сокра-
щения инвестиционно-строительного цикла, 
повышения эффективности строительных 
проектов, перехода к «бесшовному» жиз-
ненному циклу объекта капитального строи-
тельства», — отметил руководитель Учебно-
го центра Главгосэкспертизы России Алек-
сандр Шалаев.

В своей деятельности мы разделяем эту 
позицию и полагаем, что сегодня главным 
вызовом для строительной отрасли в целом 
и каждого ее участника является не столько 
освоение цифрового пространства, сколько 
формирование на всех уровнях отрасли об-
щей социальной проектно-образовательной 
среды единомышленников — как главного 
драйвера ее развития. Причем такое един-
ство может быть обеспечено лишь при на-
личии четырех базовых условий: общей ор-
ганизационной структуры, систем финан-
сов, образования и смыслов, что позво-
лит собрать все звенья цепи в единое це-
лое. Это, в свою очередь, сформирует тот 
самый устойчивый фундамент для своев-
ременного внедрения систем управления 
и цифровых решений.

В латинской транскрипции слово «циф-
ра» переводится как «пустой, нуль» — си-
стема знаков для записи переменных зна-
чений чисел, в то время как в самом слове 
«чело-век» присутствует тема устойчивости 
в быстро меняющемся мире.

Вероятно, будущее как раз и состоит 
в способности увидеть за деревьями лес, 
а за цифрой — Человека.

Иван Рублевский, 
руководитель Новосибирской 

областной организации Профсоюза 
строителей России
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«Такая кафедра сейчас открывается 
только в Москве и больше нигде, в регио-
нах мы — первые. Новосибирск, таким об-
разом, это пилотный регион, где мы стара-
емся внедрить и развить передовой столич-
ный опыт. Идея кафедры в том, чтобы уско-
рить процесс вовлечения студентов в реаль-
ную практику строительной отрасли, — рас-
сказывает генеральный директор АСОНО 
Мария Бирюкова. — В качестве преподава-
телей планируется задействовать, в том чис-
ле, сотрудников министерства, профильных 
строительных департаментов. Мы хотим, что-
бы сибирские студенты глубже и шире осо-
знавали возможности для приложения сво-
их усилий, использования своих компетенций 
по окончании вуза — а это, как мы понимаем, 
не только непосредственно стройка, а еще 
и финансово-кредитные структуры, органы 
управления отраслью и так далее».

По словам Марии Бирюковой, первый, 
«пробный» запланированный курс от Ка-
федры Минстроя согласился провести Банк 
«ДОМ.РФ». В дальнейшем, когда будет под-
писано официальное соглашение и кафедра 
будет открыта официально (произойдет это, 
ориентировочно, в феврале 2023 года), будут 
сформулированы и другие образовательные 
направления, появятся курсы по иным темам.

«Сейчас трудно в точности сказать, какие 
именно это будут темы — их конкретизирует 
сама жизнь, которая сегодня меняется очень 
быстро; кроме того, важную роль здесь смо-
гут сыграть и сами студенты, от которых мы 
ждем обратной связи в части определения их 
образовательных потребностей, — уточняет 
Мария Бирюкова. — К слову, роль кафедры 
в работе профессионального строительно-
го сообщества вполне соотносится с целями 
и задачами Ассоциации строительных орга-
низаций Новосибирской области — мы стара-
емся обеспечить организациям отрасли все-
стороннюю поддержку, в том числе в части 
приобретения и совершенствования компе-
тенций в актуальных направлениях. Мы на-
прямую заинтересованы в том, чтобы сту-
денты выходили из вуза высококвалифици-
рованными, максимально подготовленными 
к практической работе специалистами, и по-
сле окончания института многие годы не те-
ряли интереса к выбранной профессии, со-
храняя искреннее стремление к постоянно-
му развитию, повышению уровня своего про-
фессионализма».

«Создание кафедры — инициатива Мин-
строя Российской Федерации. Его глубин-
ная первопричина — в справедливом и обо-
снованном желании сделать так, чтобы си-
стема строительного образования определя-
лась не только Минобрнауки, но и профиль-

ным строительным министерством, — до-
полняет координатор НОСТРОЙ в СФО, ру-
ководитель Совета АСОНО Максим Федор-
ченко. — Первым шагом на этом пути стало 
создание образовательного строительного 
консорциума, куда вошли все строительные 
вузы России. Вузов таких, к слову, осталось 
не очень много, и НГАСУ (Сибстрин) — один 
из таких немногих».

По сведениям Максима Федорченко, из-
начальная задача создаваемых в Москве 
и в Новосибирске кафедр — готовить спе-
циалистов для работы в профильных орга-
нах власти. Вместе с тем, тот расширивший-
ся спектр масштабных задач государствен-
ного уровня, который сегодня ставится пе-
ред строительным комплексом страны, по-
лезно понимать всем молодым специалистам, 
а не только выпускникам «управленческих» 
специализаций. И в этом смысле, соответ-
ственно, шире становится и круг образова-
тельных задач кафедр Минстроя РФ.

«Хотел бы поблагодарить Банк «ДОМ.
РФ» за поддержку инициативы в Новоси-
бирской области. Это особенно важно, если 
учесть актуальность темы банковского кре-
дитования строительства, в том числе про-
ектного финансирования, без которого стро-
ительство многоквартирного жилья сегод-
ня в большинстве случаев попросту невоз-
можно», — подчеркнул руководитель Сове-
та АСОНО.

По оценке Максима Федорченко, «зако-
нодательное понуждение» строителей к мас-
совому освоению схемы проектного банков-
ского финансирования послужило росту их 
финансовой грамотности, заставило четко, 
прозрачно и детально просчитывать финансо-
вые модели своих строек, что, среди прочего, 
способствовало повышению экономической 
эффективности строительства. В этом свете 
курс по повышению практической «профиль-
ной» финансовой грамотности будущих мо-
лодых специалистов, предложенный Банком 
«ДОМ.РФ» в рамках работы Кафедры Мин-

строя РФ в Новосибирске, очевидно имеет 
большое практическое значение.

Еще одно «понуждение к новому» строи-
тельная отрасль испытывает сегодня, оно свя-
зано с цифровизацией и внедрением техно-
логий информационного моделирования. Эта 
тема также ляжет в основу будущих образо-
вательных программ Кафедры Минстроя РФ 
в Новосибирске.

С первой, вводной лекцией из обучающе-
го курса ДОМ.РФ перед студентами НГАСУ 
(Сибстрин) выступил Управляющий дирек-
тор Сибирского регионального центра Бан-
ка «ДОМ.РФ» Алексей Кузнецов.

Он поделился с молодыми людьми под-
робностями собственной карьеры, пока-
зал, какие возможности следует не упустить 
в этой сфере. Главное, с точки зрения Алек-
сея Кузнецова — понять и принять, что про-
цесс образования, обучения, повышения ква-
лификации не финиширует с получением ву-
зовского диплома, он должен и в дальнейшем 
продолжаться непрерывно: ведь наша жизнь 
очень быстро меняется, постоянно требуя со-
вершенствования профессионализма, расши-
рения полученных компетенций.

Алексей Кузнецов раскрыл современную 
модель компетенций, рассказал о роли «hard 
skills» и «soft skills», особо подчеркнув часто 
встречающуюся недооценку важности именно 
«мягких» навыков в общем личностном и про-
фессиональном росте человека.

Существенная часть лекции была посвя-
щена специфике работы института развития 
«ДОМ.РФ» и его роли в реализации наци-
ональных целей жилищного строительства. 
В «историческом» блоке Алексей Кузнецов 
напомнил о том, как в нашей стране зарож-
далась проблема «обманутых дольщиков» 
и о том, какие шаги были предприняты для 
ее решения со стороны государства и дело-
вого сообщества.

Управляющий директор Сибирского реги-
онального центра Банка «ДОМ.РФ» также по-

знакомил молодежь с некоторыми тонкостя-
ми «кухни» современного проектного финан-
сирования, на практических примерах проде-
монстрировал, как в конструктивном диалоге 
застройщиков и банкиров создаются условия 
для старта и реализации инвестиционно-
строительных проектов. Много внимания было 
уделено вопросам развития ипотеки, льготных 
ипотечных программ; затронули перспективы, 
которые открывает перед бизнесом внедре-
ние новых цифровых технологий, систем ис-
кусственного интеллекта.

Студенты высоко оценили практическую 
направленность лекции, ее ориентирован-
ность на реальные, «земные» будни совре-
менного проектно-строительного бизнеса.

В заключение Алексей Кузнецов сделал 
краткий обзор обучающего курса от Банка 
«ДОМ.РФ», который предполагает проведе-
ние в перспективе еще 10 лекционных и прак-
тических занятий по таким темам, как «Кре-
дитная процедура», «Финансовая модель 
и особенности ее построения», «Основные 
ошибки в строительном контроле», «Новые 
тренды в ипотеке» и т. п. , а также предста-
вил студентам преподавателей, которые про-
ведут эти занятия.

Сибстройинформ

пОдгОтОВка кадРОВ

«В РЕГИОНАХ МЫ — ПЕРВЫЕ»
В Новосибирске прошла пилотная лекция в рамках образовательной программы кафедры Минстроя РФ

9 декабря в Новосибирском государственном архитектурно-строительном универ-
ситете прошло пилотное занятие для студентов в рамках образовательной програм-
мы Кафедры Минстроя РФ, создаваемой в Новосибирске на базе НГАСУ (Сибстрин).

Ранее о создании Корпоративной кафедры Минстроя РФ при Московском госу-
дарственном строительном университете заявил заместитель министра Сергей Музы-
ченко. Таким образом, кафедра в Новосибирске станет второй в России образователь-
ной структурой, создаваемой под эгидой федерального строительного министерства.

Кафедры формируются в сотрудничестве с отраслевым консорциумом «Строитель-
ство и архитектура», а в Новосибирске эта работа ведется при содействии Ассоциа-
ции строительных организаций Новосибирской области (АСОНО). Цель едина и для 
Москвы, и для Новосибирска: укрепление кадрового потенциала строительной отрас-
ли, создание возможностей для самореализации молодых специалистов, развития ка-
рьеры в строительной отрасли.
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Ранее в пресс-службе аппарате полпреда 
сообщалось, что строительство восьми школ 
из 30 запланированных к вводу в СФО в этом 
году не завершено.

«Следует учитывать существенно возрос-
ший объем задач: в 2023 году планируется по-
строить 53 объекта, в 2024 годах — 33 объ-
екта», — говорится в сообщении.

Заместитель полпреда Александр Оре-
хов отметил, что в 2022 году в регионах Си-
бири построено 22 школы. На особый кон-
троль взяты переполненные учреждения, бла-
годаря чему удалось предупредить форми-
рование третьей смены обучения. Он также 
добавил, что большинство регионов окру-
га смогли преодолеть трудности, связанные 
с удорожанием стоимости строительства, за-
меной материалов и оборудования на отече-
ственные аналоги.

Уточняется, что в настоящее время в от-
дельных регионах не завершена подготовка 
к строительству школ, в том числе не в пол-
ном объеме заключены основные контракты 
на выполнение строительно-монтажных ра-
бот, имеются сложности с проектно-сметной 
документацией, не в полной мере провере-
ны земельные участки для строительства 
объектов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 
УВЕЛИЧИТСЯ НА ЧЕТВЕРТЬ

Почти 8 млрд рублей планируется напра-
вить в 2023 году на реализацию мероприятий 
в рамках нацпроекта «Образование» в Но-
восибирской области; об этом сообщил ми-
нистр образования Новосибирской обла-
сти Сергей Федорчук на пресс-конференции 
14 декабря.

«В этом году в целом на нацпроект было 
израсходовано почти 6,3 млрд рублей, из них 
3,15 млн — федеральных денег, остальные — 
региональные. В 2023 году предполагается 
7,9 млрд рублей, федеральный бюджет — 2,4 
млрд рублей, остальные — региональный 
бюджет», — рассказал министр.

Таким образом, финансирование нац-
проекта в следующем году вырастет почти 
на четверть.

Среди прочего, в 2023 году в рамках 
нацпроекта планируется отремонтировать 
две коррекционные школы и построить бо-
лее 60 центров образования естественнона-
учной и технологической направленностей 
«Точка роста».

Также министр сообщил, что в 2023 году 
планируется ввести в эксплуатацию один дет-
ский сад и 16 школ.

«Всего за годы реализации нацпроекта 
«Образование» в области создано 50800 но-
вых мест дополнительного образования де-
тей», — добавил Сергей Федорчук.

ОПРЕДЕЛЕН ПОДРЯДЧИК 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛЫ № 57

По информации Департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, муниципальный контракт на стро-
ительство здания школы № 57 на ул. Авиа-
строителей находится на стадии заключения 
с ООО «СМРстрой».

Объявленные на 5 декабря торги по вы-
бору подрядной организации на выполнение 
комплекса работ по строительству здания 
школы (выполнение фундаментов, коробки, 
кровли, внутренних перегородок, остекления) 
на сумму 727265,6 тыс. рублей не состоялись 
по причине отсутствия заявок на участие.

«В этой связи мы направили письма ор-
ганизациям строительной отрасли, имею-
щим опыт в строительстве таких объектов, 
с просьбой выразить намерение о готовно-
сти выполнения работ и заключения кон-
тракта по цене, не превышающей цену не-
состоявшихся торгов, и на условиях, пред-
усмотренных извещением о проведении за-
купки, — рассказал заместитель мэра — на-
чальник департамента строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска Алексей 
Кондратьев. — В настоящее время на основа-
нии полученного согласия ООО «СМРстрой» 
проект муниципального контракта проходит 
стадию согласования в соответствии с зако-
нодательством о муниципальных закупках». 
Муниципальный контракт должен быть заклю-
чен до конца декабря 2022 года.

Общая стоимость строительства здания 
школы в соответствии с положительным за-
ключением государственной экспертизы со-
ставляет 1505049,3 тыс. рублей, ввод объек-
та запланирован на 2024 год.

Здание школы запроектировано четыре-
хэтажным, сложной формы в связи с осо-
бенностями грунтов на территории строи-
тельства, с необходимым набором образова-
тельных классов, помещений дополнительно-
го образования, спортивным и актовым зала-
ми, залом ЛФК (хореографии), помещениями 
студии телевидения и звукозаписи, спортив-
ными сооружениями на территории школы.

Мероприятия по реконструкции объекта 
проводятся в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Ново-
сибирской области» с участием средств об-
ластного и городского бюджетов.

ШКОЛУ С БАССЕЙНОМ 
СТРОЯТ НА УЛИЦЕ 
ТУРГЕНЕВА

В Новосибирске строят новое здание для 
лицея № 185. На месте снесённого аварий-
ного корпуса возводят новый — с бассей-
ном и актовым залом на 500 посадочных 
мест. Ход строительства недавно проконтро-
лировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Строительство нового здания для 185-
го лицея ведется в рамках национального 
проекта. Сметная стоимость — 1,6 млрд ру-
блей. В этой школе сможет обучаться поч-
ти тысяча ребят в одну смену. Прежнее зда-
ние вмещало только 550. Проект нестан-
дартный, необычный, поскольку новое зда-
ние необходимо было вписать в отведённую 
территорию. Вокруг жилые дома, сложив-
шийся микрорайон, увеличить площадь за-
стройки мы не могли, — отметил мэр Анато-
лий Локоть. — Основная трудность, с которой 
столкнулся застройщик, — большое количе-
ство коммуникаций. Часть из них уже выне-
сена из зоны строительства. Сейчас подряд-

чик занимается переносом трансформатор-
ной подстанции, которая питала старое зда-
ние. Несмотря на сложности, строительство 
не останавливается. Работают три крана, ско-
ро подключится четвертый».

Генеральный директор ООО ПКФ «Агро-
сервис» Светлана Григорьева рассказала, что 
на стройплощадке вынесены старые и про-
ложены новые сети водоснабжения и водо-
отведения, в январе специалисты приступят 
к монтажу теплотрассы от действующей те-
плокамеры.

«Выполнен один из самых сложных эта-
пов — заложен фундамент. Как только бу-
дет демонтирована трансформаторная под-
станция, мы закончим забивку свай, устро-
им ростверки, и работы по фундаменту бу-
дут завершены. Далее начнем возведение 
монолитных этажей, приступим к кирпичной 
кладке», — сообщила Светлана Григорьева.

В новом здании лицея № 185 предусмо-
трен бассейн на четыре дорожки размером 
25 на 10 метров, два спортивных зала, а так-
же большой актовый зал на 500 посадочных 
мест. «Оборудование, которым будет осна-
щен наш актовый зал, по качеству сравнимо 
с оборудованием театральных сцен. Преду-
смотрены сменные декорации, светодиодный 
экран. Работаем с поставщиками по подбо-
ру оборудования, мебели, — сообщил ди-
ректор лицея № 185 Игорь Онищенко. — Но-
вое здание даст определенные возможно-
сти для дальнейшего развития — появятся 
новые предметы, такие как робототехника, 
3D-моделирование. Для них будут отведены 
специализированные кабинеты, мы уже пла-
нируем, какое оборудование в них закупать».

Новое здание лицея на ул. Тургенева, 84 
рассчитано на 975 учащихся, включает четы-
ре надземных и один подвальный этаж. Пло-
щадь застройки — 6884 кв. м. Здание шко-
лы разделено на три функциональных бло-
ка: блок А — для начальной школы, блок 
Б — административный, с помещениями об-
щего назначения, блок В — для классов 
средней и старшей школы. В подвале разме-
стятся подсобные и технические помещения. 
Завершение строительства намечено на де-
кабрь 2023 года.

В ЖК «РАДУГА СИБИРИ» 
БУДЕТ ГДЕ УЧИТЬСЯ

Определен подрядчик, который присту-
пит в 2023 году к строительству здания шко-
лы на ул. Забалуева в Ленинском районе Но-
восибирска.

Недавно мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть сообщил, что город получает финансиро-
вание на строительство новой школы на за-
падной окраине Новосибирска, в микрорай-
оне, который активно развивается и нужда-
ется в новой школе.

В департаменте строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска подве-
ли итоги открытого аукциона в электронной 
форме на проектирование и строительство 
этого объекта. Муниципальный контракт на-
ходится на стадии заключения с АО «Берд-
ский строительный трест».

Организации предстоит выполнить проект 
4–5-этажного школьного здания, рассчитан-
ного на 825 учащихся, и построить его. На-
чало проектирования объекта запланировано 
на первый квартал 2023 года, начало стро-
ительства — на второй квартал 2023 года. 
Проект финансируется из средств бюджета 
Новосибирской области.

Источники — пресс-центр мэрии 
Новосибирска, ТАСС, Интерфакс-Сибирь, 
пресс-служба полпреда президента РФ 

в СФО

пЕРспЕктиВы

ВыстаВка

УЧЕБНЫЙ ПЛАНОбъем строительства школ в регио-
нах Сибири в 2023 году должен вырасти 
более чем вдвое; планируется постро-
ить 53 учебных заведения. В 2022 году 
по национальному проекту «Образова-
ние» построено 22 школы; об этом со-
общили в пресс-службе полномочного 
представителя президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе.

В Сибири планируют построить более 50 школ в 2023 году


