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НаЦиоНалЬНое 
Достояние 

Нижегородская ярмарка была крупнейшей как по товарообороту, так и по размерам 
занимаемой ею территории. Исключительное значение Нижегородской ярмарки в эко-
номике России было обусловлено тем, что, являясь по срокам проведения последней 
среди других всероссийских ярмарок (с 15 июля по 10 сентября), она подводила итоги 
за целый год работы всего народного хозяйства страны. На ней устанавливались цены на 
основные товары (чай, мануфактуру, металл, рыбу, соль, хлеб, меха и др.).

Международное признание Нижегородской ярмарки, ее огромное значение для эко-
номического развития России стали причиной того, что Нижний Новгород стал един-
ственным из нестоличных городов, избранным для проведения XVI Всероссийской про-
мышленной и художественной выставки 1896 года. Эта выставка стала считаться одной 
из самых значительных выставок XIX столетия в мире и самой грандиозной выставкой в 
истории России.

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» на современном этапе представляет 
собой динамично развивающееся предприятие, отвечающее всем мировым стандартам. 
Ярмарка располагает всей необходимой инфраструктурой для проведения выставок, кон-
грессов и конференций международного класса. В настоящее время Нижегородская яр-
марка это – более 60 выставок в год, членство в Российском союзе выставок и ярмарок 
(РСВЯ) и Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Ярмарка имеет статус 
официального организатора экспозиций Нижегородской области на федеральных и миро-
вых смотрах инноваций, заслуженный авторитет как наиболее удобной площадки для про-
ведения всероссийских и международных встреч на любом, самом высоком уровне, в том 
числе с участием Президента России и высшего руководства ряда других стран.

Нижегородская ярмарка – это зер-
кало истории России и отраже-
ние её экономического развития. 
Четыреста лет назад волжские бе-

рега в нижегородских пределах стали местом 
оживленной торговли. С тех пор и начинает 
свой отсчёт история Нижегородской ярмар-
ки. Здесь находили сбыт товары, производи-
мые в самых отдаленных регионах мира, но 
основная торговля на ней шла с Востоком: 
Китаем, Персией и Средней Азией, поэтому 
ее называли «ключом торговли с Азией».



ВЕЛИКИЙ  
АРХИТЕКТУРНО –  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

На Российском Архитектурно-строительном форуме сосредоточено все лучшее, что 
может предложить мировая строительная индустрия. В 2013 году 11-й Архитектурно-
строительный форум собрал на своей площадке 210 отечественных и зарубежных про-
изводителей, а также официальных представителей компаний, специализирующихся в 
разных направлениях строительства, внешней и внутренней отделки помещений, инте-
рьерного и ландшафтного дизайна. На территории в 3 800 квадратных метров в дни фо-
рума разместились наиболее заметные образцы малоэтажного строительства, новейших 
облицовочных и строительных материалов, воротных систем, крупногабаритной погру-
зочной техники, малых архитектурных форм и много другого. С точки зрения работы экс-
понентов Архитектурно-строительный форум 2013 года отличился достойными резуль-
татами: было подписано 27 договоров о сотрудничестве, 106 протоколов о намерениях, 
проведены 3 781 переговоров. Подобная статистика еще раз доказывает, что Российский 
Архитектурно-строительный форум является эффективной площадкой поиска надежных 
подрядчиков и производителей качественной высокотехнологичной продукции.

Более двадцати лет назад Нижегородская ярмарка стала местом, 
где представители строительной отрасли со всей России и из-за 
рубежа начали собираться, чтобы продемонстрировать свои но-
вейшие разработки и обменяться опытом.
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Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы открываем для вас специальный проект журнала  
«Строительный Эксперт» и представляем вашему вниманию ката-
лог «Строительная отрасль Нижегородского региона». Этот проект 
приурочен к Российскому архитектурно-строительному форуму, 
одному из самых значимых и масштабных проектов в современной 
истории Нижегородской ярмарки. Более десяти лет здесь собираются 
представители строительной отрасли со всей России и из-за рубежа,  
чтобы продемонстрировать свои новейшие разработки и предло-
жить все лучшее, что есть в мировой строительной индустрии.

Нам есть чем гордиться. По объему ввода жилья область зани-
мает лидирующие позиции среди других регионов Приволжского 
федерального округа. Десятки тысяч нижегородских семей улуч-
шили свои жилищные условия по программам, реализуемым пра-
вительством Нижегородской области.

На страницах каталога мы объединили производителей  
стройматериалов и техники, архитекторов, проектировщиков, 
строителей – всех тех, от кого зависит облик нашего города и дру-
гих городов и сел. Вы познакомитесь с передовыми технологиями, 
перспективными и востребованными проектами ведущих органи-
заций-застройщиков Нижнего Новгорода, которые строят жилье 
во благо его жителей. Занимаясь разными видами строительного 
бизнеса, выполняя большие объемы работ, эти компании уже заво-
евали популярность на рынке недвижимости.

Коллектив редакции издательства искренне благодарит авто-
ров, экспертов, партнеров за помощь в подготовке материалов,  
а читателей – за то, что остаются верными журналу «Строительный 
Эксперт» и проявляют неподдельный интерес к нашим специаль-
ным проектам и публикациям.

В этом ярком весеннем номере мы также решили поговорить  
о цветах – не только в контексте благоустройства и ландшафтно-
го проектирования (это впереди), но и затронули другие важные 
сферы жизни и бизнеса. Авторские материалы, объединенные  
темой «Всё, что расцветает», мы посвятили всем, кто неравнодушен 
к прекрасному, окружающему пространству, вещам, которыми мы 
— мужчины и женщины – украшаем себя и свое жилище… 

Согласитесь, гармония с природой – разноплановый и во всех 
отношениях полезный тренд!

Все материалы написаны с любовью и теплотой, и мы верим  
в то, что многочисленные советы авторов будут вам не только ин-
тересны, но и полезны.

Приятного вам чтения, счастья 
и гармонии в доме, семье и бизнесе!

Наталия Антипова

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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Об успехах, достижениях, подведении 
предварительных итогов и планах на 
будущее в одной из основополагаю-

щих сфер жизни региона – строительстве – в 
интервью Губернатора Нижегородской обла-
сти Валерия Павлиновича Шанцева.

– Какие важнейшие инфраструктурные проекты 
были реализованы в городе и области в последние не-
сколько лет?

– Необходимость реализации крупных инфраструк-
турных проектов в сфере строительства диктует сама 
жизнь. Решая задачу транспортной доступности, мы 
форсированными темпами вели и завершили строи-
тельство метромоста, совмещенного с автодорожным 
мостом, в Нижнем Новгороде. Была возведена эстакада 
над железнодорожными путями Московского вокзала, 
впервые соединившая Московское шоссе с проспектом 
Гагарина, а по сути – Заречную часть города с Нагорной. 
В ноябре 2012 года в нагорной части открылась станция 
метро «Горьковская», параллельно велась реконструк-
ция площади Лядова, Окского съезда.

Но изменения коснулись не только Нижнего Нов-
города. В районах области построены 24 физкультур-
но-оздоровительных комплексов, каждый из которых 
оборудован бассейном, катком, залами для занятий 
различными видами спорта, трибунами для зрителей. 
В Нижнем Новгороде пока работают только три ФОКа, 
но это только начало: городские власти активно вклю-
чились в эту программу. Частью работы по повыше-
нию качества жизни селян в районах стала реализация 
программ малоэтажной застройки, по которой возво-
дятся современные дома для молодых специалистов, 
бюджетников. За 8 лет объемы ежегодно вводимого  
в регионе жилья выросли более чем в два раза –  
с 500 тысяч кв. метров в 2005 году до 1 530 тысяч  
в 2013 году. Были капитально отремонтированы  
305 многоэтажек, 40 тысяч человек получили новое 
жилье по программам расселения ветхого фонда.

В 2012 году был возрожден областной дорожный 
фонд, что позволило увеличить финансирование до-
рожного строительства. За два года объемы ремонт-
ных работ на наших магистралях увеличились в шесть 
раз! На севере успешно прошла апробацию программа 
реализации инициативных проектов населения, под-

Мы заинтересованы в том, чтобы 
жилье стало по-настоящему  
доступным. Поэтому приоритет 
отдается массовому строительству 
жилья, в том числе, эконом-класса.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

ВРЕМЯ ГРАНДИОЗНЫХ 
ОТКРЫТИЙ

2014
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разумевавшая частичное финансирование граждана-
ми работ, в том числе, по ремонту дорог. Радует, что 
программа понравилась жителям районов. Сегодня в 
Шахунье, Ветлуге люди, заплатившие не очень много 
(не больше 3% необходимых средств) сами выставля-
ют посты на новых дорогах, запрещая весной проезд 
большегрузам, потому что теперь считают отремонти-
рованные по программе улицы «своими».

– Какие приоритеты в строительной сфере Вы мог-
ли бы обозначить?

– Безусловно, важнейшим направлением работы 
было и остается решение вопросов развития транспорт-
ной инфраструктуры, поскольку от этого зависит общее 
экономическое «здоровье» региона. Всего за несколь-
ко лет центр Нижнего Новгорода начал преображаться, 
стал современнее, динамичнее, но это только начало. 
Предстоит строительство дорог-дублеров проспек-
тов Ленина, Гагарина. К чемпионату мира по футболу  
2018 года запланирована реконструкция аэропорта, 
расширение автотрасс в Автозаводском районе, строи-
тельство новых дорожных развязок на Мещере. Мы до-
бились выделения федеральных средств на достройку 
участков южного автодорожного обхода, который в пер-
спективе выведет из Нижнего Новгорода транзитный 
транспорт, следующий по трассе М7 «Волга».

Полным ходом идет строительство второго Волж-
ского автомобильного моста. Необходимость этого 
строительства понятна любому, кому хотя бы раз дове-
лось постоять в пробке на Борском мосту. К сожалению, 
проблема транспортной доступности северных районов 
Нижегородской области не решалась десятилетиями. 
Поэтому сегодня мы имеем то, что имеем – единствен-
ный двухполосный автомобильный мост через Волгу  
в кировском направлении постройки 1965 года.

Мы решаем эту проблему фактически с 2005 года,  
исходя из финансовых возможностей региона. Мно-
гие еще помнят, что настоящим событием стали ре-
монтные работы на Борском мосту в 2007 году, ког-
да дорожники устранили проблему стыковых швов,  
и автомобилисты получили возможность проезжать 
по мосту без привычных задержек. Скорость движе-
ния возросла, но пробка никуда не делась. Не помога-
ют ни паромы, ни понтонный мост, который наводится 
в теплое время года. Быстро преодолев реку по пон-
тонам, поток автотранспорта неминуемо упирается  
в «бутылочное горлышко», где снова приходится вста-
вать в очередь и ждать, когда машины перестроятся  
в одну полосу. Для жителей Бора большим подспо-
рьем стала канатная дорога, по которой за 12 минут 
можно попасть в центр Нижнего Новгорода. Однако 
это тоже была полумера, неподходящая тем, кто, ска-
жем, по роду своей профессии должен быть за рулем.

Проблема требовала кардинального решения,  
и оно было найдено – строительство моста, парал-
лельно существующему. Хочу отметить, что проект 
строительства второго Борского моста, кроме, соб-
ственно, мостового перехода через Волгу, предусма-
тривает возведение еще и подходов к нему, а также 
моста через реку Везлому, путепровода в поселке Не-
клюдово, надземного пешеходного перехода.

Полным ходом идет строительство  
второго Волжского автомобильного 
моста.



Радуют вести от строителей – работы ведутся  
с опережением графика. В настоящее время идут ра-
боты по возведению массивных частей шести опор 
мостового перехода через Волгу на левом берегу и на 
правом – устройство ростверков и стоек опор. Работы 
ведутся в круглосуточном режиме одновременно на 
двенадцати опорах основного моста, на четырех опо-
рах путепровода на транспортной развязке в районе 
Неклюдово, на двух опорах из четырех моста через 
речку Везлома, на пойменном мосте № 2. Также на 
правом и левом берегу выполняются работы по выруб-
ке кустарника, деревьев, устройство технологических 
дорог, проездов и площадок, необходимых для кругло-
годичной и бесперебойной работы на объекте.

Как показывает общемировая практика, при ре-
шении инфраструктурных вопросов одного государ-
ственного финансирования недостаточно, необходимо 
привлекать средства частных инвесторов.У нас в об-
ласти уже работает закон «Об участии в государствен-
но-частном партнерстве» (ГЧП), а также необходимые 
подзаконные акты. К настоящему времени на принци-
пах ГЧП построены три физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса в Краснобаковском, Лукояновском  
и Павловском районах области; объявлены конкур-
сы на право заключения концессионного соглашения  
о строительстве еще трех ФОКов и двух ледовых двор-
цов в районах области.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

– В 2013 году Нижегородская область сохранила 
лидирующие позиции в Приволжском округе по объ-
емам ввода жилья. На что ориентировано жилищное 
строительство в этом году?

– Мы действительно лидируем по вводу жилья в 
Приволжье и намерены сохранить это лидерство. Под 
перспективное строительство у нас зарезервирова-
ны 269 земельных участков площадью 4,4 тысячи га,  
из них 2,6 тысяч га уже предоставлены застройщикам. 
Мы планируем, что к 2016 году по региональной про-
грамме «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства» ежегодные объемы ввода жилья вырастут до 
1 620 тысяч кв. метров. А в перспективе я ставлю задачу 
выйти на показатель в 3,5 миллиона кв. метров.

Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы 
жилье стало по-настоящему доступным. Поэтому при-
оритет отдается массовому строительству жилья, в том 
числе, эконом-класса. Среди наиболее значимых про-
ектов комплексного освоения территорий микрорайо-
ны «Бурнаковский», «Цветы», «Юг», «Седьмое небо»  
в Нижнем, «Яблоневый сад» в Сарове, «Новая Выкса» 
в Выксе. Особо отмечу масштабный проект, реали-
зуемый в поселке Новинки Богородского района, где  
на 1 152 га планируется построить 2 миллиона кв. 
метров жилья для 100 тысяч жителей. Все больше 
людей предпочитают жить в пригородах, на природе, 
и популярность проекта в Новинках, расположенных  
поблизости от Нижнего Новгорода, тому подтвержде-
ние. Одновременно на селе, в районах области у нас ак-
тивно развивается малоэтажное жилищное строитель-
ство, которое составляет, по статистике, 60% от общего 
объема сданного жилья в регионе.

В последние годы активно решается и еще одна 
серьезная проблема: новое комфортабельное жилье 
начали получать жители аварийного и ветхого жило-
го фонда. Сейчас идет строительство многоэтажек  
на улице Маршала Казакова в Нижнем Новгороде, ко-
торые планируются к сдаче в сентябре 2014 года. При-
чем, там строят дома сразу три разных компании-под-
рядчика, которые конкурируют друг с другом за сроки  
и за качество. По той же программе строятся дома  
на улице Родионова и в Кузнечихе. Так что у жителей 
ветхих «засыпушек» есть все шансы в скором времени 
обрести, наконец, комфортное жилье.

Важнейшим направлением работы 
было и остается решение вопросов 
развития транспортной инфра-
структуры, поскольку от этого  
зависит общее экономическое  
«здоровье» региона.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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С вопросом о реализации в Нижнем 
Новгороде крупных инфраструктур-
ных проектов в преддверии чемпио-

ната мира по футболу – 2018 мы обратились 
к заместителю Губернатора Нижегородской 
области Антону Валерьевичу Аверину.

В настоящее время в Нижегородской области  
реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

В рамках подготовки к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Нижнем Новгороде за-
планирована реконструкция железнодорожного вок-
зала с созданием транспортно-пересадочного узла, 
а также реконструкция международного аэропорта 
«Нижний Новгород», включающая строительство но-
вого пассажирского терминала. Его пропускная спо-
собность составит 1 500 000 пассажиров в год. 

 Запланирована реконструкция железно-
дорожного вокзала с созданием  
транспортно-пересадочного узла,  
а также реконструкция международного 
аэропорта «Нижний Новгород»,  
включающая строительство нового  
пассажирского терминала.

КРУПНЫЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
                 ПРОЕКТЫ

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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Кроме того, к 2018 году планируется построить 
участок линии метрополитена от станции «Москов-
ская» до станции «Стрелка». Данная линия соединит 
район «Мещерское озеро» с другими частями города 
и тем самым обеспечит значительный прирост доли 
пассажиропотока метрополитена до 25%. Строитель-
ство Сормовско-Мещерской линии дает возможность 
создать в дальнейшем единую комплексную систему 
пассажирского транспорта на базе автомобильного, 
железнодорожного и водного транспорта.

Строительство южного обхода Нижнего Новго-
рода является важнейшим проектом по изменению 
транспортных потоков в обход города, направленным, 
в том числе, на решение проблемы вывода транзит-
ного транспорта за пределы города. Южный обход, в 
совокупности с мероприятиями по развитию город-
ских магистралей, позволит максимально разгрузить 
Н.Новгород от транзитного транспорта, что обеспечит 
вывод за черту города до 25000 транспортных средств 
ежедневно и улучшит экологическую обстановку, и 
практически вдвое уменьшит коэффициент транспорт-
ной нагрузки на городские дороги.

В 2013 году начато строительство мостового пере-
хода через р. Волга на автодороге Нижний Новгород 
– Шахунья – Киров, ввод в эксплуатацию которого на-
мечен на 2016 год. Дублер Борского моста позволит 
в значительной степени разгрузить кировское направ-
ление. Проект Волжского моста предусматривает не 
только строительство мостовой переправы, но и ав-
тодорожных подходов. В частности, планируется рас-
ширение трассы до Толоконцево на борской стороне 
до четырех полос, строительство новой транспортной 
развязки со стороны Нижнего Новгорода. Протяжен-

ность самого моста составит 1 450 метров, развязки со 
стороны Нижнего Новгорода – 1 400 метров, со сторо-
ны Бора – 5 800 метров.

Транспортные потоки из Нижнего Новгорода и Бора 
после ввода в эксплуатацию Волжского моста будут 
разведены. После строительства в каждую сторону ав-
тотранспорт будет двигаться по двум полосам: по но-
вому мосту движение будет организовано в кировском 
направлении, по существующему – в обратную сторону. 
Расчетная пропускная способность нового мостового 
перехода составит 3 тысячи автомобилей в час.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Строительство южного обхода 
Нижнего Новгорода является  
важнейшим проектом по изменению 
транспортных потоков в обход  
города.

К 2018 году планируется построить  
участок  линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка».

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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ОБЛАСТЬ БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Одним из приоритетных направлений 
развития региона в последние годы 
является повышение его инвести-

ционной привлекательности. О реализации 
стратегически важных инвестиционных про-
ектов рассказывает заместитель Губернатора 
Нижегородской области Наталья Владими-
ровна Казачкова.

Блок Правительства, который я возглавляю, на-
зывается инвестиционным. Однако в него входит не 
только министерство инвестиционной политики, но и 
министерство государственного имущества и земель-
ных ресурсов, департамент внешних связей и управле-
ние службы занятости. Именно все эти подразделения 
Правительства позволяют наиболее эффективно вы-
страивать инвестиционную политику региона.

Инвесторов невозможно привлечь в регион обеща-
ниями. Люди из бизнес-сферы перед выбором места 
для реализации инвестиционного проекта тщательно 
анализируют все «за» и «против». Основными «козыр-
ными картами» Нижегородской области уже несколько 
лет являются система «одного окна» и Инвестицион-
ный совет при Губернаторе Нижегородской области. 
При этом сами бизнесмены воспринимают совет еще 
и как своего рода «экзаменационную комиссию» для 
своего проекта, готов ли он к реализации или требу-
ется доработка.

К примеру, за 8 лет состоялось 154 заседания со-
вета. За это время процедуру Инвестиционного совета 
прошли 8394 инвестиционных проекта, из них одобре-
но – 5474. Суммарный объем инвестиций по проектам 
составит порядка 2,8 трлн. руб. В данном случае циф-
ры говорят сами за себя.

Если кратко говорить о крупных инвестиционных 
проектах, то стоит упомянуть реализованные в 2013 
году проекты: обойная фабрика ООО «А.С. и Палитра», 
завод по производству гипсокартона ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус», а также старт произ-
водства полного цикла автомобилей Chevrolet Aveo на 
Горьковском автомобильном заводе. Эти проекты дали 
региону около тысячи рабочих мест и около 5 500 млн. 
рублей инвестиций. Кроме того, в Нижегородской об-
ласти в 2013 году состоялось открытие серийного про-
изводства легкого коммерческого автомобиля нового 
поколения – «ГАЗель NEXT», коммерческих автомоби-
лей Mercedes-Benz Sprinter, а также рам для автомо-
билей Mitsubishi Pajero Sport. Это укрепляет позиции 

региона, как платформы для развития кластера авто-
мобилестроения.

Если забежать немного вперед, то в области в бли-
жайшем году ожидается открытие сразу нескольких 
крупных предприятий: комплекс по производству ПВХ 
«РусВинил», а также несколько новых предприятий по 
производству автокомпонентов. Машиностроительное 
предприятие по выпуску металлургического оборудо-
вания ООО «Даниели Волга» уже открыло свое произ-
водство в этом году. В сумме региону это даст 57 млрд. 
рублей инвестиций, а жителям области – около тысячи 
новых высокотехнологичных рабочих мест.

Хотелось бы отметить, что инвестиционные показа-
тели области уже нашли свое отражение в показателях 
безработицы по области. На 1 января 2014 года уро-
вень регистрируемой безработицы в Нижегородской 
области составил 0,4%. Для сравнения в ПФО – 0,9%, 
в России – 1,2%.

В целом же можно говорить о том, что с каждым 
годом интерес инвесторов, в том числе иностранных, 
к Нижегородской области только повышается, поэтому 
мы продолжим работу в этом направлении для привле-
чения новых инвесторов для реализации проектов на 
территории региона.

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ



По-прежнему одной из приоритетных  
задач Правительства Нижегородской  
области является повышение  
доступности жилья в соответствии  
с платежеспособным спросом  
граждан.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ 
в Нижегородской области

10
Каталог Министерства строительства  

Нижегородской области

Об итогах и перспективах развития 
строительной отрасли Нижего-
родского региона нам подробно 
рассказал министр строительства 

Нижегородской области Владимир Никола-
евич Челомин.

В настоящее время строительной деятельностью 
в регионе занимаются около 4 тысяч организаций,  
из них 98 крупных и средних с численностью более  
100 человек. В 2013 году подрядными организациями 
на строительных площадках области выполнены работы 
в объеме 143 млрд рублей, при этом индекс физическо-
го объема составил 102 процента к 2012 году. Объем от-
груженных товаров собственного производства по виду 
экономической деятельности «Производство прочих 
неметаллических продуктов» составил 28 млрд рублей, 
индекс производства строительных материалов к соот-
ветствующему периоду прошлого года – 105 %.

По-прежнему одной из приоритетных задач Прави-
тельства Нижегородской области является повышение 
доступности жилья в соответствии с платежеспособ-
ным спросом граждан.

В целях обеспечения массового жилищного строи-
тельства в соответствии с Указами Президента России 
в 2013 году министерством строительства Нижегород-
ской области разработана региональная программа 
«Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Нижегородской области на 2013–2015 годы»,  
защита которой состоялась в декабре прошлого года 
в Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. Программой 
определен адресный перечень земельных участков 
общей площадью 4 423 га, из них 60 процентов уже 
предоставлены для реализации проектов жилищного 
строительства.

Жилая застройка 
у поселка Новинки 
(проект)

2014
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Первостепенным направлением жилищного строи-
тельства в регионе является комплексная жилая застрой-
ка, которая особенно актуальна для города Нижнего 
Новгорода, поскольку реализуемая точечная застройка 
значительно увеличила нагрузку на существующую со-
циальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. 
Наиболее значимые и перспективные проекты:

• жилая застройка у поселка Новинки Богородско-
го района на земельных участках площадью 1 099 га, 
находящихся в федеральной собственности и предо-
ставленных Фондом «РЖС» в аренду в целях жилищ-
ного строительства, на которых планируется ввод жи-
лья в объеме 3,5 млн кв.м;

• строительство микрорайона «Юг» в Автозавод-
ском районе г. Н.Новгорода на земельном участке 
площадью 22 га, на котором будут построены 24 мно-
гоквартирных дома и вся необходимая инженерная  
и социальная инфраструктура. Общая площадь жилья 
в микрорайоне составит порядка 300 тыс.кв.м;

• строительство микрорайона «Бурнаковский»  
в Московском районе на земельном участке площадью 
30 га с объектами инженерной и социальной инфра-
структуры. Общая площадь жилья в микрорайоне со-
ставит 330 тыс.кв.м;

• строительство жилого комплекса «Цветы» в При-
окском районе, на участке площадью 30 га будут по-
строены 26 многоквартирных домов общей площадью 
300 тыс.кв.м;

• проект комплексного освоения территории  
«Новая Выкса» в г. Выкса на участке 382 га. Общая 
площадь жилья составит 300 тыс.кв.м;

• комплексная жилая застройка «Яблоневый сад» 
в г. Саров. На участке в 20 га возводится 25 тыс.кв.м 
малоэтажного жилья;

• строительство второй очереди жилого комплекса 
«Седьмое небо» – 10 многоквартирных домов общей 
площадью порядка 100 тыс.кв.метров.

Одним из направлений государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» является реализация приоритетного проекта 
по повышению доступности жилья для экономически 
активного населения за счет увеличения строитель-
ства жилья экономического класса. Проект предпо-
лагает строительство жилья для категорий населения, 
которым не доступно приобретение жилья по текущим 
рыночным ценам, но которые хотели бы и могли бы 
приобрести жилье по ценам ниже рыночных (30 тысяч 
рублей за 1 кв.метр) с помощью собственных и заем-
ных средств, что соответствует критериям и требова-
ниям реализации разрабатываемой Правительством 
России программы «Жилье для российской семьи» 
на 2014–2017 годы. В целях реализации приоритет-
ного проекта осуществлен подбор земельного участка 
площадью 20 га. Вопрос строительства инженерной 
инфраструктуры к земельному участку предполагает-
ся решить при реализации инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций.

Первостепенным направлением 
жилищного строительства  
в регионе является комплексная 
жилая застройка.

Строительство 
микрорайона «Юг» 

в Автозаводском 
районе и проект 

микрорайона

Микрорайон  
«Бурнаковский»  
в Московском  
районе (проект)

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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Увеличение объемов ввода жилья на территории 
области невозможно без снижения административных 
барьеров в сфере жилищного строительства. Поря-
док взаимодействия участников реализации проектов 
строительства жилья регламентирован распоряжени-
ем Правительства Нижегородской области от 5 апреля 
2013 года «Об утверждении примерного перечня адми-
нистративных процедур при реализации инвестицион-
но-строительных проектов в сфере жилищного стро-
ительства». В настоящее время в целях оптимизации 
процесса прохождения процедур от рассмотрения за-
явки на инвестиционном совете до получения разреше-
ния на строительство, создается постоянно действую-
щий коллегиальный орган (межведомственная рабочая 
группа) с участием крупных организаций-застройщи-
ков, ресурсоснабжающих организаций, администрации 
г. Нижнего Новгорода по разработке мероприятий по 
сокращению сроков и количества административных 
процедур. Реализация комплекса мероприятий орга-
низационного, юридического и финансового характера 
позволила завершить строительство и обеспечить ввод 
в эксплуатацию «проблемных» жилых домов на терри-
тории Нижегородской области, строящихся с привлече-
нием средств граждан, обязательства перед которыми 
не выполняются застройщиками. В 2011–2013 годах 
были введены в эксплуатацию 23 «проблемных» жилых 
дома общей площадью 162 тыс.кв.метров.

Для решения задач развития жилищного строитель-
ства в регионе в 2013 году реализовывался ряд област-
ных целевых программ. В целях повышения качества  
и условий жизни многодетных семей, проживающих 
на территории Нижегородской области, в 2013 году 
осуществлялась реализация ОЦП «Обеспечение ин-
женерной и дорожной инфраструктурой земельных  
участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства в Нижегородской области, 
на 2013–2017 годы». В рамках программы осущест-
влялось предоставление субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям в целях индивидуального 
жилищного строительства. В программе участвовали 
22 муниципальных района, которым были предостав-
лены субсидии. Благодаря реализации мероприятий 
программы, в 2013 году на 662 земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям, построены сети инженерной и 
дорожной инфраструктуры и созданы условия для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Для привлечения молодых специалистов и закре-
пления их в системах образования, здравоохранения, 
спорта и культуры Нижегородской области реализуется 
ОЦП «Меры социальной поддержки молодых специ-
алистов Нижегородской области на 2011–2023 годы».  
В 2013 году введено в эксплуатацию 348 домов.

Строительство жилого 
комплекса «Цветы»  
в Приокском районе

Строительство 
второй очереди 

жилого комплекса 
«Седьмое небо»
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Нижегородского региона



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

13

Для решения задач развития  
жилищного строительства  
в регионе в 2013 году реализо- 
вывался ряд областных  
целевых программ.

Одним из путей решения проблемы дефицита мест 
в дошкольных образовательных учреждениях явля-
ется ОЦП «Ликвидация очередности в дошкольных  
образовательных организациях Нижегородской об-
ласти детей в возрасте 3–7 лет на 2013–2015 годы».  
В 2013 году построено 11 детских садов.

В целях оказания социальной поддержки призе-
рам Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года 
за особые заслуги в области спорта постановлением 
Правительства Нижегородской области от 22 августа 
2013 г. № 572 утверждена ОЦП «Меры социальной 
поддержки призеров олимпийских и паралимпийских 
игр 2012 года». В настоящее время в Городецком рай-
оне Нижегородской области ведется строительство  
15 одноквартирных жилых домов, общей площадью не 
менее 100 кв.м для участников Программы. Все работы 
планируется завершить в первом полугодии 2014 года.

В целях развития института саморегулирования  
в области строительства, обеспечения качества и без-
опасности объектов капитального строительства,  
расположенных на территории Нижегородской обла-
сти, между Правительством Нижегородской области, 
Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), 
Национальным объединением проектировщиков,  
Национальным объединением изыскателей и Россий-
ским союзом строителей 11 июля 2013 года заключено 
соглашение о сотрудничестве. Основными направлени-
ями взаимодействия являются:

• дальнейшее развитие применения стандартов  
НОСТРОЙ в качестве нормативного обеспечения каче-
ства и безопасности при разработке проектной доку-
ментации, строительстве, реконструкции и капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства;

• развитие института саморегулирования и уве-
личение потенциала саморегулируемых организаций  
в решении важнейших задач по обеспечению в области 
строительства качества и безопасности объектов капи-
тального строительства, реконструкции или капиталь-
ного ремонта;

• решение вопросов качества и безопасности путем 
взаимодействия с НОСТРОЙ по актуализации норма-
тивно-технической базы в строительстве и разработке 
принципиально новых стандартов на правила выполне-
ния работ в строительстве.

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ



Организаторы форума – Правительство Нижего-
родской области, Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, Государственная корпорация – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, Некоммерческое партнерство «ЖКХ Развитие», 
Некоммерческое партнерство Национальный жилищ-
ный Конгресс, Всероссийское ЗАО «Нижегородская 
ярмарка».

Основная цель форума – обсуждение положитель-
ных примеров модернизации отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства, удачных наработок в данной 
сфере и возможностей их тиражирования по стране, 
а также перспективы развития отрасли жилищно-ком-
мунального в целом.

20 марта 2014 года Губернатор Валерий Шанцев 
принял участие в церемонии открытия Всероссийско-
го форума ЖКХ, посвященного 365-летию отрасли, и 
Всероссийской выставки «ЖКХ-2014: Технологии. Ин-
вестиции. Новое качество».

По словам Губернатора Нижегородской области, 
форум является хорошей площадкой, где можно про-
фессионально обсудить жилищно-коммунальную 
тематику и решить проблемы. «Отрасль ЖКХ должна 
стать рентабельной, отрасль должна стать конкуренто-
способной, только тогда мы улучшим качество обслу-
живания, и только тогда сюда придут инвесторы, дело-
вые люди, для которых этот бизнес будет постоянным. 
Потому что мы видим такие отрасли, как торговля, 
сферу питания, там, где есть постоянное потребление, 
они уже приобрели другой облик. Пора этим занимать-
ся и в ЖКХ», – подчеркнул Валерий Шанцев.

СОБЫТИЯ
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Как отметил Губернатор, проблем в сфере ЖКХ 
много, и они системные, в частности, на форуме об-
суждаются проблемы капремонта, сноса ветхих домов, 
проблему переработки ТБО, а также вопросы привлече-
ния инвестиций в сферу ЖКХ, вопрос квалифицирован-
ного кадрового обеспечения.

В церемонии открытия также приняли участие за-
меститель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис и первый заместитель генерального директора 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир 
Талалыкин.

Всероссийский форум жилищно-ком-
мунального хозяйства, посвящен-
ный 365-летию отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, прошел 

в регионе с 20 по 21 марта 2014 года. В дни 
работы Форума также работала Всероссий-
ская выставка «ЖКХ-2014: Технологии. Ин-
вестиции. Новое качество».

2014
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Заместитель  
министра  
строительства  
и ЖКХ РФ  
Андрей ЧИбИС
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«Нижегородская область делает многое для того, 
чтобы модернизировать ЖКХ. Особо мне интересно, 
по крайней мере, то, что делается в части коммуналь-
ной инфраструктуры, например, в части модернизации 
теплоснабжения. Это, конечно, примеры, которые яв-
ляются примерами для всей страны. Опыт, который 
накоплен в Нижегородской области – опыт рискован-
ный, честно вам скажу. Нужна серьезная политическая 
воля, чтобы пытаться это сделать, и эта воля здесь 
есть. Она является примером, поэтому мы выбрали 
Нижегородскую область, чтобы провести это масштаб-
ное мероприятие», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам заместителя министра строительства и 
ЖКХ РФ, ЖКХ – это одна из перспективных отраслей 
российской экономики. «Общая задача всех: и вла-
сти федеральной, и власти региональной, и бизнеса, 
участников рынка сделать эту отрасль цивилизован-
ным бизнесом. С одной стороны, обеспечить каче-
ственными услугами население и других потребите-
лей, с другой стороны, привлечь в эту отрасль деньги, 
квалифицированные кадры, чтобы в ней комфортно 
работалось. Последние законодательные решения 
практически завершили подготовку нового законо-
дательства в сфере ЖКХ, они позволяют обозначить 
долгосрочные правила игры для всех участников 
рынка. Задача этого форума - всем вместе обсудить 
и начать применять новое законодательство. Сегодня 
много финансовых групп, бизнесменов, которые за-
нимались другими видами бизнеса, очень вниматель-
но смотрят на ЖКХ. Если государство гарантирует 
долгосрочность правил, они туда придут», – пояснил 
Андрей Чибис. По его словам, министерство поста-
рается реализовать опыт Нижегородской области по 
всей территории России.

Нижегородская область стала лидером среди ре-
гионов ПФО с самыми низкими темпами роста стои-
мости коммунальных услуг в 2013 году с показателем 
109,4%, уступив лишь Татарстану (109,2%). Об этом 
свидетельствуют результаты рейтинга регионов стра-
ны по стоимости коммунальных услуг, составленного 
аналитической службой компании «ФинЭкспертиза». 
По данным авторов исследования, прирост стоимости 
коммунальных услуг в Нижегородской области в 2013 
году (+9,4%) оказался на 16% ниже, чем в среднем 
по России (+11,2%). Аутсайдерами общероссийского 
рейтинга стали Республика Башкортостан (123,6%), 

Санкт-Петербург (115,9%) и Алтайский край (112,7%).
По данным Фонда развития гражданского обще-

ства, губернатор Нижегородской области вошел  
в число самых эффективных глав субъектов РФ  
в первой группе «Очень высокий рейтинг», благодаря 
мнению жителей, хорошей социально-экономической 
ситуации в регионе и эффективной работе со СМИ. 
По данным исследования, Валерий Шанцев получил 
максимальное количество баллов по таким вопросам, 
как должен ли главой региона оставаться нынешний 
руководитель (15 баллов, от 50% опрошенных), глава 
региона работает хорошо (15 баллов, от 60% опро-
шенных). Также максимальные баллы были получены 
Шанцевым при оценке соотношения денежных дохо-
дов и расходов населения (5 баллов, денежные до-
ходы превышают расходы), оценке положения в рей-
тинге социального самочувствия (5 баллов, высокий 
рейтинг), а также по индексу медиа-эффективности 
(5 баллов, от 50% опрошенных).
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21 марта 2014 года Губернатор Вале-
рий Шанцев, министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил Мень и 

генеральный директор Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константин Цицин 
приняли участие в работе пленарного засе-
дания Всероссийского форума ЖКХ, посвя-
щенного 365-летию отрасли.

Как заявил Губернатор Валерий Шанцев, проблемы 
в сфере ЖКХ сходны в различных регионах России.  
«В отрасли ЖКХ есть ряд системных проблем, реше-
ние которых необходимо оформлять законодательно.  
Мы сегодня договорились на форуме, и министр строи-
тельства и ЖКХ РФ подтвердил, что в апреле 2014 года 
будет разработана так называемая «дорожная карта» по 
развитию системы ЖКХ. Эта программа должна быть 
направлена на решение основных, системных проблем 
отрасли. В Нижегородской области программы модер-
низации ЖКХ надо строить в соответствии с данной 
программой. И я, и практически все участники фору-
ма убеждены, что причина многочисленных проблем  
в ЖКХ – нерешенность основных системных вопросов».

«Один из больных вопросов ЖКХ — отсутствие  
ответственных собственников многоквартирных до-
мов, — добавил глава региона. – Я был в США, изучал 
их опыт: там есть юридические лица – кондоминиумы 
и кооперативы, которые являются собственниками либо 
одного дома, либо группы домов. Они, не уменьшая ка-
чества, минимизируют свои затраты за счет обучения 
жителей. На техническом этаже дома организован учеб-
ный класс: там смоделированы ванная, туалеты, систе-
ма электросети – и каждого жителя в этом классе учат 
элементарным навыкам, как надо следить за имуще-
ством, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии 
длительное время».

«К сожалению, у нас собственники не всегда готовы 
принять ответственное решение о том, как и на какие 
средства надо поддерживать многоквартирный дом. 
Жители верхних этажей голосуют за ремонт крыши, 
нижних – за утепление фасада, и никто не хочет голо-
совать за экономически обоснованный тариф. Но обе-
спечить нормальную эксплуатацию жилого фонда без 
активного участия собственников невозможно. Пока мы 
ждем, что кто-то за нас придет и все решит — чуда не 
произойдет. Порядок надо наводить всем вместе».

Как заявил министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень, обсуждение на Всероссийском форуме ЖКХ было 
конструктивным. «Мы серьезно обсудили план меропри-
ятий по изменению нормативно-правовой базы, которое 
сейчас осуществляется министерством строительства  
и ЖКХ», – подчеркнул министр.

«В частности, обсуждался законопроект о лицен-
зировании управляющих компаний – он уже внесен  
в Государственную думу. Мы понимаем, что это не пана-
цея, однако данный законопроект поможет решить ряд 
системных проблем. Сейчас люди оставлены один на 
один с управляющими компаниями, и необходим меха-
низм замены неэффективных управляющих компаний. 
Сегодня, к сожалению, люди часто не могут найти управу 
на нерадивые управляющие компании. В данный момент 
документ дорабатывается: мы специально инициировали 
широкое обсуждение данной законодательной инициа-
тивы».

«Также на форуме обсуждалась тема долгосрочных 
тарифных решений, что поможет инвесторам приходить 
в ЖКХ, обсуждались варианты концессионных согла-
шений, – добавил министр. – В Нижегородской области 
мы увидели интересный опыт привлечения инвестиций  
в коммунальную инфраструктуру, в частности, програм-
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Губернатор  
Нижегородской  
области Валерий 
ШАНЦЕВ и Министр 
строительства и ЖКХ 
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2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона



СОБЫТИЯ

17

ма развития нижегородского Водоканала. Договор кон-
цессии заключен с самим менеджментом Водоканала,  
в рамках соглашения планируется создать и реконстру-
ировать 21,5 тысячи объектов водоснабжения. Это но-
вая, не вполне обкатанная форма, но она имеет право  
на существование и представляет большой интерес».

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень в рамках Всероссийского форума жилищно-ком-
мунального хозяйства заявил о том, что в ближайшее 
время запланировано увеличение финансирования  
на расселение ветхого фонда из федерального бюдже-
та. По словам Министра, он разговаривал на эту тему  
с Президентом РФ Владимиром Путиным, и «есть на-
дежда, что в ближайшее время софинансирование из 
федерального бюджета увеличится на 10% и станет 50%  
на 50% вместо 60% на 40%».

31 мая 2013 года Губернатор Валерий Шанцев  
в рамках своего доклада на Госсовете по ЖКХ внес три 
предложения по усовершенствованию работы отрасли, 
два из которых поддержал Президент РФ Владимир Пу-
тин. Одно из предложений касалось необходимости уве-
личения доли федерального софинансирования рассе-
ления ветхого фонда. «На 1 января 2013 года площадь 
ветхого фонда в регионе составляет 1,379 млн. кв. м.  
Переселение из этих домов требует привлечения по ны-
нешним ценам 42 млрд. рублей, а по программе Пра-
вительства Российской Федерации региону выделено 
всего 3,2 млрд. рублей. Конечно, оставшаяся сумма для 
областного бюджета неподъемна. В связи с этим необ-
ходимо, на наш взгляд, установить софинансирование 
расселения за счет средств Фонда на уровне не менее 
50%», – заявил тогда Валерий Шанцев.

Вторым предложением было «ускорение принятия 
на федеральном уровне документов, необходимых для 
реализации законов о теплоснабжении и водоснабже-
нии, о водоотведении». Глава региона подчеркнул, что 
«прежде всего, нужно утвердить порядок (как называют 
сейчас, «дорожную карту») разработки схем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения». «Должно быть 
понятно, кто разрабатывает, кто утверждает, кто согла-
совывает», – пояснил Валерий Шанцев.

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
о проблемах отрасли и планах по их решению

В ЖКХ сегодня есть три системных проблемы: 
беспредел ряда управляющих компаний, рост ком-
мунальных платежей и изношенная инфраструктура.

Первую мы намерены решить за счет лицензи-
рования. Закон о лицензировании, который сейчас 
находится на рассмотрении в Госдуме, позволит 
убрать с рынка недобросовестных игроков и дисци-
плинировать всех остальных.

Мы рассчитываем, что до 1 июля этого года 
все необходимые нормативно-правовые акты будут 
приняты, а уже с 1 сентября мы приступим к вы-
даче лицензий. Те, кто лицензию не получит, будет 
лишен права управлять многоквартирными домами  
с 1 мая 2015 года. В дальнейшем будут лишаться 
этого права те управляющие компании, на которые 
будут поступать жалобы жителей. Два администра-
тивных наказания по одному дому в течение года —  
и Госжилинспекция лишает такую компанию права 
управлять домом. А если количество таких домов 
превышает 15% от всего жилищного фонда, управ-
ляемого этой компанией, лицензия аннулируется  
в судебном порядке, ее руководитель получает  
запрет на управление жильем на три года, а его дан-
ные заносятся в федеральный реестр, по сути «чер-
ный список» руководителей. Помимо этого будут 
вводиться штрафы за некачественную услугу или 
неправильный расчет платежа — до 30% от размера 
платы в первом случае и 15% от неправильно рас-
считанной платы во втором случае.

Вторая проблема — рост коммунальный пла-
тежей — будет решаться за счет установления 
предельных индексов изменения тарифов. Недавно 
был принят закон о долгосрочном регулировании 
совокупного платежа населения за коммунальные 
услуги. В этом законопроекте прописана формула 
изменения тарифов в зависимости от социально-
экономической ситуации и климатических условий 
региона, на основании которой будут установлены 
предельные индексы для всех субъектов России. 
Далее власти субъектов устанавливают предельные 
индексы для муниципалитетов. В результате сумма  
в платежке не должна превышать той, что установле-
на муниципалитетом.

И третий ключевой вопрос — это изношен-
ная инфраструктура. Бюджетными деньгами этот  
вопрос не решить — таких денег в стране просто нет. 
Единственное решение — это привлечение в отрасль 
частных инвесторов. Бизнес в целом готов, но надо 
понимать, что пока не будет долгосрочного тарифа, 
инвесторы не будут торопиться. Первый шаг уже 
сделан — новый типовой концессионный договор,  
в котором тарифные условия будут прописаны на 
весь срок концессии. Если компания берет в концес-
сию тот или иной объект инфраструктуры, к примеру 
на 20 лет, значит, тариф четко прописан на 20 лет  
и он меняться не может.

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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Текст: 
Валерий Браун

ХХI век провозглашен в миро-
вом экономическом со- 
обществе как Век каче-

ства, и на сегодняшний день качество яв-
ляется фактором повышения конкуренто-
способности государства, товаров и услуг, 
технологий и идей, бизнеса. Правительство 
Нижегородской области принимает меры, на-
правленные на повышение качества продукции  
и услуг во всех сферах жизнедеятельности 
и проводит эффективную политику обеспе-
чения менеджмента качества. Большое вни-
мание уделяется качеству и безопасности 

капитального строительства: в строитель-
ных организациях и предприятиях стройин-
дустрии активно внедряются современные 
методы и системы управления качеством, 
соответствующие требованиям международ-
ных стандартов качества; развертывается ра-
бота по применению стандартов НОСТРОЙ,  
которые в соответствии с заключенным Пра-
вительством Нижегородской области Согла-
шении о сотрудничестве с Национальными 
объединениями строителей, проектировщи-
ков и изыскателей, позиционируются как ре-
гиональные методические документы.

Конференция «СТРОИТЕЛЬСТВО: ВРЕМЯ КАЧЕСТВА» 
— важное событие для Нижегородской области. Это воз-
можность обратиться к лучшему отечественному и зару-
бежному опыту как к источнику новых, прорывных идей 
с целью обеспечения высокого качества жизни не только 
нижегородцев, но и всех граждан нашей страны.

Организаторами конференции выступили  
Правительство Нижегородской области, НП СРО 
«Объединение Волго-Вятских Строителей и журнал 
National Business. Генеральный партнер конференции:  
ООО «Строительная экспертиза». Партнеры: ООО «КНАУФ  
ГИПС ДЗЕРЖИНСК», ООО «Торговый дом СУПЕР-
ПЛАСТ», Альфа банк, РосТелеком.

В конференции приняли участие руководители  
и представители предприятий — заказчиков строитель-
ных работ, государственных структур, кредитно-финан-
совых и банковских институтов; руководители организа-
ций в сфере строительства, проектирования, экспертизы 
объектов; члены ассоциаций, объединений и партнерств; 
средства массовой информации. В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы распространения наиболее пере-
довых методов управления качеством в строительстве, 
повышения эффективности взаимодействия органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, стро-
ительного бизнеса, кредитно-финансовых институтов, 
СМИ и общественности в разработке и реализации ин-
вестиционно-строительной политики в Нижегородской 
области, городе Нижнем Новгороде и в реализации зна-
чимых строительных проектов. Руководители производ-
ственных, промышленных, строительных предприятий 
и организаций обменялись опытом в сфере повышения 
качества, наладили новые деловые контакты.

2014
Строительная отрасль 
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Работа пРедстоит  
необъятная

В Нижегородской области снижаются темпы стро-
ительства. Министр строительства области Владимир 
Челомин на конференции доложил, что в 2013 году объ-
ем выполненных строительно-монтажных работ в реги-
оне составил 142 млрд руб. — это лишь на 2% боль-
ше, чем годом ранее. Жилья в Нижегородской области  
в 2013 году введено 1 530 тыс. кв. метров — это на 1,9% 
больше, чем в 2012 году. Высокие темпы строительства 
жилья сохраняются лишь в Нижнем Новгороде — здесь 
объем ввода его в эксплуатацию за год увеличился  
на 15% (введено почти 700 тыс. кв. метров).

Быстрый рост рынка заканчивается. А в таких ус-
ловиях важнейшими конкурентными преимуществами 
компаний — участников рынка становятся умение обе-
спечивать высокое качество производимой продукции 
при минимальных издержках.

Действующая ныне схема управления качеством  
в строительстве была заложена в России лишь пять 
лет назад, когда в стройкомплексе страны была  
отменена система государственного лицензирования,  
и контроль над качеством строительной продукции 
был возложен на саморегулируемые организации. На-
циональное объединение строителей (НОСТРОЙ) взя-
ло на себя обязательства по разработке строительных 
стандартов по ИСО 9001. Идеология этих стандартов 
основана на выстраивании систем управления и чет-
ком распределении ответственности между разны-
ми участниками строительного рынка: заказчиками, 

проектировщиками, застройщиками, подрядчиками, 
эксплуатантами… В одной системе работают и те, 
кто проводит торги, и все контролирующие органы, 
и производители строительных материалов, и архи-
текторы-проектировщики, и конкретные исполнители 
строительных работ. Как рассказал Владимир Чело-
мин, министерство строительства Нижегородской об-
ласти сертифицировалось по стандарту ИСО 9001 еще 
в 2008 году и достаточно большое количество органи-
заций региона также уже получили соответствующие 
сертификаты. Но мы все еще в начале пути, и поле 
работы по внедрению современной системы качества, 
по словам министра, необъятное.

Задача постРоить
В обеспечении высокого качества строительных 

работ заинтересованы как частные заказчики и по-
купатели жилья, так и государство. По словам Вла-
димира Челомина, правительство Нижегородской 
области и муниципальные власти внесли коррективы 
в жилищную политику, направленные на повышение 
комфортности городов региона. Практиковавшая-
ся в прошлые годы точечная застройка значительно 
увеличила нагрузку на существующую инфраструк-
туру, поэтому принято решение впредь практиковать 
только комплексную застройку. Под комплексное 
освоение территорий выделены необходимые участ-
ки. При этом строительство жилья четко увязано  
со строительством как инженерной, так и социальной 
инфраструктуры: детских садов, школ, объектов здра-
воохранения, культуры, торговли, спорта…

Текст: 
Валерий Браун

Почему качество строительных работ зачастую не удов-
летворяет заказчиков? Как бороться со строителями-
бракоделами? Что необходимо предпринять для внедре-
ния современных стандартов в отрасли? Эти и другие 

вопросы обсудили руководители нижегородских строительных 
компаний на организованной саморегулируемой организацией 
«Объединение Волго-Вятских Строителей» и журналом National 
Business конференции «Строительство. Время качества».

Министр  
строительства области 

Владимир ЧЕЛОМИН

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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Снижение темпов строительства жилья, по мне-
нию министра строительства Нижегородской области, 
связано с недостаточным платежеспособным спросом 
населения. Однако объемы государственного и муни-
ципальных заказов для строителей в ближайшие годы 
возрастут. Как сообщил представитель Государствен-
ной думы РФ Александр Курский, в ближайшие меся-
цы Госдума примет закон, благодаря которому будет 
резко расширена практика «голландских» аукционов, 
которая уже апробирована на участках Фонда РЖС. 
Уже в текущем году регионы и муниципалитеты начнут 
предоставлять участки под строительство жилья не тем 
застройщикам, которые заплатили за них наибольшую 
цену, а тем, которые обязуются продать часть квартир 
представителям социально незащищенных слоев на-
селения по наименьшим ценам. Как пояснил Влади-
мир Челомин, в Нижнем Новгороде уже подобран ряд 
участков для застройки по такой программе и нашлись 
компании, которые готовы участвовать в этом проекте. 
Кроме того, как рассказал Александр Курский, в бли-
жайшие месяцы появится закон, который позволит 
муниципалитетам строить жилье для предоставления 
его гражданам в социальный наем (такое жилье нельзя 
будет приватизировать).

Помимо жилья в регионе планируется построить 
большое количество спортивных и инфраструктурных 
объектов. Уже летом 2014 года должно начаться стро-
ительство стадиона к Чемпионату мира по футболу,  
а к середине 2017 года на этом объекте должны быть  
на 100% выполнены все монтажные работы. К 2018 году  
должен быть готов не только второй борский мост,  
но и все дорожные развязки к нему. Продолжается  
активное строительство ФОКов. В регионе реализуют-
ся и другие масштабные проекты.

самоРегулиРование  
в действии

Как рассказал президент НП СРО «Объединение 
Волго-Вятских Строителей» (ОВВС) Сергей Есин, при 
формировании модели управления качеством возглав-
ляемая им организация одновременно решала сразу 
несколько задач. Это и внедрение на входящих в ОВВС 
строительных предприятиях стандартов НОСТРОЙ,  
и активная работа по разработке и внедрению стан-
дартов ИСО 9001 в организациях — членах СРО.  
В ОВВС взаимоувязаны основные цели саморегулиро-
вания с методами их внедрения через имущественную  
ответственность, обучение, повышение квалификации 
и аттестации специалистов и экспертов. Все это контро-
лируется как со стороны СРО, так и государственными 
органами.

«Мы обрисовали технологическую схему обе-
спечения качества в Нижегородской области, —  
рассказал Сергей Есин, – кто и чем должен заниматься. 
Министерство строительства Нижегородской области 
осуществляет реализацию приоритетных проектов Ни-
жегородской области в области качества. 

Представитель  
Государственной думы 

РФ Александр КУРСКИй

Президент НП СРО 
«Объединение Волго-
Вятских Строителей» 
(ОВВС) Сергей ЕСИН

НОСТРОЙ осуществляет разработку, согласование 
и применение нормативных технических документов 
(стандартов НОСТРОЙ). Наша саморегулируемая орга-
низация организует обсуждение и внедрение стандар-
тов организациями – членами СРО. Подрядные орга-
низации внедряют стандарты в соответствии с видами 
производимых работ».

Подход ОВВС, по его словам, позволяет обе-
спечить выбор надежной подрядной организации, 
контролируемой СРО, повысить ответственность  
при реализации контракта (в том числе имуществен-
ную), получить экономические преимущества, вне-
дрять современные информационные технологии  
и материалы в строительстве, применять в проектиро-
вании, строительстве и надзоре единые современные 
правила. Все это дает повышение качества объектов 
капитального строительства.

2014
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Качество на 50%
По мнению участников конференции, качество 

строительных работ за годы, прошедшие после вне-
дрения саморегулирования в строительстве, в среднем  
по рынку не возросло. «Прямой корреляции между вне-
дрением саморегулирования и изменения качества стро-
ительных работ не наблюдается, — заявил Александр  
Курский. — И это связано с тем, что далеко не во всех 
СРО используются предусмотренные законом меха-
низмы контроля за их членами. СРО в стране поде-
лились ровно на две половины. В одних, как в ОВВС, 
приняты стандарты. А для другой половины само-
регулирование служит лишь маскировочной сетью,  
прикрывающей неблаговидную деятельность».

«Когда мы организовывали саморегулируемую  
организацию, – вспоминает Сергей Есин, – мы мечтали 
о том, что уберем с рынка предприятия-однодневки, 
что в СРО будут вступать только хорошие предпри-
ятия, а на плохих мы будем ставить штамп бракоделов, 
и они не смогут работать на рынке. Но Национальное  
объединение строителей уже опустило руки в борьбе 
с такими СРО, которые работают на грани закона или 
даже за ней. Страдаем все мы, страдают наши заказчи-
ки. Законы у нас принимаются хорошие, но исполнение 
их зачастую никуда не годится». Допуски на работы 
наряду с организациями — членами СРО Нижегород-
ской области получают и компании, числящиеся в СРО 
Новосибирска, Калининграда или Сахалина. Никакой 
контроль своих членов такие саморегулируемые орга-
низации наладить не могут… да и не хотят. По закону 
СРО должны нести имущественную ответственность 
за брак, допущенный их членами. На практике же  

в России еще не было ни одного случая, когда саморе-
гулируемая организация возместила бы убытки заказ-
чику, вызванные недобросовестной работой входящей  
в СРО компании.

Как рассказал Владимир Челомин, со строитель-
ными организациями — членами псевдо-СРО в рамках 
действующего законодательства не могут эффективно 
бороться и государственные органы. «Мы проводим 
конкурс на проектирование объекта с соблюдением 
всех предусмотренных законодательством процедур. 
На нем выигрывает компания, предложившая цену  
в два раза меньшую по сравнению с расчетной.  
Какое качество проекта можно ожидать от победителя?  
На основе этого дешевого проекта проводится кон-
курс на строительство. На нем побеждает организация,  
которая снизит цену на 35–50%. Она максимально де-
шево воплотит в жизнь максимально дешевый проект. 
Какого качества будет эта постройка?» — задает рито-
рические вопросы господин Челомин.

Участники конференции рассказали о многочислен-
ных случаях демпинга и брака со стороны строительных 
организаций, входящих в СРО других регионов России, 
и привели опыт Республики Татарстан, где подобные 
компании не допускаются к государственным тендерам. 
Однако министр строительства Нижегородской области 
заявил, что у него нет возможности нарушать феде-
ральное законодательство. Для обеспечения качества 
строительных работ нужно менять законы.

Соответствующие предложения участники дискус-
сии отразили в резолюции конференции.

Владимир  
Челомин: 

“Поле работы  
по внедрению  

современной  
системы  

качества —  
необъятное”
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ КОНСТАТИРУюТ:
Строительное сообщество Нижегородской области 

предпринимает ряд усилий для повышения качества  
и безопасности объектов недвижимости.

Россия стала полноправным членом ВТО, что воз-
лагает на строительную отрасль особые обязательства 
в области качества и безопасности.

Правительство Нижегородской области подписало 
соглашение с НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ и РСС по разви-
тию института саморегулирования, в том числе и вне-
дрение стандартов НОСТРОЙ в повседневную жизнь 
строителей.

Положительную роль в развитии саморегулиро-
вания строительной отрасли Нижегородской области 
и института саморегулирования играет созданный 
Губернатором области Координационный совет Ниже-
городской области по саморегулированию; Союз рабо-
тодателей Нижегородской области; Координационный 
совет Нижегородской области по подготовке кадров.

Повышение качества и безопасности возводимого, 
реконструируемого, ремонтируемого жилья и другой 
коммерческой и государственной недвижимости яв-
ляется важнейшим условием для дальнейшей эффек-
тивной эксплуатации этих объектов.

В целом ситуация на строительном рынке Нижего-
родской области сегодня стабильная и общая динами-
ка, в том числе ввода жилья в эксплуатацию подтверж-
дает этот тезис.

ВМЕСТЕ С ТЕМ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОТМЕЧАюТ:
• отсутствие единой технической политики даль-

нейшего развития и совершенствования института са-
морегулирования;

• законодательством, устанавливающим требо-
вания к саморегулированию, не установлены требо-
вания к производителям строительных материалов  
и изделий, от которых зависит качество и безопас-
ность комфортного проживания человека;

• отсутствует четкая система развития стандарти-
зации в строительной отрасли;

• не разработаны и, соответственно, не введены  
в действие многие стандарты НОСТРОЙ, включая стан-
дарты по системам контроля качества;

• серьезные проблемы имеются в подготовке ква-
лифицированных кадров в строительстве, производ-
стве материалов и конструкций;

СОБЫТИЯ

РЕЗОЛюЦИЯ участников  
конференции «СТРОИТЕЛЬСТВО:  
                      ВРЕМЯ КАчЕСТВА»

22

• имеются существенные недостатки в системе по-
вышения квалификации и подготовке кадров в сфере 
высшего образования;

• не отработана система получения банковских  
гарантий при долевом строительстве;

• имеются существенные недостатки в обеспечении 
инженерной подготовки территорий для жилищного 
строительства.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДЛАГАюТ:
• поручить Координационному совету по саморе-

гулированию разработать предложения по реализации 
системы стандартизации в области контроля качества  
в строительной отрасли;

• органам государственного строительного над-
зора рассмотреть вопрос при проведении контроля 
качества возводимых объектов недвижимости, обра-
тить особое внимание на их соответствие стандартам 
НОСТРОЙ;

• НОСТРОЙ, Министерству строительства и ЖКХ 
РФ включить в «перечень национальных стандартов  
и сводов правил, в результате применения которых  
на обязательной основе…» требования к качеству про-
изводства строительных работ и приемке завершенных 
объектов;

• министерству образования и науки Нижегород-
ской области совместно с саморегулируемыми органи-
зациями организовать работу по возрождению системы 
подготовки и повышения квалификации строительных 
кадров;

• считать важнейшей задачей повышение контроля  
качества производимых строительных материалов  
путем включения предприятий стройиндустрии в систе-
му саморегулирования;

• считать необходимым внедрение ИСО 9001-2011 
и стандартов НОСТРОЙ на предприятиях строительной 
отрасли Нижегородской области.

Участники конференции уверены в том, что на  
основе активной и целенаправленной работы СРО, 

Национальных объединений, общественных  
сообществ, при активной позиции органов региональ-
ной и муниципальной власти, строительная отрасль 
Нижегородской области будет достойно развиваться, 
что позволит существенно повысить качество и без-
опасность в строительстве.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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Головной офис компании находится в Москве,  
региональные представительства работают в более 
чем 35 регионах Российской Федерации, в том числе 
и в Нижегородской области. Преимущества «Строи-
тельной Экспертизы» заключаются в сжатых сроках 
выполнения работ, в знании особенностей регионов, 
в наличии в штате компании высокопрофессиональ-
ных экспертов, обладающих опытом в проектировании 
и инженерных изысканиях, в т.ч. в работе над слож-
ными проектами в различных климатических зонах 
и гидрогеологических условиях. Наши специалисты 
способны проанализировать проект любой сложно-
сти, определить недочеты и несоответствия, дать со-
ответствующие рекомендации. В отличие от абсолют-
ного числа конкурентов в «Строительной Экспертизе»  
работают эксперты по всем направлениям деятельно-
сти, утвержденным приказом Минрегиона России 

№ 127. На сегодняшний день у нас трудятся более 
тридцати аттестованных специалистов.

Мы всегда лояльны к клиентам и партнерам, 
принципы нашей работы — это индивидуальный 
подход к каждому проекту, профессионализм, опыт 
и ответственность. Мы выявляем возможные ошибки 
и даём документацию на доработку с целью её при-
ведения в соответствие требованиям технических  

регламентов. Как результат — выдаем не только поло-
жительное заключение, но и рекомендации, которые 
реально способствуют улучшению качества и безопас-
ности проекта.

«Строительная Экспертиза» вносит собственный 
вклад в подъем строительной отрасли России на ка-
чественно новый уровень. В настоящее время мы раз-
рабатываем и внедряем систему менеджмента качества 
на основе стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Профессионализм и успешный вектор развития 
организации подтвержден такими наградами, как биз-
нес-премия «Лидеры новой России», международная 
премия «Элита национальной экономики» и всероссий-
ская премия «Национальная марка качества» с присуж-
дением компании почетного звания «Гарант качества  
и надежности».

В заключении хотелось бы отметить, что принципы 
работы «Строительной Экспертизы», преимущества, 
качество оказываемых услуг, первоклассная команда 
специалистов, долгосрочные и успешные отношения 
с нашими клиентами, оказанное доверие со стороны 
государственного и общественного сектора позволи-
ли «Строительной Экспертизе» за короткий срок стать  
одним из лидеров в своей области.

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» – 

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Вы СТРОИТЕ — 
Мы ПОМОГАЕМ!

129090, Москва, 
Грохольский пер., д. 28
Тел.: 8 (495) 663-55-77, 
518-45-04
Сайт: 
СтроительнаяЭкспертиза.рф
zakaz@expertall.ru

александр Владимирович 
Ганичкин  
Генеральный директор  
ООО «Строительная Экспертиза»

СтроительнаяЭкспертиза.рф

Уважаемые господа! Я рад на этих страницах приветство-
вать читателей журнала «Строительный Эксперт». Компа-
ния, которой я руковожу, известна не только в московском 
регионе, но и во многих областях страны. «Строительная 

Экспертиза» осуществляет негосударственную экспертизу проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий. Также 
наша организация оказывает услуги в области аудита документа-
ции, подаваемой на государственную экспертизу, что позволяет 
заказчику исправить возможные несоответствия и успешно прой-
ти государственную экспертизу, существенно сэкономив время и 
средства. Наша деятельность направлена на обеспечение высокого 
качества и безопасности зданий и сооружений путем обеспечения 
в кратчайшие сроки качественной оценки соответствия проектной 
документации и результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов.

Многофункциональное 
здание с жилыми  
квартирами
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Сегодня в строительном комплексе происходят 
кардинальные изменения и существенное рас-
ширение номенклатуры строительных матери-
алов, внедрение новых технологий и техноло-

гических процессов. Идет строительство принципиально 
новых зданий и сооружений, и время требует от идущих 
на строительные объекты соответствующих знаний,  
навыков и умения. С другой стороны, ни для кого  
не секрет, что в строительном комплексе РФ существу-
ет дефицит, как специалистов управляющего звена, так 
и технических специалистов и рабочих. Решение этих 
проблем усугубляется демографическими процессами  
в стране, качеством профессионального образования  
и несовершенством рынка труда. 

СОБЫТИЯ
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Текст: 
Сергей козлоВ

ПОДХОД КНАУф  
к качеству строительных работ

Крайне негативным фактором является при-
ток малоквалифицированных иностранных рабочих  
(в основном из стран ближнего зарубежья). От уровня 
подготовки специалистов напрямую зависят решение 
проблем качества и обеспечение безопасности строи-
тельства. 

Фирма КНАУФ вопросами по профессиональ-
ной подготовке начала заниматься со дня приня-
тия решения о предпринимательской деятельности  
в России. Одним из обязательных условий создания 
нового рынка «сухого» строительства и высоко каче-
ственных смесей была подготовка квалифицирован-
ных строителей. По всей стране была создана сеть  
учебных центров. Сегодня их — 8, в том числе  
и в Дзержинске, количество выпускников превышает 
50 тыс. человек.

Параллельно с открытием учебных центров ве-
лась работа по внедрению в учебный процесс за-
ведений строительного профиля разделов, модулей  
по комплектным системам КНАУФ и работа по соз-
данию профессиональных стандартов (далее ПС)  
и государственных образовательных стандартов  
(далее ГОС) по профессиям «Мастер сухого строи-
тельства» (далее МСС) и «Монтажник каркасно-об-
шивных конструкций» (далее МКОК).

Адаптация новых ПС и ГОС велась совместно с реги-
ональными Министерствами образования в Ресурсных 
центрах КНАУФ, созданных на базе учебных заведений. 
В Нижегородской области — это Нижегородский техни-
кум отраслевых технологий. В настоящее время новые 
профессии МСС и МКОК успешно внедрены в 12 учеб-
ных заведениях Нижегородского региона.

Общественная организация НОСТРОЙ обратилась  
в адрес фирмы КНАУФ с просьбой о проведении экс-
пертизы проектов профессиональных стандартов 
«Штукатур» и МКОК, разработанных организацией  
Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО». Экспертиза выполнена.

Сотрудничество фирмы КНАУФ с системой обра-
зования по поддержке и совершенствованию строи-
тельного профессионального образования, улучшению 
подготовки квалифицированных кадров начального, 
среднего и высшего уровней обучения динамично  
реализуется в большинстве регионов РФ. Реализация 
областной Программы по созданию Инновационного 
Ресурсного центра подготовки квалифицированных  
кадров для строительной отрасли и Центра сертифи-
кации рабочих и специалистов строительной отрасли 
положительно повлияет на качество и безопасность 
строительно-монтажных работ.

Однако, даже при наличии качественных матери-
алов, выполнения требований технологий, норматив-
но-технической документации, строительных норм  
и правил, профессиональной подготовки строителей, 
без системы стандартов контроля безопасности и каче-
ства строительно-монтажных работ — качества объекта 
в целом достичь крайне сложно.

Обучение специалистов в УЦ КНАУФ 
методам «сухого» строительства

2014
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Если говорить конкретно о бетонах, не секрет,  
что часто производители беспокоятся лишь о том,  
чтобы смесь как можно дольше сохраняла подвиж-
ность при монолитном строительстве, а то, что это 
скажется негативно на проектной прочности остается 
«за кадром». Или есть желание, чтобы бетон наобо-
рот быстрее набирал прочность, для чего применяют  
добавки на солевой основе, а это приводит к корро-
зии арматуры и возможному обрушению конструкции. 
Поэтому к выбору адекватных ситуации и качествен-
ных строительных материалов надо подходить очень 
серьезно. Качество не может быть дешевым. Поэто-
му каждый производитель должен определить свою 
стратегию на рынке, за что он борется – за экономию  
на материалах, технологии, или за качество.

На нижегородском рынке компания существует 
уже 7 лет, обеспечивая заказчика полной информа-
цией о добавках. Нередко наши консультации помо-
гают предприятию пересмотреть свой технологиче-
ский процесс с целью его оптимизации. Мы давно 
предлагаем кроме добавок в чистом виде всесторон-
нюю технологическую поддержку нашим клиентам,  
и как развитие этого направления в прошлом году 
мы открыли в Нижнем Новгороде лабораторию по 
бетонам. Наши специалисты накопили большой опыт  
в области модификации бетонов, и мы с радостью 
этим опытом делимся. 

На базе лаборатории развивается два направле-
ния. Во-первых, мы планируем обучать специалистов 
практическим навыкам в области бетонных технологий 
– приготовлению бетонных смесей, методам контроля, 
правилам укладки и ухода за бетоном.

Второе направление работы лаборатории –  
проверка свойств, как бетонной смеси, так и бетона.  
По нашему опыту, нередки спорные ситуации, когда 
сложно разобраться в причинах несоответствия постро-
енного здания проекту. Разобраться, кто виноват, нужно,  
и желательно это сделать своевременно.

Одним из подходов к повышению качества  
бетона на Нижегородском рынке мы предлагаем 
ввести добровольный аудит качества поставляемой  
на объект бетонной смеси. Это защитит интересы  
и производителей бетона и строителей от взаимных 
претензий. 

Вопросы качества строительства — это вопросы 
каждого: проектировщика, подрядчика, поставщика 
материалов и региональных органов власти, только 
объединение усилий в этом направлении и неравно-
душная позиция поможет нам достичь результатов.

филиал ООО
«ТОРГОВый ДОМ
СУПЕРПЛАСТ»
в Нижнем Новгороде :
603053, Н. Новгород,
пр. Бусыгина, д. 19-а,
офис № 309
тел.: (831) 463-99-87
(831) 463-99-86
(831) 253-96-26
nn@superplast.su
www.superplast.su

Долговечность бетона как  
ЗАЛОГ КАЧЕСТВА  
строительства

Евгений александрович 
ГриГорьЕВ  
директор филиала ООО 
«Торговый дом СУПЕРПЛАСТ»  
в г. Нижний Новгород

Говоря о качестве строительства, каждый из нас думает  
о домах, мостах, дорогах, которые будут служить многим 
поколениям. То есть речь идет о сроке службы зданий  
и сооружений, о долговечности конструкций. А долго-

вечность конструкций зависит от многих факторов, одним  
из немаловажных среди которых является качество строительных 
материалов и их правильный выбор. Очень важно, чтобы жиз-
ненный цикл зданий и сооружений был определен еще на стадии 
проектирования, тогда строителям понятны требования именно 
по долговечности, и они руководствуются ими, а не сиюминут-
ными технологическими свойствами, например, той же бетонной 
смеси, или экономической выгодой. 

www.superplast.su 2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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4 марта 2014 года в ННГАСУ прошла научно-практическая кон-
ференция «Охрана труда в организациях строительного ком-
плекса Нижегородской области», организованная Правитель-

ством Нижегородской области и Нижегородским государственным 
архитектурно-строительным университетом при поддержке Объ-
единения работодателей «Союз нижегородских строителей» и Ни-
жегородского областного объединения организаций профсоюзов. 
Партнерами конференции выступили Нижегородский филиал 
СРО НП «Объединение строительных организаций среднего и ма-
лого бизнеса» и ЗАО «Восток-Сервис-Нижний Новгород».

Конференция проводилась во исполнение поруче-
ния областной межведомственной комиссии по охране 
труда с целью распространения наиболее передовых 
методов управления охраной труда и подготовки кадров, 
повышения эффективности взаимодействия органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, строи-
тельного бизнеса в разработке и реализации инвестици-
онно-строительной политики Нижегородской области в 
части охраны труда и в реализации социально-значимых 
строительных проектов.

2014
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В мероприятии участвовали руководители и пред-
ставители строительных предприятий и организаций, 
государственных структур, члены ассоциации, объ-
единений и партнерств, руководители, преподаватели и 
студенты образовательных организаций строительного 
профиля, средства массовой информации.

Модератором конференции выступил директор 
МИПК ННГАСУ, профессор В.В. бородачев. Владислав 
Владимирович отметил, что тема конференции акту-
альна и важна, потому что система управления охраны 
труда на предприятии входит в комплексную систему 
развития процессов охраны труда в экономике страны 
в целом.

Собравшихся приветствовал и.о. ректора ННГАСУ, 
профессор А.А. Лапшин. Андрей Александрович под-
черкнул: «Обязанность работодателя, прежде всего, за-
ключается в том, чтобы создать максимально безопас-
ные условия труда для каждой категории работников. 
Взаимоотношения работодателей и работников регла-
ментируются трудовым кодексом и различными норма-
тивно-правовыми актами, но, тем не менее, постоянно 
возникают вопросы, которые или решаются не так, как 
необходимо, или вообще не решаются».

Профессор Лапшин также отметил, что в этом на-
правлении университет выбран в качестве площадки не-
случайно. ННГАСУ – один из немногих вузов в регионе, 
кто реализует направление подготовки по направлению 
«Техносферная безопасность».

«Хотелось бы отметить, что мы единственные, кто 

И.о. ректора ННГАСУ, 
профессор Андрей 
Александрович Лапшин

вом также обратились: первый заместитель министра 
строительства Нижегородской области В.С. Нестеров и 
и.о. начальника отдела охраны труда и госэкспертизы 
министерства социальной политики Нижегородской об-
ласти Е.А. Минеев.

В ходе мероприятия с докладами выступили: 
главный государственный инспектор труда в Ниже-
городской области А.Г. Емельянов, тема доклада: 
«Нарушения по охране труда в строительных органи-
зациях»; генеральный директор НП Центров охраны 
труда ПФО А.М. Колин, тема доклада: «Специальная 
оценка условий труда в строительной отрасли. Из-
менение в трудовом законодательстве»; заместитель 
зав. кафедрой технической безопасности ННГАСУ, 
канд. техн. наук, доцент П.В. Макаров, тема доклада: 
«Организация программ высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность»; президент НП СРО «Объединение 
Волго-Вятских строителей» С.ю. Есин, тема доклада: 
«О внесении изменений в правила саморегулирования 
в части установления требований к членам НП СРО 
«ОВВС», направленных на сохранение жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности»; 
зам. председателя НООП «Облсовпроф» М.б. Орлов, 
тема доклада: «Участие профсоюзных организаций в 
обеспечении безопасности и охраны труда»; председа-
тель правления ОР «Союз нижегородских строителей» 
А.И. Секотов, тема доклада: «Качественная подготовка 
кадров строителей – основа безопасного выполнения 
строительных работ и безопасной эксплуатации по-
строенных сооружений»; генеральный директор ЗАО 
«ВОСТОК-СЕРВИС НИЖНИЙ НОВГОРОД» А.В. Пав-
люшкин, тема доклада: «Восток-Сервис 20 лет в сфере 
средств индивидуальной защиты и спецодежды».

По результатам работы участниками конференции 
была принята резолюция.

заявил и получил контрольные цифры приема на бюд-
жетные места по направлению «Техносферная безопас-
ность». Другие вузы сложили свои полномочия по прие-
му. В нашем университете реализуются образовательные 
программы и программы дополнительного образования, 
наши специалисты профильных кафедр принимают ак-
тивное участие не только в образовательных процессах, 
но и в процессах, связанных с оценкой условий труда на 
производстве. Я уверен, что такое профессиональное со-
общество позволит сегодня обсудить острые проблемы 
и выработать определенные решения» – заключил и.о. 
ректора ННГАСУ А.А. Лапшин.

К участникам конференции с приветственным сло-
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На сегодняшний момент государ-
ство усиливает свое влияние на 
процессы в сфере охраны труда. 
В принятых федеральных законах 

№426-ФЗ и №421-ФЗ ставится задача считать 
обеспечение безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельно-
сти одним из национальных приоритетов в 
целях сохранения и развития человеческого 
капитала, в том числе улучшение условий и 
охраны труда.

Особо обращается внимание на необходимость со-
вершенствования нормативно-правовой базы в целях по-
вышения эффективности системы оценки условий труда 
и улучшения здоровья работающих. Планируется разра-
ботка комплекса мер, направленных на экономическое 
стимулирование технического перевооружения и модер-
низации производства в целях улучшения условий труда. 
Особый акцент делается на совершенствование системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере охраны труда с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов.

В частности, с 01 июля 2013 года вступил в силу 
Приказ Минздравсоцразвития России о требованиях 
к квалификации специалистов по охране труда. Ми-
нистерство утвердило требования к руководителю и 
специалистам служб охраны труда и определило для 
них необходимый уровень профессионального об-
разования. А именно, все руководители и специали-
сты служб охраны труда должны иметь специальное 
высшее образование по направлению «Техносферная 
безопасность», либо общее высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
программе профессиональной переподготовке «Тех-
носферная безопасность». МИПК ННГАСУ может пред-
ложить сегодня такую программу для руководителей 
и специалистов служб охраны труда объемом 268 ау-
диторных часов с получением диплома о профессио-
нальной переподготовке с присвоением квалификации 
«Техносферная безопасность».

При этом предлагается изыскать возможность вос-
становления порядка частичного финансирования за 
счет средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации на обучение отдельных катего-
рий специалистов по охране труда, а также научно-ис-
следовательских работ по охране труда.
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Охрана труда является одним из приоритетных 
направлений деятельности строительного комплекса. 
В частности, в соответствии с Планом НИОКР Мини-
стерства регионального развития России на 2013-2015 
годы и перспективной Программой стандартизации 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 
ведется разработка проекта нормативного правового 
акта «Правила по охране труда в строительстве». Это 
единственные Правила по охране труда в перечне на 
2014 год, которые разрабатываются не за счет госу-
дарственного бюджета, а из средств НОСТРОЙ.

«Правила по охране труда в строительстве» долж-
ны заменить фактически утратившие силу бывшие 
нормативно-правовые акты СНиП 12-03-2001, СНиП 
12-04-2002, СП 12-135-2003.

Новый нормативно-правовой акт (НПА) содержит 
государственные нормативные требования охраны 
труда и направлен на обеспечение государственного 
управления охраной труда, высшим звеном которой 
является Министерство труда и социальной защиты 
РФ (Минтруд России).

Первокирпичиком этой государственной системы 
управления охраной труда является система управ-
ления охраной труда в организации (СУОТ), задача 
которой – обеспечение условий (организационных, 
технических, кадровых, финансовых) для выполнения 
государственных нормативных требований охраны 
труда. Правила по охране труда представляют собой 
часть государственной СУОТ и являются обязательны-
ми для работодателей.

Руководители строительных организаций в со-
ответствии с действующими нормами и правилами в 
установленные сроки должны организовать инструк-
таж и проверку знаний рабочих и ИТР в области ох-
раны труда и техники безопасности с обязательным 
документальным ее оформлением. Эти мероприятия 
проводятся в соответствии с «Типовыми программа-
ми обучения по охране труда». Работодатели должны 
сегодня изменить свое отношение к охране труда в 
коллективах в связи с переходом от аттестации ра-
бочих мест по условиям труда (АРМ) к специальной 

оценке условий труда. Сегодня ужесточены требова-
ния к организациям, проводящим специальную оцен-
ку условий труда, расширяется область аккредитации 
лабораторий, вводится новая категория специалист-
эксперт по специальной оценке условий труда. К экс-
перту предъявляются повышенные требования по его 
профессиональному образованию и стажу работы, 
он должен пройти специальную аттестацию и полу-
чить сертификат эксперта. Вводится личная (персо-
нальная) ответственность эксперта. Формирование 
и ведение реестра экспертов осуществляет Минтруд 
России. Государственный контроль (надзор) за со-
блюдением законодательства о специальной оценке 
условий труда осуществляет Федеральная инспекция 
труда.

В настоящее время требования к СУОТ в органи-
зации определены в рамках ст. 217 Трудового кодек-
са РФ и ограничены только требованиями введения 
должности специалиста по охране труда и создания 
службы охраны труда для организаций с определен-
ным числом работников. ФЗ №421 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ» в связи 
с принятием федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» ввела в трудовой кодекс изме-
нения связанные с СУОТ:

• в статью 209 – вводится новая часть – СУОТ ком-
плекса взаимосвязанных и (или) взаимодействующих 
между собой элементов, устанавливающих политику и 
цели в области охраны труда у конкретного работника и 
процедуру по достижению этих целей;

• в статью 212 – работодатель обязан обеспечить 
«создание и функционирование системы управления 
охраной труда».

В настоящее время появляется необходимость 
дополнительного повышения квалификации руково-
дителей и специалистов для правильного понимания 
и применения свода правовых норм. При этом дела-
ется ремарка о том, что цель НПА – государственное 
регулирование – это инструмент принуждения и нака-
зания, а не учебное пособие по безопасным методам и 
приемам выполнения работ.

Вместе с тем анализ показывает, что в настоя-
щее время система профессионального образования 
руководителей принципам и правилам менеджмента 
безопасности практически отсутствует, системные 
научные исследования в сфере охраны труда (как 
социально-политической деятельности), безопасно-
сти труда, безопасности технологических процессов 
и производства в последние 20 лет реально не про-
водятся. В связи с этим ННГАСУ готов организовать 
научно-исследовательскую работу по проблемам ох-
раны труда, а также предложить руководителям и спе-
циалистам строительных организаций специальные 
краткосрочные программы повышения квалификации 
по вопросам безопасности и охраны труда.
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Охрана труда в строительстве явля-
ется частью трудовых отношений 
работников и работодателей в части 

обеспечения безопасности труда. В Россий-
ской Федерации имеет место государствен-
ное управление охраной труда (ст.216 Тру-
дового кодекса РФ), которое реализуется 
посредством законов и других нормативно- 
правовых актов.

В 2013 году государство несколько усилило свое 
влияние на процессы в сфере охраны труда, приняв 
федеральные законы № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» и № 421 ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с при-
нятием ФЗ «О специальной оценке условий труда», а 
также подписав Генеральное соглашение между обще-
российским объединением профсоюзов, общероссий-
ским объединением работодателей и Правительством 
Российской Федерации, устанавливающие общие прин-
ципы регулирования социально-трудовых отношений 
на федеральном уровне на 2014–2016 годы.

ЗАСЛУШАВ И ОбСУДИВ ДОКЛАДы 
И ВыСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, 
КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
• Считать обеспечение безопасности жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности 
одним из приоритетных направлений в деятельности 
строительных организаций Нижегородской области.

• Особо обратить внимание на необходимость со-
вершенствования нормативно-правовой базы в целях 
повышения эффективности системы оценки условий 
труда и улучшения здоровья работающих, выявления 
и оценки профессиональных рисков и управления ими, 
стимулирования работодателей к замещению рабочих 
мест с вредными условиями труда, принятия новых 
норм и правил в сфере охраны труда с учетом между-
народных норм.

РЕЗОЛюЦИЯ участников конференции 
«ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАцИЯХ  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

• Разработать комплекс мер, направленных на 
экономическое стимулирование технического перево-
оружения и модернизации производства в целях улуч-
шения условий труда предприятий и организаций стро-
ительного комплекса.

• Совершенствовать систему подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов в 
сфере охраны труда с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов, требующих от руково-
дителей и специалистов служб охраны труда наличие 
специального высшего образования по направлению 
«Техносферная безопасность», либо общее высшее 
образование и дополнительное профессиональное об-
разование по программе профессиональной перепод-
готовке «Техносферная безопасность».

• МИПК ННГАСУ начать реализовывать программу 
для руководителей и специалистов служб охраны труда 
с получением диплома о профессиональной перепод-
готовки с присвоением квалификации «Техносферная 
безопасность».

• Руководителям строительных организаций в соот-
ветствии с действующими нормами и правилами в уста-
новленные сроки продолжить проведение инструктажа 
и проверки знаний рабочих и ИТР в области охраны тру-
да и техники безопасности в соответствии с «Типовыми 
программами обучения по охране труда» с обязатель-
ным документальным ее оформлением.

• Работодателям изменить свое отношение к ох-
ране труда в коллективах в связи с переходом от атте-
стации рабочих мест по условиям труда к специальной 
оценке условий труда, проводимой аттестованными и 
сертифицированными экспертами, включенными в ре-
естр Минтруда РФ.

• ННГАСУ расширить научно-исследовательскую 
работу по проблемам охраны труда, а также предло-
жить руководителям и специалистам строительных 
организаций специальные краткосрочные программы 
повышения квалификации по вопросам совершен-
ствования управления процессами безопасности и 
охраны труда.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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Визитная карточка «Восток-Сервис» — поиск, 
разработка и внедрение инновационных продуктов и 
технологий в сфере охраны труда. В тесном сотруд-
ничестве с ведущими на мировом рынке СИЗ компа-
ниями — 3M, Ansell, UVEX, Honeywell, Evonik, Du Pont, 
JSP, MSA, NOKIAN, Scott — наши специалисты находят 
современные материалы для производства средств 
защиты, самые эффективные технологии, продукты 
и решения. Опыт, наработки, производственные воз-
можности наших партнеров всегда к вашим услугам.

«Восток-Сервис» — это международный холдинг, 
имеющий зарубежные активы в Чехии (компания 
Cerva Export Import a.s.), Словакии (Cerva Slovakia), 
Польше (Cerva Poland), Венгрии (компания Vektor 
Kft.), Италии (обувная компания Panda Sport srl.), 
Индии (Cerva India). Российские активы «Восток-Сер-
вис» — собственная уникальная производственная 
база (8 швейных и 4 обувные фабрики), мощная сеть 
региональных представительств (120 филиалов), 
разветвленная розничная сеть (260 фирменных ма-
газинов в 170 городах с численностью населения 
100 тысяч человек) на территории России, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Азербайджана.  

ГК «Восток-Сервис» удалось многого 
достичь и многое еще предстоит сделать. 
Впереди — новые этапы развития, освое-
ние новых территорий, переоборудование 
производственных мощностей, которое 
позволит значительно увеличить объем и 
сделать совершенным качество выпускае-
мой продукции.

Все эти мероприятия направлены на 
решение основной и первостепенной за-
дачи «Восток-Сервис» — формирования 
и утверждения в обществе высокой куль-
туры трудовой деятельности, которая сде-
лает рабочий процесс эффективным, без-
опасным, комфортным и престижным.

Группа компаний «ВОСТОК-СЕРВИС» — лидер российско-
го и европейского рынка средств охраны труда, ведущий 
разработчик, производитель и поставщик спецодежды, 
спецобуви, сиз, инструмента, сопутствующих товаров и 

комплексных услуг.

СОБЫТИЯ

Сегодня ГК «ВОСТОК-СЕРВИС» — это...
•   Инновационные продукты и технологии.
•  Широкий ассортимент товаров.
•   Комплексные решения в сфере охраны труда.
•  Качество, соответствующее ИСО 9001: 2008.
•   Выбор большинства крупнейших предприятий.
•   Сотрудничество с «Ассоциацией СИЗ».

Единственным полномочным представителем ГК 
«Восток-Сервис» на территории Нижегородской обла-
сти является ЗАО «Восток-Сервис-Нижний Новгород».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Нижний Новгород, ул. Авиаторская, 12
Тел.: (831) 217–61–17, 217–71–17
E-mail: n.novgorod@vostok.ru
(напротив автоцентра «Агат» на Комсомольском шоссе)

МАГАЗИНЫ:
Нижний Новгород, ул. Авиаторская, 12
Тел.: (831) 217–71–17
E-mail: n.novgorod@vostok.ru
(напротив автоцентра «Агат» на Комсомольском шоссе)

Нижний Новгород, ул. Студенческая, 21
Тел.: (831) 217–61–18
E-mail: afedorova@vostok.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ДЗЕРЖИНСК
606025, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 14, пом. Р1
Телефон: (8313) 376–300
E-mail: sinitsina@vostok.ru

ИННОВАцИИ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ



– Шамиль Нариманович, прежде всего, для чего в 
Нижегородской области создавался Торговый дом?

– Наверное, начать нужно с того, что между нашим 
регионом и Татарстаном существуют многовековые 
культурные и экономические связи. На юго-востоке 
Нижегородской области компактно проживает татар-
ское население, а правительство Татарстана еще в 
1993 году приняло решение о системной поддержке 
татарских диаспор как на территории России, так и за 
рубежом. Благодаря поддержке Республики Татарстан 
татарам в Нижегородской области удается поддержи-
вать и восстанавливать мечети, которые в советские 
годы были разрушены или заброшены до безобразия. 
С помощью правительства Республики Татарстан мы 
осуществляем благотворительную деятельность. Мы 
пользуемся развитой по всей стране издательской си-
стемой, чтобы печатать и читать журналы и книги на 
татарском языке, поддерживать и развивать систему 
национального образования…

Однако нельзя строить взаимоотношения только 
на просьбах о помощи. Я вхожу в регионально-куль-
турный совет автономии по Нижегородской области 

ОПЫТ РЕГИОНОВ

ТАТАРСТАН –  
многовековые культурные 
и экономические связи
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Шамиль МАНСУРОВ
Генеральный директор Торгового 

дома Республики Татарстан в 
Нижегородской области

и могу четко заявить, что внутри нижегородской та-
тарской диаспоры давно созрело желание выстроить 
работу с правительством Республики Татарстан на 
взаимовыгодной основе, чтобы меры поддержки не 
были однобокими. Поэтому группа предпринимателей 
татарской национальности предложила президенту Ре-
спублики Татарстан Рустаму Минниханову воссоздать 
Торговый дом Татарстана в Нижегородской области. И 
это предложение было немедленно принято.

– Ранее такой торговый дом у нас уже существо-
вал?

– Да, в 90-х в Нижегородской области действовали 
и торгово-экономическое представительство, и Торго-
вый дом Республики Татарстан. В то время они были 
ориентированы на продажу в регионе татарской нефти 
и нефтепродуктов. Тогда этап развития экономики Та-

ОАО «Корпорация экспорта Республики 
Татарстан» создало в Нижегородской 
области Торговый дом Республики Та-
тарстан, к основным целям которого 
относятся увеличение товарооборота 

между субъектами федерации и организация вза-
имодействия предпринимателей наших регионов. 
Подробности в интервью Ш.Н. Мансурова, руково-
дителя ТД Татарстан – Нижний Новгород.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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тарстана был именно таков, нужно было реализовы-
вать возможности своего нефтехимического комплек-
са, зарабатывать деньги на сырьевых потоках, чтобы 
на полученные средства строить новую экономику.

В последние годы в республике активно создава-
лись современные перерабатывающие предприятия. 
Начала работать система технопарков и промышлен-
ных парков, как, например, в особой экономической 
зоне в Елабуге, где планируют разместить свои про-
изводства около 200 крупных компаний, а порядка 30 
предприятий разных направлений промышленности 
уже работают. Заработал Камский индустриальный 
парк в Набережных Челнах, созданный рядом с Ка-
мАЗом, где разместились около 200 предприятий. 
В Казани создан индустриальный парк «Химград», 
ориентированный на концентрированное размещение 
химических и нефтехимических предприятий. В тех-
нопарке «Идея» работают инновационные компании…

И все же экономика Татарстана до сих пор нахо-
дится в таком состоянии, что порядка 75% произво-
дящихся в республике товаров сырьевые. Поэтому в 
2013 году при правительстве республики было созда-
но ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан», 
перед которым президент республики поставил задачу 
изменить структуру экспорта, чтобы несырьевые экс-
портные потоки составляли 70–75%. В конечном итоге 
задачи Торгового дома Республики Татарстан в Ниже-
городской области и состоят в том, чтобы наладить 
продажу несырьевых татарстанских товаров на терри-
тории нашего региона.

Более того, учредитель Торгового дома – ОАО 
«Корпорация экспорта Республики Татарстан» плани-
рует отработать в Нижнем Новгороде новые системы и 
механизмы стимулирования экспорта, которые затем 
будут применяться как в других регионах нашей стра-
ны, так и за рубежом. Я имею в виду работу по восьми 
приоритетным направлениям республики с опреде-
ленными преференциями со стороны правительства 
Татарстана. Это и скидки, и маневрирование по склад-
ским запасам, и развитие в регионе определенной 
инфраструктуры, не говоря уже о том, что правитель-
ство Татарстана окажет экспортерам финансовую под-
держку. Естественно, у многих предприятий Татарстана 
есть наработанные дилерские схемы, но они не всегда 
эффективны. К примеру, одно дело – иметь восемь 
дилеров восьми татарстанских производителей стро-
ительных материалов, а совсем другое – один мощный 
дилерский центр, который при грамотной поддержке 
сможет продавать гораздо больший объем продукции, 
в том числе участвуя в различных государственных 
программах.

– У нижегородских производителей появится мощ-
ный конкурент?

– Во-первых, Торговый дом не может работать в 
одном направлении экспорта из Татарстана. В любом 
случае мы должны будем обеспечить и обратный по-
ток. А во-вторых, на том же рынке строительных мате-
риалов существуют ниши, не занятые нижегородскими 
производителями. Есть определенные виды продукции, 
которые в Нижегородской области не изготавливаются, 
а завозятся извне. Например, у нас не производятся 
определенные керамические блоки, домокомплекты 
высокой готовности, различного рода плиты... Наша за-
дача – выявить эти пустующие ниши и заполнить их та-
тарской продукцией. А в пустующие ниши рынка Татар-
стана направить нижегородские товары. В результате 
такой региональной деятельности возникнут взаимные 
торгово-экономические потоки, будет обеспечен опре-
деленный эффект для промышленников и Татарстана, 
и Нижегородской области. Кроме того, Татарстан сейчас 
обладает очень серьезными финансовыми ресурсами и 
заинтересован в том, чтобы развивать в нашей области 
некоторые обрабатывающие производства. К примеру, 
в Татарстане мало леса, поэтому из Нижегородской об-
ласти туда вывозится много лесного сырья, есть заин-
тересованность и в развитии деревообрабатывающей 
промышленности.

Очень серьезные задачи поставило перед нами пра-
вительство Татарстана по продвижению на рынок сель-
скохозяйственной халяльной продукции. Продукция 
халяль-индустрии – это экологически чистые продукты 
высокого качества, что признано и международными, и 
российскими экспертами. Еще одна задача – создание 
на территории Нижегородской области логистического 
центра, который будет выполнять роль перевалочной 
базы, ведь Нижний Новгород очень удачно расположен 
между Казанью и Москвой. Не секрет, что до послед-
него времени я работал над реализацией проекта по 
строительству жилого комплекса в Новинках. Рядом с 
ними мы сейчас уже подбираем площадку для такого 
комплекса. Транспортный коридор через Нижний Нов-
город очень актуален.

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ТАТАРСТАН-НИЖНИЙ 
НОВГОРОД»
Н.Новгород,  
ул. М. Горького, 195,  
3 этаж
Тел./факс  
(831) 216-36-12/13/14
e-mail: tdrtnn@yandex.ru
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Торговый дом в Нижегородской области берет на себя функцию пред-
ставления интересов татарстанских предприятий. Мы оказываем содействие 
предприятиям Татарстана в участии в различных мероприятиях, которые бу-
дут проходить в Нижегородской области: Например, на Строительном форуме 
Нижегородской ярмарки будет представлен комплекс продукции строитель-
ной индустрии Татарстана. Республика обладает очень серьезным опытом 
подготовки инфраструктуры к крупным мероприятиям, например, к Универси-
аде. С учетом того, что нам нужно готовиться к Чемпионату мира по футболу 
– 2018, нижегородским строителям может пригодиться опыт татарстанских 
коллег. Республика Татарстан – лидер ПФО по развитию строительства, как 
жилищного, так и промышленного, у татарских коллег есть чему поучиться. 
Хотя и нижегородцам не следует прибедняться – руководство Татарстана 
очень заинтересовалось нашим опытом строительства ФОКов. Так что обмен 
будет взаимным.
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– Каждый год компания Ruukki радует своих кли-
ентов и партнеров новыми разработками. Что принес 
2013 год?

– Разумеется, этот год не стал исключением. У 
нас есть новые разработки: покрытия на Pural® farm 
и Hiarc® reflect. Мы успешно внедряем эти разработки 
на российском рынке, поскольку они идеально вписы-
ваются в программу энергосбережения, являющую-
ся приоритетной в России в настоящее время. Также 
нельзя не отметить новое металлическое покрытие 
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Z600. Новая разработка стала логическим продолжени-
ем линейки покрытий для особо коррозионной среды.

– В чем его преимущества?
– Зачастую продукцию компанию используют там, 

где нет возможности применить другие. Покрытие 
Z600 предназначено для особо агрессивной среды, на-
пример, силосные башни, кульверты, дорожные зна-
ки, аварийное барьерное ограждение и т.д. Ещё один 
плюс этого материала заключается в том, он прекрас-
но справляется с реагентами, которые применяются в 
зимний период. Простой оцинковке не выдержать такой 
агрессивной среды, в связи с чем Z600 идеально под-
ходит для дорожно-транспортной сферы. Эта новинка, 
которую не все, даже европейские концерны, освоили в 
своем производстве. Но мы уже ведем переговоры об 
аспектах применения этого материала в промышлен-
ных масштабах.

– Какие новинки для рынка металла появились?
– Буквально в этом месяце портфель высокопроч-

ных конструкционных сталей Optim компании Ruukki 
пополнился продуктом Optim новой марки. Новая сталь 
Optim 700 QL1 является конструкционной сталью с по-

Имея головной офис в Обнинске, компания активно 
ведет работы по всей России, внедряя новейшие 
мировые и собственные разработки материалов и 
технологий, соответствующие последним требова-
ниям времени. Генеральный директор Ruukki в Рос-

сии Юсси Туйску рассказывает, какие новинки были предложены 
клиентам компании в этом году, а также на каких объектах они 
применены, как они повлияют на развитие тенденции энергосбе-
режения и др.
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вышенной ударной прочностью. Испытание ударной 
прочности стали Optim 700 QL1 было проведено при 
температуре – 60oC, что делает сталь особо пригод-
ной для экстремальных условий применения, а также 
для применения при температуре ниже нуля. Области 
применения включают подъемные краны, несущие 
конструкции, а также конструкции и детали тяжелого 
машинного оборудования. Сталь Optim легко обраба-
тывается благодаря хорошей формуемости, изгибае-
мости и свариваемости. Компания Ruukki предостав-
ляет также техническую поддержку на местах, чтобы 
помочь клиентам получить максимальную отдачу от 
использования специальных сталей.

Надежные и гарантированные поставки обеспечи-
ваются развитой торговой сетью, которая охватывает 
около 30 стран.

Области применения включают подъемные кра-
ны, несущие конструкции, а также конструкции и де-
тали тяжелого машинного оборудования. Новая сталь  
Optim 700 QL1 соответствует требованиям стандарта 
EN 10025-6+A1. Имеются варианты стали с толщиной 
от 6,00 до 60,00 мм.

– Ваши новинки находят отражение в области 
энергоэффективности и энергосбережения?

– Безусловно. Цена энергии растет, мировая тен-
денция направлена на энергоэффективность, на 
большое и нужное дело. Это становится все более 
актуально и для России в том числе. Основной лозунг 
компании Ruukki: Энергоэффективные решения для 
лучшей жизни, работы и развития.

Естественно, наша продукция направлена на энер-
госбережение. В частности, сталь с полимерным по-
крытием Hiarc® reflect напрямую отражает тенденции 
последнего времени. Это покрытие обладает всеми 
преимуществами уже превосходно зарекомендовав-
шего себя покрытия премиум-класса для фасадных 
решений ПВДФ, оно тоже обладает усиленной стойко-
стью к уличной среде.

В Нижегородском регионе в 2012 году компания 
Ruukki совместно с ООО «Строительно-инвестицион-
ная компания» участвовала в энергоэффективном 
проекте Мусоро-Сортировочного Комплекса с меж-
муниципальным полигоном по захоронению непри-
годных для дальнейшей переработке ТБО. Основными 
сооружениями для комплекса выступили металлокон-
струкции Ruukki. Уникальность проекта состоит в том, 
что объект инфраструктурно полностью автономен с 
полным набором зданий, сооружений и мероприятий, 
направленных на экологическую безопасность.

– Расскажите, пожалуйста, о важных объектах ком-
пании за последнее время.

– Продукция компании Ruukki применяется в сель-
ском хозяйстве, также в промышленных и заводских 
зданиях, спортивных сооружениях. К примеру, в 2012 
году у нас было 650 проектов. Основной и самый зна-
чимый проект находится в г. Йошкар-Ола. Это поис-
тине огромный проект. Еще один отличный объект – 
автосалон Рено. Заказчики остались довольны, уже 

поступили новые предложения от них. Кроме этого мы 
выиграли тендер в этом году на строительство завода 
в городе Балашиха и уже приступили к реализации на-
шего проекта. Впереди по плану у нас идет огромный 
торговый центр в городе Самара, тоже большой проект.

– Компания Ruukki всегда славилась своей метал-
лочерепицей. Какие новые решения в этом сегменте 
можете назвать?

– В марте этого года компания запустила две соб-
ственные производственные линии по изготовлению 
металлочерепицы: Monterrey® (Монтеррей) и Finnera 
(Финнера) в г. Балабаново Калужской области. Мощ-
ность производства составляет 1 млн. тонн профиля 
типа Finnera и 500 тыс. тонн профиля типа Monterrey 
в год. При изготовлении черепицы Ruukki использует 
исключительно сырье собственного производства из 
Финляндии. Производство металлочерепицы соответ-
ствует высоким стандартам производства компании 
Ruukki, благодаря чему компания предоставляет пись-
менную гарантию на свою продукцию сроком до 50 
лет, независимо от страны производства продукта. Ме-
таллочерепица Monterrey® и Finnera® применяется на 
скатных кровлях в малоэтажном жилом строительстве. 
Эти производственные линии позволят сократить сроки 
поставки кровельных материалов потребителям и обе-
спечить производство кровельных материалов, специ-
ально разработанных под размер заказчика.

– А социальные проекты….
– Наша компания Ruukki очень ответственно отно-

сится к таким объектам, а также активно участвует в Об-
нинске и не только во всех мероприятиях такого рода. 
В плане проектов, был хороший пример в Обнинске – 
Спортивный комплекс «Олимп» с бассейном и ледовой 
ареной. У нас много спортивных проектов. Кроме того, 
есть у нас малоэтажные здания из оцинкованного про-
филя, конструкции гибкие, быстро строятся, бюджет-
ные. Они хорошо применимы в тех регионах, где дома 
пострадали от наводнений и необходимо в краткие сро-
ки возвести новые. Также наша компания отличается 
сильным проектированием, мы можем инвесторам и 
партнерам предлагать самые оптимальные решения.

OOO «Ruukki Rus»
Tel +7 495 933 11 00
Mob +7 915 182 83 59

www.ruukki.com

Юсси ТУЙСКУ 
Генеральный директор  
ООО «Руукки Русс»
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В настоящее время в связи с приняти-
ем ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
для эффективной кадровой поли-

тики в региональной экономике создался 
новый механизм взаимодействия образова-
тельных организаций и работодателей, в ко-
тором работодатели формируют и доводят 
до образовательных организаций как коли-
чественные, так и качественные показатели, 
отражающие полную картину необходимого 
кадрового потенциала. В свою очередь об-
разовательные организации предоставляют 
своим партнерам реальные кадровые, мате-
риально-технические, научные, информаци-
онные и другие возможности, позволяющие 
выполнить требования заказчиков и сдать 
им подготовленный кадровый контингент.

Вновь создаваемая сегодня «кадровая машина» 
может давать необходимые обороты лишь при нали-
чии среднесрочных и долгосрочных планов взаимо-
действия.

Поэтому не случайно в строительной отрасли в каж-
дом субъекте федерации, в том числе и Нижегородской 
области по инициативе Министерства регионального 
развития РФ приняты и функционируют Подпрограммы 
развития кадрового потенциала строительной отрасли 
региона, рассчитанные на 2011–2015 годы.

В Подпрограмме Нижегородской области четко 
распределены функции при реализации задач опе-
режающего кадрового обеспечения рабочими и спе-
циалистами строительной отрасли между учебными 
заведениями, работодателями, органами власти, 
службами: занятости, миграции, статистики и др., со-

Андрей  
Александрович 

ЛАПшИН
Ректор ННГАСУ

Новые направления профессионального образования и обучения рабочих  
и специалистов строительного комплекса Нижегородской области

ННГАСУ –  
«КУЗНИЦА КАДРОВ»  
для строительной отрасли 
Нижегородского региона

гласованные по времени в соответствии со сроками ре-
ализации программных задач строительного комплекса 
региона и жилищной политики РФ.

Подпрограмма функционирует как комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, направленных на повы-
шение количества и качества подготовки, профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов строительной отрасли всех уровней об-
разования (СПО, ВПО и ДПО).

Особую роль в успешной реализации Подпрограм-
мы Нижегородской области играет уникальное для 
России новообразование – некоммерческое партнер-
ство «Нижегородский строительный образователь-
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ный консорциум», объединяющий в регионе усилия 
учреждений профессионального образования всех 
уровней с работодателями и местными органами 
власти в сфере профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации и аттестации 
кадров строительной отрасли. Уже сегодня работа в 
таком Консорциуме показывает свою эффективность 
и результативность. Это можно наблюдать на примере 
функционирования сети образовательных ресурсных 
центров, а также Центров коллективного пользования 
информацией, современной техникой и технологиями.

Существенную роль в становлении современной 
региональной кадровой политики строительной от-
расли играют также Международная ассоциация стро-
ительных высших учебных заведений (АСВ) и Обще-
ственное Межотраслевое объединение работодателей 
«Российский союз строителей» (ОМОР РСС) силами 
которых разработано и принято Положение о профес-
сионально-общественной аккредитации профессио-
нальных образовательных программ и общественной 
аккредитации образовательных организаций в сфере 
строительства и смежных областях деятельности. 
Здесь унифицированы принципы, требования и прави-
ла оценки и подтверждения качества профильных про-
фессиональных образовательных программ и уровня 
деятельности реализующих их образовательных ор-
ганизаций в соответствии с требованиями нового ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Новые требования к аккредитации учебных про-
грамм и образовательных организаций значительно 
подняли роль работодателей во всем образователь-
ном процессе. И в этом направлении уже наметились 
серьезные сдвиги, которые например, в строительной 
сфере Нижегородской области стимулируются отрас-
левыми властными структурами региона через Коор-
динационный совет по развитию саморегулирования в 
строительной отрасли, созданный при региональном 
правительстве. Координационный совет создал еди-
ную систему мониторинга и оценки эффективности 
работы с кадрами в строительной отрасли региона в 
условиях саморегулирования.

Существенно повысить эффективность, результа-
тивность и оперативность действий связки «работода-
тель – организации профессионального образования 
и обучения» помогут и вновь создаваемые в рамках 
Консорциума Многофункциональные центры приклад-
ных квалификаций (в дальнейшем Центры), которые 
формируются в соответствии с Методическими реко-
мендациями Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-
уки Российской Федерации.

На плечи Центров ложится образовательная дея-
тельность по реализации программ профессиональ-
ного обучения и дополнительных профессиональных 
программ, в том числе программ профессиональных 
модулей, иных практико-ориентированных модулей, 
которые могут быть использованы в составе основных 
программ среднего профессионального образования 
и высшего образования (программы прикладного ба-
калавриата).

В целом характерной чертой современного про-
фессионального образования является активное вне-
дрение так называемого «дуального образования», 

предусматривающего эффективное сочетание те-
оретического обучения в вузе или колледже с прак-
тическим обучением на производстве. Очень важной 
разновидностью дуального образования является 
«прикладной бакалавриат», начинающий свою реали-
зацию в ННГАСУ уже с нового учебного года. Основные 
отличия «прикладного бакалавриата» от «академиче-
ского бакалавриата» заключаются в том, что «при-
кладной бакалавриат» ориентирует на прикладные, 
технологические виды деятельности в основном про-
изводственного сегмента регионального рынка труда 
при активном участии в образовательном процессе 
работодателей, т.е. конкретных предприятий и органи-
заций реального сектора экономики, являющихся за-
казчиком подготовки специалистов данного профиля. 
Студент, обучающийся по программам «прикладного 
бакалавриата», имеет возможность дополнительно 
получить профессии рабочего или служащего по вы-
бранному профилю обучения, а также помимо дипло-
ма о высшем образовании с присвоением квалифика-
ции «прикладной бакалавр» получить одновременно 
и диплом о среднем профессиональном образовании 
по сопряженной специальности. Минобрнауки РФ 
предусмотрело для ННГАСУ уже на 2014-2015 года 
прием по прикладному бакалавриату 276 человек, в 
том числе 105 - на бюджетные места по таким специ-
альностям как «промышленное и гражданское стро-
ительство», «автомобильные дороги», «производство 
и применение строительных материалов, изделий и 
конструкций», «безопасность технологических про-
цессов производства», «промышленный дизайн» и 
др. Сегодня очень важно объединить усилия универ-
ситета, организаций среднего профессионального 
образования строительного профиля и работодателей 
для формирования у студентов, обучающихся по про-
граммам «прикладного бакалавриата», необходимых 
компетенций для решения технологических и других 
практико-ориентированных задач, а также подготовке 
их к эффективной профессиональной деятельности 
сразу после окончания вуза..
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ПеревозСкий 
СтроительНый 
колледж –  
центр образовательных 
инноваций

Успешное решение задачи подготовки высоко-
квалифицированных кадров возможно только в усло-
виях государственно-частного партнерства. Система 
партнерских отношений колледжа и ведущих пред-
приятий строительной отрасли складывалась посте-
пенно, проходя через этапы прогнозирования и за-
ключения договоров к этапу сотрудничества в рамках 
долгосрочных проектов.

Примером подобного сотрудничества является 
реализация проекта «Подготовка рабочих кадров, со-
ответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуального об-
разования в Перевозском строительном колледже». 
Партнерами колледжа в проекте выступают НП СРО 
«Объединение Волго-Вятских Строителей», ООО Пе-
шеланский гипсовый завод «Декор-1», Группа компа-
ний «Профессионал», ООО»СиликатСтрой».

Эти организации одними из первых осознали не-
обходимость тесной интеграции с профессиональным 
образованием. Именно в этой связке возможна адрес-
ная подготовка специалиста, соответствующая осо-
бенностям конкретного производства. Выбор Пере-
возского строительного колледжа в качестве партнера 
по подготовке кадрового ресурса неслучаен. Именно 
он наиболее полно соответствует предъявленным 
критериям: опыт в реализации инновационных об-
разовательных программ, функционирование Базо-
вого Ресурсного центра Национального объединения 
строителей, функционирование учебно - производ-
ственных полигонов соответствующих уровню совре-
менного производства, опыт экспериментальной де-
ятельности в качестве экспериментальной площадки 
ФГАУ «ФИРО», персонал, прошедший повышение ква-
лификации через учебные центры за рубежом (Гер-
мания, Великобритания, Шотландия, Китай, Канада), 
опыт PR – продвижения образовательных технологий.

Основными направлениями сотрудничества стали 
создание профессиональных учебно-производствен-
ных полигонов по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации высококвалифицированных 
рабочих, специалистов и служащих; создание инфор-
мационного сервисного центра по инновационным 
технологиям для участников СРО; организация про-
фессионального обучения, повышения квалификации 

Строительный комплекс – ведущий сектор экономики 
Нижегородской области. По объемам жилищного 
строительства Нижегородская область занимает тре-
тье место среди регионов ПФО. В 2011 г. построено 

почти 1,5 млн кв. м жилья, а к 2018 г. планируется увеличить 
этот показатель в 2,5 раза. Обеспечение строительной отрасли 
высококвалифицированными кадрами является первоочеред-
ной задачей ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж».

«Строительная отрасль – ключевая 
сфера для любого региона: без развития 
строительной отрасли нельзя  
говорить об эффективном привлечении 
инвестиций…» – В.П. Шанцев,  
Губернатор Нижегородской области
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руководителей и специалистов строительной отрас-
ли; внедрение системы внешней оценки и сертифи-
кации через созданный ЦОСК; обучение трудовых ми-
грантов; разработки профессиональных стандартов и 
ряд других важнейших областей.

Переход на дуальную систему образования в под-
готовке рабочих кадров является логичным итогом 
модернизации профессионального образования. 
Отличительными чертами дуального образования 
являются: практико-ориентированность, адресность 
подготовки, общественное признание квалификации. 
Бизнес-партнеры являются главными заинтересован-
ными сторонами при дуальной системе подготовки. 
Интересы работодателя представлены Центром оцен-
ки сертификации квалификации. ЦОСК проводит экс-
пертизу квалификации выпускников на соответствие 
профессиональным стандартам. В состав экспертной 
комиссии ЦОСКа входит представитель от предпри-
ятия-работодателя, поэтому присвоенный уровень 
квалификации признаётся безусловно достоверным.

Гарантом успешной профессиональной состоя-
тельности выпускника и социального позициониро-
вания выступают: государство, как транслятор тре-
бований ФГОС, общественных и социально-значимых 
качеств личности; торгово-промышленная палата, 
как представитель профессиональной общественно-
сти, отвечающая за получение уровня квалификации 
в соответствии с профессиональным стандартом и 
сам обучающийся, реализующий свои личностные 
потребности в социальной и профессиональной со-
стоятельности.

В результате реализации инновационных образо-
вательных программ в рамках ПНПО (2007, 2009 гг.) 
создан Ресурсный центр с учебно-производственны-
ми полигонами. В дальнейшем полигоны были мо-
дернизированы с учетом развития строительных тех-
нологий и строительных производств Нижегородской 
области. Отличительной особенностью созданных по-
лигонов является не копирование производственных 
участков бизнес-партнеров, а освоение видов про-
фессиональной деятельности, связанной с исполь-
зованием их продукции и технологий. К ним можно 
отнести полигон строительных технологий, оснащен-
ный материалами ООО Пешеланский гипсовый завод 

«Декор-1», полигон каменных работ, на рабочих 
местах которого используется продукция ООО «Си-
ликатСтрой», полигон отделочных работ, использу-
ющий продукцию Хенкель-Ceresit (ООО Микон).

Созданная база позволила Ресурсному центру 
колледжа получить аккредитацию НОСТРОЙ в каче-
стве базового Ресурсного центра. Сотрудничество с 
НОСТРОЙ позволяет реализовать принципы дуаль-
ного обучения на специальности 270802 «Строитель-
ство зданий и сооружений». НП СРО «Объединение 
Волго-Вятских Строителей», выполняя координиру-
ющие функции, формирует запрос на строительные 
кадры по конкретным организациям.

Рабочие места полигонов оснащены в соответ-
ствии с требованиями международного конкурса 
профессионального мастерства World Skills. Это 
позволяет в перспективе получить сертификаты 
международного образца, подтверждающие уровни 
квалификации по рабочим профессиям.

Представители НОСТРОЙ определяют набор 
дополнительных квалификаций, обеспечивающих 
адресность подготовки. Их получение проходит в 
Учебном центре профессиональной квалификации. 
Полученная квалификация подтверждается раз-
работкой реального дипломного проекта. Тематика 
дипломного проекта согласовывается с руководи-
телем базовой кафедры, а материалом для работы 
является реальный проект здания или сооружения, 
с последующей передачей материалов в ООО «Про-
фессионал СтройПроект». Квалификация по рабо-
чим профессиям подтверждается прохождением 
экспертизы в ЦОСКе.

Государственно – частное партнерство приносит 
пользу всем: преподаватели колледжа проходят ста-
жировку на производственных площадках партнеров; 
специалисты предприятий узнают процесс подготовки 
студентов изнутри и находят потенциальных сотруд-
ников, готовых к профессиональной деятельности; 
выпускники получают шанс найти достойную работу.
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11 июля 2013 г. было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области обеспечения качества и безопасности объ-
ектов капитального строительства, расположенных на 

территории Нижегородской области между губернатором Ниже-
городской области В.П. Шанцевым, президентом Российского со-
юза строителей В.А. Яковлевым, президентом Национального объ-
единения строителей Е.В. Басиным, президентом Национального 
объединения проектировщиков М.М. Посохиным и президентом 
Национального объединения инженерных изысканий Л.Г.Кушнир. 
Это первое пятистороннее соглашение в России. В его подготовке 
мы приняли самое активное и деятельное участие.

Реализацией выполнения соглашения в области 
обеспечения качества и безопасности строительства 
НП СРО «ОВВС» решило идти в двух направлениях:

• Внедрение стандартов предприятия на основе 
стандартов НОСТРОЙ.

• Разработка и внедрение требований стандарта 
ГОСТ ISO 9001-2011 в организациях членах СРО.

Говоря об инфраструктуре качества в строитель-
стве (на основе саморегулирования в строительстве), 
надо отметить взаимосвязь основных целей саморегу-
лирования исходя из требований Градостроительного 
кодекса с методами их решения через имущественную 
и страховую ответственность, обучение, повышение 
квалификации и аттестации специалистов и экспертов. 
Все эти действия должны строго контролироваться, как 
со стороны СРО, так и со стороны осуществления Го-
сударственного контроля (Ростехнадзор, Строительный 
надзор).

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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Принципы формирования инфраструктуры каче-
ства:

• Комплексность (учет и реализация по всем вза-
имоувязанным направлениям и уровням (межгосудар-
ственный, федеральный и отраслевой)

• Публичность (открытость обсуждения, привлече-
ние заинтересованных сторон)

• Актуальность (Увязка с федеральными нормами, 
обратная связь, оперативность обновления)

• Доступность (сайты, интерактивные информаци-
онные системы Кодекс, Гарант, Стройконсультант и др., 
эталонные электронные версии, система разъяснений)

• Обучение (высшее и среднее образование, повы-
шение квалификации, аттестация)

• Применимость (соглашения с отраслевыми за-
казчиками, совместные стандарты, методология вне-
дрения в строительных компаниях)

• Оценка соответствия (СКК для малых/средних пред-
приятий, рейтинговая оценка, подготовка экспертов)

• Контроль (методология, совмещение проверок с 
государственными органами, учет результатов)

• Стимулирование (взаимодействие с заказчиками, 
участие в госпрограммах)

• Развитие (повышение статуса стандартов и РМД)

Технологическая схема управления качеством в 
строительном комплексе Нижегородской области вы-
глядит таким образом:

• Министерство строительства Нижегородской 
области осуществляет формирование и реализацию 
приоритетных направлений развития строительного 
комплекса на территории Нижегородской области в 
области качества.

• НОСТРОЙ – разработка, согласование и примене-
ние нормативно-технических документов (стандартов 
НОСТРОЙ).

• Саморегулируемые объединения (СРО) утверж-
дают на общем собрании и организуют внедрение 
стандартов для соблюдения строительными компани-
ями – членами СРО.

• Подрядные организации (члены СРО) внедряют 
стандарты в организации в соответствии с видами про-
изводимых работ.

• Субподрядные организации, бригады и непо-
средственные производители работ обеспечивают вы-
полнение работ в соответствии со стандартами и раз-
работанными технологическими картами.

• Контролирующие органы (Ростехнадзор, Строй-
надзор) при проведении работ по государственному 
строительному надзору применяет стандарты НО-
СТРОЙ.

• Строительная экспертиза осуществляет прове-
дение экспертизы проектно-сметной документации и 
результатов инженерных изысканий в соответствии с 
СНиП, ГОСТ и стандартами НОСТРОЙ.

Итак, стандарты саморегулируемых организаций, 
принятые и применяемые в соответствии с Градостро-
ительным Кодексом РФ, являются законным способом 
установления требований к правилам проведения ра-
бот, методам контроля за их проведением и их резуль-
татами.

Наличие ссылок в условиях договоров строитель-
ного подряда, условиях конкурсов на выполнение 
строительных работ для государственных и муници-
пальных нужд, в проектной и рабочей документации 
на требования стандартов СРО (НОСТРОЙ), полностью 
соответствует законодательству Российской Федера-
ции и позволят обеспечить:

• выбор надежной подрядной организации, рабо-
тающей по современным стандартам, контролируе-
мым СРО;

• повышение ответственности (в т.ч. имуществен-
ной) при реализации контракта;

• получение экономических преимуществ (в т.ч. в 
части прямого снижения финансовых (до 5%) и вре-
менных затрат (до 13%) на капитальное строитель-
ство);

• внедрение современных инновационных техно-
логий и материалов в строительстве;

• применение (при проектировании, строитель-
стве, контроле и надзоре) единых современных доку-
ментов на правила производства работ и технологии 
строительства;

• повышение качества и безопасности объектов 
капитального строительства и строительных работ.

Президент НП СРО 
«Объединение Волго-
Вятских Строителей» 
(ОВВС) Сергей ЕСИН

 Это первое пятистороннее  
соглашение в России.  
В его подготовке мы приняли самое 
активное и деятельное участие.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ2014
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В 2010 году в Нижнем Новгороде был открыт филиал группы 
некоммерческих партнерств «Объединение инженеров», ко-
торый на сегодняшний момент объединяет около 250 стро-

ительных компаний города и Нижегородской области. Задачи, 
стоящие перед строительными саморегулируемыми организаци-
ями, способы и возможности их решения мы обсуждаем сегодня 
с руководителем Нижегородского отделения СРО «Объединение 
инженеров» С.С. Налбандяном.

– Саркис Самвелович, какие наиболее актуальные 
вопросы стоят сейчас перед саморегулированными ор-
ганизациями и вашим объединением?

– «Объединение инженеров» осуществляет саморе-
гулирование в области строительства, проектирования, 
инженерных изысканий и других смежных областей, 
что является конкурентным преимуществом при вы-
боре саморегулируемой организации (СРО). Мы самое 
крупное Партнерство в России, поэтому выдаем свиде-
тельства о допуске на ВСЕ виды работ, включая работы, 
выполняемые на особо опасных, уникальных, техниче-
ски сложных объектах и объектах использования атом-
ной энергии.

СРО:
• разработало и утвердило стандарты, правила и 

требования, обязательные для всех его членов;
•  утвердило перечень видов работ, по которым вы-

дает свидетельство о допуске;
• сформировало из взносов членов компенсацион-

ный фонд, в пределах которого партнерство несет от-
ветственность по обязательствам своих членов;

• применяет требование о страховании членами 
СРО их гражданской ответственности, что позволяет 
существенно снизить минимальный размер взноса в 
компенсационный фонд. Допуск к работам выдается 
на неограниченный срок и не имеет территориальных 
ограничений действия.

Так же СРО оказывает следующие услуги:
• негосударственная экспертиза проектов и резуль-

татов инженерного изыскания;
• содействие по проведению повышения квалифи-

кации руководящего состава;
• все виды страхования в строительной отрасли.

– В чем достоинства нижегородского филиала 
«Объединения инженеров»?

– Получение свидетельства о допуске к строитель-
ным работам СРО как в Москве, так и в Нижнем Новго-
роде, не единственное преимущество членства в «Объ-
единении инженеров». Наши члены получают широкие 
возможности развития в профессиональном плане. 
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«Объединение инженеров» представляет собой корпус некоммерческих 
партнерств саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, осущест-
вляющих строительство, подготовку проектной документации и инженерные 
изыскания. В объединение входят:

НП СРО «Объединение инженеров строителей»;
НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков»;
НП СРО «Объединение инженеров изыскателей».
«Объединение инженеров» – одна из крупнейших саморегулируемых орга-

низаций России, насчитывающая более 12 000 членов во всех федеральных 
округах и за рубежом. Среди членов – мировые бренды, лидеры националь-
ной и региональной экономики, профессионалы из среднего и малого бизнеса 
страны.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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Оптимальный пакет документов для вступления и ми-
нимальные требования позволяют облегчить процесс 
вступления и оптимизировать его без отрыва от основ-
ной деятельности предприятия. А главное — у нас нет 
вступительного взноса, в отличие от других СРО.

Безусловное достоинство — это широкий спектр 
деятельности, что позволяет отслеживать все изме-
нения законодательства и участвовать в процессе их 
рассмотрения и принятия. Следующее: Партнерство 
обеспечивает защиту прав своих членов в спорных си-
туациях; все вопросы мы стараемся урегулировать до 
судебного разбирательства.

И главное — доверительные отношения. Все наши 
специалисты очень любят свою работу и пытаются 
найти подход к каждому клиенту, который к нам при-
ходит. Сотрудники всегда подскажут, как правильно 
заполнить документы, ответят на все интересующие 
вопросы, проконсультируют и, конечно же, угостят 
кофе или чаем.

Наше СРО выдает допуски в рамках действующе-
го правового поля в отличие от новоявленных СРО 
и юридических компаний, которые обещают СРО за 
1 день, СРО в рассрочку, ради увеличения своих ко-
личественных показателей. Хочу предостеречь все 
строительные компании, делающих предпочтение в 
пользу вступления в вышеперечисленные СРО, что в 
одночасье вы можете потерять ВСЕ – и деньги, и право 
ведения деятельности, так как ФЗ № 315 строго регла-
ментирует целостность и полноту компенсационного 
фонда, сроки вступления и необходимые документы 
для вступления в СРО.

– Что можете сказать о компаниях, входящих в 
ваше объединение?

– Члены Нижегородского отделения СРО «Объ-
единение инженеров» способны выполнять все без 
исключения виды работ в строительстве – от обследо-
вания зданий и сооружений с выдачей рекомендаций и 
заключения современной строительной лаборатории, 
проектирования и подготовительных работ до сдачи 
объектов по ключ, включая как общестроительные, так 
и специальные работы. Наши члены успешно выпол-
няют работы в различных отраслях хозяйственного и 
жилого комплексов Нижегородского региона и за его 
пределами.

– Какие задачи вы ставите перед собой на этот год?
– Контроль за качеством строительных работ – это 

общая задача и СРО, и государства. Нам необходимо 
объединить усилия и выйти на новый, более качествен-
ный уровень.

Следующая задача – это увеличение количество 
членов. Мы рады, что с каждым годом растет коли-
чество членов группы некоммерческих партнерств 
«Объединение инженеров», а значит и число профес-
сионалов строительной отрасли России.

Доступность — одно из главных наших преиму-
ществ. А еще — здоровая атмосфера и поддержка.

– Что пожелаете будущим членам своего СРО?
– Вступить и стать полноправным членом НП СРО 

«Объединение инженеров» – это значит обеспечить 
своей компании широкие возможности для дальней-
шего плодотворного развития.

Саркис Самвелович  
НАЛбАНДяН
Руководитель  
Нижегородского  
отделения СРО  
«Объединение  
инженеров»

По всем показателям СРО «Объединение 
инженеров» занимает ведущие позиции  
в области саморегулирования, постоянно 
выступает с законотворческими инициа-
тивами в области саморегулирования.

www.obeng.ru

603104, Н. Новгород, 
ул. Нартова, д. 23А
Тел./факс:  
(831) 422-58-88,  
431-02-34
Email: 52@obeng.ru

Если вы работаете или собираетесь  
работать в сфере строительства,  
то, безусловно, вас интересует вопрос, 
как вступить в СРО. Ответ на него вы  
найдете в Нижегородском отделении  
СРО «Объединение инженеров».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ2014



Уважаемый Евгений Викторович!
Разрешите на страницах нашего издания  
от имени всех строителей поздравить  
Вас с юбилеем!

Вы не просто директор ООО «Жилстрой-НН», но и идейный 
вдохновитель компании. Вы увлекаете коллектив, направляете его 
на достижение поставленной цели, заражаете всех своей энергией, 
волей, уверенностью в собственных силах. Благодаря способностям, 
целеустремленности, профессионализму любое начатое дело Вы 
всегда доводите до конца, что связано с внутренней позицией: быть 
абсолютно независимым от обстоятельств, случая, других людей.

От всей души примите от нас искренние поздравления и поже-
лания крепкого здоровья, счастья, новых успехов в осуществлении 
планов и покорении профессиональных высот! 
С юбилеем!

ЮБИЛЯРЫ

ЗАСЛУЖЕННОЕ  
ИмЯ – СТРОИТЕЛЬ.  
евгений БерезиН 

44

Евгений Викторович бЕРЕзИН
директор ООО «Жилстрой-НН»

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона

Е.В. Березин награжден званиями «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации» и «Почет-
ный строитель России», наградным знаком-медалью  
«Во имя жизни на земле», почетным знаком «Стро-
ительная слава», многочисленными почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. Это далеко  
не весь перечень заслуг Березина.

Евгений Викторович – потомственный строитель, 
начинал каменщиком, прошел все ступени карьерного 
роста: мастер, прораб, главный инженер, руководи-
тель строительной организации. Большой опыт был 
приобретен им на реконструкции корпусов Горьков-
ского автомобильного завода, Станкозавода, город-
ской больницы № 13.

Е.В. Березин отличается высокой работоспособно-
стью – не случайно «Жилстрой-НН» под его руковод-
ством добился таких успехов. Он умеет соизмерять 
время и средства, видеть перспективы и последствия 
принимаемых решений, прогнозировать развитие 
ситуации на рынке жилья. Так, «Жилстрой-НН» стал 
первой в Нижнем Новгороде компанией, начавшей 
возводить жилье с отделкой «под ключ», что обеспе-
чивает дополнительные удобства для покупателей. 
Квартиры эконом-класса, на строительстве которых 
специализируется компания, пользуются у жителей 
города огромным спросом. Многие застройщики по-
следовали его примеру и тоже перешли на возведение 
такого типа жилья.

Компания «Жилстрой-НН» в своей работе всегда от-
личалась социальной направленностью: совместно с го-
родской администрацией разрабатываются программы 
по обеспечению жильем работников бюджетной сферы, 
Горьковского автозавода, НИИРТа и др. Благодаря этим 
программам квартиры могут приобрести люди с самыми 
скромными доходами. При этом особое внимание уде-
ляется удобству проживания в возводимых микрорайо-
нах – они благоустроены и оснащены инфраструктурой 
самого высокого уровня. Ярким примером является уни-
кальный для города микрорайон «Юг», в котором пред-
усмотрено все для самой комфортной жизни.

Евгений Викторович никогда не останавливается 
на достигнутом. В прошлом году компания произвела 
масштабную модернизацию производства и вышла на 
новое направление — реализацию строительных ма-
териалов на внешний рынок. Функцию торгового дома 
стало выполнять одно из подразделений группы компа-
ний – ООО «Терминал».

О том, что «Жилстрой-НН» под руководством  
Е.В. Березина добился значительных успехов, говорят 
факты. В частности, коллектив ООО «Жилстрой-НН» 
трижды признан лауреатом «Премии города Нижнего 
Новгорода». Компании вручен диплом первой степени 
за «Лучший архитектурный проект, реализованный в 
строительстве» Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию, принимающую участие в реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное  
и комфортное жилье – гражданам России».



На сегодняшний день основным направлением 
деятельности завода является производство железо-
бетонных безнапорных труб, толстостенных труб для 
бестраншейной прокладки методом продавливания, 
звеньев водопропускных труб, опор наружного освеще-
ния, а также опор для трамвайно-троллейбусных сетей 
и линий электропередач. Завод производит широкий 
спектр железобетонных изделий для промышленного и 
жилищного строительства. 

ОАО «ЖБС-5» стало одним из первых предприятий 
в России, освоившее производство толстостенных труб 
для микротоннелирования – бестраншейной прокладки 
подземных коммуникаций методом продавливания. В 
2006 г. ОАО «ЖБС-5» прошло сертификацию системы 
менеджмента предприятия на соответствие стандарту 
ИСО 9001:2008.

ЗАСЛУЖЕННОЕ  
ИмЯ – СТРОИТЕЛЬ.  
евгений БерезиН 

ОАО ЖБС-5 принимает активное участие в развитии 
жилищного строительства Нижнего Новгорода, а также в 
программах по развитию застроенных территорий – рас-
селение, снос ветхого жилья, и строительство новых жи-
лых домов. Налажена безупречная цепочка: производ-
ство – стройплощадка – продажа квартир. Анализируя 
ситуацию на рынке недвижимости, специалисты «ЖБС-
5» строят не просто «жилье», а квартиры, соответствую-
щие потребностям нижегородцев с точки зрения сочета-
ния качества и цены. За последние годы были построены 
жилой комплекс «Сормовские огни» по ул. Иванова, 
10-этажный жилой дом по ул. Культуры, в Московском 
районе 9-этажный жилой дом по ул. Березовская. Идет 
процесс подготовки к началу строительства жилого 
квартала, состоящего из шести многоэтажных домов и 
многоуровневой стоянки, в границах улиц 8 марта – Раб-
факовская– Достоевского.

В настоящее время ОАО «ЖБС-5» ведет строитель-
ство жилого квартала в границах улиц Лобачевского-
Коммуны в Сормовском районе. Планируется построить 
четыре 12-этажных дома «эконом-класса» в едином ар-
хитектурном стиле. Дома будут полностью выполнены 
из силикатного кирпича, квартиры имеют современные 
планировочные решения. Жителям будет максимально 
удобно и комфортно в новом жилом комплексе, где 
в доступной близости есть все необходимое: детские 
сады, современная школа, поликлиника, центр одарен-
ных детей, зоопарк «Лимпопо», ТЦ «Золотая миля», 
стадион «Труд», СК «Сормович» и главное – излюблен-
ное места отдыха сормовичей – Сормовский парк.

Стиль работы ОАО «Железобетонстрой–5» – индиви-
дуальный подход к клиентам, изучение и удовлетворе-
ние их интересов, неукоснительное выполнение обяза-
тельств перед своими партнерами.

www.gbs5.ru
www. жбс5.рф

ОАО «ЖбС-5»
г. Н.Новгород,  
ул. Федосеенко, 44а
Тел.: (831) 429-00-88 
(многоканальный)
(831) 225-88-88
e-mail: market@gbs5.ru

Виктор Антонинович СОЛЕЕВ
Генеральный директор ОАО 
«Железобетонстрой № 5»,
Почетный строитель России

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ЮБИЛЯРЫоАо «жБС-5»:  
60 лет рАБоты —  
железобетонное качество!
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ОАО «Железобетонстрой № 5» образовано 
в 1954 году. Созданный, как специ-
ализированное предприятие по про-

изводству железобетонных безнапорных труб и опор линий 
электропередач, завод поставлял свою продукцию 14 Тер-
риториальным Управлениям Строительства на территории 
всего Советского Союза. Производственная мощность заво-
да составляет 50 000 куб.м. сборного железобетона. Общая 
численность работающих на предприятии – 350 человек.

Празднование 60-летнего юбилея ОАО «Железобетонстрой №5» пройдет 
28 июня 2014 года в Сормовском парке. Приглашаем всех жителей Нижнего 
Новгорода присоединиться к нам и вместе провести замечательный летний 
день, получить заряд эмоций и ярких впечатлений!

2014



Основные направления деятельности фирмы:
• выполнение инвестиционно-строительных про-

ектов промышленного и гражданского назначения;
• строительство объектов промышленного и соци-

ального назначения;
• производство строительных материалов, кон-

струкций и изделий;
• проектирование зданий и сооружений жилищно-

гражданского и соцкультбытового назначения;
• жилищно-эксплуатационная деятельность;
• риэлторская деятельность;
• инжиниринговые услуги.

Фирма является членом некоммерческих пар-
тнерств «Объединение нижегородских строителей» и 
«Объединение нижегородских проектировщиков» и 
имеет соответствующие допуски на право:

• выполнение общестроительных работ;
• выполнение функций заказчика-застройщика:
• осуществление функций генерального подрядчика;
• проектирование зданий и сооружений I и II уров-

ней ответственности;
• эксплуатация взрывоопасных производственных 

объектов.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«НижеГородСтрой»: 
славное прошлое и  
УСПЕшНОЕ НАСТОЯщЕЕ
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По международной классификации организаций 
фирма является совместной компанией, действующей 
от имени участников-учредителей, позволяющей кон-
солидировать их производственно-технические потен-
циалы и ресурсы для выполнения крупных инвестици-
онно-строительных проектов, строительства сложных 
и ресурсоемких объектов: от выделения земельных 
участков, проектирования, ведения всех видов строи-
тельно-монтажных работ до сдачи в эксплуатацию.

ООО фирма «Нижегородстрой» 
была создана в октябре 1992 года 
на базе строительных организаций 
и предприятий стройиндустрии, 
входящих ранее в состав «Глав-

волговятскстроя», образованного в 1963 году. 
Сегодня «Нижегородстрой» – это мощная структура, 
объединяющая 24 организации Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области с общей численностью рабо-
тающих около 4 тысяч человек. Ежегодный совмест-
ный объем строительно-монтажных работ и услуг ор-
ганизаций фирмы составляет около 3 млрд. руб., ввод 
жилья – 60–70 тыс.м2.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона



ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Миссия фирмы – выполнение инвестиционно-
строительных проектов промышленного, жилищно-
гражданского и социального назначения, сочетая до-
ступность и качество, отвечающее международным 
стандартам. На всех этапах деятельности в качестве 
главной цели принято повышение конкурентноспособ-
ности и привлекательности фирмы на региональном 
инвестиционно-строительном рынке.

С декабря 2005 года фирма «Нижегородстрой» 
работает в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ИСО 9001:2008) и имеет соответствующий 
сертификат. Система менеджмента качества также 
сертифицирована в ООО «Промгражданстрой», ООО 
«Борский силикатный завод», ЗАО «СМУ-7», ООО 
«Тоир-Строй», ЗАО «Жилстройресурс» и в других ор-
ганизациях фирмы.

В основе системы менеджмента качества лежат 
принципы проектного управления (стратегия управле-
ния фирмой через проекты), гибкая организационная 
структура, корпоративная культура, ориентированная 
на проектную парадигму управления.

Фирма прошла сложный путь адаптации к рыноч-
ным реалиям, приобретая новый опыт работы на стро-
ительном рынке, развивая партнерские отношения с 
участниками инвестиционного процесса. «Нижегород-
строй» активно участвует в реализации национальных 
целевых областных программ «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России», «Поддержка молодых 
специалистов педагогических и медицинских учебных 
заведений Нижегородской области», «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения Нижегородской 
области» и других.

За последние 6 лет на территории Нижнего Нов-
города и Нижегородской области было построено и 
введено в эксплуатация 9 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, 370 тыс.м2 жилой недвижимости,  
108 тыс.м2 коммерческой недвижимости.

603000, Н, Новгород,
ул. 3-я Ямская, 30
тел. (831) 433-78-09
факс (831) 433-98-98
nnstroy@bk.ru

Вячеслав Андреевич ЧЕРНЫшЕВ 
Президент фирмы «Нижегородстрой»,
Заслуженный строитель РФ, профессор

Дмитрий Иванович бАРАНОВ 
Председатель Совета Директоров,
Заслуженный строитель РФ, доцент
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В течение последних десяти лет фирма стабильно 
входит в пятерку крупнейших инвестиционно-стро-
ительных компаний города, награждена дипломами 
губернатора, является неоднократным победителем 
Всероссийских конкурсов на лучшую строительную 
организацию (2007, 2009, 2012, 2013), победителем 
1-го Всероссийского конкурса в области менеджмента 
качества (2010), лауреатом конкурса «Российские со-
зидатели» в номинации «Достижения в строительстве 
и ЖКХ» (2012).

В сентябре 2013 года в фирме отметили 50-летний 
юбилей «Главволговятскстроя-Нижегородстроя». Меро-
приятие состоялось в актовом зале Нижегородского ар-
хитектурно-строительного университета, в нем приняли 
участие 250 человек: ветераны строительного комплек-
са, ученые, представители власти, деловые партнеры, 
заказчики и субподрядчики. К этой дате была выпущена 
юбилейная медаль, книга «История строительного ком-
плекса Нижегородской области. Главволговятскстрой–
Нижегородстрой: 50 лет» и снят фильм.
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Павел Григорьевич  
ЛЕбЕДЕВ
Директор Борского
силикатного завода

Борский силикатный завод предлагает застройщикам ма-
териалы для возведения каменных стен двух видов: из 
силикатного кирпича и газосиликатных блоков. Первый 
хорошо и давно известен всем. Борчане одни из первых 

научились окрашивать его в цвета, придавать различную декора-
тивную форму, что позволило улучшить внешний вид домов. Вме-
сто бело-серых невзрачных строений сейчас все больше появляет-
ся разноцветных, радующих глаз, украшающих города и поселки 
региона домов. 

Газосиликатные блоки – сравнительно новая для 
предприятия продукция (освоили 7 лет назад). Завод 
выпускает пять отличающихся по размерам видов бло-
ков, которые используются для разных целей (стро-
ительство дома, дачного домика, гаража, в качестве 
внутренних перегородок). Изготавливаются они на 
современном оборудовании немецкой фирмы «W+K», 
что является гарантом качества изделия – каждый блок 
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«БорСкий  
СиликАтНый  
зАвод»: ЗАКАЗЫ РАСТУТ
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Строим дом – надежно 
и недорого

соответствует заданным параметрам (погрешность не 
более 2 мм). Руководство завода понимает, что добить-
ся успеха можно только при условии соблюдения тех-
нологии производства и использования современного 
оборудования. Год назад была запущена новая немец-
кая линия «Maza Henke» по производству силикатно-
го кирпича с самыми последними моделями прессов, 
смесителей, имеющимися на мировом рынке. Готовая 
продукция автоматически упаковывается в пленку, что 
обеспечивает ее сохранность при транспортировке. 
В производстве полностью исключен человеческий 
фактор. Итогом этой модернизации стал тот факт, что 
Борский силикатный завод имеет теперь возможность 
предложить своим клиентам продукцию гораздо более 
высокого качества по той же цене что и у конкурентов.

И еще одно приятное событие для жителей Ниже-
городской области – открытие офиса ООО «Борский 
силикатный завод» в г. Арзамасе, где можно заказать, 
купить с доставкой до объекта силикатный кирпич и га-
зосиликатные блоки без посредников непосредственно 
от производителя.

www.bor-silikat.ru

бОРСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ зАВОД 
Офисы:  
Нижегородская обл., г. бор, Стеклозаводское шоссе
Тел. (831) 463-76-60
Нижний Новгород, ул. Варварская, 40 а, оф. 6
Тел. (831) 419-77-45
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Куликова, 26
Тел. (83147) 220-20

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона



ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Строительно-монтажное управление № 3 «Не-
фтезаводстрой» было образовано в 2010 году путем 
реорганизации ОАО трест «Нефтезаводстрой», создан-
ного в 1992 году на базе старейшего орденоносного 
треста № 5 «Нефтезаводстрой», основанного еще в 
1957 году. Являясь преемником треста, СМУ сохрани-
ло за собой все лучшие традиции и опыт, передовые 
методы труда, стабильные профессиональные кадры 
и высокую репутацию. СМУ располагает собственной 
производственной базой, которая выпускает товарный 

бетон, раствор и асфальт; сборные железобетонные 
и стальные конструкции.

Общество выполняет функции заказчика и 
генподрядчика со сдачей объектов «под ключ», 
является саморегулируемой организацией и имеет 
соответствующие допуски на производство строи-
тельно-монтажных работ.

За время существования ООО «СМУ № 3 «Не-
фтезаводстрой» было построено множество объек-
тов на Новогорьковском нефтеперерабатывающем 
заводе, Горьковской ТЭЦ; объектов жилья и соц-
культбыта в г. Кстово; промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов в Нижегородской области и 
других регионах.

Строительно-монтажное 
управление № 3 
«Нефтезаводстрой»
6077650, г. Кстово,
ОПС-7 до востребования
тел. (831-45) 9-40-92
факс (831-45) 9-40-94
nzs05@mail.ru

Нижегородская обл.,  
г. Арзамас,  
ул. Ленина, 116
Тел. (831) 463-84-62
pgsstroi@yandex.ru
www.pgsstroi.ru

Иван Александрович ГРАЧЕВ
Генеральный директор ООО 
«Промгражданстрой»
Почетный строитель России, 
академик МАИЭС

Российский лидер  
             кАчеСтвА
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Александр Николаевич КИТАЕВ
Генеральный директор ООО 
«СМУ № 3 «Нефтезаводстрой»
Почетный строитель России, 
академик МАИЭС

«Промгражданстрой» (в прошлом Строительно-
монтажное управление № 3) создано в 1969 году, 
предметом его деятельности является гражданское 
и промышленное строительство. Силами организа-
ции были построены школы, поликлиники, фабрики 
и заводы, магазины, очистные сооружения, объекты 
соцкультбыта, жилые дома по всей Нижегородской 
области, физкультурно-оздоровительные комплексы 
в р/п Шатки, в г. Лукоянове Нижегородской области. 
«Промгражданстрой» по программе «Меры социаль-
ной поддержки молодых специалистов и создание 
детских садов в Нижегородской области на 2011–2023 
годы» построил 49 одноквартирных жилых домов и 38 
детских садов, ФОК в р/п Ардатов и детский сад на 140 
мест в 11 микрорайоне. 

В этом году продолжается строительство 9-ти этаж-
ного жилого дома в г. Арзамасе и начинается строи-
тельство 35-квартирного жилого дома в р/п Выездное. 
Организация имеет свидетельство о допуске к опреде-
лённым видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

В ООО «Промгражданстрой» система управления 
качеством строительной организации соответству-
ет международным стандартам ISO серии 9000.

Компания является победителем 3-го Всерос-
сийского конкурса в области менеджмента каче-
ства (2011 г.). В организации трудятся 1 Заслужен-
ный строитель РФ, 3 Почётных строителя России.

Стабильные кадры  
и выСокАя реПУтАция
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ГК «Выбор» начала свою деятельность в 1992 году и сегодня 
успешно работает по нескольким направлениям:  
строительство, оказание риэлторских услуг, оценка 

всех видов собственности, обучение персонала. В Нижегородском 
регионе «Выбор» заработал репутацию надежного застройщика,  
а качество строительства стало визитной карточкой компании.  
За годы работы сформирована команда профессионалов, отлажены  
бизнес-процессы на всех этапах, начиная от разработки проекта, 
выбора подрядчиков, закупки стройматериалов до сдачи и ввода 
объекта в эксплуатацию.

Строительство – одно из ведущих направлений 
работы ГК «Выбор». За годы работы в этой области 
компания была отмечена многочисленными наградами.  
С 1995 года «Выбор» возвел 258 тыс. кв.м. жилья и по-
мещений коммерческого назначения. За 19 лет постро-
ено 27 жилых домов, бизнес-центр класса «В». Все объ-
екты сдаются в эксплуатацию ранее запланированных 
сроков.

ГК «Выбор» осуществляет комплексную застройку 
в Нижнем Новгороде. Компания берется за сложные 
проекты, требующие расселения ветхого и аварийно-
го фонда, проектирования и строительства объектов 
социальной инфраструктуры. В результате на месте 
ветхого фонда вырастают благоустроенные современ-
ные кварталы с развитой инфраструктурой. И с каж-
дым реализованным проектом город становится более 
красивым и комфортным для жизни. Уже отстроено  
3 квартала в Нагорной части города («Горная Лаванда»,  
квартал на Казанском шоссе, квартал Ванеева-Невзо-
ровых). Возведение целого квартала – более слож-
ная и ответственная задача по сравнению с точечной  
застройкой. Ведь требуется не просто вписать объект  
в уже существующую инфраструктуру, а проделать 
масштабную работу по созданию в квартале комфорт-
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ГК «выБор»:  
инвестиции в комплексное  
развитие территории города
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Строить  
качественно  

и в срок

ного пространства для жизни. Именно по такому прин-
ципу работает группа компаний «Выбор».

Сейчас «Выбор» реализует проект комплексного 
строительства в Сормовском районе Нижнего Новгорода 
– жилой квартал «Планетарий». Уже введены в эксплу-
атацию жилые дома №1 и №2, № 3, в 2014 году будет 
сдан четвертый дом, ведутся подготовительные работы 
по строительству жилого дома № 5. Проект предполагает 
возведение восьми 17-этажных жилых домов, детского 
сада, бизнес-центра, многоуровневого паркинга-стоянки 
для автомобилей жителей квартала. В результате будет 
построено порядка 100 000 кв. м. жилой и коммерче-
ской недвижимости, более 1000 семей заселится в но-
вые дома. Для подготовки площадки под строительство 
было расселено более 70 ветхих домов, что позволило 
улучшить жилищные условия 194 семьям.

В настоящее время ведется работа по реализации 
проекта застройки ул. Республиканская – Ошарская  
в Советском районе. Проект предполагает возведение 
административно-жилого здания с подземной авто-
стоянкой. При подготовке площадки под строитель-
ство будут расселены двухэтажные деревянные дома  
постройки прошлого века.

Благодаря сотрудничеству ГК «Выбор» с ведущими 
российскими банками на приобретение жилья в строя-
щихся домах действуют выгодные ипотечные програм-
мы. Это дает возможность улучшить свои жилищные 
условия различным категориям населения.

www.anvb.ru
www.2303737.ru

Тел./факс:  
(831) 4-167-168
Отдел продаж:  
(831) 230-37-37

Агентство недвижимости «Выбор» – лауреат премии города Нижнего Новго-
рода за строительство и ввод в эксплуатацию жилых комплексов. за заслуги 
в области строительства компания награждена Почетным знаком Российского 
Союза Строителей «СТРОИТЕЛЬНАя СЛАВА». 

АН «Выбор» включено в Национальный Реестр «Ведущие организации 
строительной индустрии России – 2013».

Жилой квартал 
«Планетарий»

Квартал ул. Ванеева – 
Невзоровых

2014
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– С какими показателями закончило 2013 год зАО 
«ДСК-НН»? Какие проекты завершены, какие стартова-
ли в прошлом году?

– Минувший год был для компании стабильным. 
Наш завод ЖБИ в Кстово выпустил 64,8 тыс. кубоме-
тров железобетонных изделий, в то время как в 2012 
году – 38,2 тыс. кубометров. Таким образом, выпуск 
ЖБИ в 2013 году вырос почти на 70%. Это позволило 
нам увеличить объемы строительства жилья. В 2013 
году мы завершили строительство первой очереди 
микрорайона по улице Родионова, общая площадь жи-
лья в котором превышает 60 тыс. кв. м. Продолжается 
активная застройка и на другой нашей площадке – на 
улице Штеменко. В 2013 году в ЖК «Белый город» 
нами завершено строительство трех жилых корпусов 
общей площадью более 18 тыс. кв. м. Еще три дома об-
щей площадью около 40 тыс. кв. м, расположенных в 
этом жилом комплексе, планируем достроить в первом 
полугодии 2014 года.

– Спрос на построенные вашей компанией кварти-
ры был высокий?

– Продажи жилья в двух наших микрорайонах – 
«Белый город» и на улице Родионова – держатся на 
высоком уровне: в 2013 году продано более 1,1 ты-
сячи квартир общей площадью более 63 тыс. кв. м.  
Причем структура продаж выглядит так: 97% продан-
ного жилья – это двух- и однокомнатные квартиры, и 
лишь только 3% приходится на трехкомнатные. Спрос 
на наши квартиры сильно опережает предложение. 
Высокий спрос обусловлен, прежде всего, привле-
кательными ценами, а также выгодным расположе-
нием новостроек ЗАО «ДСК-НН»: и «Белый город», 
и микрорайон на улице Родионова находятся в попу-
лярной у покупателей нагорной части Нижнего Нов-
города. Стоимость однокомнатных квартир в течение 
года колебались в диапазоне от 39 тыс. руб. до 47 
тыс. руб. за кв. м, двухкомнатных – от 35,5 тыс. руб.  
до 47,6 тыс. руб. за кв. м, трехкомнатных – от 38 тыс. 
руб. до 51 тыс. руб. за кв. м.

– Как обстоят дела с модернизацией Кстовского 
завода ЖбИ?

– В 2013 году стартовал второй этап модернизации 
завода. Особое внимание мы уделили созданию со-
временной конвейерной линии по производству трех-
слойных панелей, облицованных различной по декору 
фасадной плиткой. Эти панели будут применяться при 
строительстве домов новой серии - И-155СПНН, кото-
рая имеет улучшенный дизайн балконов, лоджий, вход-
ных групп, а также усовершенствованную конструкцию 
кровли и техэтажа. Новая серия позволит нам по мак-
симуму выполнять все фасадные работы в заводских 
условиях, что заметно повысит качество строительства. 
Внедрение новой серии панелей намечено на первое 
полугодие 2014 года.

– Расскажите о планах строительства на 2014 год? 
В какие проекты будут инвестироваться средства?

– В первом полугодии 2014 года, после получения 
разрешения на строительство, мы планируем выйти 
на площадку на улице Украинская в Канавинском рай-
оне. Здесь мы построим 119,4 тыс. кв. м жилья эко-
ном-класса для почти четырех тысяч человек. Помимо 
жилых корпусов в микрорайоне будут построены шко-
ла, детский сад, физкультурно-развлекательный ком-
плекс, офисно-торговый центр, открытые и закрытые 
паркинги на 1,8 тыс. машиномест, дренажная насосная 
станция для удаления грунтовых вод. 

зАО «ДСК-НН»
Н.Новгород,  
бул. 60 лет Октября,  
д. 25, корп.1
Тел.: 422-00-33
Факс: 422-02-72
e-mail: nks@nnks.ru

Сергей КРИЛЬ
Генеральный директор
ЗАО «ДСК-НН»

Спрос опережает предложение:
квартиры от дСк-НН пользуются  
высоким спросом у нижегородцев

Что удалось сделать в 2013 году одному из крупнейших за-
стройщиков региона, и что запланировано им на ближай-
шее будущее – об этом рассказывает генеральный дирек-
тор ЗАО «ДСК-НН» (входит в ГК «СУ-155») Сергей Криль.

www.su155.ru 2014
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МАСШтАБНые Проекты  
КОмПЛЕКСНОЙ ЗАСТОЙКИ
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– «Старт-Строю» в этом году исполняется 17 лет. Как за эти годы измени-
лась компания?

– Мы начинали в 1997 году, в еще докризисное время. Главное, что измени-
лось с тех пор, – это тенденция застройки города. В 2005 году от точечной застрой-
ки мы перешли к микрорайонной. Это обусловлено не только нехваткой места в 
центре города, но и сложностью работы со сложившейся системой инженерных 
коммуникаций. Новые площадки для микрорайонного строительства дают больше 
возможностей для создания всех необходимых систем с нуля и применения со-
временных инженерных решений, разработки социальной среды. Важно, что на 
выходе получается жилье с оптимальным сочетанием цены и качества.

Опыт комплексной застройки у нас начался с микрорайона «Седьмое 
небо», первый дом которого был введен в эксплуатацию в 2008 году. Первая 
очередь микрорайона включала 18 жилых домов – такого масштаба девело-
перские проекты в Нижнем Новгороде до этого еще не реализовывались. Сле-

Андрей Валентинович 
ПОВАЛяЕВ
Генеральный директор  
ООО «Старт-Строй»

Сильная сторона нашей компании –  
детальный последовательный  
мониторинг строительства,  
позволяющий вводить в эксплуатацию 
объекты четко в соответствии  
с планом.

ПО СТОЛИчНЫм СТАНДАРТАм

www.stnn.ru

дующим нашим проектом стал еще более масштабный 
жилой комплекс «Цветы», состоящий из 26 домов, его 
строительство началось в 2012 году. А в последние дни 
прошлого года мы завершили строительство жилого 
комплекса «Этажи», включающего два дома с подзем-
ной парковкой, которая очень важна при строительстве 
в центре города, где парковочных мест нет. Напомню, 
что строительство жилого комплекса «Седьмое небо» 
также продолжается: во второй очереди микрорайона 
будет построено 10 жилых домов.

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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Приступая к комплексной застройке, мы модерни-
зировали существующий типовой проект дома в части 
эксплуатационных параметров: например, применили 
лучевую разводку отопления, которая позволяет управ-
лять теплом на уровне каждой квартиры. В доработан-
ном проекте используется медная электропроводка, 
современные электрические щиты, двухтарифные счет-
чики, тепловые счетчики, энергосберегающие стеклопа-
кеты.

– Какие трудности пришлось преодолевать при реа-
лизации комплексной застройки?

Важно было с самого начала отладить порядок вза-
имодействия компании с городскими хозяйственными 
службами. Город тоже заинтересован в комплексном 
строительстве, поэтому в каждом конкретном проекте 
нужно решить: достраивать имеющиеся инженерные 
сети или создавать собственную инфраструктуру. Спро-
ектировать водопровод, ливневую канализацию, согла-
совать это с городом – мы с этим столкнулись впервые 
при строительстве именно жилого микрорайона и спра-
вились с новыми задачами хорошо.

– Какой проект для вас был самым сложным?
– Наверное, первый. Тогда мы только учились, было 

сложно начинать реализовывать идею, по которой 
сначала создается внутри микрорайонная инженерная 
инфраструктура, а уже потом строятся дома. Такой 
идеологии мы сейчас придерживаемся на всех наших 
площадках. Это существенно сокращает сроки благо-
устройства и дает возможность сразу дать в дом тепло, 
так что он не вымерзает, что также благоприятно сказы-
вается на качестве отделки.

– Какие черты компании делают ее сильным игро-
ком на нижегородском строительном рынке?

– Наша главная цель – построить жилье для людей 
и сделать его востребованным и удобным. Для этого мы 
решаем массу важных задач, среди которых соблюде-
ние графика строительства, бюджета и, следовательно, 
сроков. Ни в коем случае нельзя допустить срывов, по-
этому мы как заказчик-застройщик тщательно контро-
лируем с нуля строительство каждого отдельного дома. 
Считаю, что это сильная сторона нашей компании – де-

г. Нижний Новгород,
ул. Полтавская, 3, корп. 1
Тел. 278-77-19
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тальный последовательный мониторинг строительства, 
позволяющий вводить в эксплуатацию объекты четко в 
соответствии с планом.

– Насколько важно для вас мнение людей, которые 
живут в построенных вами домах?

– Конечно, мы прислушиваемся к мнению жителей. 
Например, в концепции работы компании заложено, что 
построенные нами жилые дома должны красиво выгля-
деть, быть опрятными, чистыми. При этом мы уделяем 
много внимания не только эстетической составляющей 
внешнего вида домов, но и озеленению. Это та среда, в 
которой хотят жить сами жители. В «Цветах» вслед за 
пожеланиями жителей мы установили более прочные 
детские городки. У нас в компании работает служба вы-
полнения гарантийных обязательств, которая поддержи-
вает порядок внутри микрорайона, это касается и ремон-
та подъездов, лифтов, других внутренних помещений 
общего пользования. Поэтому мы учитываем при стро-
ительстве опыт эксплуатации жителями внутридомово-
го и внутриквартирного оборудования: лифтов, дверей, 
покрытия стен и пола, даже почтовых ящиков. Так, на-
пример, сейчас мы переходим на новые более удобные 
лифты, устанавливаем более надежные входные двери, 
регулируемые, ламинированные со всех сторон, с замка-
ми, врезанными на заводе.

– Каковы планы компании на ближайшее будущее?
– Сейчас мы в процессе реализации текущих про-

ектов, но у компании огромный потенциал: достаточная 
численность сотрудников, их высокий профессионализм 
и опыт, эффективная структура управления – этот ресурс 
нужно использовать. Мы сейчас выдерживаем нагрузку 
двух масштабных проектов, в которых в общей сложно-
сти 36 жилых домов. Нам удалось довести срок строи-
тельства одного дома до 14-16 месяцев, причем вместе 
с благоустройством. Еще 2-3 года, и два жилых микро-
района будут достроены. Мы готовы к тому, чтобы взять-
ся за новые масштабные проекты и уже рассматриваем 
площадки для будущего комплексного строительства.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ2014
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в ритМе мЕГАПОЛИСА
Мы всегда готовы предложить оптимальное ре-

шение жилищного вопроса «из первых рук»: квартиры 
на выгодных условиях, с использованием ипотечных 
кредитов или индивидуальных схем рассрочки. Жилье, 
которое мы создаем, отличается высоким качеством, 
удобной планировкой, развитой инфраструктурой и 
расположено в районах, сочетающих комфорт и транс-
портную доступность. Не случайно за нашими кварти-
рами стоит очередь, и после сдачи дома они практиче-
ски всегда проданы. Многие покупают квартиры «для 
себя», а через несколько лет – для детей, внуков… В 
наших домах живут целые династии.

зАО «ИКС» обеспечивают комфортную среду оби-
тания для будущих жителей. Когда наши дома сдаются 
летом, это производит особенно сильный эффект: еще 

вчера люди видели только надоевший забор, за кото-
рым, как им казалось, – горы строительного мусора и 
грязи. Но забор исчез – и взгляду открылись современ-
ный красивый дом, аккуратные газоны, цветущие кусты 
и зеленеющие молодые деревья. Многие раньше не ве-
рили, что в России такое возможно, а для нас подобный 
подход – норма.

Мы строим «дома мечты». Одни ищут небольшую 
квартиру – «островок» в море трудовых будней, другие 
– семейный дом, чтобы растить детей и внуков, тре-
тьи – помещения для бизнеса. Но у всех покупателей 
есть общие желания: жить в центре, но в окружении 
зелени, и чтобы рядом с домом была парковка, игровая 
площадка... В центральных районах, с их неизбежной 
скученностью, эти условия трудновыполнимы, но мы 
стараемся. Например, в квартале в границах улиц Ген-
киной – Ижорской – Дунаева – Полтавской мы сумели 
добиться, чтобы одна улица была непроездной, а в цен-
тре территории был зеленый сквер.

Наш принцип – «не бросать» дольщика. Покупатель 
может обратиться к нам с любой претензией даже спу-
стя значительное время после сдачи объекта — и полу-
чить помощь. Бывает, что люди въезжают в квартиры 
не сразу, а через несколько лет после заселения дома, 
и в процессе ремонта повреждают дверь или окно. В 
этом случае по их просьбе мы можем вызвать предста-
вителей подрядной организации, поставщика, и таким 
образом решить проблему в кратчайшие сроки.

Дома, построенные «Ипотечной 
компанией Сбербанка», уже 15 лет 
входят в топ лучших новостроек 
Нижнего Новгорода. Что стоит за 

этой высокой оценкой? Рассказывает Павел 
Солдатов, начальник строительной службы 
ЗАО «ИКС», Почетный строитель России, 
членкор Международной академии менед-
жмента.

С момента своего основания в 1996 году 
ЗАО «ИКС» («Ипотечная компания  
Сбербанка») выступала в качестве  
заказчика, а с 2004-го года также начала 
выполнять функции генподрядчика.  
Сочетание двух видов деятельности  
позволило компании выйти  
на лидирующие позиции строительного 
рынка Нижегородской области. 
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зАО «ИКС»
Нижний Новгород,
ул. Октябрьская, 33
Тел. (831) 278-38-61
Факс (831) 278-38-62
info@icsb.nnov.ru

Павел СОЛДАТОВ
Начальник строительной 
службы ЗАО «ИКС»  
Доктор экономики  
и менеджмента,
Членкор Международной
академии менеджмента 
Почетный строитель России

Проект жилого квартала на проспекте Гагарина – 
новый грандиозный проект зАО «ИКС». Стратегия раз-
вития Нижнего Новгорода ориентирована на разгрузку 
деловой части, реконструкцию исторического центра, 
развитие окраин и пригородов. Благодаря ЗАО «ИКС» 
одной из территорий активного развития станет уча-
сток вдоль проспекта от ул. Батумской до ул. 40 лет 
Октября: здесь разместится жилой комплекс «Карава-
иха». Этот современный квартал площадью 120 тыс. 
кв м со встроенными детскими садами, парковками, 
офисными помещениями и магазинами будет готов 
принять около трех тысяч жителей! 

Проект микрорайона «Караваиха» – важный этап 
выполнения задачи, поставленной перед ЗАО «ИКС» 
его учредителем — Волго-Вятским банком Сбербан-
ка РФ: наращивать объемы строительства, делая при 
этом жилье более доступным и комфортным.

Нас выбирают за высокое качество строитель-
ства. Нас ценят за то, что мы не только надежные, но и 
долгосрочные партнеры. 

ЗАО «ИКС» осуществляет полный цикл работ и 
обеспечивает своевременное финансирование всех 
этапов процесса – от выбора площадки и подбора 
специалистов (архитекторов, подрядчиков и др.) до 
сдачи объекта.

Новостройки ЗАО «ИКС» удостоились многочис-
ленных дипломов и наград за передовую архитектуру, 
современные материалы и технологии и высокий уро-
вень выполнения строительных и отделочных работ.

Реализуя проекты по финансированию и строи-
тельству недвижимости в Нижнем Новгороде и за его 
пределами, компания ежегодно вводит в эксплуата-
цию 8 000–16 000 кв м жилья.

ЗАО «ИКС» предлагает все типы недвижимости 
– от жилья эконом-класса до элитных многоэта-
жек практически в любом районе города. Уже сдан 
на экспертизу проект жилого комплекса премиум-
класса на одной из самых престижных площадок 
Нижнего Новгорода – в границах улиц Воровского 
– Крупской – Б. Покровской (30 тыс. кв м, встроен-
ные офисы и парковки), где комфортабельное жи-
лье можно будет приобрести по приемлемым ценам. 
Также в планах компании – застройка микрорайона 
«Кузнечиха», покупка и освоение участка на улице 40 
лет Октября и др.

Наиболее значимые проекты зАО «ИКС»:
• дом на ул. большая Покровская, получивший авторское название 

«Куча», в 2000-м году в составе других объектов отмечен Государствен-
ной премией за развитие Нижегородской архитектурной школы

• дом № 14 по ул. Ошарская (со встроенными магазинами, подземной 
стоянкой и офисами в ризалитах) удостоен Премии Нижнего Новгорода

• административное здание по ул. Октябрьской, 33 (собственность 
зАО «ИКС») стало лидером российского рейтинга 2000-2001 годов, а так-
же вошло в коллекцию современной архитектуры Государственного му-
зея архитектуры им. А. В. Щусева и получило награды: «золотой диплом» 
фестиваля «зодчество-2012» и диплом Международного фестиваля ар-
хитектуры «Интерарх-2003»

• жилой квартал в границах улиц Невзоровых – Полтавской – Дунае-
ва – Ижорской – Генкиной (Советский район) — крупнейший проект жилой 
застройки: более 100 тысяч кв м жилых и общественных помещений и 
более 1000 квартир

Жилой комплекс  
по ул. Большая Покровская

Жилой комплекс «Караваиха» 
по пр. Гагарина



– Сергей Михайлович, какими принципами вы ру-
ководствуетесь?

– Наша фирма выполняет весь комплекс работ от 
проектирования объекта и согласования документации 
до сдачи объекта заказчику под ключ. Основополагаю-
щими принципами в реализации строительных проек-
тов компании «АЛТЭКС-СТРОЙ» являются комплексный 
подход‚ сдача всех объектов в срок‚ высокий уровень 
качества работ‚ клиентоориентированность. Хочу отме-
тить, что мы стремимся с самого начала проекта органи-
зовать наши работы на самом высоком уровне.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«АлтЭкС-Строй»:  
комплексный подход  
и работа на результат
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– Кто ваши заказчики?
– Среди наших крупных заказчиков такие клиенты, 

как Группа компаний «ЛУКОЙЛ», ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, дирекция по строительству в 
Приволжском федеральном округе УКС Службы обе-
спечения деятельности ФСБ России, Группа компаний 
«Х5 Retail Group», г. Москва (сеть торговых центров 
«Перекресток» и «Карусель»), ЗАО «ТАНДЕР» (сеть 
супермаркетов «Магнит»), Группа компаний «Норкем» 
и многие другие. 

Мы работаем также с иностранными заказчиками. 
Кроме того, ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ» является гене-
ральным подрядчиком по государственной программе 
«Доступное жилье» (малоэтажное жилищное строи-
тельство в Нижегородской области).

Строительно-инвестиционная компания полного цик-
ла «АЛТЭКС-СТРОЙ» – молодая, динамично раз-
вивающаяся компания, осуществляющая функции 
заказчика, генерального проектировщика и генераль-
ного подрядчика при строительстве промышленных 

и гражданских объектов на территории Российской Федерации. 
Отказ от узкой специализации, комплексный подход к своей де-
ятельности – сегодня это залог успеха в бизнесе. С вопросами о 
деятельности компании мы обратились к генеральному директору 
ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ» С.М. Седову, возглавляющего компанию 
с 2007 года.
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– Да, в области малоэтажного строительства, по-

жалуй, равных вам нет. Всем известно, что «АЛТЭКС-
СТРОЙ» успешно осуществил работы по восстанов-
лению после природных пожаров пос. Верхняя Верея 
Выксунского района, где компанией было построено 
425 домов. А какие еще работы вы выполняете?

– ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ» выступает в качестве ге-
нерального подрядчика при строительстве торговых 
центров, производственно-складских помещений, 
жилых и административных зданий. Например, мы 
осуществили строительство ряда пожарных депо, при-
чем не только в Нижнем Новгороде, а также в Балахне, 
Богородске и в Кстовском районах.

Возможности компании позволяют строить до 200 
тыс. кв.м жилья и других объектов в год, а также выпол-
нять весь комплекс строительно-монтажных, отделоч-
ных работ, включая работы по устройству инженерных 
систем. За время нашей деятельности у нас сложилась 
устойчивая сеть субподрядных организаций, которые 
выполняют на наших объектах узкоспециализирован-
ные работы. Наша компания также выполняет проект-
ные работы, которые могут выполняться как отдельно, 
так и в комплексе со строительством проектируемого 
объекта. Так, к примеру, компания занималась проек-
тированием и строительством Межрегионального цен-
тра управления в кризисных ситуациях с комплексом 
административных зданий регионального центра МЧС 
на Окском съезде в Нижнем Новгороде общей площа-
дью застройки 1,2 тысячи квадратных метров.

Отдельно следует сказать о выполнении функций 
заказчика строительства. Мы не только можем постро-
ить желаемый объект, но и оформить всю исходно-раз-
решительную документацию, начиная от экспертизы 
проекта и разрешения на строительство и заканчивая 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию и реги-
страцией права собственности инвестора. В общем, го-
товы взять на себя работу в полном объеме.

– Подведите итог строительной деятельности ком-
пании за 2013 год.

– В 2013 году мы завершили работы на объекте на 
территории ООО «РусВинил» (промзона г.Кстово) по за-
казу иностранной компании общей стоимостью почти 
миллиард рублей. Также мы закончили один из объек-
тов на территории завода Аммоний в г.Менделеевск ре-
спублики Татарстан и продолжили строительство ряда 
других объектов там же.

ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ» 
Нижний Новгород,
Казанское шоссе, 8/4
Тел. (831) 411-85-85
Факс: (831) 296-08-96, 
296-08-99
E-mail: as@as152.ru
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Cергей Михайлович 
СЕДОВ
Генеральный директор
ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ»

«АЛТЭКС-СТРОЙ» стремится  
реализовать в своей деятельности 
системный подход к строительству 
и организовать работы на самом 
высоком уровне.

По итогам 2013 г. компании «АЛТЭКС-
СТРОЙ» присуждено почетное 69 место  
из 54 170 предприятий аналогичного вида 
деятельности, выручка от продаж  
которых составила от 1 000 000  
до 1 500 000 тыс. рублей. Рейтинговой  
аналитической группой компании был  
вручен диплом «За вклад в развитие  
отрасли».
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Александр Юрьевич 
бУРЛАКОВ
Генеральный директор
ОАО «Силикатный  
завод № 1»

«Сормовский силикатный» – так называют ниже-
городцы единственное в Нижнем Новгороде предпри-
ятие по производству силикатного кирпича.

На сегодняшний день ОАО «Силикатный завод 
№ 1» – мощное стабильное предприятие, выпускаю-
щее полный ряд современных стеновых материалов: 
кирпич одинарный и утолщенный, белый и цветной, 
полнотелый и пустотелый. Для облицовки фасадов 
особым спросом пользуется модный декоративный 
кирпич: колотый и рельефный.

Современные немецкие поточные линии легко обе-
спечивают потребности в кирпиче любой масштабной 
стройки, но самое главное – стеновым материалом 
высокого качества. Круглосуточная отгрузка, наличие 
на складе полного ассортимента и непосредственная 
близость к городским строительным объектам – не-
оспоримые преимущества завода.

«Первый силикатный» держит курс на развитие. К 
строительному сезону 2014 года готовились зимой. 
Результат – внедрена новая линия весового дозиро-
вания для приготовления силикатной массы. Техниче-
ская новинка значительно улучшила качество выпу-
скаемой продукции.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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По железной дороге круглый год кирпич отправля-
ется на строительные объекты Вологды, Архангельска, 
Северодвинска, Астрахани, Ярославля, Ижевска, Перми.

Секрета такой популярности давно нет: силикатный 
кирпич – самый востребованный материал для строи-
тельства и отделки зданий в мире. Преимуществ у него 
масса: это недорогой, высокопрочный, долговечный и 
экологически чистый продукт. В его состав входят толь-
ко известь, песок и вода. Никакой химией здесь и не 
пахнет. При этом кирпич не боится сильных морозов, 
огня и способен поддерживать комфортный режим 
температуры и влажности за счет «дышащих стен». 
Широкое использование силикатного кирпича в стро-
ительных работах позволяет добиться неповторимой 
архитектурной выразительности здания и придать ему 
уникальный дизайн.

К сожалению, в погоне за «быстрыми метрами» 
строители зачастую задвигают вопросы качества и 
экологии стеновых материалов на второй план. А зря. 
Выбирая квартиру, особенно обременённую ипотеч-
ным кредитом, покупатели все чаще стали задаваться 
вопросом о прочности и долговечности будущего жи-
лища. Спросите риэлторов, какие квартиры раскупают 
уже на нулевом цикле строительства. – Те, что выделя-
ются в рекламе ярким слоганом: «Настоящий кирпич-
ный дом!» или «100 % кирпич!»

Руководство «Силикатного завода № 1» уверено в 
том, что нижегородцы достойны жилья повышенной 
комфортности по приемлемым ценам. Люди должны 
жить в экологически чистых и надежных квартирах.  
В достаточной востребованности кирпича сомнений 
быть не может. Это древнейший вердикт рынка!

кирпичзавод.рф

ОАО «СИЛИКАТНЫЙ  
зАВОД № 1»
Нижний Новгород,  
ул. Зайцева, д. 35.  
тел./факс.: (831) 273-20-87, 
круглосуточная горячая 
линия: (831) 223-12-03, 
моб.424-15-04 
e-mail: silsbit@yandex.ru
www.sznn.ru

«СиликАтНый  
зАвод № 1» –  
ЭТО НАДЕЖНО

Сегодня ОАО «Силикатный завод № 1» постоянно 
наращивает объемы выпуска, так как растет спрос! 
География партнерства обширна. Отправки идут 
круглосуточно не только по всей Нижегородской об-
ласти, сормовский кирпич отлично зарекомендовал 
себя в соседних регионах: Чувашии, Мордовии, Ма-
рий Эл, Ивановской, Владимирской, Московской об-
ласти и др.
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– Наталья Федоровна, в чем залог успеха Вашей 
компании?

– Успех любого дела зависит не только от «вели-
кой идеи» и грамотного менеджмента, но и от коллек-
тива единомышленников. Становление предприятия в 
крепкую стабильную структуру неслучайный резуль-
тат экономического чуда. На нашем производстве 
собраны очень интересные люди с активной жизнен-
ной позицией, с большим внутренним потенциалом 
и колоссальным опытом. Мы, на сегодняшний день, 
динамично развивающаяся, стабильная компания, 
работающая на принципах уважения к заказчику, 
высокой оценке его доверия и выпуске качественной 
продукции.

Главное, что мы готовы к сотрудничеству, к реа-
лизации бизнес-задач заказчика, и имеем огромное 
желание быть причастными и гордиться строитель-
ными объектами, построенными с нашей помощью.

– Расскажите о деятельности своей структуры.
– ООО «ПО «ДАМИАН» предприятие, специализиру-

ющееся на изготовлении металлоконструкций объектов 
строительного и промышленного назначения, антен-
но-мачтовых сооружений и других изделий из метал-
ла. Производственная база нашего объединения – это 
высокотехнологичное оборудование, в состав которого 
входят: 

• автоматические линии по резке и обработке 
уголкового и листового проката; 

• комбинированные ножницы для рубки про-
фильного проката; 

• гильотинные ножницы, ленточнопильные; 
• полный спектр полуавтоматического сварочно-

го оборудования.

ПО «ДАМИАН» является поставщиком металлических 
конструкций, отвечающих современным требованиям 
строительной индустрии. На нижегородский рынок ком-
пания вышла в 2011 году. Успешная реализация проекта 

по организации современного производства позволила ПО «ДАМИ-
АН» активно включиться в конкурентную среду в своей отрасли. 
Войти новичкам в уже давно сформировавшийся рынок производи-
телей металлоконструкций не просто. О том, как команда професси-
оналов справилась с поставленной задачей, рассказывает ее руково-
дитель Н.Ф. Степанова.

ПО «дАМиАН»: индивидуальный  
подход и профессиональное  
выполнение заказа

ПО «ДАМИАН»  
Нижний Новгород,  
ул. Коновалова д.4 
Тел. (831) 272-50-74 
po_damian@mail.ru

Наталья Федоровна 
СТЕПАНОВА
Генеральный директор
ООО «ПО «ДАМИАН»

Инженерно-технический персонал завода – это 
команда профессионалов, великолепно знающих 
своё дело. Отдел оснащен современной компьютер-
ной техникой и новейшим программным обеспече-
нием, что позволяет в короткие сроки и на высоком 
уровне разрабатывать техническую документацию 
КМД и оперативно решать любые инженерно-техни-
ческие вопросы в процессе выполнения заказа.

В перечень оказываемых нами услуг так же вхо-
дит профессиональная разработка КМД; антикорро-
зийные покрытия готовых металлоконструкций; все 
виды оцинкования; предложение различных форм 
упаковки металлоконструкций и их доставка в любую 
точку России. В 2012 году освоено новое направление 
деятельности – лаборатория по тестированию грун-
тов ООО «ПО «ДАМИАН».

– ПО «ДАМИАН» осуществляет поставку металло-
конструкций во все регионы России и страны ближне-
го зарубежья. Почему Вам доверяют?

– Мы ищем и находим наиболее эффективные 
схемы сотрудничества. Основная концепция нашего 
предприятия – это индивидуальный подход к каждо-
му клиенту и профессиональное выполнение заказа!
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ПеШелАНСкий  
ГиПСовый зАвод –

 Помним прошлое,  
 Гордимся настоящим,  
 заботимся о будущем!

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Бебяевское месторождение гипса, которое разра-
батывает ПГЗ, уникально не только объёмом запасов 
полезных ископаемых, но и высоким содержанием 
(свыше 95%) чистого гипса с отличными физико-хи-
мическими свойствами.

Предприятие производит целую линейку серти-
фицированной продукции высокого качества: пазо-
гребневые плиты (ПГП), сухие смеси, гипсовые блоки, 
гипсовые вяжущие и гипсовый камень. Пешеланский 

ООО «Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» – 
один из ведущих российских производите-
лей стройматериалов на основе гипса, про-

дукция которого реализуется в 52 регионах страны и за рубежом.
Свой 80-летний юбилей, который был торжественно отмечен в 

2013 году, завод встретил, как динамично развивающееся предпри-
ятие, которое обладает новейшими технологиями производства, 
выпускает современную продукцию, привлекает местные трудо-
вые ресурсы и имеет собственную сырьевую базу.

гипсовый завод – единственный на постсоветском про-
странстве производитель инновационной продукции 
– гипсостружечной плиты (ГСП). ГСП – современный, 
высококачественный и высокотехнологичный матери-
ал, предназначенный для внутренней отделки помеще-
ния. ГСП выделяют среди конкурентов ее неоспоримые 
преимущества – прочность и практичность, высокие 
показатели пожаробезопасности и огнестойкости, эко-
логичность, биостойкость и многие другие факторы. 
ГСП имеет низкую степень шумо- и теплопроводимо-
сти, поверхность материала идеально гладкая и ровная. 
Технология производства ГСП исключает клеи и смолы 
в составе, чем определяется высокий класс экологич-
ности и безопасности для здоровья человека. Всех этих 
характеристик ГСП достигает путем сочетания в ней 
лучших свойств гипса и древесины.

Предприятие постоянно работает над совершен-
ствованием технологий существующего производства, 
разработкой новых методик изготовления строймате-
риалов на основе гипса и расширением номенклатуры 
выпускаемой продукции. Эти задачи решает успешно 
функционирующая на заводе «Академия гипса».

Пешеланский гипсовый завод разрабатывает и ре-
ализует разнообразные благотворительные программы 
и социальные проекты, направленные на улучшение 
условий жизни сотрудников, членов их семей, качества 
жизни региона, а также на возрождение и сохранение 
культурного наследия.
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Пешеланский гипсовый завод активно развива-
ет туристский кластер юга Нижегородской области. 
В активе предприятия находится несколько объектов 
туризма, важнейшим из которых является уникальный 
«Музей горного дела, геологии и спелеологии», ко-
торый находится в действующей шахте на глубине 70 
метров. К туристским предложениям завода относятся 
так же «Усадьба барона Жомини»; «Этническая дерев-
ня»; «Усадьба рода Пашковых»; зоопарк «Сафари»; 
птичник «Веселая семейка»; маршрут производствен-
ного туризма по территории и цехам предприятия. Ста-
раниями Виктора Семеновича Лаврова был возрожден 
практически утраченный народно-художественный 
промысел камнерезного искусства. Филиал ПГЗ «Кам-
нерезная фабрика «Борнуковская пещера» является 
экскурсионным объектом и уникальным предприятием 
народного художественного промысла.

607264
Нижегородская обл.
Арзамасский район
п. Пешелань
тел./факс:
(83147) 55-4-17
(83147) 55-1-26
(83147) 55-4-66
pgz@pgz-dekor.ru

www.pgz-dekor.ru

Активное участие завод принимает в выставках 
строительной сферы и народно-художественных 
промыслов регионального и федерального уровней. 
Изделия ПГЗ не раз отмечались самыми высокими 
наградами. На торжественном мероприятии, посвя-
щенном 80-летнему юбилею, Пешеланский гипсовый 
завод был награжден орденом Строительной славы и 
несколько работников удостоены званий Почетного и 
Заслуженного строителей России.

Особый статус социально-ответственного пред-
приятия, которым является ПГЗ, был подчеркнут Гу-
бернатором Нижегородской области В.П. Шанцевым.

На заводе активно реализуется Программа социаль-
но-экономического развития, особую роль в которой 
играет регулярная индексация заработной платы, бес-
платные обеды для шахтеров, доставка на работу транс-
портом работодателя, услуги здравпункта и стоматоло-
гического кабинета, оздоровительного центра «Афина», 
в котором представлены различные виды высокотехно-
логичных косметологических услуг и иные льготы и пре-
ференции для работников завода. В рамках Программы 
развития завод осуществляет строительство жилого 
микрорайона «Луговой», коттеджи которого предна-
значены для работников предприятия. В 2013 году Пе-
шеланский гипсовый завод приобрел базу отдыха «Ки-
пячий ключ», где будет организован отдых сотрудников 
предприятия, членов их семей и гостей.

В проведении социально-ориентированной поли-
тики предприятие руководствуется словами В.С. Лав-
рова: «Искренне верю, что инвестиции в человека и для 
человека дают в итоге самый значительный эффект».

Стратегия ПГЗ – сохранение и упрочение ведущих 
позиций на отечественном рынке строительных мате-
риалов на основе гипса. ПГЗ обладает значительным 
ресурсным и производственным потенциалом и имеет 
большие возможности по дальнейшему увеличению и 
освоению новых видов высококачественной и эколо-
гичной строительной продукции.
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Евгений Николаевич ИЖбОЛДИН 
Управляющий директор 
Пешеланского гипсового завода

Виктор Семенович ЛАВРОВ 
Председатель совета 
учредителей Пешеланского 
гипсового завода

Цех  
гипсостружечных  

плит

2014
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За эти годы наше «ЗАО в ЗАТО» построило четыре 
десятка многоквартирных домов и коттеджный посе-
лок, а это ни много ни мало – целый городской район 
на 7–8 тысяч жителей. Все эти годы основными поку-
пателями наших квартир были сотрудники Российского 
Федерального ядерного центра ВНИИЭФ, то есть поми-
мо экономических задач, Агентство решало и продол-
жает решать важнейший государственный вопрос, по-
могая обеспечивать учёных-ядерщиков современным 
высококачественным жильём. Это способствует как 
стабильной работе людей, занятых обеспечением без-
опасности России, притоку молодых кадров, так и вно-

Закрытое административно — тер-
риториальное образование город 
Саров занимает важное место, как 
на политической, так и на эконо-

мической карте России. А Закрытое акцио-
нерное общество «Агентство недвижимости 
ФСР» занимает столь же особое место на 
строительной карте Сарова. Предприятие 
работает уже 16 лет и является старейшим 
из существующих на сегодня коммерческих 
застройщиков города.

ЗАО «АГеНтСтво  
НедвижиМоСти ФСр»: 
ВСЕ ЛУчшЕЕ – ЛЮДЯм

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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сит вклад в развитие экономики и совершенствование 
городской среды Сарова.

Для реализации столь ответственных задач в ус-
ловиях сложных и постоянно меняющихся российских 
реалий ЗАО «Агентство недвижимости ФСР» ещё в 
далёкие девяностые одним из первых в стране внедри-
ло практику финансирования гражданами жилищно-
го строительства в рассрочку, в том числе со сдачей 
имеющейся жилплощади в зачёт для приобретения 
квартиры в новостройке. Позже по нашим стопам по-
шло множество строительных фирм, а тогда это было 
впервые.

Помимо внедрения современных финансовых и 
организационных схем, наша организация постоянно 
искала и всегда находила пути применения новых кон-
структивно-планировочных решений зданий, передо-
вых материалов и технологий. Первыми в Сарове (да и 
на всём юге области) мы начали возводить монолитно- 
и сборно-каркасные дома, освоили мансардный тип 
жилья, построили ряд домов с квартирами в разных 
уровнях. За прошедшие годы накоплен огромный 
опыт строительства жилых домов и пристроенных по-
мещений от одного до десяти этажей всех видов кон-
структивных систем. Особое внимание ЗАО «Агентство 
недвижимости ФСР» уделяет комплексному подходу 
при застройке: практически одновременно с жилыми 
домами выполняется благоустройство и озеленение 
территории, устанавливаются малые архитектурные 
формы, оборудуются детские и спортивные площадки.

Несмотря на свои «закрытые» название и располо-
жение, наше предприятие активно работает за преде-
лами охраняемого периметра Сарова. В 2008 году нами 
был построен и сдан в эксплуатацию 48-квартирный 
девятиэтажный дом в городе Выкса, а с 2009 года идёт 
заселение жилого комплекса «Возрождение» в район-
ном центре Дивеево, где уже введены в строй шесть 
трёхэтажных домов и запланировано возведение ещё 
девяти.

Наш жилой комплекс самый крупный в Дивееве. 
Причём это тот случай, когда количество переходит в 
качество. ЗАО «АН ФСР» возводит не просто пятнад-
цать домов (а это порядка 350 квартир и нежилых 
помещений) по современным проектам с полным на-
бором инженерного оборудования, но ещё и восемь 
блоков капитальных гаражей для личного автотран-
спорта жителей. 

Из окон многих квартир открывается живописный 
вид на золотые купола храмов и колокольни святой 
обители, а также (по нашей фирменной традиции) 
в середине квартала выполнена спортивно-игровая 
зона, вся территория будет благоустроена и озеленена. 
В целом, жилья такого качества и с таким уровнем ос-
нащения в райцентре раньше не строилось.

В этом году ЗАО «Агентство недвижимости ФСР» 
ведёт строительство пяти многоквартирных домов в 
очередном квартале Сарова и трёхподъездного дома в 

607181, Нижегородская 
область, г. Саров,  
ул. Курчатова, 4, корп. 1
Приемная:  
(83130) 9-45-34
Риелторский отдел: 
+7906-578-00-55,  
(83130) 9-45-05, 9-45-25
e-mail: anfsr@mail.ru

Олег Леонидович бРАГИН
директор

ЗАО «Агентство 
Недвижимости ФСР»

www.ipoteca.ru

Дивеево, не исключено участие в других проектах. Не-
даром наше предприятие приобрело репутацию одной 
из лучших, высокопрофессиональных и надёжных ор-
ганизаций строительного комплекса города, завоевало 
доверие тысяч людей, уже многие годы живущих в до-
мах, построенных для них настоящими специалистами 
своего дела.

2014



В нашу группу компаний входят несколько предпри-
ятий: ЗАО «Волгострой», ООО «Волгострой», ОАО «Зе-
леногорскагропромснабкомплект», ООО «Земляника», 
ООО «Стройдом».

Мы располагаем современной производственной 
базой общей площадью 17 гектаров, расположенной 
вблизи федеральной трассы «Москва-Казань». Общая 
площадь крытых складских помещений составляет 
10000 м, открытых площадок для хранения груза – 
15000 м2, склады для хранения нерудных материалов 
объемом 20000 м3. Кроме того, предприятие имеет два 
административных двухэтажных здания, магазин строй-
материалов, 9 производственно-технических помеще-
ний, железнодорожные подъездные пути протяженно-
стью 2,5 км, два собственных тепловоза и др. технику.

Обладая необходимой инфраструктурой, ЗАО 
«Волгострой» оказывает полный комплекс услуг по 
приему продукции ПТН автомобильным и железнодо-
рожным транспортом, грузопереработке, ответствен-
ному хранению и отгрузке. Сотрудничество с извест-
ными крупными производителями и потребителями 
строительных материалов, позволило открыть на тер-
ритории ЗАО «Волгострой» склады и представитель-
ства поставщиков кровельных и теплоизоляционных 
материалов, строительной химии, сельскохозяйствен-
ной техники. Одновременно с организацией оптовых 
поставок стройматериалов для крупных организаций, 
ЗАО «Волгострой» реализует программу розничной 
и мелко-оптовой продажи стройматериалов частным 
застройщикам и предпринимателям, строительным 
бригадам и организациям. Реализация программы 
проводится одним из самых больших в г. Кстово стро-
ительным супермаркетом «Ваш Дом». Годовой объем 
реализации цемента составляет более 400 000 тонн. В 
2006 году был запущен в эксплуатацию новый цемент-
ный склад, рассчитанный на 4 тысячи тонн навально-
го цемента, способный обеспечить бесперебойность 
поставок продукции своим клиентам в течение всего 
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ЗАО «Волгострой» было создано в 
2003 году с целью максимально-
го приближения продукции ОАО 
«Мордовцемент» к Нижегородскому 

потребителю. «Волгострой» предлагает весь 
ассортимент цемента, выпускаемого ОАО 
«Мордовцемент». Подробно о деятельности 
предприятия рассказывает его генеральный 
директор Павел Федорович Покровский.

www.volgostroy.ru

лидер  
ЦЕмЕНТНОГО РЫНКА

года. Новый склад отвечает всем современным требо-
ваниям, оснащен автоматизированной системой управ-
ления, работает в круглосуточном режиме.

Параллельно с развитием складского комплекса, 
транспортной составляющей, сервисного технического 
центра, ГК «Волгострой» запустила в марте 2009 года бе-
тонорастворный узел производительностью 200 м. куб./
час. Две бетономешалки, производительность которых 
по 100 м.куб/час, четыре расходных бункера под инерт-
ные материалы, автоматизированная система управле-
ния процессом, собственная лаборатория, высококва-
лифицированный персонал позволяют производить все 
виды растворов и бетонов практически одновременно 
или в течение рабочей смены и работать круглые сутки. 
Бетон и раствор поставляется на все важнейшие объ-
екты г.Н.Новгорода и Нижегородской области. Для обе-
спечения бесперебойных поставок бетонов и растворов 
ГК «Волгострой» сотрудничает с компаниями-перевоз-
чиками, имеющими большой парк миксеров и бетоно-
насосов.

Совершенствуя возможности производственной 
базы ЗАО «Волгострой» как логистического терминала, 
в 2007–2008 гг. разработана и внедрена система авто-
транспортного обеспечения Заказчиков в навальном 
цементе. Создано специализированное транспортное 
предприятие ООО «Логистика-Авто», парк автоцемен-
товозов (более 80 ед.) укомплектован тягачами марки 
«Мерседес», «Вольво» и цистернами-цементовозами 
марки «Фельдбиндер» и «Сеспель» объемом 31 м.куб., 
способными круглосуточно доставлять цемент Заказчи-
кам по оптимальным маршрутам и графикам доставки. 
Данный парк автоцементовозов позволяет обеспечить 
суточную поставку на Нижегородский рынок в объеме 
более 2000 тонн навального цемента до конечного по-
требителя. К настоящему времени усовершенствована 
и переоборудована станция технического обслуживания 
площадью 2000 м.кв., реконструирована автомойка для 
грузового транспорта.

Павел Федорович
ПОКРОВСКИЙ
Генеральный директор  
ЗАО «Волгострой»

Нижегородская область, 
г. Кстово, 
ул. Магистральная, д. 1  
Тел.: (83145) 2-73-59, 
2-41-68
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О деятельности ГП НО «НИКА» по реализации про-
граммы «Арендное жилье» рассказывает его гене-
ральный директор Алексей Юрьевич Денисов.

УслОвИя реАлИзАцИИ ПрОГрАммы
Программа «Арендное жилье», разработанная 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» и реализуемая в Нижегородской области ГП 
НО «НИКА», предполагает строительство наемного 
жилья для работников ведущих предприятий региона. 
Строительство ведется за счет средств ГП НО «НИКА» 
и долгосрочного кредита ОАО «АИЖК».

ГП НО «НИКА» осуществляет строительство много-
квартирного жилого дома «эконом-класса» согласно 
требованиям предприятия, отделывает квартиры под 
ключ и обустраивает их мебелью, сантехникой и бы-
товой техникой. После прохождения испытательного 
срока или иных требований работодателя, сотрудник 
может арендовать или купить жилье с использованием 
программы «Корпоративная ипотека». Предприятие в 
свою очередь может компенсировать работнику часть 
арендного/ипотечного платежа.

Первый реАлИзОвАННый ПрОеКт ПрОГрАммы
Проект арендного жилья для сотрудников ОАО «Ар-

замасский приборостроительный завод», входящего в 
состав ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был разра-
ботан ГП НО «НИКА», выступившего и застройщиком 
и инвестором строительного проекта. 11 апреля 2013 
года в г. Арзамас Нижегородской области по ул. Коро-
ленко, 3А состоялась торжественная передача ключей 
от квартир первого построенного по данному проекту 
трехэтажного жилого дома на 45 квартир. Корпоратив-
ными клиентами-нанимателями квартир в рамках про-
граммы «Арендное жилье» являются работники ОАО 
«Арзамасский приборостроительный завод».

БлИжАйшИе ПерсПеКтИвы 
рАзвИтИя ПрОГрАммы
Для работников ОАО «АПЗ» планируется строитель-

ство еще 5 домов. Другим важным заказчиком и пар-
тнером ГП НО «НИКА» по программе «Арендное жилье» 
является ОАО СК «Волжское пароходство», для сотруд-
ников которого в настоящее время ведется строитель-
ство жилья в Борском районе.

Необходимо отметить, что перспективы разви-
тия программы связаны с работой рабочей группы по 
формированию рынка доступного арендного жилья 
на территории региона, созданной при министерстве 
социальной политики Нижегородской области, куда 
вошли представители администраций городов и круп-
ных промышленных предприятий региона, таких как: 
ОАО ПКО «Теплообменник», ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И. Пландина», ОАО 
«Нижегородский машиностроительный завод», ОАО 
«ФНПЦ ННИИРТ», ОАО «НАЗ «Сокол», НОАО «ГИДРО-
МАШ», ОАО «ЦНИИ Буревестник». Данные предприятия 
заинтересованы в реализации программы «Арендное 
жилье» для своих сотрудников. ГП НО «НИКА» ведет 
активную работу по запуску проектов с ними. Так, со-
вместная программа нового машиностроительного за-
вода и ГП НО «НИКА» предполагает строительство пяти 
многоквартирных домов более чем на 1000 квартир.

Нижний Новгород,
ул. Б. Покровская, 62/5
Тел.: (831) 433-69-15,
433-69-10
nika@ipoteka.nnov.ru

Алексей ДеНИсОв 
Генеральный директор  
ГП НО «Нижегородский 
ипотечный корпоративный 
альянс»

Арендное жилье от ГП НО «НИКА» 
– эффективный способ решения  
жилищного вопроса

Государственное предприятие Нижегородской области «Ни-
жегородский Ипотечный Корпоративный Альянс» (ГП НО 
«НИКА») учреждено Правительством Нижегородской обла-
сти и является региональным оператором ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Основная 
цель – реализация федеральных и областных программ ипотечного 
жилищного кредитования и строительства на территории Нижего-
родской области.

www.ipotekann.ru

Государственное 
предприятие
Нижегородской области 
«Нижегородский 
ипотечный 
корпоративный альянс» 
(ГП НО “НИКА”)





Направления деятельности компании:
• Монолитные работы
• Устройство мембранной кровли (из ЭПДМ, ПВХ и ТПО мембран)

• Промышленные полы (с упрочненным верхним слоем,  
    с обеспыливающим покрытием, высокопрочные полы,  
    с антистатическим покрытием, с полимерным покрытием)

• Изготовление металлоконструкций  
   (сварная балка, металлоконструкции любой сложности)

• Монтаж металлоконструкций
• Монтаж сэндвич-панелей
• Монтаж технологического оборудования
• Монтаж вентилируемых фасадов

На рынке строительных услуг компания ООО «Аст» суще-
ствует с 2005 года. сегодня это одна из ведущих стреми-
тельно развивающихся строительных компаний Нижнего 
Новгорода, созданная на основе сложившейся команды 
профессионалов.

Нам доверяют более 1000 компаний При-
волжского и центрального федеральных 
округов, такие как: ОАО «Группа ГАЗ», ОАО 
«Эй Джи Си БСЗ», ОАО «Сибур-Нефтехим», 
ООО “X5 Retail Group”, ОАО «ЛЕМИНИКЯЙ-
НЕН», ОАО «Северсталь».

ООО «Аст» имеет 
собственный завод 
металлоконструкций 
мощностью 400 тонн 
в месяц.

603016, Нижний Новгород,  
ул. монастырка 1в
тел.: (831)257-83-40, 257-83-41
act@act-nn.ru 
www.act-nn.ru
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НАтяжНых ПОтОлКОв  
в многоэтажном  
и малоэтажном домостроении
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Эта статья не претендует на полное решение всех 
вопросов, но, несомненно, сможет сделать серьезный 
шаг к их устранению. За счет применения одной из со-
временных технологий получивших огромную популяр-
ность на массовом рынке – натяжные потолки. С вопро-
сом применения натяжных потолков в многоэтажном 
и малоэтажном строительстве мы обратились к руко-
водителю группы компаний «Мистер Элит» М.Н. Грибу.

– максим Николаевич, главный вопрос, без кото-
рого бессмысленно развивать тему нашего разговора: 
разрешено ли применение натяжных потолков в мало-
этажном и многоэтажном строительстве?

– Возможность применения потолков определяется 
государственными и отраслевыми нормами и регла-
ментами, применяемыми к материалу, в данном слу-
чае к натяжному полотну. Обязательная сертификация 
пленки сейчас отменена и большинство поставляемых 
на рынок материалов полностью соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим нормам. Поэтому основной 
вопрос, который встает – это пожаробезопасность по-

Тенденции нового времени в строительной отрасли 
выводят в первый ряд актуальные вопросы повыше-
ния эффективности, экономичности и экологичности 
строительства. Мы должны констатировать тот факт, 
что отрасли приходится соответствовать запросам 

рынка и покупателя жилья, и не случайно все большим спросом 
на рынке новостроек пользуются квартиры и коттеджи с отделкой. 
Это идеальный продукт для среднего класса, на который успешно 
переориентируются компании-застройщики, и это необходимый 
продукт в социальной сфере, где жилье сдается только «под ключ». 
Перед застройщиком встают вопросы: как минимизировать за-
траты, предложив хорошее качество жилья и внутренней отделки? 
Как минимизировать сроки строительства, которые отделка, не-
избежно удлиняет? Как соблюсти сроки сдачи жилья, не попадая 
под недовольство заказчика и штрафные санкции? И как при всем 
этом добиться удовлетворенности клиента и снизить уровень ре-
кламаций в первые годы пользования жильем?

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона
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лотна. Производители и полотна на рынке разные – в 
этом плане к полотнам разной марки должно быть ин-
дивидуальное отношение. Полотна, которые использу-
ем мы имеют сертификат соответствия стандарту КМ2. 
С целью подтверждения возможности использования 
натяжных потолков в многоэтажном строительстве 
мы обратились в экспертные организации и ГУ МЧС 
России по Нижегородской области. Получили соот-
ветствующие письма, что установка наших натяжных 
потолков не противоречит требованиям федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

– Насколько использование натяжных потолков 
обосновано экономически? И есть ли выгода для ком-
пании застройщика?

– Безусловно. Вопрос экономической эффектив-
ности не стоял бы, скажем, три-четыре года назад. Но 
сегодня, когда цена натяжного потолка значительно 
понизилась, его вполне можно сравнивать с тради-
ционными вариантами отделки потолков. И натяжной 
потолок это сравнение выигрывает, позволяя застрой-
щику экономить средства и собственные трудовые 
ресурсы – рабочее время специалистов отделочников. 
Мы выяснили, что средняя стоимость 1 кв.м. потолка 
в Нижнем Новгороде с отделкой «под ключ» (потолок 
оштукатурен, окрашен) в 2013 году составила 460 
руб. Мы предлагаем стоимость 1 кв.м. натяжного по-
толка в Нижнем Новгороде и области с отделкой «под 
ключ» (натяжной потолок + все комплектующие к нему 
+ монтаж) -380 руб. в среднем. Цена может меняться 
в зависимости от объекта застройки. Таким образом, 
средняя экономия на 1 кв.м. составит 80 рублей, а на 
100 000 кв.м. – 8 000 000 рублей.

– Как натяжные потолки решают проблему со сро-
ками строительства?

– В первую очередь за счет сокращения сроков 
монтажа: установка натяжного потолка в одном поме-
щении длится около 2 часов. При сравнении со шту-
катуркой, или гипсокартоном мы получаем экономию 
времени в разы! Натяжные потолки устанавливаются 
при готовности остальной отделки помещения. Дела-
ется это очень быстро, особенно с учетом наших про-
изводственных возможностей – до 2000 м.кв в день 
и 12 штатных бригад монтажников. То есть натяжной 
потолок можно устанавливать и, соответственно, эко-
номить время тогда, когда его больше всего не хватает 
– на завершающем этапе отделки, что не задерживает 
сдачу объекта. Это значит: нет недовольных клиентов, 
штрафных санкций и т.п.

– Чем хорош натяжной потолок для жильцов квар-
тир и коттеджей? И какие проблемы он помогает ре-
шать во взаимоотношениях с клиентами застройщику?

– Потребительских преимуществ у натяжного по-
толка очень много, не буду сейчас перечислять все, 
остановлюсь только на некоторых. Это идеально ров-
ный безупречный внешний вид и возможности дизай-
нерских решений под любой интерьер. Еще один плюс 
– быстрая и чистая смена изначально установленного 

603057, Н. Новгород,  
ул. Нартова, д. 2, оф. 315
Тел.: (831) 412-26-45,  
413-54-48
mist-nn08@yandex.ru
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натяжного полотна, если жилец, например, хочет цвет-
ной или комбинированный потолок. Под натяжным 
потолком можно спрятать коммуникации. Натяжной 
потолок даже позволяет легко, без порчи полотна 
разместить беспроводную пожарную сигнализацию. 
Есть и более важные вещи, которые могут коснуться 
застройщика и избавить его от гарантийных затрат и 
судебных разбирательств. Конечно, это защита от про-
течек, которые нередки в новых домах, когда возможны 
строительные засорения труб, обнаруживаются неожи-
данные течи кровли или даже когда соседи сверху де-
лают ремонт. Не нужно также забывать об усадке дома, 
которую не выдерживают оштукатуренные потолки и 
гипсокартон, в результате появляются трещины. С на-
тяжными потолками всего этого можно легко избежать 
– они легко выдерживают любую деформацию, сохра-
няя безупречный вид. Я бы даже настоятельно рекомен-
довал устанавливать натяжные потолки в новом жилье 
именно с этой целью.

– спасибо, максим Николаевич! Действительно, 
преимущества натяжных потолков для застройщика 
очевидны. Насколько эта технология используется в 
настоящий момент?

– Используется, и достаточно активно. Например, 
наша компания успешно сотрудничает более чем с 20 
организациями-застройщиками, помогая им экономить 
время и деньги, в том числе с компаниями-участниками 
ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строи-
тельства в Нижегородской области на 2011–2013 годы».

максим Николаевич ГрИБ
Генеральный директор  
ГК «Мистер Элит»

Спрос на натяжные потолки растет,  
и мы всегда готовы обсуждать  
с партнерами участие в отделке  
как социального жилья, так и элитных  
домовладений, от коттеджей –  
до многоэтажных микрорайонов.

ГК “Мистер Элит” является членом 
НП “Нижегородская ассоциация мало-
этажного строительства”
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У компании «Окна Компас» богатая история и тра-
диции. На протяжении 11 лет мы успешно изготавлива-
ем и продаем окна ПВХ. Работаем во всех направлени-
ях: предприятие имеет 13 офисов продаж по Нижнему 
Новгороду, Нижегородской обл. и в г. Муром, развитую 
дилерскую сеть и отдел, специализирующийся на рабо-
те с корпоративными клиентами.

В первую очередь хочу отметить то, что наш успех 
зависит от качества работы и удовлетворённости наших 
клиентов. Ими являются:

• учреждения здравоохранения районов Ниже-
городской области и городов Н. Новгорода и Дзер-
жинска;

• учреждения образования и социальной сферы: 
детские сады, школы, интернаты;

• администрации Богородского, Балахнинского, 
Вачского районов Нижегородской области и Ленинско-
го, Канавинского, Приокского, Московского районов  
г. Н. Новгорода;

• банковские учреждения и другие предприятия.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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«Лучшая компания 2009 года»,  
«100 лучших товаров России», 
«Нижегородский знак качества 

2011 года», Благодарственное письмо  
от Правительства Нижегородской области – 
это далеко не весь перечень наград, которые 
заслужила компания «Окна Компас». В чем 
же успех предприятия? На этот вопрос нам 
ответил начальник отдела по работе с корпо-
ративными клиентами В.Н. Борисов.

www.окнакомпас.рф

ОРИЕНтИР КОмФОРТА

К нашим знаковым объектам относятся:
• МБОУ ФОК «Метеор» (Павлово), МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Спартак» (Богородск»);
• арбитражный суд Нижегородской области;
• торговые центры: «Колос» (г. Выкса), «Цитрон» 

(г. Павлово), «Московский» (г. Кулебаки), «Дом ме-
бели» (г. Дзержинск), «Проспект» (г. Ворсма), «БУМ»  
(г. Н. Новгород), гостиницы;

• отделения «Почты России» и Сбербанка РФ.

Огромным достижением «Окна Компас» является 
участие в программах по расселению жителей ветхого 
фонда и строительству жилья молодым специалистам.

Предприятие оснащено автоматизированными стан-
ками, обладает значительными производственными и 
складскими площадями, а также располагает штатом 
профессиональных монтажных бригад: благодаря этому 
мы быстро выполняем работы любого объема и степе-
ни сложности. Наличие собственной сервисной службы 
позволяет оперативно решать вопросы по гарантийному 
обслуживанию остекленных объектов.

«Окна Компас» – это качество и оптимальная цено-
вая политика за счет прямых поставок комплектующих 
с заводов-изготовителей и больших объемов выпускае-
мой продукции.

Строительная отрасль 
Нижегородского региона

владимир Николаевич 
БОрИсОв
Начальник отдела  
по работе  
с корпоративными  
клиентами

Тел.: 8(83171) 6-79-52
8(962) 50-52-005
kompas-korporativ@
rambler.ru

производство окон ПВХ и алюминиевых конструкций
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– Александр викторович, нижегородский рынок 
стремительно развивается. Насколько развиваетесь 
вы в нем?

– Команда наших специалистов квалифицирован-
но и быстро решает любые сложные задачи, связан-
ные с водоочисткой и очисткой стоков для коттеджей 
и производств, используя как современные разработ-
ки, так и накопленный 19-летний опыт работы. Ком-
пания «БИОС» несет ответственность за конечный ре-
зультат своей работы и очень дорожит сложившейся 
репутацией эффективной и профессиональной компа-
нии. Все виды нашей деятельности лицензированы, на 
оборудование и материалы имеются соответствующие 
сертификаты. С нами сотрудничают многие организа-
ции и частные клиенты, которые выбирают современ-
ные, качественные и оптимально подобранные под их 
задачи решения, а именно те, кто делает ставку на свое 
здоровье, здоровье семьи, своих сотрудников и кли-
ентов.

Мы предлагаем всем заинтересованным водо-
очисткой организациям и частным лицам помощь в 
решении задач в области промышленной и бытовой 
водоподготовки.

– в одном из своих интервью вы сказали: «вопрос 
качества воды – это вопрос здоровья нации». Что это 
значит?

– Cодержание вредных примесей в воде или превы-
шение нормы содержания необходимых составляющих, 
ведут к изменениям в организме и приводят к различ-
ным заболеваниям. По сути дела, вопрос качества воды 
– это вопрос здоровья нации, будущего поколения, а 
значит, государственной безопасности. А грамотная и 
качественная очистка сточных вод – здоровье нашей 
планеты.

Наша команда сотрудников и единомышленников в 
течение нескольких лет участвует в благотворительном 
движении «За чистую воду», которое было основано 
при поддержке Никиты Михалкова.

Для нас главное, чтобы как можно больше взрос-
лых и детей могли пить здоровую и чистую воду. Тем 
самым, люди будут меньше болеть и больше проявлять 
активность. В рамках движения на деньги частных ме-
ценатов и компаний устанавливаются системы очистки 
воды в детских учреждениях различных городов реги-
она и страны, и в этом может принять участие каждый 
желающий.

Нижегородская 
водоочистительная 
компания «БИОс»  
Нижний Новгород,  
ул. Нижегородская, 5
Тел.: +7-905-010-03-81,
(831) 278-07-72, 278-07-73
bios-t@yandex.ru

Александр викторович тАрАсОв  
руководитель Нижегородской 
водоочистительной компании 

«БИОС»

«вОПРОс КАчЕствА вОды – 
это вопрос здоровья нации, а значит,  
государственной безопасности»

www.bios-nn.ru

цель компании: улучшать здоровье максимально большего количества лю-
дей, качество выпускаемой продукции предприятий путем очистки любой воды. 
Чтобы достичь этого, мы предлагаем самые лучшие решения по оптимальным 
ценам.

Нижегородская водоочистительная компания «БИОс» основана в 1995 году и 
успешно обслуживает рынки трех регионов россии. Компания представляет ши-
рокий спектр услуг по:

• очистке воды и стоков любого уровня сложности для производств, посел-
ков, малых городов;

• водоподготовки для теплоэнергетики, линий розлива и пищевых произ-
водств;

• бурению скважин, а так же очистки воды и стоков для квартир, коттеджей, 
офисов.

Для реализации проектов компания использует только самое современное, 
высококачественное оборудование. Индивидуальный подход к каждому клиенту 
позволяет решать поставленные задачи эффективно и по оптимальной цене.

Сотрудничество с сертифицированными лабораториями по исследованию 
воды, позволяет производить исследования воды различной степени сложности. 
«БИОС» имеет свою минилабораторию.
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Компания Ордер является не 
только поставщиком красок, 
но и представителем крупней-
ших производителей окрасоч-
ного оборудования. Приобретая 

окрасочные агрегаты у нас, вы получаете 
сервисное гарантийное и послегарантийное 
обслуживание в собственном сервис центре. 
Мы представляем такие бренды как Graco, 
Wagner, Contracor, Dino Power. Профессио-
нальные консультанты помогут подобрать 
оборудование подходящее именно вам.

Область применения аппаратов безвоз-
душного распыления: аппараты безвоздуш-
ного распыления предназначены для окраски 
больших площадей с высокой производитель-
ностью в строительстве и ремонте промыш-
ленных сооружений, производстве метал-
локонструкций, крупном машиностроении. 
Преимущество метода безвоздушного распы-
ления заключается в высокой производитель-
ности, экономичности и мобильности. Только 
аппараты безвоздушного распыления позво-
ляют наносить вязкие и тиксотропные лако-
красочные материалы. Метод безвоздушного 
распыления идеально подходит для окраски 
фасадов зданий благодаря высокой произво-
дительности и подъему материала на высоту.
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ОКРАсОчНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
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Оптовые отделы:
ул. Родионова, 169 л 
275-97-55, 432-99-89 

ул. Героя Попова, 35 б
2-507-507, 250-28-28

ул. Панина, 9 
428-76-73, 428-78-94 
ул. Айвазовского, 8 а
221-31-91, 224-22-62

www.order-nn.ru

Хиты продаж

Преимущества способа безвоздушного распыления:
• потери ЛКМ на туманообразование снижаются до 20–25%, и кроме 
того, при безвоздушном распылении, факел лакокрасочного аэрозоля 
имеет чёткие границы;
• при окрашивании методом безвоздушного распыления расход 
растворителей снижается в связи с возможностью нанесения 
лакокрасочных материалов с более высокой вязкостью;
• трудоёмкость окрасочных работ снижается за счёт уменьшения 
количества наносимых слоёв, в связи с их большей толщиной;

• при нанесении ЛКМ методом безвоздушного распыления, требуется 
менее мощная вентиляция и улучшаются санитарно-гигиенические 
условия труда;
• безвоздушное распыление является эффективным методом при 
окрашивании больших площадей;
• способ безвоздушного распыления подходит для работы с 
тиксотропными лакокрасочными материалами;
• удобное в работе оборудование.

Привод 220В/1,1 кВт
Производительность  

2,5 л/мин
Вес 30 кг

DP-6825

Graco Mark V

Привод 220В/1,65 кВт
Производительность  

5,5 л/мин
Вес 59 кг

Wagner SF 7000

Привод 220В/2,8 кВт
Производительность 

7,2 л/мин
Вес 60 кг

Привод 220В/2,2 кВт
Производительность 9,5 л/мин

Вес 59 кг

Contracor 
DMX 220

2014
Строительная отрасль 

Нижегородского региона



ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

На наши вопросы о выборе надежной, теплой и 
долговечной входной двери отвечает генеральный  
директор компании «БАстИОН» виктор репин.

— Насколько зависит надежность двери от толщи-
ны примененной стали?

– Сегодня на рынке можно встретить двери, в ко-
торых применяется сталь толщиной от 0,5 мм до 5 мм. 
Двери с толщиной стали от 0,5–0,8 мм можно открыть 
консервным ножом. Более надежный бюджетный ва-
риант – сталь 1,5 мм. Но нужно учитывать, что две-
ри разных производителей, в которых используется 
сталь одинаковой толщины, могут отличаться по сво-
им взломостойким качествам. Многое здесь зависит 
от конструкции полотна. Например, дверь, у которой 
стальной лист загнут по периметру будет иметь допол-
нительные ребра жесткости в местах сгиба. У наших 
моделей, в которых мы используем «полуторку» или 
сталь толщиной 2 мм именно такая конструкция. Важ-
на и конструкция самого каркаса полотна. Ребра жест-
кости, выполненные из гнутых стальных уголков, – за-
ведомо слабый вариант. Мы, например, используем в 
конструкции своих дверей профильную трубу, которая 
уже имеет четыре ребра жесткости.

Однако каким бы надежным не было полотно, если 
коробка двери сварена из металла толщиной 1–1,2 мм, 
дверь не будет обладать хорошей взломостойкостью. 
Ее слабым местом будет именно коробка, поэтому 
даже в стандартных моделях дверей для коробки мы 
применяем профильную трубу 60x30 мм из стали тол-
щиной 2 мм – это надежно.

— зависят ли теплоизоляционные и звукоизоля-
ционные качества двери от толщины полотна двери?

– У дверей «БАСТИОН» это действительно так – 
чем больше расстояние между внутренней и наружной 

плоскостью полотна, тем больше тепло-, звукоизоля-
ционного материала туда помещено. Мы располагаем 
его плотно и равномерно, а в качестве заполнения ис-
пользуем не только традиционный минераловатный 
утеплитель, но и дополняем конструкцию слоями дру-
гих вибро-, звуко- и теплоизоляционных материалов.

— Кому доверить установку входной двери?
– Мы настаиваем на том, чтобы покупатели, ку-

пившие двери «БАСТИОН», и их установку доверяли 
нашей же компании. В этом случае, все гарантийные 
обязательства (а на конструкцию своих дверей мы 
даем 5-летнюю гарантию) будут лежать именно на нас, 
и это избавит клиента от головной боли. Нужно иметь 
ввиду, что в вопросах установки важно не только ма-
стерство и опыт специалистов, но даже то, каким ин-
струментом и с каким крепежом они работают. К при-
меру, мы используем оборудование Hilti – крупнейшего 
международного производителя профессионального 
строительного инструмента и расходных материалов 
для строительства. За 19 лет – ноль взломов. Это про-
верено временем.

Комплексная безопасность

Компания основана в 1995 г.

ул. Белинского, 71/1 
278-30-20

ТЦ «Парк Авеню»   
4-й этаж  
230-49-30

п. Черепичный, 2А  
ТЦ «Новый мир»  
4-639-638

производство «БАСТИОН»: 
ул. Красных зорь, 18А  
(терр. з-да «СОКОЛ») 
272-15-40

НАдЕжНыЕ ВХОДНЫЕ двЕРИ

www.bastion52.ru

• входные двери
• ворота любых типов
• автоматика
• шлагбаумы
• замки
• сейфы
• изготовление ключей 
любой сложности

виктор реПИН 
Генеральный  
директор компании 
«БАСТИОН»
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вНИмАНИе!  
скидка 13% жителям 
1-х этажей много- 
этажных домов  
на все двери*

*Акция действует с 20 апреля  
по 31 мая 2014 г.
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В состав жюри вошла издатель «СЭ» 
Наталья Антипова — партнер 
конкурса: «Очень понравилось 
«DJ-кафе Velvet» Романа Докуки-
на, признанное в итоге лучшей 

работой и самым оригинальным проектом». 
Кроме того, Velvet попал в номинацию «Луч-
ший реализованный проект», в которой за-
нял второе место. 

Обстановка кафе в самом деле особенная 
— душевная и немного ироничная, напоми-
нающая своей ненавязчивой пестротой ло-
скутное одеяло: теплое, уютное, домашнее... 
Такой «интерьер-пэтчворк» мог создать толь-
ко разносторонне развитый человек, каким, 
собственно, и является Роман Докукин — 
успешный дизайнер и музыкант.   

Текст: 
Людмила ВАВИЛОВА

КОНКУРС

вЕРх  
СОВЕРШЕНСТВА!

78

Два месяца ожидания —  
и, наконец, озвучены  
результаты первого  
регионального конкурса  
интерьерного дизайна 
«Верх совершенства!» 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

DJ-кафе Velvet. Автор проекта — роман ДОКУКИН

2014



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

Хотя церемония награждения пришлась 
на середину недели, многие мэтры дизайна 
все-таки нашли время, чтобы поздравить 
коллег и получить заслуженные дипломы и 
призы в конференц-зал Гранд отеля «Ока». 
В числе публики оказалось и немало студен-
тов Архитектурно-строительного универси-
тета, которые тоже подали свои работы на 
конкурс и с нетерпением ожидали вердикта 
жюри. 

Приз симпатий по итогам народного го-
лосования получил жилой интерьер — «Ка-
бинет хозяина квартиры» дизайнера Ната-
льи Косякиной. И это далеко не случайно: 
в последние годы деловое пространство  
превратилось в неотъемлемую часть до-
машней обстановки. В небольших квар-
тирах рабочая зона иногда размещается в 
спальне, но если метраж позволяет, то ка-
бинет становится полноценной, со вкусом 
оформленной комнатой: настоящая гор-
дость главы семьи. 

Роман ДОкукИн

КОНКУРС
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Участники конкурса получи-
ли возможность привлечь внима-
ние потенциальных заказчиков. В 
частности, это удалось дизайнеру 
Наталье Косякиной: ее «Кабинет 
хозяина квартиры», выполненный 
в стиле капитанского кубрика, по-
нравился многим нижегородцам и 
победил в народном голосовании. 
Необычная деталь обстановки — 
натяжной потолок-«карта»: он кре-
пится к декоративным деревянным 
балкам.

Роман Докукин, автор интерьера 
DJ-кафе Velvet: «Кафе выполнено в 
английском стиле «по книге» Льюи-
са Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 
Пространство наполняют уникаль-
ные предметы интерьера: авторская 
мебель и аксессуары ручной работы, 
люстры и светильники, элементы 
лепнины, огромные книги и игрушки. 
Основное внимание — на потолке: в 
основном зале он натяжной с англий-
ской клеткой пастельных тонов, игра-
ющей на контрасте с белыми ароч-
ными конструкциями в центральной 
части. Все это дает ощущение, что 
находишься в уютной сказочной шка-
тулке, будто ты сам — один из героев 
удивительной сказки».

Генеральный директор 
ГК «Мистер Элит» Максим 
Гриб отметил интерьер дома 
в стиле минимализм как про-
ект с лучшей конструкцией 
натяжного потолка: высоко-
технологичный материал 
различных цветов и форм не 
только подчеркивает уни-
кальные особенности каждой 
комнаты, но и меняет вос-
приятие пространства. Автор 
проекта — архитектор Та-
тьяна Заглумонина.
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В номинации «Лучший студенческий 
проект» победила Анастасия Швецова и ее 
«Джаз-кафе», а Дарья Хлыстова получила 
специальный диплом за интерьер вестибюля 
концертного зала Muzground — как за един-
ственную студенческую работу, попавшую 
в топ народного голосования в Интернете 
наравне с проектами профессиональных ди-
зайнеров.  

«Популяризация красивых и грамотных 
интерьерных решений играет важную роль 
в развитии культуры», — отметил председа-
тель жюри Сергей Попов, главный архитек-
тор Нижегородской области. Самый строгий 
судья, даже он не поставил конкурсантам 
ни одной «тройки»: по мнению Сергея Ген-
надьевича, все проекты были выполнены на 
высоком профессиональном уровне — как с 
точки зрения чистоты стиля, так и организа-
ции пространства. 

Вестибюль концертного зала Muzground. 
Автор проекта — Дарья ХлыстОвА

В конкурсе приняли участие 75 проектов, 
из которых компетентное жюри —  
представители строительной отрасли, 
сферы дизайна и руководители  
специализированных СМИ — выбрало  
«самые–самые». Организатором конкурса 
выступила компания натяжных  
потолков «Мистер Элит».
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Высшие оценки жюри в но-
минации «Лучший студенческий 
проект» получило «Джаз-кафе» 
Анастасии Швецовой, студентки 
ННГАСУ, уже год профессиональ-
но работающей в сфере дизайна. 
Интерьер кафе получился очень 
выразительным благодаря факту-
ре состаренной кирпичной кладки 
(в отделке акцентных стен), а так-
же радиусным формам: от барной 
стойки «расходятся» круги по полу 
и потолку. 

КОНКУРС

сергей ПОПОв, 
главный архитектор 

Нижегородской области, 
председатель жюри 

конкурса  
“Верх совершенства!”

Лучший реализованный 
проект. Автор — 
дизайнер Наталия 
КОНОвАлОвА
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Каждый человек, который учится на 
флориста, проходит несколько эта-
пов. Сначала он просто любуется 
цветами. Потом ставит их в буке-
ты — и у него появляется чувство, 

что цветы невозможно поставить некрасиво. 
Кажется, что чем больше цветов, тем лучше 

— и это отчасти правда: двадцать пять 
роз смотрятся лучше, чем пять, однако 
и их нужно уметь собрать интересно. 

Следующая стадия — когда приходит 
понимание, что эти несколько роз мож-

но не только скомпоновать так или 
эдак, но еще и украсить. Нет предела 
совершенству!
Цветы — идеальная форма благодар-

ности, а также универсальный подарок к 
любому празднику. Букет ни к чему не обя-

зывает — и всегда приятен получателю, будь 
то женщина или мужчина. Букет может быть 
романтичный, деловой и даже детский — на-
пример, с конфетами. А как детям нравятся 

Текст: 
Людмила ВАВИЛОВА

на фото: работы флориста 
Людмилы БУРМАГИНОЙ

ФЛОРИСТИКА

Людмила Бурмагина:  
ФлОРИст  
РИсуЕт ЦвЕтАмИ
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Многие сегодня мечтают научиться  
составлять букеты — просто так,  
для души. Наш совет: обязательно  
запишитесь на курсы флористики,  
если возникла такая потребность!  
О том, какие перспективы открываются 
перед будущими фитодизайнерами,  
рассказывает флорист Людмила  
Бурмагина, преподаватель  
НОУ «Школа-студия САУРИ».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает 2014



игрушки из цветов: они так похожи на плю-
шевые, но в сто раз красивее! Взрослым же, 
знакомым с флористикой, хорошо известно, 
что преподнести можно не только цветы, но 
и свое умение обращаться с ними: эффектно 
аранжированный банкетный зал, свадебная 
арка или машина — прекрасный подарок к 
торжеству.

Праздничный стол можно украсить не 
только букетами, но и «цветочной кулинари-
ей». Не секрет, что накрытый стол смотрится 
шикарно только в самом начале торжества, 
и, чтобы завуалировать хаос, царящий на 
блюдах с закусками, в Европе придумали 
ставить между тарелками с едой композиции 
из цветов: они выглядят не хуже настоящих 
тортов и пирожных. Проходит час, другой 
— а на столе сохраняется ощущение празд-

ФЛОРИСТИКА

Начиная с азов и ежедневно практикуясь, 
флорист-новичок получает шанс стать 
настоящим мастером. А еще — возмож-
ность прожить долгую счастливую 
жизнь: по статистике, флористы  
и парихмахеры входят в пятёрку  
профессий долгожителей.
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ника: не потому, что официант быстро бега-
ет, а благодаря продуманному цветочному 
оформлению. Но прежде, чем украсить стол 
подобным образом, внимательно изучите, ка-
кие цветы абсолютно безвредны для челове-
ка, — чтобы подвыпивший гость, по ошибке 
закусив ими, случайно не отравился.

Букеты можно делать из чего угодно — от 
пуговиц и конфет до обычных веток. Напри-
мер, в Европе сейчас модно дарить букеты из 
веток декоративных кустарников, причем не 
обязательно — цветущих: просто веточки, 
перевязанные шпагатом. Мне такие букеты 
очень нравятся, хотя в России они не популяр-
ны — вероятно, из-за климата. Русским людям 
хочется ярких красок, для них каждый цветок 
зимой — это такая радость! И, к сожалению, 
роскошь… Известный голландский флорист, 
посетивший наш город с мастер-классом, рас-
сказывал, что в его стране (и вообще на Запа-
де) не бывает свиданий без цветов. А пятница 
для цветочных лавок в Голландии — самый 
«продажный» день: люди едут из офисов и 
обязательно покупают цветы, чтобы украсить 
дом к викэнду. Было бы неплохо перенять эту 
замечательную традицию.

Я преподаю начальную флористику: к нам 
приходят люди, которые вообще ничего не 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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умеют. Способности, полученные на курсах, 
они применяют, в том числе, для того, чтобы 
грамотно компоновать цветы из своего сада 
— не просто ставить их в банку, а именно 
создавать композиции. Чтобы обучить этому 
искусству, я много рассказываю о цветочной 
символике и принципах сочетания цветов, 
а также даю сведения о формах букетов, их 
«уместности» в том или ином случае: это же 
важно, чтобы мужчина не получил в пода-
рок, например, круглый свадебный букет! Ба-
зовый навык для новичка желателен только 
один — умение рисовать, поскольку каран-
дашный эскиз является важной частью ра-
боты флориста. Виртуозы международного 
уровня часто издают книги своих эскизов и 
карандашных набросков, которые с удоволь-
ствием покупают «обыкновенные» флори-
сты и используют в своих работах.

У нас начинающие флористы сразу 
работают с живыми цветами, а не с искус-
ственными: учатся их держать, обрабаты-

Многие мужчины теряются при выборе 
букета. В помощь им — три простых совета.

Совет № 1: беспроигрышный вариант —  
выбрать любимые цветы женщины.

Совет № 2: желательно, чтобы их оттенок 
был созвучен вашим чувствам: яркие оттенки 
означают страсть, светлые (и особенно белый 

цвет) — романтическое благоговение.

Совет № 3: если вкусовые пристрастия 
женщины неизвестны — просто расскажите 

флористу о ней: блондинка это или брюнетка, 
и какого примерно возраста.

вать — даже предугадывать, как 
они поведут себя в вазе! Как-то 
моя ученица рассказала, что со-
бранный ею букет из тюльпанов 
за ночь испортился: цветы стали 

разного «роста», одни ниже, 
другие выше, а некоторые 
вообще выросли в полто-
ра раза. Насколько вырас-
тает за ночь тот или иной 

цветок, каковы периоды его 
напоения влагой и высыхания — 

все эти знания новичок получает во 
время практики. Если же вы не новичок 
во флористике, то в школе-студии «СА-

УРИ» можно повысить свою профессио-
нальную квалификацию на специальных се-
минарах по флористике, расписание которых 
можно узнать у наших администраторов.

Флористы — это художники, которые ри-
суют цветами. Им свойственны все качества 
творческих людей, например — професси-
ональная ревность. Некоторые флористы 
принципиально не интересуются тем, что 
делают их коллеги, чтобы «не заразиться» 
их идеями и развивать собственный стиль. 
Но есть и те, кто интересуется всем и с 
радостью смотрит работы других флори-

стов, перенимая их опыт, — несмотря на риск 
«нахвататься» чужого. На самом деле, оба 
пути хороши: великие мастера получаются и 
из тех, и из других. Лично мне кажется, что 
красивая идея, повторенная дважды, делает 
мир в два раза прекраснее — поэтому нет ни-
чего страшного в том, что флористы копиру-
ют друг друга. Ведь многие художники и поэ-
ты тоже создавали копии и «ремейки» чужих 
произведений, прежде чем начали сочинять 
собственные шедевры. Так же и у флористов. 
Главное — какой способ постижения про-
фессии вы бы ни выбрали, умение рисовать 
цветами и его результаты всегда будут прино-
сить вам огромную радость.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает 2014
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Лакомый кусочек 
“Зеленого города”

Все больше нижегородцев воплощает свою 
мечту о собственном доме вместе с уникальным 
проектом — загородным комплексом «Земля-
ничная поляна». По духу это европейская де-
ревня, по уровню комфорта — настоящий ку-
рорт, а по своей сути — клубный городок для 
единомышленников, ценящих качество жизни 
и умеющих отдыхать на природе. Целебный со-
сновый воздух, живописный берег Кудьмы, бла-
гоустроенные парковые зоны — и всего в 15-ти 
минутах езды от центра Нижнего Новгорода!

Офис продаж: (831) 4-155-446

Кто из нас, засыпая после долгого,  
наполненного городской суетой дня,  

не представлял себе домик на зеленой  
лужайке, с милым крылечком  

и креслом-качалкой перед камином?
Такое место уже есть на земле —  

и оно ждет вас!

С новым домом!

«земляничная поляна» — это 
коттеджный поселок с продуманной 
архитектурной концепцией. «Шале», 
«Классика», «Неоклассика» выбра-
ны как базовые стили застройки: 
действительно, у любителей заго-
родного проживания они пользу-
ются сегодня огромной популярно-
стью. Вы можете купить земельный 
участок под индивидуальное строи-
тельство и построить свой дом, либо 
— что гораздо выгоднее! — при-
обрести земельный участок с под-
рядом и доверить нашей компании 
строительство дома по типовому 
или индивидуальному проекту.

Следующим этапом развития «Земляничной поля-
ны» будет продажа участков с уже готовыми домами. По-
селок подключен ко всем центральным коммуникациям 
и обладает развитой социальной инфраструктурой: есть 
ресторан, кафе на берегу, будет построена автомойка, 
мини-гостиница и многое другое. Помимо этого, жителям 
доступна инфраструктура Зеленого города (магазины, 
санатории, пожарная часть, участковый пункт милиции, 
отделение милиции и т. д.).

Загородный комплекс «земляничная поляна» на 
реке Кудьме станет естественной средой обитания, где 
природные виды и комфорт современной жизни сольют-
ся в один гармоничный образ!



Светодиодные светильники фирмы «АТОН» потребляют 
мало энергии, но светят ярче и служат в десять раз доль-
ше, чем лампы дневного света, и, кроме того, не греются 
и не мерцают, делая пребывание в офисе более приятным. 
И не только в офисе! Спроектированные специально для 
современных потолочных систем, LED помогут создать 
комфортную атмосферу в любом интерьере.

ИНТЕРЬЕР

в ЛУЧШЕм свЕтЕ
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Технический свет, применяв-
шийся еще недавно только для 
освещения улиц и промыш-
ленных объектов, стал наконец 
интерьерным. Широкий ассор-

тимент светильников «АТОН» позволяет 
сформировать желаемую световую среду в 
любом пространстве — клубном, торговом, 
спортивном и др., совмещая удобство с ди-
зайнерскими находками. LED-оборудование 
— еще и крайне выгодное вложение: за счет 
экономичного режима работы офисные и 
торговые светильники «АТОН» окупаются 
за срок от полугода до полутора лет. Мак-
симальным спросом пользуются встраивае-
мые потолочные светильники, светильники 
для потолков «Грильято», а также светодиод-
ные светильники — аналоги Downlight. ПРеИМущеСтВА СВетОДИОДных СВетИЛьнИкОВ

• низкое энергопотребление
• минимизация эксплуатационных расходов
• улучшение качества освещения
• множество вариантов дизайна светильников
• экологическая безопасность

Хиты продаж
Очень часто выбор светильников для об-

щественного интерьера зависит от способа 
обустройства потолка. В последнее время ди-
зайнеры отдают предпочтение подвесным по-
толкам «Грильято» и, надо сказать, у этих пото-
лочных систем действительно много плюсов. 
Одно из преимуществ — в подвесные решет-
чатые панели можно оперативно монтировать 
светильники и создавать различные световые 
сценарии. Так, конструкция встраиваемых 
светильников серии «Альбатрос» от «АТОН» 
позволяет легко перемещать их по торговому 
залу в зависимости от обстановки и устанавли-
вать в ячейку потолка и/или на подвес.
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Эти светильники также используют для 
создания ярких интерьерных акцентов — 
например, элементов фирменного стиля 
компании. В автосалоне из встраиваемых 
светильников можно выложить логотип и 
название марки представленных автомоби-
лей — и легендарные символы засияют на 
решетке потолка, вызывая восторг посетите-
лей и дополнительно освещая пространство.

В лучаХ утреннего 
солнца

Качественное освещение способно пол-
ностью преобразить обстановку. Красиво 
бликует мебельный глянец, стекло и металл 
наполняют пространство праздничным бле-
ском, «оживают» сложные оттенки и факту-
ры — и все благодаря мощному световому 
потоку в 3000 люмен! При низком энерго-
потреблении (не более 33 Вт) светильники 
«Грильято» повышают освещенность по-
мещений в несколько раз и «дают» равно-
мерный, приятный свет. Не случайно LED-
технологии сегодня высоко востребованы 
владельцами различных торговых площадей 
— от автосалонов до цветочных магазинов: 
ведь человеческий глаз значительно лучше 
воспринимает предметы при освещенности 
с низкой пульсацией, а у LED-светильников 
«АТОН» она практически отсутствует. Все 
это дает возможность показать выставочные 
образцы в самом выгодном свете. Еще одно достоинство светильников 

«АТОН» — комфортная цветовая температу-
ра, что для «физиков» означает диапазон 4500-
5500 K, а для «лириков» — «свет утреннего и 
полуденного солнца», то есть нейтральный 
спектр излучения: он максимально прибли-
жен к естественному. Кроме того, «дневной» 
свет, излучаемый LED, позволяет избегать ка-
зусов с цветовосприятием, возникающих при 
«теплом» электрическом освещении — когда 
черные предметы (например, приобретенная 
одежда) на улице «превращаются» в синие,  
а красные — в фиолетовые. В отличие от ламп 
накаливания, LED-светильники помогают вы-
делить из сотен различных оттенков именно 
те, которые нам нравятся, — и не ошибиться 
в выборе!

В ассортименте компании «АТОН» —  
светильники для офисов и торговых залов, 
промышленные, уличные и взрывозащитные 
светильники, прожекторы, а также  
светильники для ЖКХ, железной дороги  
и метрополитена.

• все модели светильников «АтОН» изготовлены 
с использованием светодиодов OSRAM, имеющих 
прекрасные эксплуатационные характеристики
• станция метро «Горьковская» оборудована 
светильниками производства компании «АтОН»
• почти треть крупнейших предприятий области, 
занимающихся производством, имеет хотя бы 
один светильник, изготовленный ООО «АтОН»

www.aton-svet.ru

ООО «АтОН» 
603124, Н. Новгород,  
ул. вязниковская, д. 2-А, оф. 32
ел. +7 (831) 4-115-120 /многоканальный/
факс +7 (831) 242-29-13
e-mail: aton@aton-svet.ru
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Знакомый всем букет (bouquet в пе-
реводе с французского — «красивая 
связка срезанных цветов») появил-
ся в XIV–XV веках. Ароматные, но 
скромные фиалки, гвоздики, жас-

мин начали ставить в вазы или прикреплять 
в виде бутоньерок на одежду. Сам же обычай 
дарить букеты из красивых срезанных цветов 
не такой уж древний: он возник только в пер-
вой половине XIX века. 

Сегодня букет важно не только красиво 
упаковать, но и грамотно преподнести. Дер-
жите цветы в левой руке, чтобы правая была 
свободна для приветствия. Если букет прино-
сит пара, то мужчина вручает цветы хозяйке 
дома, даже если гости пришли на торжество в 

Текст: 
Людмила ВАВИЛОВА

ФЛОРИСТИКА

мАСТЕРСТВО  
и мАГИя
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Считается, что все цветы обладают 
магической силой и способны не только 
исцелять, но и наделять человека благо-
получием — не случайно продажа цветов 
является одним из самых успешных  
видов малого бизнеса! 
«Цветы — это живая энергия, атрибуты 
важнейших событий в жизни, помогаю-
щие нам видеть и чувствовать свой путь: 
не зря, наверное, природа создала их  
в таком разнообразии», — уверены  
многие хозяйки цветочных салонов.  
Главное — знать, кому, когда и какой  
букет подарить!

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает 2014
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«Мужской» 
букет  

с ирисами

честь хозяина. Цветы дарят только после по-
здравлений — не раньше!

При глубокой неразрешенной любви пер-
вый порыв мужчины — подарить красные 
цветы. Но если он продолжает надеяться и 
ждать, то лучше сделать акцент на светлой 
нежной гамме — например, кремовых розах. 
Чтобы придать интенсивность своим отно-
шениям, такой букет можно декорировать 
несколькими насыщенными элементами. На-
пример, в букете на фото использованы яго-
ды гиперикума или зверобоя: они прекрасно 
сочетаются с любыми цветами. По желанию, 
можно выбрать красные, оранжевые, розовые 
или зеленые ягодки.

Дарить цветочные композиции или гор-
шочки с декоративными луковичными рас-
тениями после деловых встреч (или посылать 
их в офис партнеров) гораздо правильнее, 
чем вспоминать о своих коллегах по бизнесу 
только по большим праздникам! Даже не-
большой букет после деловой встречи — это 
знак уважения и признательности, ваше «спа-
сибо» и выражение радости по поводу достиг-
нутых соглашений. Эти цветы скажут за вас: 
«Я готов к дальнейшему сотрудничеству!»

Антуриум

традиция дарить цветы мужчинам существовала уже в античном 
мире — их получали суровые властители и олимпийские 
чемпионы, а также на древнем Востоке — родине  
современного делового букета. В японском искусстве икебаны 
«мужскими» считались высокие «целеустремленные» цветы, 
создающие энергичные линии, — например, ирис.  
также для мужских букетов и композиций подойдут  
гладиолусы, гиперикум, стрелица, антуриум и другие  
крупные цветы насыщенных глубоких оттенков.

Ягоды гиперикума 
отдельно  

и в букете. 
Бывают красные, 

оранжевые, 
розовые, зелёные

Стрелица

Амариллис

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

2014



тягивая, изгибая и закручивая их горлышки 
самым неожиданным образом. Такие вазы 
могут казаться деформированными и «мя-
тыми» — как бы немного бракованными, но 
в этом и прелесть: симметрия предсказуема, 
зато авторский взгляд — эксклюзивен. Ни-
кто же не назовет кривыми картины Пикас-
со или Шагала!

Латинское слово vas обозначало всего-на-
всего… посуду. Однако со временем вазы пе-
рестали быть сосудами для бытовых нужд: в 
XIV–XV веках в Европе появилась традиция 
ставить в них цветы (в древнем мире из цве-
тов плели венки). Настоящий бум на вазы 
случился в эпоху модернизма: спровоциро-
вал его Эмиль Галле, основатель стиля мо-
дерн в цветном декоративном стекле. Оскар 
Уайльд писал, что в вазах Галле, украшен-
ных восхитительным цветочным декором, 
живые цветы выглядят увядшими. 

Асимметрия в искусстве позволяет до-
биться динамичности и выразительности, 
не утратив гармонии целого… Вот, теперь 
вы сможете объяснить ценность вашей 
странной вазы родственникам и друзьям, ко-

Текст: 
Людмила ВАВИЛОВА

ИНТЕРЬЕР

 

КудА СТАВИТЬ?  

90

Вазы для современных квартир — самые 
востребованные аксессуары. «Главное, 
они не несут лишней смысловой нагрузки, 
«вредной» для минималистичной обста-
новки», — объясняют дизайнеры. — Яркий 
цвет, необычная форма или фактура  
сосуда — этого достаточно, чтобы  
оживить пространство». Но уж если  
вам преподнесли цветы — желательно, 
чтобы от вазы в доме была и практическая 
польза. Выбираем!

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

В последнее время дизайнеры с 
особым наслаждением разраба-
тывают тему интерьерных ваз. 
Излюбленных материалов, как и 
в прежние времена, два: стекло 

и керамика. Но и их оказалось достаточно, 
чтобы подарить миру удивительное видо-
вое разнообразие ваз и вазочек! Например, 
муранские стеклодувы смело изменяют при-
вычные формы декоративных сосудов, вы-
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торые наверняка уставятся на нее во все гла-
за — что, собственно, и требовалось. Кста-
ти, любой букет в дизайнерской вазе будет 
смотреться как минимум оригинально: 
даже если вы воткнете цветы, как придется, 
гости наверняка сочтут это частью художе-
ственного замысла, а эстетствующие особы 
расхвалят ваш потрясающий вкус и чувство 
стиля. То же касается и дизайнерских ваз из 
нетрадиционных материалов — например, 
с накладками из пробки или с покрытием 
«под металл». 

ИНТЕРЬЕР
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1. Вазы Swing,
NORMANN COPENHAGEN

2. Ваза Blow Away, MOOOI
4. Вазы Edison Light Bulb, SERAX
3. Ваза Delft Blue No. 04, MOOOI

5. Вазы Cantine, VERONIQUE MAIRE
6. Ваза Mission 1, FORMIA, Muran

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

Создание ваз увлекает многих
дизайнеров: оказывается, под цветы

можно приспособить самые разные
вещи,даже лампочки!

И все же мировую известность
получают немногие проекты.

Среди них — вазы от голландского
бренда MOOOI. В декоре — дельфтский си-

ний цвет (похож на нашу гжель)

2

3

4

5

1

6

2014



• Глиняные сосуды подчеркивают естественное обаяние
 лесных и полевых цветов
• Керамика хорошо гармонирует с пышными яркими
 цветами (сирень, гладиолусы, хризантемы, георгины,
 лилии)
• в стеклянные вазы лучше всего помещать строгие
 однотонные композиции из роз, гвоздик, калл,
 тюльпанов и нарциссов
• расписной фарфор хорошо сочетается с нежными
 соцветиями смешанных мягких оттенков (декоративные
 маки, пионы)
• темные вазы выгодно оттенят свежую зелень
 и лепестки пастельных тонов
• в вазах из белоснежного фарфора превосходно
 смотрятся практически все композиции

ИНТЕРЬЕР

1. Ваза ручной работы.
Стекло, резьба, маркетри, серебрение.

Автор Эмиль ГАлле.
Франция, конец XIX века

4. Ваза Heart, EVA MILINKOVIC
5. Ваза Noida, IMAX

2, 3, 6 — вазы Bees, Vulcano Specchiati,
Luna-Sole-Venere, VIVARINI, Murano

Ваза с узким горлышком (для одного 
цветка) — солифлор — всегда пригодится, 

если вы получили в подарок розу на длин-
ном стебле или решили ненавязчиво и без 
лишних затрат украсить дом к приходу го-
стей: достаточно одной герберы! Тонкая 
ваза-солифлор будет выглядеть еще более 
хрупкой и изысканной, если соцветие на 
верхушке стебля имеет форму шарика 
— как у краспедии и дикого лука. Не за-
будьте, что можно использовать и ис-
кусственные цветы. 

А вот вазы с классическим силуэтом шуток не тер-
пят и требуют продуманных композиций — чтобы 
букет непременно соответствовал объему, материалу 
и форме вазы. Придется записаться на курсы флори-
стики! А пока напомним главное правило: любой букет 
будет смотреться в вазе изящнее, если использовать 
цветы со стеблями разной длины и в разной стадии ро-

спуска — от крепкого бутона до целиком распустив-
шегося цветка.

Если стекло кажется скучным, а все остальное — 
слишком ярким, присмотритесь к вазам с зеркаль-
ной мозаичной отделкой: они — то, что нужно. С 
одной стороны, такие вазы не перегружают инте-
рьер за счет своих отражающих поверхностей, 
буквально растворяясь в пространстве, с другой 
— выглядят очень стильно и к тому же красиво 

искрятся наподобие диско-шара, создавая празд-
ничное настроение.

2

3

1

4
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• эксклюзивные коллекции  
камня  из Италии, Греции,  

Турции, Испании, Индии  
и других стран  

для интерьерного  
и ландшафтного  

декорирования 

• дизайнерские аксессуары:  
вазы, светильники,  

статуэткии картины  
из Бельгии и Франции



Салон «КИБИК» — это команда профессионалов, 
которая работает для Вас.  

В пространстве рынка отделочных материалов 
мы существуем 17 лет

Н.Новгород, ул. Ошарская,  11 «а»
тел.факс. (+7 831) 419-90-10

эл. почта  kibik1@yandex.ru
сайт: salonkibik.ru

• эксклюзивные коллекции  
камня  из Италии, Греции,  

Турции, Испании, Индии  
и других стран  

для интерьерного  
и ландшафтного  

декорирования 

• дизайнерские аксессуары:  
вазы, светильники,  

статуэткии картины  
из Бельгии и Франции



Иногда достаточно одной ак-
центной вставки обоев с роза-
ми, чтобы спальня преврати-
лась в будуар принцессы (даже 
если у вас совсем не царствен-

ное ложе, а обычная кровать). Об этом свой-
стве «королевы цветов» знают все дизайнеры 
интерьера: с яркими цветочными обоями 
всегда получаешь максимум эффекта при 
минимуме расходов, ведь, чтобы получилось 
красиво, роз на стенах не обязательно долж-
но быть много.

Обоев с розами сегодня едва ли не больше, 
чем с другими рисунками: каждая фабрика 
считает своим долгом выпустить если не кол-
лекцию, то хотя бы пару декоров с любими-
цей всех садовников. Большинство элитных 
обоев с цветочным декором производят бри-
танские фабрики: роза уже много столетий 
является традиционным элементом англий-
ского стиля.

Текст: 
Людмила ВАВИЛОВА

 

На фото  cверху:
Коллекция Scandinavian 

Vintage, MARBURG

ИНТЕРЬЕР

мИллИОН  

РАЗНЫХ РОз 

94

Некоторые дамы морщат носики  
по поводу роз: «Слишком пафосно, лучше 
дарите ромашки!». Однако розовый  
декор в интерьере — особенно на стенах —  
нравится всем женщинам без исключения. 
Объяснение очень простое: розы, 
 стилизованные и укрупненные, на обоях 
воспринимаются не просто как цветы. 
Теперь они — символ красоты, образ  
из сказки, создающий атмосферу  
свежести и роскоши в той комнате,  
которую украшают.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает 2014



Дизайнеры трактуют тему роз в различ-
ных стилях, однако самыми оригинальными 
получаются «розовые» фантазии с уклоном 
в ретро, винтаж и гламур. Они же сегодня и 
самые модные.

ретро
Ретро — так называемый «бабушкин» 

стиль. В себе он аккумулировал все, что было 
модным в середине двадцатого века. Пара 
непонятных вещиц вроде фруктовниц или 
старых подсвечников, потертая, «с дачи», 
мебель и обои в розах, желательно ярких от-
тенков — этого достаточно, чтобы хозяин 
квартиры прослыл большим эстетом!

Конечно, найдутся и те, кто скажет, как 
героиня фильма «Служенный роман», что 
розочки — жуткие, но вряд ли будут спорить 
с утверждением, что ретро-обои потрясающе 
ироничны и жизнерадостны. Не случайно в 
этом жанре отметились лучшие обойные 
фабрики: свою трактовку «роз из прошлого» 
предложили и шведы Eco Wallpaper, и немцы 
Marburg, и голландцы Eijffinger. И, разумеет-
ся, целый ряд прекрасных английских фа-
брик, среди которых — Harlequin, Cole & Son, 
Laura Ashley. Многие из этих обоев идеаль-
но дополнят как интерьер в духе английско-
го ретро — «шебби-шик», так и дом в стиле 
французской деревни — Прованс, винтаж.

ИНТЕРЬЕР
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Коллекция Eco Exclusive, 
ECO WALLPAPER

Винтаж
В отличие от странноватого, словно не-

много пыльного ретро, винтаж с его культом 
старинных (а точнее, состаренных, антиквар-
ных по духу) вещей — стиль романтический 
и с большим количеством природных моти-
вов. В каком-то смысле, это изящный ком-
промисс между строгой классикой и уютным 
кантри: с претензией, но не слишком шикар-
но — как раз то, что нужно для загородного 
дома. Создать подобную атмосферу вам по-
могут винтажные обои Eglantine от англий-
ской марки Sanderson.

Коллекция Eglantine, 
SANDERSON

Коллекция Amour, 
HARLEQUIN

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает



Для винтажных интерьеров обычно вы-
бирают обои с розами теплых оттенков — 
розовых, персиковых: они дарят ощущение 
вечного лета. Но главное — в прованских 
орнаментах появляется большое количество 
бантиков, полосок и завитушек, призванных 
сообщить интерьеру поэтическое настрое-
ние: эдакая солнечная пастораль. Но не за-
будьте: для создания обстановки в винтаж-
ном, либо сельском, стиле, помимо обоев и 
текстиля с бессчетными розочками, вам по-
требуются потертые комоды и кованые ак-
сессуары.

ИНТЕРЬЕР
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гламур
Первым по-настоящему утонченным и 

блестящим стилем в европейском искусстве 
был рококо: не случайно его философию 
определяли женщины — фаворитки фран-
цузского короля Людовика XV: графиня 
Дюбарри, маркиза де Помпадур… Хочет-
ся превратить гостиную в изысканный са-
лон? Тогда выбираем светлые обои с самы-
ми пышными розами. Не обязательно — с 
крупным рисунком: главное, чтобы цветы 
выглядели оригинально и привлекали вни-
мание. Гость должен быть заворожен вашим 
настенным розарием!

Коллекция Chelsea, 
STUDIO EIGHT, 

SEABROOK

Многие фабрики сегодня воспроизводят 
орнаменты XVIII века почти без изменений. 
Если же планируется что-то вроде современ-
ного рококо — такого, чтобы в этом интерьере 
захотелось пить шампанское, писать романы, 
сочинять музыку, бездельничать, предаваясь 
какой-нибудь незначительной печали, — од-
ним словом, чувствовать себя звездой, то 
нужны гламурные розы: вызывающе яркие, 
вычурные — или же, наоборот, с легким при-
вкусом декаданса. Во втором случае должно 
возникать ощущение, что цветы чуть увяд-
шие — с примесью серых оттенков, или сти-
лизованные под темное кружево, графику... 
Напомним, что карамельно-розовый и фио-
летовый уже не так популярны, зато стразы и 
позолота по-прежнему в тренде. Розы и дра-
гоценности — это всегда «люкс»!

Коллекция  
Eco Rose,  

ECO WALLPAPER

Коллекция  
Versailles, EDEM

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает



виктор УлИтИН 
Директор мебельного 
салона «ЮНИОН»

Уют в доме 
— счастье  

в семье!

сезон весНА-летО’2014 «ЮНИОН» открыл новой, 
расширенной экспозицией мебели от ведущих миро-
вых фабрик в обновленных интерьерах салона.

К основному ассортименту — итальянским гости-
ным и спальням, которые «ЮНИОН» представляет вот 
уже более 10-ти лет, добавилась также мебель Герма-
нии, Испании, Америки, Польши и России: представ-
ленные модели великолепно смотрятся в элегантных 
классических интерьерах, декорированных и создан-
ных нашими специалистами. 

Новинки сезона — роскошные домашние кабинеты 
и кабинеты руководителя, библиотеки и столы для кон-
ференций. Их изящные линии привнесут в обстановку 
гармонию и покой, а множество приятных аксессуаров 
помогут создать атмосферу тепла и уюта в вашем доме.

Напоминаем, что «ЮНИОН» формирует полный 
комплекс услуг по строительству и дизайну и пред-
лагает в этой сфере участие специалистов — от про-
ектировщика до отделочника, в рамках действующего 
Архитектурно-строительного бюро «ЮНИОН» (АСБ).

К открытию строительного сезона мы активизиро-
вали свою работу вместе с нашими партнерами. В рам-
ках АСБ «ЮНИОН» свою деятельность осуществляют 
проектировщики, строители, дизайнеры и отделочники: 
заказчик на выбор может воспользоваться услугами 
этих квалифицированных специалистов. 

Кроме того, на экспозиции в «ЮНИОН» постоянно 
находятся отделочные материалы, аксессуары и другие 
элементы интерьера, которые можно выбрать и приоб-
рести в комплексе с предметами обстановки для созда-
ния необходимого стиля.

ждем вас в «ЮНИОН»!

www.union-mebel.ru

«ЮНИОН» Н. Новгород
Тел. (831) 277-51-95

ИНТЕРЬЕР

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ  
с ЮНИОН
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Весна — пора яркого солнца, пробуждения и расцвета: самое время, что-
бы начать ремонт или освежить домашний интерьер. Особенно лег-
ко и приятно это делать вместе со специалистами салона «ЮНИОН», 
готовыми не только удивлять обновленным ассортиментом, но и де-
литься свежими идеями по обустройству интерьера.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ2014

Проектируем, строим, отделываем,  
наполняем мебелью, декорируем — 
УДОБНО, БЫСТРО, ВЫГОДНО.



Текст:  
Людмила ВАВИЛОВА

УКРАШЕНИя

Искусство подражает красоте  
в природе: чтобы понять это,  
достаточно взглянуть  
на произведения современных  
ювелиров. Можете проверить:  
в любом каталоге золотых  
изделий вы непременно найдете  
гарнитуры со стилизованными  
цветами, тем более что такие  
кольца и серьги сейчас особенно  
популярны. Дизайнеры обещают,  
что в этом году «ювелирная  
оранжерея» станет еще обширнее  
и экзотичнее. Самое время поговорить  
о модных тенденциях!

дРузья дЕвушЕК
Пурпурный, розовый, лиловый — камни 

этих оттенков ювелиры охотно используют 
в «флористических» украшениях. Сами цвет-
ки обычно простой формы, вроде сирени и 
лесных первоцветов, а вот камни-«лепестки» 
— рубины, аметисты и александриты — 
весьма эффектно смотрятся в сочетании с 
желтым и красным золотом. Эти романти-
ческие кольца и серьги особенно идут юным 
особам: вставки из розоватых камней краси-
во оттеняют гладкость и нежность кожи. Па-
радного блеска изделиям добавляют брилли-
анты и фианиты.

ЮвЕлИРНАя 
ФЛОРИСТИКА

2014СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ98 всё, что расцветает



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

УКРАШЕНИя
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сЕмИЦвЕтИКИ
Помните историю про волшебный цве-

ток-радугу? Вот и ювелиры не забыли ее — и 
вдохновляются этим образом при создании 
новых коллекций. На самом деле, у «цвети-
ков» на кольцах и серьгах может быть всего 
три лепестка, но все они непременно разли-
чаются в оттенках. Сочетание разных кам-
ней как раз и привлекает в «семицветиках»: 
обычно в такие композиции входят амети-
сты, гранаты, хризолиты, цитрины, топазы, 
турмалины и танзаниты в различных ком-
бинациях. Многим женщинам нравятся по-
добные украшения — необычные, заметные 
и при этом гармонирующие практически с 
любой одеждой. Не менее актуальны и юве-
лирные «букеты» из разноцветных цветов.

Образ цветка очень гибкий:  
он может быть воплощен  

в любом стиле — классическом  
или авангардном, но всегда воспринимается  
как символ красоты. 
Одни из самых удачных моделей 
«органических» золотых украшений — это 
кольца и серьги со вставками из жемчуга: 
он дает удивительные переливы. К тому 
же, жемчуг, по поверьям, защищает от 
порчи и дурного глаза!

жИзНь НАсЕКОмых
Бабочки, стрекозы, божьи коровки — все 

любят этих милых и безобидных существ, 
даже самые пугливые девушки. Закономер-
но, что именно насекомые в этом сезоне 
удачно дополнили и оживили собой многие 
коллекции ювелирных изделий. Милые соз-
дания, сидящие на золотых цветках, нередко 
декорированы яркой керамической эмалью, 
но могут быть украшены и камнями разной 
окраски. 

КАК ИГРушКИ
Один из главных трендов в ювелирном 

искусстве — стилистическое сближение с 
бижутерией. Это не значит, что элитные 
украшения перестанут быть статусной ве-
щью: просто некоторые из них теперь вы-
глядят более легкими и игривыми. Конечно, 
золото и бриллианты, используемые в про-
изводстве таких украшений, говорят сами за 
себя, но эти изделия явно ориентированы на 
молодежную аудиторию — что, конечно же, 
оценили любительницы модных штучек. 
Коко Шанель однажды сказала: «Те, кто не 
умеют носить бижутерию, носят золото». И 
вот, наконец, у женщин появился шанс со-

вместить роскошь с современным стилем!  

2014



ИСКУССТВО

Сумасшедшая по экспрессии  
картина, написанная  
сумасшедшим художником, 
была продана на аукционе 
«Кристис» в 1987 году  
за сумасшедшие сорок  
с половиной миллионов  
долларов. Хотя сегодня это 
уже не самый дорогой в мире 
натюрморт, зато самый  
известный и узнаваемый. 
Букет цветущих и увяда-
ющих цветов получен при 
помощи движения и цвета, 
подчеркнутого небольшими 
фрагментами зелени  
и лазури — волшебное  
сочетание, отразившее  
всю гениальность Ван Гога. 
Однако интерес широкой  
публики вызван еще  
и противоречивой  
личностью художника,  
и его трагической судьбой.

СУмАСШЕДШИЕ 
ПОдсОлНухИ

Цветы всегда играли в жизни Ван 
Гога огромную роль, а подсолнухи 
— в особенности. Желтый цвет он 
считал олицетворением дружбы и 
надежды, а цветок как таковой — 

символом благодарности и признательности.
«Подсолнухи» — название двух циклов 

картин Винсента Ван Гога. Первая серия вы-
полнена в Париже в 1887-м году. Лежащие 
цветы. Вторая создана через год, в Арле. Букет 
подсолнухов в вазе.

Текст: 
Георгий ВОДЯнОВ

«Настоящие художники не рисуют вещи 
такими, как они есть… Они рисуют их,  
поскольку сами чувствуют себя ими», — 
одно из самых знаменитых высказываний 
художника

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает 2014100
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В мае 1888-го года Винсент Ван Гог арендо-
вал небольшой домик (изображенный на кар-
тине «Желтый дом») на площади Ламартин 
в Арле, Прованс. В этом райском уголке на 
юге Франции он мечтает об основании своего 
рода коммуны близких по духу и мировоз-
зрению художников. «На самом деле я хочу 
создать дом изобразительного искусства, в 
котором все, от кресла до картины, имело бы 
свой стиль». Винсент собирался разместить 
на стенах картины друзей (Гогена, Бернара), 
собственные картины и модные в то время 
японские миниатюры.

В начале августа Ван Гог писал другу: «Ду-
маю об украшении стен полдюжиной картин, 
изображающих подсолнухи. Чистые или то-
нированные цвета будут распрыскиваться 
на фоне разнообразной голубизны от наиблед-
нейшего веронеза до королевской лазури, в об-
рамлении узких реек, окрашенных в оранжевые 
тона». В письме к брату он говорил: «Надеюсь, 
что поселюсь с Гогеном в нашей мастерской. 
Хочу ее украсить. Только большие подсолнухи!»

Желтые и оранжевые цвета доминируют 
во всей серии из десяти картин. Этим изоби-
лием солнца, характерным для провинциаль-
ного лета, был увлечен Ван Гог. Натюрморты 
с подсолнухами в более темных тонах отно-
сят, скорее, к учебным этюдам гения. 

Еще одна особенность — в зрелых «Под-
солнухах» Ван Гога мало смешанных цветов. 
Краски девственно чисты, как будто выдавле-
ны прямо из тюбика и наложены длинными 
мазками кисти.

За свою жизнь Ван Гог продал только  
одну картину — «Красные виноградники  

в Арле»— за 400 франков

Винсент Ван Гог
«Красные 

виноградники  
в Арле»

Винсент Ван Гог
«Дом в Арле 
(Желтый дом)»

Ван Гог подписывал свои картины только 
именем: Vincent

Винсент Ван Гог
«Подсолнухи». 
1887 г. Картина 
из первой, 
парижской серии

«История с ухом» произошла с Ван  
Гогом во время одного из приступов 
шизофрении: художник травмировал 
сам себя

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

2014



ИСКУССТВО

102

Самый дорогой автопортрет Винсента 
Ван Гога — тот, на котором художник изо-
бразил себя с отрезанным ухом. За свою 
жизнь он написал больше десятка автопор-
третов

Винсент родился в небольшой северобрабантской де-
ревне в семье священника. Он был продавцом картин, 
проповедником, миссионером, учителем… Общение с ис-
кусством не прошло даром: Ван Гог решает посвятить себя 
живописи. Не получив систематического художественного 
образования — отдельные лекции в Академии художеств, 
несколько частных уроков и советы друзей-живописцев, — 
Ван Гог не только создает свой собственный стиль (размы-
тые термины «постимпрессионизм» и «экспрессионизм» не 
способны отразить его уникальность), но и раз и навсегда 
изменяет саму живопись.

Винсент Ван Гог
«Автопортрет  
с перевязанным ухом  
и трубкой», 1889

Жизнерадостные «Подсолнухи» Ван Гога 
(фоторепродукция или копия, созданная на 
заказ художником) подойдут для любой ком-
наты дома. Желтый и оранжевый располага-
ют к общению, «согревают» пространство и 
придают уют: не случайно дизайнеры часто 
используют эти цвета в качестве акцентов — 
в виде картин и аксессуаров. 

Натюрморт в оранжево-желтых тонах бу-
дет эффектно выглядеть в окружении бело-
го, серого и синего — особенно в современ-
ной обстановке. Традиционный же интерьер 
украсит благородное сочетание желтого с ко-
ричневыми и бежевыми оттенками.

В топ самых дорогих 
полотен в мире также 
входят «Ирисы» Ван 
Гога. В картине заметно 
влияние японской 
гравюры, которая  
в те годы переживала 
пик европейской 
популярности

«Сумасшедший рыжий» творил всего 10 лет, вызывая 
своими картинами лишь насмешки современников и жа-
лость. Эти годы Ван Гог провел с ощущением радости от 
своего творчества, ведя полуголодное существование на 
деньги своего брата Тео, единственного человека, который 
поддерживал его до самого конца.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает 2014
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Именно поэтому вы вряд ли 
найдете в продаже коричне-
вый автомобиль — его цвет 
будет называться «дефиле» 
или «пирано», а синий (по 

техпаспорту) превратится в «океан», «ме-
део», «монте-карло», «лазурит» — множество 
оттенков с романтичными именами. А крас-
ный в переводе на маркетологический про-
звучит как «кардинал», «бургундия», «кар-
мен», «виктория»...

Конечно, не обошлось и без цветочных 
названий — это же так чувственно, купить 
машинку цвета «примула» или «чайная роза»! 

АВТО

Уже захотелось такую? «Цветочный» каталог 
автоэмалей — вам в помощь.

Женщинам важна эксклюзивность, а у ма-
шины она выражается, в первую очередь, в 
цвете. И даже если у вашей любимой марки 
небольшая цветовая палитра (как, например, 
у Toyota), с появлением автомобильной плен-
ки это перестало быть проблемой: кузов бы-
стро «перекрашивается» хоть в розовый, хоть 
в золотой — с гарантией и без особых затрат. 
Кстати, пленочное покрытие — не только эф-
фектное, но и практичное решение: винил 
защищает машину от царапин и мелких по-
вреждений.

ЦвЕты  

АВТОЦВЕТА

Баклажан

Вишнёвый сад

Вишня

Дюшес

Жасмин

Золотая нива

Золотой лист

Ирис

Кедр

Кориандр

  Корица

  Лаванда

  Миндаль

  Нарцисс

  Осока

  Папирус

  Паприка

  Примула

  Сандаловый

  Серебристая ива

  Сирень

  Табак

  Чайная роза

Текст: 
Георгий ВОДЯнОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

Как сказал классик рекламного дела 
Дэвид Огилви, — «не рекламируйте 
товар — рекламируйте мечту». 

2014104
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