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Место и время проведения:
Центр международной торговли, ул. Ковалихинская, дом 8, 10-й этаж, 
пресс-центр «Медиа Страйк Холл»; 20-21 ноября с 10.00 до 18.00.

Программа форума:
Первый день форума - 20 ноября 2014 года:
�Пресс-ланч «PR в сфере ЖКХ и качество информирования населения: проблемы и опыт решения»
�Круглый стол «Город для жизни. Новое качество услуг – новое качество жизни: инновации 
в жилищно-коммунальной сфере»
�Круглый стол «Корпоративные жилищные программы. Настоящее и будущее» 

Второй день форума - 21 ноября 2014 года:
�Пленарное заседание «Нижегородский строительный комплекс 2015»
�Круглый стол «Инвестиции, качество в строительной отрасли»
�Круглый стол «Инновации в строительной индустрии, жилищном и дорожном строительстве 
в Нижегородском регионе»

Организаторы:

Правительство Нижегородской области, 
Союз нижегородских строителей, 

СРО НП «Объединение нижегородских строителей», 
журнал National Business, 

пресс-центр «Медиа Страйк Холл» при поддержке Российского Союза строителей.



Деловой форум

«Строить и жить: 
новый опыт, 

новое качеСтво»
20 и 21 ноября 2014 года

 на площадке Центра  
международной торговли

 (г. Н. Новгород, ул. Ковалихинская, 8) 

состоится деловой форум 
«Строить и жить: 

новый опыт, новое качество».
Целями проведения форума являются:
повышение эффективности взаимодействия органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, строительного бизнеса, 
организаций сферы ЖКХ, кредитно-финансовых институтов, СМИ и 
общественности в разработке и реализации инвестиционно-строитель-
ной политики в Нижегородской области и городе Нижнем Новгороде;
представление конкретных строительных проектов и стратегиче-

ских планов строительства, в том числе в свете проведения в Нижнем 
Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году;
презентация новых технологий обслуживания готового жилья и 

потребителей предприятиями жилищно-коммунальной сферы в лице 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Программа форума предполагает проведение пленарного заседания, 
тематических круглых столов, семинаров, презентаций, а также выставок 
инвестиционных проектов и строительной индустрии, для участия в кото-
рых приглашаются представители органов государственной власти всех 
уровней, федеральных и региональных институтов развития, бизнеса, 
экспертного и научного сообществ, инвестиционных и строительных 
компаний, средств массовой информации. 

Организаторами выступают правительство Нижегородской области, 
Союз нижегородских строителей, НП СРО «Объединение нижегородских 
строителей» при поддержке Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, Российского Союза строителей. 

Это мероприятие, безусловно, поддержит традицию проведения 
в Нижнем Новгороде строительных форумов и выставок, сыгравших 
значительную роль в укреплении государственности России, развитии 
ее инвестиционного, строительного, инновационного и культурного 
потенциала, в совершенствовании отношений центра и регионов, со-
временных форм взаимодействия власти, бизнеса и общества.

Приглашаем вас и вашу организацию принять активное участие в 
работе Форума.
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Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы открываем для вас очередной выпуск журнала «Строитель-
ный Эксперт» и представляем вашему вниманию специальный 
проект, посвященный деловому форуму «СТРОИТЬ И ЖИТЬ: но-
вый опыт, новое качество». 

Иван Александрович Ильин - выдающийся русский философ и 
публицист, размышлявший о качественном развитии всех сторон 
российской жизни, еще в начале прошлого столетия сказал: «Спа-
сение надо искать в качестве!» И слова эти актуальны и ценны и 
сегодня.

Улучшение качества жизни людей является одним из приори-
тетных направлений экономической политики России. Именно ка-
чество является главным условием жизни человека — это и лучшее 
здравоохранение, и образование, и жилье. Именно качество оказы-
вает влияние на результаты социально-экономического развития 
регионов, на эффективность деятельности каждого предприятия.

В Нижегородской области активно внедряются эффективные 
механизмы управления качеством, применяются разнообразные 
системы его менеджмента, все большее число предприятий исполь-
зуют международные и  национальные стандарты качества для 
получения конкурентных преимуществ на нижегородском и рос-
сийском рынках, разрабатываются мероприятия по повышению 
качества продукции и услуг, конкурентоспособности предприятий. 
Эти и другие темы будут обсуждаться в рамках форума «СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ: новый опыт, новое качество».

На страницах журнала мы представляем производителей строй-
материалов и техники, архитекторов, проектировщиков, строите-
лей, которых смело можно назвать российскими лидерами качества. 
В эксклюзивных материалах представлены взгляды специалистов и 
комментарии экспертов по вопросам качества в строительной сфе-
ре Нижегородской области. Вы также познакомитесь с передовыми 
технологиями, перспективными и востребованными проектами ве-
дущих организаций-застройщиков Нижнего Новгорода, которые 
строят жилье во благо его жителей.

Приятного вам чтения! 

Наталия Антипова

ноябрь 2014
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- Владимир Николаевич, в одном из своих интервью 
несколько лет назад вы в качестве одной из главных за-
дач министерства назвали кардинальное повышение ка-
чества и безопасности зданий и сооружений. Вы сейчас 
формируете задачи минстроя на новый срок. Какое место 
проблемы качества и безопасности строительной продук-
ции займут в политике министерства?

- Важнейшей задачей Нижегородской области являет-
ся непрерывное повышение качества жизни людей. Есте-
ственно, минстрой должен активно участвовать в решении 
этой задачи. Поэтому одной из главных целей министер-
ства является обеспечение качества и безопасности объ-
ектов капитального строительства, строящихся на терри-
тории Нижегородского региона. Мы будем делать все для 
достижения этой цели.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОм 
в строительной сфере 

- Что, на ваш взгляд, сейчас является наиболее важ-
ным для улучшения качества капитального строитель-
ства? 

- Во-первых, современные передовые технологии и 
материалы. Во-вторых, применение всеми участниками 
инвестиционно-строительной деятельности строительных 
правил и стандартов, соответствующих требованиям меж-
дународных и межгосударственных стандартов, в первую 
очередь, в области качества и безопасности. В-третьих, по-
вышение профессионального уровня строителей всех без 
исключения категорий: от руководителей до рабочих. Ну 
и, конечно, улучшение и стабилизация инвестиционной со-
ставляющей в строительной сфере.

- Вы в течение ряда лет настойчиво, несмотря на раз-
личные трудности, продвигаете идеи внедрения в нашу 
строительную практику международных стандартов в об-
ласти качества ИСО. Каковы, на ваш взгляд, результаты 
этой работы в строительном комплексе нашего региона?

- Современные реалии – создание Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП) и вступление России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) – требуют новых подхо-
дов к развитию строительного комплекса Нижегородской 
области, в том числе к качеству и безопасности строитель-
ных объектов. Задача ставится таким образом: нам необ-

Интервью министра 
строительства 
Нижегородской области 
В.Н. Челомина. 

Одной из главных целей министерства 
строительства является обеспечение 
качества и безопасности объектов 
капитального строительства, 
строящихся на территории 
Нижегородского региона

Ряд организаций стандарты НОСТРОЙ 
успешно применяют в своей работе и 
убедились в полезности и необходимости 
их применения
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ходимо в кратчайшие сроки догнать страны-долгожители 
ВТО, изучить их опыт и научиться работать по принятым 
в ВТО законам, правилам, стандартам, нормативам и т.п.

В основе нормативной базы ВТО и ЕЭП лежат между-
народные стандарты (МС), регламентирующие практиче-
ски все аспекты деятельности хозяйствующих субъектов, 
в том числе в области качества. Мы должны понять и при-
нять, что международные стандарты – это квинтэссенция 
лучших мировых теорий и практик.

В настоящее время действует обширный перечень МС 
и других нормативных документов Международной орга-
низации стандартизации (ИСО), которые в совокупности 
определяют современное понятие качества, менеджмента 
качества и качественного менеджмента. Прежде всего, 
это МС ИСО серий 9000 в области качества. Сейчас в мире 
более 1,5 млн организаций работают по этим стандартам. 
Причем это лучшие мировые компании. Нам, конечно, 
надо двигаться в этом направлении.

- Какое место в политике министерства Нижегород-
ской области занимают Стандарты НОСТРОЙ?

- Общеизвестно, что на производительность, качество 
и безопасность как труда, так и строительной продукции, 
существенно влияет уровень нормативно-технического 
обеспечения строительства. Последние годы ознамено-
вались всплеском внимания к созданию в России совре-
менной, гармонизированной с международными и евро-
пейскими стандартами нормативной базы в строительной 
отрасли. Актуализировано большинство сводов правил 
(СП), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний». 

НОСТРОЙ провел огромную работу по созданию си-
стемы стандартов: в настоящее время утверждено и вве-
дено в действие более 160 стандартов по выполнению 
строительных и монтажных работ, в которых практически 
по каждой операции определены методы и виды контроля 
качества, контролируемые элементы и параметры, спосо-
бы и средства контроля качества.

НОСТРОЙ определил следующий порядок внедрения 
указанных стандартов: на общем собрании организации – 
участники СРО утверждают СТО НОСТРОЙ в качестве стан-
дартов данной саморегулируемой организации (СТО СРО); 
после этого утверждения СТО СРО являются обязательны-
ми для применения строительными организациями.

Стандарты НОСТРОЙ также ориентированы на совре-
менные, в том числе международные, подходы к управ-
лению качеством на базе стандартов ИСО сери 9000. В 
частности, в СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2001 «Организация 
строительного производства. Подготовка и производство 
строительных и монтажных работ» (п. 5.4) прямо указано, 
что организационно-методической основой управления 
качеством строительной продукции являются стандарты 
предприятия в соответствии с ИСО 9001.

- В июле 2013 года правительством Нижегородской 
области в лице В. П. Шанцева было подписано соглашение 
с общероссийскими негосударственными организациями 
«Национальное объединение строителей», «Национальное 

объединение проектировщиков», «Национальное объеди-
нение изыскателей» и Российским союзом строителей о 
взаимном сотрудничестве, в том числе в части применения 
стандартов НОСТРОЙ в качестве региональных методиче-
ских документов. Какова судьба этого соглашения?

- Действительно, такой документ был подписан с 
целью обеспечения качества и безопасности при строи-
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, в том числе по государствен-
ным заказам, а также в деятельности застройщиков, техни-
ческих заказчиков и экспертизы проектов при оценке со-
ответствия результатов инженерных изысканий, проектной 
документации и выполненных работ при строительстве 
объектов капитального строительства.

Чтобы эта часть соглашения заработала практически, 
необходима большая и сложная работа по согласованию 
стандартов НОСТРОЙ со всеми участниками инвестицион-
но-строительной деятельности. 

Начинать надо с построения современной 
системы управления на основе 
процессного и проектного подходов и 
международных стандартов ИСО



- В соглашении предполагается, что в первую очередь 
СТО НОСТРОЙ должны применяться на всех стадиях жиз-
ненного цикла строительной продукции при строительстве 
объектов по государственным заказам. Подчиненный вам 
ГКУ «Нижегородстройзаказчик» начал, и если нет, то когда 
начнет применять стандарты НОСТРОЙ в своей работе? 
Ведь тем самым будет положено начало практического 
применения указанного соглашения. 

- Подготовка к реализации соглашения должна ве-
стись всеми участниками строительной цепочки парал-
лельно. Подчеркиваю - всеми. Этого, по разным причинам, 
не происходит. На наш взгляд, для толчка этой работе не 
хватает директивного документа (например, постановле-
ния правительства Нижегородской области), обязываю-
щего все органы и организации, ведущие на территории 
региона строительную деятельность по государственным 
заказам, применять стандарты НОСТРОЙ как обязатель-
ные нормативные документы. Над подготовкой такого по-
становления мы работаем, и, думаю, в ближайшее время 
оно будет принято.

- Ряд СРО, как нам известно, приняли на общих со-
браниях стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО, 
обязательных к применению строительными организаци-
ями, входящими в данные СРО. Вместе с тем известно, что 
на многих объектах, в том числе строящихся по государ-
ственным заказам, линейные руководители (мастера, про-
рабы) этих стандартов не видели, а значит, не используют 
в своей работе.

- Да, к сожалению, это так. Хотя нам известны и другие 
примеры. Ряд организаций стандарты НОСТРОЙ успешно 
применяют в своей работе и убедились в полезности и 
необходимости их применения. Более того, у нас есть ор-
ганизации, которые начали внедрять стандарты НОСТРОЙ 
еще до принятия соответствующих решений СРО. Это ООО 
«Промгражданстрой», ООО «Нижегородстрой», ЗАО «Ав-
томатика» и др. При строительстве ФОКов ООО «Пром-
гражданстрой», например, при выборе субподрядных 
организаций требует от них обязательного применения 
стандартов НОСТРОЙ.
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- В целях обеспечения должного качества СМР в ряде 

строительных организаций созданы системы менеджмента 
качества (СМК), соответствующие требованиям ИСО 9001. 
Однако не везде, по мнению специалистов, они эффективны. 
Что, по-вашему, надо делать в этом направлении?

- Надо изменить подход к построению СМК стро-
ительных организаций с учетом руководящих указа-
ний МС ИСО 9004:2009 «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе ме-
неджмента качества». Начинать надо с построения со-
временной системы управления на основе процессного 
и проектного подходов и международных стандартов 
ИСО. Тогда СМК, разработанная в соответствии с требо-
ваниями ИСО 9001, будет внедряться в систему менед-
жмента организации работающую по тем же принципам 
и методам. Только в этом случае может быть достигнута 
совместимость СМК с другими целевыми подсистемами 
строительной организации (управление охраной труда, 
экологического менеджмента и др.), разрабатываемыми 
на основе соответствующих международных стандартов. 
Именно так функционируют СМК в организациях – по-
бедителях Всероссийского конкурса в области менед-
жмента качества ЗАО «Автоматика» и ООО «Промграж-
данстрой». Необходимо отметить, что все предприятия 
стройиндустрии, построенные в НО иностранными ин-
весторами, в том числе ООО «Андулин», ООО «Кнауф 
Гипс», ООО «Юнилин» и др. имеют сертифицированные 
по международным стандартам СМК.

В заключение хотелось бы отметить, что, к сожалению, 
наши планы в части внедрения инновационных подходов к 
решению проблем качества в строительстве, реализуются с 
большим трудом. На это есть объективные причины (суще-
ствующее законодательство не стимулирует, а порой даже 
препятствует этим новациям; стандарты ИСО серии 9000, 
несмотря на статус национальных стандартов, могут при-
меняться только на добровольной основе) и субъективные 
факторы - руководители организаций/предприятий зача-
стую не имеют должной подготовки и знаний, чтобы понять 
и принять новые идеи и методы менеджмента качества.

6 СТроИТелЬНЫй ЭКСПерТ ноябрь 2014
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Елена Николаевна Фадеева,
начальник управления технического 

регулирования НОСТРОЙ

СИСТЕмА СТАНДАРТИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛьНОГО  
ОБъЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ: 
состояние, перспективы

Цели и задачи стандартов НОСТРОЙ
Создаваемая в соответствии с утвержденными II съездом НОСТРОЙ приори-

тетными направлениями работ Система стандартизации НОСТРОЙ призвана 
обеспечить входящим в НОСТРОЙ СРО возможность устанавливать на основе 
стандартов НОСТРОЙ единые требования по выполнению работ в области стро-
ительства, методам контроля их проведения и их результатов.

Основной приоритет при разработке стандартов – обеспечение норматив-
ной базы выполнения и контроля строительных работ, по которым выдают-
ся допуски на право проведения работ. По состоянию на ноябрь 2014 года 
Советом НОСТРОЙ утверждены и рекомендованы СРО для применения 164 
стандартов (рекомендаций) НОСТРОЙ, более 95 стандартов находятся в раз-
работке. Утвержденные стандарты и проекты стандартов размещены на сай-
те НОСТРОЙ www.nostroy.ru

В целях всесторонней оценки разрабатываемых стан-
дартов НОСТРОЙ согласовывает их со всеми заинтересо-
ванными структурами, в том числе при необходимости с 
национальными объединениями проектировщиков и изы-
скателей, органами власти (включая органы госконтроля 
и надзора), с крупнейшими заказчиками и потребителями 
(госкомпании, крупные холдинги и т.д.). 

Все стандарты НОСТРОЙ проходят экспертизу в 
профильных технических комитетах по стандартизации 
(ТК) и имеют свидетельства о регистрации стандарта 
организации в технических комитетах: ТК 465 «Строи-
тельство», ТК 209 «Лифты», ТК 418 «Дорожное хозяй-
ство», ТК 364 «Сварка», ТК 322 «Атомная техника», ТК 
289 «Краны грузоподъемные» и др.

Далее каждое СРО может утвердить такие стандарты 
на общем собрании своих членов в соответствии со ста-
тьями 55.5 и 55.10 ГрК. При этом стандарты НОСТРОЙ, 
принятые СРО в качестве собственных документов, ста-
новятся обязательными для соблюдения строительными 
компаниями - членами СРО и будут применяться ими при 
проведении контроля исполнения требований по произ-
водству работ в соответствии с выданными ими допуска-
ми.
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Наличие в условиях дого-
воров строительного подряда 
и условиях конкурсов на вы-
полнение строительных работ 
для государственных и муни-
ципальных нужд ссылок на 
требования стандартов, в том 
числе единых для СРО стан-
дартов НОСТРОЙ, полностью 
соответствует законодатель-
ству Российской Федерации и 
позволит обеспечить:
 выбор надежной подрядной 
организации, работающей по 
современным стандартам, кон-
тролируемым СРО;
 повышение ответственности 
(в том числе имущественной) 
при реализации контракта;
 получение экономических 
преимуществ (в том числе в 
части прямого снижения фи-
нансовых (до 5%) и временных 
(до 13%) затрат на капитальное 
строительство);
 внедрение современных ин-
новационных технологий и ма-
териалов в строительстве;
 применение (при проектиро-
вании, строительстве, контроле 
и надзоре) единых современ-
ных документов на правила 
производства работ и техноло-
гии строительства;
 повышение качества и без-
опасности объектов капиталь-
ного строительства и строи-
тельных работ.

В настоящее время 156 СРО - членов НО-
СТРОЙ по всем десяти федеральным округам 
(57% от общего числа СРО), объединяющих более 
65 тысяч строительных компаний, приняли на об-
щих собраниях стандарты НОСТРОЙ или заплани-
ровали их рассмотрение и принятие. Необходимо 
отметить, что СРО приняли собственные стандар-
ты «методом прямого применения» стандартов 
НОСТРОЙ.

Принятие СРО стандартов НОСТРОЙ в каче-
стве собственных стандартов обеспечит не только 
поддержку и развитие института саморегулиро-
вания, но самое главное, позволяет существенно 
повысить эффективность достижения главной 
цели саморегулирования – обеспечение безопас-
ности и качества строительства, снижение рисков 
для потребителей строительной продукции.

Комплексная программа внедрения стандар-
тов НОСТРОЙ, принятая в 2011 году, предусма-
тривает введение экономических преференций 
организациям, внедрившим стандарты НОСТРОЙ, 
которые напрямую уменьшают потенциальные 
риски при проведении строительных работ.

17 октября 2011 года на заседании Совета 
НОСТРОЙ утверждены первые унифицирован-
ные требования к страхованию членами СРО 
гражданской ответственности. Согласно п.2.5 
документа, при проведении страхования граж-
данской ответственности предусмотрены опре-
деленные преференции (снижение страховых 
тарифов до 20%) организациям, реально вне-
дрившим и применяющим стандарты НОСТРОЙ 
в своей деятельности, а также осуществляющим 
контроль над их соблюдением. Эти положения 
согласованы с Всероссийским союзом страхов-
щиков (ВСС). Аналогичные нормы будут приме-
няться при разработке документов по страхова-
нию строительно-монтажных рисков, жизни и 
здоровья работников.

Разработка совместных 
стандартов

В соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 «Систе-
ма стандартизации НОСТРОЙ. Основные положения» 
и СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации 
НОСТРОЙ. Порядок разработки, утверждения, оформ-
ления, учета, изменения и отмены» предусмотрена 
возможность разработки совместных стандартов на-
циональных объединений строителей, проектиров-
щиков и изыскателей. По определению (п.3.8 СТО НО-
СТРОЙ 1.0-2010), совместный стандарт национальных 
объединений (СТО ССНО) – документ системы стан-
дартизации, разработанный на основе соглашения, за-
ключаемого между национальными объединениями, и 
утвержденный руководящими органами НОСТРОЙ и 
других (другого) национальных объединений».

Учитывая, что требования к правилам производ-
ства строительных работ неразрывно связаны с требо-
ваниями по устройству и проектированию строитель-
ных конструкций, а также увязаны с проводимыми 
инженерными изысканиями, между национальными 
объединениями строителей, проектировщиков и изы-
скателей в июне 2013 года заключены соглашения о 
сотрудничестве в области разработки и применения 
совместных стандартов.

Соглашения предусматривают совместное опре-
деление направлений (программ) разработки совмест-
ных стандартов, создание совместных рабочих групп 
(экспертных советов) по разработке и экспертизе стан-
дартов, определение порядка разработки, внесения 
изменений и прекращения действия совместных стан-
дартов; взаимодействие при разработке правил и ме-
тодов контроля соблюдения требований стандартов.

Необходимо отметить, что данные соглашения 
уже реализуются: 10 стандартов и рекомендаций 
НОСТРОЙ прошли экспертизу в Национальном объ-
единении проектировщиков (НОП), а 15 стандартов 
и рекомендаций уже разрабатываются в качестве со-
вместных документов НОСТРОЙ и НОП. 
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Расширение области 
применения 
стандартов НОСТРОЙ

НОСТРОЙ проводит определенную работу по со-
трудничеству с органами государственного управле-
ния, отраслевыми и государственными заказчиками 
в части применения стандартов НОСТРОЙ:

- подписаны соглашения о сотрудничестве, в 
том числе о совместной разработке и применении 
стандартов НОСТРОЙ, с крупнейшими отраслевыми 
заказчиками: с федеральным агентством «Росавто-
дор», ОАО «РЖД», госкомпанией «Автодор», гото-
вятся к подписанию аналогичные соглашения с ОАО 
«РусГидро», ГК «Росатом» и др. организациями;

- подписаны соглашения о применении стандар-
тов НОСТРОЙ в качестве региональных методических 
документов с руководителями органов власти Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Кемеровской, 
Кировской, Курской, Владимирской, Волгоградской, 
Воронежской, Тамбовской, Тверской, Нижегород-
ской, Новосибирской, Орловской, Ярославской, Са-
халинской, Свердловской, Челябинской, Иркутской 
областей, Еврейской автономной области, Алтайско-
го, Пермского, Камчатского и Краснодарского краев, 
Республики Дагестан, Республики Марий Эл, Респу-
блики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Хан-
ты-Мансийским автономным округом;

- готовится подписание аналогичных соглашений 
о сотрудничестве с десятью субъектами РФ.

Дальнейшее развитие процесса применения 
стандартов НОСТРОЙ наметилось в Республике Баш-
кортостан: 9 июля 2014 года было утверждено Поста-
новление Правительства Республики Башкортостан 
№ 305 «О стандартах СРО, применяемых в целях 
повышения безопасности, качества и энергоэффек-
тивности объектов капитального строительства в 
Республике Башкортостан». Необходимо отметить, 
что проект постановления прошел 19 согласующих 
инстанций, в том числе Госкомитет РБ по строитель-
ству и архитектуре, Госкомитет по транспорту и до-
рожному хозяйству, Минэкономразвития РБ и другие 
министерства РБ, Управление ФАС по РБ, органы го-
сэкспертизы и госстройнадзора, все СРО в области 
строительства, зарегистрированные в Республике 
Башкортостан. Кроме того, по проекту постановле-
ния был проведен ряд согласительных совещаний в 
Генпрокуратуре РБ. 

В соответствии с принятым постановлением 
государственные заказчики Республики Баш-
кортостан при формировании условий госу-
дарственных контрактов на выполнение работ 
по строительству, управление госэкспертизы 
Республики Башкортостан при проведении го-
сударственной экспертизы проектной докумен-
тации, инспекция госстройнадзора Республики 
Башкортостан при проведении государственно-
го строительного надзора будут использовать 

стандарты СРО в соответствии с утвержденным 
данным постановлением порядком. Порядок 
устанавливает процедуру включения стандартов 
СРО в Перечень стандартов СРО, применяемых 
при строительстве по госзаказу, а также тре-
бования, предъявляемые к данным стандартам. 
Данное постановление может быть применено в 
качестве типового распорядительного докумен-
та, направленного на реализацию подписанных 
НОСТРОЙ соглашений о сотрудничестве в других 
регионах России, и будет способствовать под-
держке строительных компаний – членов СРО, 
которые приняли и внедряют стандарты НО-
СТРОЙ, при проведении конкурсных процедур, а 
для государственных заказчиков позволят обе-
спечить качество и безопасность строительства.

Повышение статуса 
стандартов НОСТРОЙ

Несмотря на соответствие статуса стандартов 
НОСТРОЙ действующему российскому законода-
тельству все более актуальной становится норма-
тивная поддержка российских строительных компа-
ний на рынках стран СНГ.

В конце 2013 года НОСТРОЙ направил офици-
альную заявку в Росстандарт о создании техниче-
ского комитета «Правила производства работ». 

В ходе проводимой работы по обновлению нор-
мативной базы удалось сформировать профессио-
нальное экспертное сообщество, которое объединяет 
не только ученых и проектировщиков, но и специ-
алистов-практиков практически по всем видам работ, 
указанным в приказе Минрегиона России от 30 дека-
бря 2009 г. № 624.

Подтверждением этого стало принятие решения 
о создании на базе НОСТРОЙ Технического комитета 
ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типо-
вые технологические и организационные процессы» 
с возложением на него функций национальной, меж-
государственной и международной стандартизации».

В целях повышения статуса стандартов НО-
СТРОЙ до межгосударственного, поддержки рос-
сийских строительных компаний при проведении 
работ в странах СНГ, в т.ч. в целях обеспечения 
доказательной базы технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности зданий и со-
оружений, строительных материалов и изделий» 
планируется наделить впервые создаваемый ТК 
полномочиями межгосударственного технического 
комитета. Эти предложения поддержаны на заседа-
нии Межотраслевого совета РСПП по техническому 
регулированию и стандартизации строительного 
комплекса. Апробированные на практике стандарты 
НОСТРОЙ будут приниматься в качестве межгосу-
дарственных для 11 стран СНГ и будут включены в 
доказательную базу будущего технического регла-
мента Таможенного союза.

ИНвеСТИЦИИ, ИННовАЦИИ, КАЧеСТво
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Интервью координатора Нацио-
нального объединения строите-
лей по Приволжскому федераль-
ному округу, президента СРО 

НП «Объединение нижегородских строите-
лей» Дмитрия Викторовича Кузина.

- Какими вы видите наиболее важные задачи 
саморегулирования в строительной сфере Приволж-
ского федерального округа на сегодняшний день?

- Институт саморегулирования в нашей отрасли 
работает уже пятый год, и сегодня мы говорим уже 
не о его становлении, а о дальнейшем развитии, о 
повышении эффективности. В отличие от действо-
вавшей ранее системы лицензирования, СРО более 
тесно связаны с рынком, они оказывают прямое 
воздействие на строительную сферу, строительные 
организации. 

Сегодня саморегулирование работает не только 
на уровне внедрения и исполнения стандартов На-
ционального объединения строителей среди членов 
СРО или работы контрольных комитетов и дисци-
плинарных комиссий. С помощью института само-
регулирования можно и нужно выходить на самый 
высокий уровень взаимодействия с федеральными 
и местными органами власти. Определенные шаги 
в этом направлении делаются нашими коллегами в 
регионах ПФО, но с моей точки зрения этих усилий 
недостаточно. 

Важность взаимодействия между професси-
ональным сообществом и властью нельзя пере-
оценить. Полноценный контроль над деятельностью 
строителей по соответствию их работы нормативам 
и стандартам может быть реализован только со-
вместно с властью всех уровней, с организациями, 
контролирующими строителей, - Архстройнадзором, 
Ростехнадзором, Пожнадзором и другими.  

Но сегодня мы говорим не только о проблемах 
совместного контроля, нам очень важна лоббистская 
деятельность на самом высоком уровне, например, 
для улучшения принятого 44-го федерального зако-
на о государственной контрактной системе, который 
не в полной мере отвечает чаяниям строителей и не-
достаточно влияет на успешное развитие строитель-
ного комплекса.  

«С ПОмОщьЮ ИНСТИТУТА 
САмОРЕГУЛИРОВАНИЯ мОжНО И НУжНО 
ВЫХОДИТь НА САмЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНь 
ВЗАИмОДЕЙСТВИЯ С фЕДЕРАЛьНЫмИ  
И мЕСТНЫмИ ОРГАНАмИ ВЛАСТИ». 

Дмитрий Кузин

- На совершенствовании каких аспектов законо-
дательства сосредоточена сейчас работа СРО?

- Сегодня приоритетной инициативой Националь-
ного объединения строителей является новый закон 
о подряде. В рамках работы 44-го закона он придаст 
более высокий статус строительной отрасли, снизит 
или совсем исключит возможность участия авантюр-
ных организаций, работающих на понижение цен на 
рынке, повысит ответственность за сроки и качество 
выполнения строительно-монтажных работ. Все это 
связано с внедрением института предаттестации.

Если сегодня допуск на рынок выдается всем 
участникам по тем требованиям, которые необ-
ходимы для строительных организаций, то пре-
даттестация - это некий механизм, при котором 
саморегулируемая организация берет на себя 
ответственность за то, сможет ли та или иная 
строительная компания выполнить конкретный 

В период развития саморегулирования 
мы говорим, что «вычищаем» рынок от 
недобросовестных компаний, и когда 
рынок станет «чище», среди организаций 
останутся только достойные
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строительный подряд. Успешное прохождение 
предаттестации покажет, что организации хватает 
сил, мощности, техники и всего остального для 
выполнения того или иного строительного кон-
тракта. В ходе проведения аттестации СРО при-
дется вникать и в бизнес-аспекты работы стро-
ительных организаций, и в чисто строительные 
вопросы, и в вопросы управления качеством.

Подобные обязанности, возложенные на ин-
ститут саморегулирования, упоминались и в про-
ектах 44-го Федерального 
закона, но в процессе обсуж-
дения на чтениях в Государ-
ственной думе эти вопросы 
ушли. И, к сожалению, тема 
предаттестации так и не про-
звучала. 

В период развития само-
регулирования мы говорим, 
что «вычищаем» рынок от 
недобросовестных компаний, 
и когда рынок станет «чище», среди организаций 
останутся только достойные. В результате у до-
бросовестных участников рынка появится работа, 
заказы, улучшится конкурентная среда. В этом и 
заключается конечная цель внедрения предатте-
стации в сферу обязанностей СРО. Мы ждем се-
годня законодательных перемен в этом важном 
вопросе.

- Вы являетесь координатором НОСТРОЙ по 
ПФО. Как бы вы охарактеризовали состояние си-
стемы саморегулирования в округе? Расскажите 
о процессе «самоочищения» среди самих саморе-
гулируемых организаций региона. Какие пробле-
мы вы здесь видите?

- С удовлетворением могу отметить, что в на-
шем округе практически нет СРО, которые не вы-
полняют сегодня федеральное законодательство. 
Все строго работают по закону, достойно ведут 
себя, представляя интересы строительных орга-
низаций. 

Но, к сожалению, в нашем округе есть фили-
алы или представительства некоторых СРО, кото-
рые можно назвать «коммерческими». И в ряде 
других регионов России, насколько мне известно, 
сегодня достаточно остро стоят вопросы, касаю-
щиеся подобных «коммерческих» СРО. Авторитет 
института саморегулирования подрывают те, кто 
продает допуски, кто не выполняет обязательных 
требований, касающихся строительства. Эти ор-
ганизации не осуществляют должного контроля, 
не требуют наличия обученного квалифицирован-
ного штата должностных сотрудников, которые 
обязательны для качественного и надежного вы-
полнения строительно-монтажных работ. 

Можно рассмотреть проблему «самоочище-
ния» нашей отрасли и с такой точки зрения: се-
годня внутри института саморегулирования мы 

вынуждены по многим вопросам обращаться 
в Ростехнадзор. Но Ростехнадзор не имеет 
достаточных инструментов для контроля и 
исключения проблемных СРО из реестра. По-
этому одна из важнейших задач - научиться са-
мому сообществу СРО совершенствовать свою 
деятельность, уметь избавляться от недобро-
совестных участников рынка саморегулирова-
ния. Возможно, изменения произойдут, когда 
участники СРО в составе съезда Национального 

объединения, совета Национального объедине-
ния смогут принимать решения в адрес тех или 
иных недобросовестных организаций, которые 
присутствуют на рынке. 

- Какова ситуация с внедрением стандар-
тов НОСТРОЙ?

- Национальное объединение строителей 
развивает эту работу по двум направлениям. 
С одной стороны, в Правительстве Российской 
Федерации рассматривается вопрос сделать 
стандарты СРО национальными. С другой сто-
роны, идет работа по субъектам федерации с 
целью заключения соглашений. В Нижегород-
ской области такое соглашение заключено с 
губернатором, причем это тройственное со-
глашение - оно подписано и союзом строите-
лей, и национальными саморегулируемыми 
организациями. В качестве развития этого со-
глашения, я считаю, должны выйти приказы 
министерства о том, что  надзорным органам 
при проведении проверок строительных орга-
низаций надо рассматривать их работу с точки 
зрения исполнения стандартов НОСТРОЙ. К со-
жалению, пока такого исполнения соглашения 
не последовало. Наши ожидания состояли в 
том, что после подписания соглашения взаи-
модействие с органами государственной вла-
сти по внедрению стандартов НОСТРОЙ станет 
более плотным. 

Иногда проверяющие организации гово-
рят, что такой контроль излишен, потому что 
стандарт - это не федеральный документ. Мы, 
конечно, ждем, что эти стандарты станут феде-
ральными, но, тем не менее, основы для вза-
имодействия есть. Стандарты призваны улуч-
шить качество, повысить безопасность работ 
и ответственность строительных организаций, 
которые работают на рынке сегодня. 

Авторитет института 
саморегулирования подрывают 
те, кто продает допуски, кто не 
выполняет обязательных требований, 
касающихся строительства
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Общеизвестно, что производитель-
ность труда, качество, безопас-
ность продукции/услуг прямо за-
висят от уровня стандартизации 

процессов, работ, деятельности.

В последние годы произошел прорыв в области 
стандартизации строительной отрасли. Обеспечение 
выполнения ФЗ «О техническом регулировании» и 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» подкреплено актуализированными 
сводами правил (СП) и системой стандартов НО-
СТРОЙ (СТО НОСТРОЙ) (на 01.11.2014 года НОСТРОЙ 
утвердил и ввел в действие 161 стандарт), гармони-
зированными с межгосударственными (принимаются 
Межгосударственным советом по стандартизации, 

Новая, качественная эпоха нужна 
нашей Родине. 

Иван Ильин, журнал «Русский 
колокол», 1928 год

метрологии и сертификации стран Единого эконо-
мического пространства) и международными стан-
дартами, и охватывают все процессы подготовки 
и производства строительных и монтажных работ, 
управление качеством, охраной труда и окружающей 
среды.

Стандарты НОСТРОЙ, согласно идеологии НО-
СТРОЙ, принимаются на общих собраниях СРО в ка-
честве стандартов СРО и автоматически становятся 
обязательными для применения строительными ор-
ганизациями этих СРО. 

Казалось бы, все организационно-методические 
проблемы качества и безопасности строительной 
продукции решены или близки к решению. Однако 
этого не произошло. Во-первых, очень медленно идет 
процесс внедрения СТО НОСТРОЙ в практику работы 
строительных организаций. Во-вторых, если бы даже 
все строительные организации вдруг заработали по 
этим стандартам, полного удовлетворения в части 
качества в конечном итоге потребители строительной 
продукции могли бы и не получить.

Дело в том, что в цепочке формирования качества 
строительной продукции, кроме строительных орга-
низаций, есть целый ряд участников, от которых су-
щественно зависит качество и безопасность конечной 
строительной продукции: это застройщики и техни-
ческие заказчики, проектные и изыскательские орга-
низации, организации, осуществляющие экспертизу, 
организации авторского и государственного надзора. 
Все они прямо влияют на процессы строительства и, 
как следствие, на качество и безопасность строитель-
ной продукции. Поэтому сейчас насущной необходи-
мостью является включение их в решение указанных 
проблем. 

В ряде регионов страны, в том числе в Нижего-
родской области, сделан первый шаг в этом направ-
лении: между правительством Нижегородской обла-
сти и Национальными объединениями строителей, 
проектировщиков и изыскателей 5 июля 2013 года 
заключено соглашение. Одним из положений кото-
рого (п.1.10) является «разработка, согласование 

Юрий Константинович 
Углов,
кандидат 
экономических наук, 
академик МАИЭС

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОм 
В СТРОИТЕЛьНОЙ СфЕРЕ: 
новый этап развития
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и применение нормативно-технических документов 
(стандартов) Национальных объединений строи-
телей, проектировщиков и изыскателей в качестве 
региональных методических документов в целях 
обеспечения качества и безопасности при строи-
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, в том числе 
по государственным заказам, а также в деятельно-
сти застройщиков, технических заказчиков и экспер-
тизы проектов при оценке соответствия результатов 
инженерных изысканий, проектной документации и 
выполняемых работ при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства».

Но оказалось, что данного соглашения для соз-
дания полноценной системы обеспечения качества и 
безопасности объектов капитального строительства 
недостаточно. Для части участников инвестиционно-
строительной деятельности, указанных выше, необ-
ходим директивный документ, обязующий, в частно-
сти, применять стандарты НОСТРОЙ.

Таким документом, по мнению НОСТРОЙ, может 
быть постановление правительства Нижегородской 
области о применении стандартов НОСТРОЙ в каче-

стве стандартов СРО, обязательных для всех участ-
ников инвестиционно-строительной деятельности, 
зарегистрированных на территории Нижегородской 
области.

На первом этапе это постановление целесообраз-
но распространить на объекты капитального строи-
тельства, выполняемые по государственному заказу 
Нижегородского региона. При его принятии созда-
ются практические условия для организации ком-
плексной системы управления качеством капиталь-
ного строительства (КСУК КС), осуществляемого по 
государственным закупкам Нижегородской области. 
На рисунке показана информационная модель этой 
системы, охватывающая все заинтересованные сто-
роны в качестве и безопасности объектов капиталь-
ного строительства. «Выходным» документом КСУК 
КС является Перечень стандартов СРО, обязательных 
для применения всеми ее участниками, которые ре-
гламентируют процессы подготовки и производства 
строительных работ. Разработка и внедрение КСУК 
КС по госзаказу должна осуществляться под патрона-
жем и непосредственном участии министерства стро-
ительства, при активном содействии СРО и других 
заинтересованных сторон.
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Чтобы достичь необходимого качественного результата, тре-
буется реально вовлечь всех участников проекта в решение во-
просов качества и безопасности зданий и сооружений. Для этого, 
как минимум, нужна единая нормативная база, единые, понятные 
всем, правила работы. Сегодня такая база создается в виде стан-
дартов, разработанных Национальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ). Эти стандарты определяют правила по организации 
подготовки производства работ, а также по выполнению различ-
ных видов строительно-монтажных процессов, методам и видам 
контроля качества.

На общем собрании СРО Некоммерческого партнерства «Объ-
единение нижегородских строителей», куда входит ООО фирма 
«Нижегородстрой», в мае 2013 года было принято решение о при-
менении стандартов НОСТРОЙ в строительных организациях объ-
единения. Фирма «Нижегородстрой», являющаяся застройщиком-
заказчиком и генподрядчиком, начала активно внедрять стандарты 
в своей производственной деятельности. В договорах с проектны-
ми и строительными организациями мы обязываем наших под-
рядчиков работать по нормам и правилам, принятым в стандартах 
НОСТРОЙ. Однако на практике наши подрядчики по различным 
причинам с определенной неохотой выполняют эти требования, 
ссылаясь порой на то, что органы государственного строительного 
надзора требуют от них выполнение требований СНиП, СП и техни-
ческих регламентов, а не стандартов НОСТРОЙ. Нами разработан 
стандарт организации (СТО) «Организация строительного контроля 
застройщиком-заказчиком», в котором на основании требований 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства», стандарта НО-
СТРОЙ 2.33.51-2011 «Подготовка и производство строительных и 
монтажных работ» и ГОСТ ISO 9001-2011,  предусмотрены функ-
ции и процедуры, осуществляемые застройщиком по отношению 
к подрядным организациям в части контроля качества и безопас-
ности строительных и монтажных работ. 

Стандарт предусматривает при необходимости проводить за-
стройщиком аудит качества работ этих организаций. 

В этой связи представляется важным заключение в июле 
2013 года Соглашения о сотрудничестве правительства Ниже-
городской области в лице губернатора В.П. Шанцева с нацио-

РОЛь ЗАСТРОЙщИКА 
в формировании качества 
строительной продукции

нальными объединениями строителей, проектировщиков, изы-
скателей и Российским союзом строителей о   применении СТО 
НОСТРОЙ в качестве региональных методических документов в 
целях обеспечения качества и безопасности при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. То есть стандарты НОСТРОЙ должны применяться 
всеми субъектами инвестиционно-строительной деятельности, 
не только проектными и строительными организациями, но и 
органами, которые осуществляют государственный надзор, госу-
дарственные и муниципальные заказы, а также застройщиками, 
техническими заказчиками, организациями экспертизы проектов 
и инженерных изысканий и др. К сожалению, реального улучше-
ния в построении единого подхода к формированию качества и 
безопасности капитального строительства не произошло. Согла-
шение не оказало должного воздействия ни на государственного 
заказчика, ни на органы государственной экспертизы, ни, тем 
более, государственный строительный надзор. Как показывает 
опыт других регионов РФ (например, Республики Башкортостан), 
необходим следующий шаг - принятие директивного документа в 
виде Постановления регионального правительства, которое обя-
зывает указанные выше органы и организации применять в своей 
работе стандарты НОСТРОЙ.

Хотелось обратить внимание на то, чтобы строительные орга-
низации реализовывали свою работу в области качества на основе 
международных и национальных стандартов ИСО 9001, которые 
прекрасно вписываются в систему СТО НОСТРОЙ. В частности, 
в стандарте НОСТРОЙ 2.33.51 2011 года прописано требование к 
управлению качеством работ, согласно которому строительные 
организации должны иметь систему менеджмента качества (СМК) 
на основе ИСО 9001. Таким образом, для застройщика идеальная 
модель формирования качества и безопасности объектов капи-
тального строительства должна выглядеть следующим образом: 
все участники строительного проекта осуществляют свою дея-
тельность в соответствии со стандартами НОСТРОЙ, а в области 
менеджмента качества - по стандарту ИСО 9001 (с  1.01.2013 года 
применяется в качестве национального стандарта РФ межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011).

Вячеслав Андреевич 
Чернышев, 
президент ООО  
фирма  
«Нижегородстрой»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, застройщиком 
является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумен-
тации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Следовательно, застройщик отвечает за все этапы инвестиционно-строи-
тельного проекта, начиная с разрешительной документации, инженерных 
изысканий, проектирования и строительства до ввода объекта в эксплуата-
цию, где на этих этапах формируется качество конечного продукта.
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За достигнутые производственные успехи и вы-
сокое качество работ «Промгражданстрой» в 2011 
году стал победителем Всероссийского конкурса в 
области менеджмента качества, а генеральный ди-
ректор общества Иван Александрович Грачев Все-
российским обществом качества удостоен звания 
«Российский лидер качества». Редакция журнала 
встретилась с Иваном Александровичем на строи-
тельной площадке ФОКа в с. Выездное, познакоми-
лась с организацией работ, с менеджером проекта 
С.И. Грачевым и его командой. Многое оказалось 
интересным и поучительным.

Встреча состоялась в проектном офисе строи-
тельства ФОКа, оборудованном всем необходимым 

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

ЛИДЕР качества
Анализируя состояние капитального строительства в районах Ниже-
городской области, эксперты журнала единогласно пришли к мнению, 
что среди «периферийных» строительных организаций выделяется ООО 
«Промгражданстрой» (г. Арзамас) как по динамике роста объемов произ-
водства, так и по вкладу в реализацию федеральных и целевых программ 
Нижегородского региона. Вот и в текущем году компания активно ведет 
строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) 
в р/п Выездное Арзамасского района и в с. Починки Починковского района, 
жилой дом на 270 квартир и другие объекты.

для эффективного управления производством ра-
бот: компьютерной техникой с оперативными дан-
ными о ходе строительства; размещенной на план-
шетах нормативно-технической документацией, 
регламентирующей планирование производства, 
управление качеством, охрану труда и окружающей 
среды. Все эти документы основаны на стандартах 
НОСТРОЙ, а управление качеством работ – на меж-
государственном стандарте ГОСТ ИСО 9001.

По правде сказать, такого мы не видели ни на 
одной стройке нашего региона.

И.А. Грачев поделился опытом организации 
строительного производства и результатами произ-
водственной деятельности за последние годы.



- Хочу начать с того, что мы активно работаем по 
реализации федеральных и областных целевых про-
грамм. «Промгражданстрой» по программе «Меры 
социальной поддержки молодых специалистов и 
создание детских садов в Нижегородской области на 
2011-2023 годы» построил 49 одноквартирных жи-
лых домов и 38 детских садов, ФОК в р/п Ардатов и 
детский сад на 140 мест в 11-м микрорайоне.

В 2014 году объем производства вырос еще боль-
ше. Мы приступили к строительству двух ФОКов, 
дома на 270 квартир, строим детский сад на 140 мест, 
школу на 176 учащихся в с. Салганы Нижегород-
ской области, гостиницу для молодых специалистов 
по заказу ОАО «Гидромаш» и ряд других объектов. 
Производственным успехам мы во многом обязаны 
работе, начатой в 2009 году по совершенствованию 
управления производством и внедрению системы 
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менеджмента качества (СМК) на базе национального 
стандарта ИСО 9001. 

Именно тогда мы сформулировали стратегическую 
цель нашей организации - повышение конкурентоспо-
собности и привлекательности компании на региональ-
ном строительном рынке, и делаем все для ее достиже-
ния. За последние годы коллектив компании добился 
определенных успехов в повышении эффективности 
и качества строительства, в профессиональном ма-
стерстве рабочих, специалистов и, главное, линейных 
руководителей. В 2009 году «Промгражданстрой» раз-
работал и внедрил СМК и получил на нее соответству-
ющий сертификат. Наша система охватывает все виды 
деятельности и все структурные подразделения. За по-
следние 5 лет мы ее существенно переработали, осо-
бенно после введения в действие стандартов НОСТРОЙ. 

Отмечу то, что мы начали внедрять стандарты НО-
СТРОЙ еще до принятия решения СРО «Объединение 
нижегородских строителей» об их применении. По-

скольку поняли, что они существенно помогают в орга-
низации как на стадии подготовки производства работ, 
так и на стадии их выполнения.

Впервые мы начали применять стандарты НОСТРОЙ 
при строительстве ФОКа в р/п Ардатов, процесс этот 
оказался достаточно сложным, особенно в части при-
общения к ним наших субподрядчиков. Сейчас для нас 
и основных наших строительных компаний стандарты 
НОСТРОЙ – это основа качества производственных про-
цессов выполнения строительных и монтажных работ.

В этом году «Промгражданстрой» продолжил ра-
боту по применению стандартов НОСТРОЙ при стро-
ительстве ФОКов, а именно, заранее, уже на стадии 
подбора субподрядчиков и заключения с ними дого-
воров, мы обязали их работать по данным стандартам.

По нашему глубокому убеждению, если все участ-
ники строительства ФОКов будут работать по единым 
правилам и стандартам – результат будет лучше, а ка-
чество выше.

Иван Александрович Грачев
генеральный директор ООО «Промгражданстрой»
Почетный строитель России, академик МАИЭС
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Если все участники строительства ФОКов бу-
дут работать по единым правилам и стандар-
там, результат будет лучше, а качество выше
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Менеджером проекта ФОКа в р/п Выездное назна-

чен заместитель генерального директора ООО «Пром-
гражданстрой» Сергей Иванович Грачев. Мы попроси-
ли его рассказать о том, как организована работа на 
стройплощадке.

- Команда управления проектом была создана в апре-
ле 2014 года, начинали с изучения рабочей документации 
проекта ФОКа и разработки пакета организационно-рас-
порядительных и нормативно-технических документов, 
регламентирующих производство работ на всех этапах 
жизненного цикла проекта. Параллельно определялся 
объем СМР, выполняемый собственными силами, так-
же был сделан выбор основных участников проекта. Мы 
разработали для субподрядчиков документы, согласно 
которым они должны осуществлять работу в области 
производства управления качеством, охраны труда и 
окружающей среды. Как это выглядит на практике?

Управление производством работ на ФОКе осу-
ществляется в соответствии с требованиями СТО НО-
СТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного про-
изводства. Подготовка и производство строительных 
и монтажных работ». Выполнение производственных 
процессов СМР осуществляется по соответствующим 
специализированным СТО НОСТРОЙ. 

Управление качеством работ на ФОКе регулируется 
в соответствии с п.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.33.51, соглас-
но которому «организационно-методической основой 
управления качеством строительной продукции являют-
ся стандарты организации в соответствии с ИСО 9001».

Этому требованию ООО «Промгражданстрой» со-
ответствует с 2009 года, и наша задача помочь органи-
зовать работу всех участников строительства по этому 
стандарту.

Управление охраной труда и техникой безопасности 
в «Промгражданстрой» осуществляется по стандарту 

организации «Руководство по управлению охраной тру-
да», соответствующему требованиям действующих стро-
ительных норм и правил, стандартам НОСТРОЙ (в част-
ности п.5.6 СТО НОСТРОЙ 2.33.51) и, что на наш взгляд 
является принципиальным, межгосударственному стан-
дарту ГОСТ 12.0.230-2007. Эти требования по охране тру-
да мы будем распространять на субподрядчиков. 

Аналогично мы ведем работу по охране окружаю-
щей среды. Таким образом, мы охватываем стандартами 
НОСТРОЙ все области производственной деятельности 
при строительстве ФОКа и все организации - участников 
строительства. Будем ждать результатов.

Сергей Иванович Грачев 
заместитель генерального директора ООО «Промгражданстрой»
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 Мы охватываем стандартами 
НОСТРОЙ все области произ-
водственной деятельности 
при строительстве ФОКа и все 
организации - участники стро-
ительства

Стандарты НОСТРОЙ – это основа качества 
производственных процессов выполнения 
строительных и монтажных работ
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Несколько лет назад мы определили стратегию на-
шего развития, согласно которой главной целью ЗАО «Ав-
томатика» является долгосрочное обеспечение конкурен-
тоспособности организации. Чтобы быть лидером в этой 
отрасли работ, необходимо принимать адекватные меры. 

На наш взгляд, главное достоинство ЗАО «Автомати-
ка» - комплексность, охватывающая все этапы жизненно-
го цикла продукции: от проектирования систем безопас-
ности, монтажа и пуско-наладки системы до сервисного 
обслуживания. 

Новые реалии потребовали принятия ряда кардиналь-
ных мер по внедрению инновационных инженерных реше-
ний в процессы проектирования и производства систем 
безопасности, а также в области управления организацией 
и менеджмента качества.

Одной из таких мер явилось принятие в начале 2008 г. 
решения о разработке и внедрении комплексной системы 
менеджмента качеством (СМК), охватывающей не только 
производственные процессы, но и управленческую дея-
тельность на базе МС ИСО серии 9000.

В основу были положены проектные и процессные 
подходы. Была разработана и внедрена матричная орга-
низационная структура, положения о производственных 
и функциональных подразделениях, должностные ин-
струкции и управленческие регламенты. Особое внимание, 
исходя из специфики ЗАО «Автоматика» как специали-
зированной субподрядной организации и жесткой конку-
рентной среды, было уделено маркетингу.

В ноябре 2008 года СМК ЗАО «Автоматика» была сер-
тифицирована в системе ГОСТ Р на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р 9001-2001 применительно к проектированию, 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 
безопасности зданий и сооружений. 

В дальнейшем СМК ЗАО «Автоматика» целенаправ-
ленно развивалась и совершенствовалась. В декабре 2011 
года ЗАО «Автоматика» после соответствующей подготов-
ки ресертифицировало свою СМК. В ней были учтены, в 
частности, требования и рекомендации стандарта Р НО-
СТРОЙ 2.35.2-1011 «Система менеджмента качества. Руко-
водство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
в строительных организациях».

В 2014 г. в связи с созданием НОСТРОЙ отраслевой 

системы добровольной оценки соответствия СДОС, ЗАО «Ав-
томатика» переработало документацию СМК в соответствии с 
требованиями СДОС и стандартами НОСТРОЙ и сертифициро-
вало свою СМК в СДОС.

Таким образом, СМК ЗАО «Автоматика» существует уже 
около пяти лет. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений  пра-
вильность политики руководства ЗАО «Автоматика» в области 
качества. Мы не собираемся останавливаться на этом. Нами 
определены основные направления развития системы управ-
ления и СМК. 

Большие надежды в части повышения качества производ-
ства монтажных работ мы связываем со стандартами НОСТРОЙ. 
Не дожидаясь решения НП СРО «Объединение нижегородских 
строителей», в которое входит наша организация, о приме-
нении СТО НОСТРОЙ, руководство ЗАО «Автоматика», про-
анализировав стандарты по нашим профильным монтажным 
работам, пришло к выводу о необходимости немедленного их 
внедрения как важнейшего элемента СМК – как ее фундамента. 
На первом этапе были внедрены СТО НОСТРОЙ по организации 
строительного производства (СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 и 
2.33.51-2011) и специализированные СТО НОСТРОЙ – 2.15.11-
2011, 2.15.8-2011, 2.15.10-2011, 2.15.9-2011. Мы считаем, что 
только сейчас СМК ЗАО «Автоматика» твердо встает на ноги 
- качеством охвачены все уровни, все подразделения, весь пер-
сонал от генерального директора до монтажника.

Главное достижение, на наш взгляд, это то, что произо-
шло объединение всего персонала в единую команду, повы-
сило его знания и профессионализм, сделало его более ка-
чественным в выполнении своих повседневных функций и 
задач.

в основе качества работ - 
КАЧЕСТВО ЛЮДЕЙ

Ошер Яковлевич Дриц
генеральный директор  ЗАО «АВТОМАТИКА»

Производственные успехи ЗАО «Автоматика» во многом определяет 
профессиональная командная работа руководителей, специалистов и 
рабочих, объединенных единой системой менеджмента, соответству-
ющей требованиям международных стандартов в области качества.  

В 2009 г. ЗАО «Автоматика» стало лауреатом Первого всероссийского конкурса в 
области менеджмента качества, в 2011 г. – победителем Третьего всероссийского 
конкурса, а генеральный директор Всероссийским обществом качества был удо-
стоен звания «Российский лидер качества».

Дальнейшее развитие СМК ЗАО «Автоматика» планируется проводить в следующих 
направлениях:
постоянное улучшение СМК в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004-2010 
и дальнейшими версиями стандартов серии ИСО 9000;
 расширение системы внутренних стандартов и регламентов организации на основе 
СТО НОСТРОЙ, гармонизированных с национальными и международными стандартами;
 создание интегрированной системы менеджмента, включающей, кроме СМК, систему 
управления охраной окружающей среды и систему управления охраной труда.
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1. Проектирование систем безопасности
ЗАО «Автоматика», как известно, не только монтирует 

любое оборудование, необходимое для построения систем 
безопасности, и обеспечивает его техническое обслужи-
вание, но и специализируется в такой области, как разра-
ботка систем безопасности. Высококвалифицированные 
технические эксперты нашей компании всегда готовы по-
мочь заказчику с разработкой проекта системы безопас-
ности любого уровня сложности. Опытные специалисты 
ЗАО «Автоматика» помогут не только с проектированием 
с нуля, но и модернизируют существующую систему без-
опасности с применением новейших технологий и послед-
них моделей оборудования.

Проектирование систем основано на реализации идей 
системной концепции обеспечения комплексной безопас-
ности объекта с параллельным решением задач автомати-
зации управления такими системами жизнеобеспечения 
объекта, как энергоснабжение, вентиляция, отопление, 
водоснабжение, лифтовое оборудование, кондициониро-
вание и т.д.

ЗАО «Автоматика» разрабатывает комплексные тех-
нические решения как для локальных, так и для распре-
деленных объектов, используя передовые разработки от-
ечественных и зарубежных производителей программного 
обеспечения и аппаратных средств. Проектирование инте-
грированных комплексных систем безопасности является 
одним из определяющих факторов, способных сократить 
убытки от наступления противоправных действий, чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, а также расходы на 
устранение последствий указанных событий.

2. Монтажные и пуско-наладочные работы
Очевидно, что процесс создания и установки системы 

безопасности включает в себя не только консультацию и 
вызов специалиста, обследование объекта, формирова-
ние технического задания и разработку рабочего проекта, 
но и, как минимум, комплектацию оборудованием и рас-
ходными материалами, монтажные и пусконаладочные 
работы, прогон, сдачу систем безопасности связи объекта 
в эксплуатацию, проведение необходимых согласований в 
надзорных органах. Нет сомнения, что оснащение любого 
здания не будет полным, если не выполнен монтаж систем 
безопасности, которые контролируют не только целост-
ность инженерных систем, но и заботятся об охране от 
несанкционированного вторжения. Как правило, система 
безопасности включает в себя следующие подсистемы: 
видеонаблюдение, контроль доступа, охранная сигнализа-
ция, система оповещения и управления эвакуацией и уста-
новки пожарной сигнализации и пожаротушения.

Как показывает опыт, наиболее результативным явля-
ется вариант, когда работы по проектированию и устрой-
ству инженерных систем объекта выполняет один и тот 
же исполнитель. Это позволяет избежать таких серьезных 
проблем, как частичное несоответствие или некачествен-
ное выполнение монтажа по разработанному проекту. Что, 
в свою очередь, влечет за собой неполадки и сбои в работе 
системы, а также трудности в выявлении и устранении их 
причин.

В монтажных подразделениях ЗАО «Автоматика» при-
меняются современная и надежная техника, а также обору-
дование и материалы ведущих мировых производителей, 
благодаря чему достигается высокое качество монтажных 
работ в очень сжатые сроки. 

Для осуществления интеграции систем безопасно-
сти ЗАО «Автоматика» использует самые разнообразные 
методы – от примитивных (интеграция на уровне сухих 
контактов) до более сложных (интеграция на уровне про-
граммного обеспечения). Здесь мы стараемся соблюдать 
четкую закономерность: чем выше класс здания, тем 
сложнее интегрированные системы безопасности, тем бо-
гаче они по своим функциональным возможностям. 

3. Техническое обслуживание систем безопасности
Обслуживание систем безопасности – это следующий 

этап после проектирования и инсталляции данных систем. 
Техническое обслуживание важно не только для долговеч-
ности системы, но также и для ее корректной и беспере-
бойной работы. 

Обслуживание должно осуществляться регулярно, вне 
зависимости от того, насколько хорошо смонтированы 
технические средства. Современные инженерные системы 
безопасности представляют собой комплекс технически 
сложного оборудования, которое требует профессиональ-
ного обслуживания. 

После монтажа и ввода в эксплуатацию любые ин-
женерные системы нуждаются в непрерывном контроле, 
оценке и частичной корректировке работы, поскольку па-
раметры работы любого технического устройства меняют-
ся во времени. 

Залогом бесперебойной и продолжительной работы 
любой современной инженерной инфраструктуры, неза-
висимо от сложности, служит техническое обслуживание 
ее профессиональными кадрами. Осуществляя техниче-
ское обслуживание, сотрудники ЗАО «Автоматика» прово-
дят определенный комплекс работ:

- определяют качественное состояние оборудования, 
кабельных линий в отдельности и сетей в целом, трубных 
проводок, проверяют работоспособность программного 
обеспечения;

- анализируют и обобщают информацию о результатах 
выполненной работы;

- осуществляют техническую консультативную под-
держку эксплуатационного персонала и руководящего 
состава заказчиков по всем вопросам, которые связаны с 
функционированием систем.

ЗАО «Автоматика» осуществляет также гарантийное и 
постгарантийное обслуживание переданных в эксплуата-
цию систем. 

Все, о чем было сказано, это лишь небольшая инфор-
мация о работе, проводимой нашей организаций. Более 
подробную информацию можно получить:

- на нашем сайте 
www.avtomatikann.ru

- и в офисе по адресу: 
г. Н. Новгород, 
ул. Рождественская, д. 25 
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В настоящее время в Нижегородской области 
НФ ООО «СОЮЗСЕРТ» сертифицировал более 30 
организаций и предприятий строительного ком-
плекса. 

Хотелось бы подчеркнуть высокий уровень го-
товности строительных организаций и предприятий 
строительного комплекса Нижегородской области 
к сертификации. Причина тому - создание в Ниж-
нем Новгороде высококвалифицированной группы 
консультантов в области менеджмента качества, в 
которую входят ученые и специалисты - строите-

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ1  
СТРОИТЕЛьНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
требованиям стандартов исо серии 9000

ли, в том числе руководители строительных орга-
низаций. Они учитывают отраслевые особенности 
строительных организаций и, в частности, то, что 
большинство из них являются малыми предприяти-
ями, как правило, с непостоянными рабочими - ис-
полнителями производственных процессов. Пони-
мая уровень «зрелости» строительных организаций 
в области качества, министерство строительства 
Нижегородской области создало целую систему, на-
правленную на решение перечисленных выше про-
блем. В ИПК Минрегиона РФ (г. Нижний Новгород) 
была создана кафедра «Управление инновациями и 
менеджмента качества», на которой под руковод-
ством профессора Ю.К. Углова была разработана 
методология проектирования систем менеджмента 
строительных организаций и СМК на основе стан-
дартов ИСО серии 9000. 

Опыт проведения работ по сертификации, а так-
же проведение инспекционного контроля за серти-
фицированными СМК организаций строительного 
комплекса, подтверждают высокий уровень качества 
продукции и услуг этих организаций, прозрачность и 
открытость их деятельности, ответственность персо-
нала, а также индивидуальность подхода к заказчику.

Также хотелось бы подчеркнуть важную роль На-
ционального объединения строителей («НОСТРОЙ») в 
продвижении стандартов ИСО серии 9000 в строитель-
ной отрасли и наведения порядка в вопросах серти-
фикации. ООО «СОЮЗСЕРТ» и НФ ООО «СОЮЗСЕРТ», 
поддерживая политику «НОСТРОЙ» в этой области, 
одними из первых получили аккредитацию в Системе 
добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ» (СДОС 
«НОСТРОЙ»), а значит право сертифицировать строи-
тельные организации в системах сертификации, одо-
бренных «НОСТРОЙ»: СДОС «НОСТРОЙ», ГОСТ Р, ИСМ, 
Мосстройсертификация, Росстройсертификация. 

С начала 2014 года в СДОС «НОСТРОЙ» НФ ООО 
«СОЮЗСЕРТ» сертифицировал следующие стро-
ительные организации: ЗАО «Автоматика», ООО 
«Комбета-Н», ООО «Аквад», ООО «Гидроэнерго-
строй», ООО «Промгражданстрой».

Сертификация СМК – это, конечно, не самоцель, 
но построение качественного менеджмента самой 
организации это непременное условие выживания 
любой организации в настоящее и будущее время.

Николай Сергеевич Херсонский, 
генеральный директор 
ООО «СОЮЗСЕРТ» 

Владимир Георгиевич Серов, 
руководитель Нижегородского филиала 
ООО «СОЮЗСЕРТ» 

В строительном комплексе Нижегородской области  
ООО «СОЮЗСЕРТ» работает с 2004 года. Инициатором 
этой работы выступило министерство строительства 
Нижегородской области, применив методологию ИСО 

к совершенствованию своей деятельности и получив в 2008 году 
сертификат соответствия СМК Минстроя требованиям стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). Руководствуясь по-
литикой в области качества, охраны труда и охраны окружающей 
среды, министерство рекомендовало организациям и предпри-
ятиям стройиндустрии Нижегородской области организовать 
деятельность в соответствии с требованиями стандартов ИСО 
9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 и сертифицировать соответству-
ющие системы менеджмента. Для реализации данной политики 
между министерством строительства Нижегородской области и 
ООО «СОЮЗСЕРТ» в 2008 году было подписано соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии, а в Нижнем Новгороде был 
создан Нижегородский филиал ООО «СОЮЗСЕРТ» (НФ ООО 
«СОЮЗСЕРТ»), специализирующийся на сертификации органи-
заций строительного комплекса.

 1 Оценка соответствия - это прямое или косвенное определение со-
блюдения требований, предъявляемых к объекту (ст. 2 № 184-ФЗ, 
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании»).
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В период с 2012 по 2014 годы ООО «Комбета-Н» 
для Министерства обороны РФ выполняло значи-
тельные объемы работ по:
комплексному оснащению объектов Мини-

стерства обороны РФ узлами связи и пунктами 
управления цифровым телекоммуникационным обо-
рудованием; 
развертыванию и вводу в эксплуатацию унифици-

рованных приемо-передающих центров и других работ. 
Эти обстоятельства побудили нас провести в 

марте 2014 года сертификацию системы менед-
жмента качества ООО «Комбета-Н» применительно 
к проектированию, монтажу, наладке и техническо-
му обслуживанию инженерных сетей зданий и со-
оружений и выполнению функций генподрядчика 
на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 
9001-2011.

В качестве системы сертификации была принята 
система СДОС НОСТРОЙ, а органом по сертифика-
ции — Нижегородский филиал ООО «СОЮЗСЕРТ», 
аккредитованный в СДОС НОСТРОЙ.

В целом, работа по созданию системы СМК и 
ее функционированию, по мнению руководителей 
и специалистов ООО «Комбета-Н», дали следующие 
положительные результаты:
возросла мотивация и производительность труда 
персонала;
укрепилось осознание важности качества оказы-
ваемых услуг среди сотрудников;
яснее стало понимание имеющихся проблем и пу-
тей их преодоления;

первые результаты работы 
В СИСТЕмЕ мЕНЕДжмЕНТА КАЧЕСТВА

роССИйСКИй лИДер КАЧеСТвА

Основными факторами, определя-
ющими конкурентоспособность 
предприятия в рыночных отноше-
ниях, являются гарантии высокого 

качества выпускаемой продукции и оказыва-
емых услуг. Практика нашей работы пока-
зывает, что наличие системы менеджмента 
качества (СМК) в организации является дока-
зательной базой подтверждения соответствия 
продукции и услуг требованиям технических 
регламентов, что особенно важно для отрас-
лей промышленности, связанных с производ-
ством продукции и услуг в части вооружения 
и военной техники, средств связи и других 
стратегически важных видов продукции. За-
казчики этих отраслей требуют обязательно-
го наличия у предприятия сертифицирован-
ной системы менеджмента качества.

укрепились обратные связи с поставщиками продук-
ции, и возросло качество оказываемых ими услуг;
значительно улучшились процедуры ведения до-
кументации;
наметились перспективы расширения сегментов 
рынка;
замечено сокращение затрат на оказываемые услуги;
выросло доверие заказчика.

В планах на ближайшие годы задачами ООО 
«Комбета-Н» в области качества будут являться под-
держание качества деятельности и продукции (ус-
луг), обеспечивающее долгосрочное конкурентное 
преимущество ООО «Комбета-Н» на региональном 
рынке инженерных систем.
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Научно-исследовательский и проектный ин-
ститут карбамида – это инжиниринговая компания 
международного уровня, с более чем 60-летним 
опытом научных исследований и проектирования 
в области аммиака, карбамида, меламина и дру-
гих химических продуктов, имеющая собствен-
ные запатентованные разработки и технологии.

ОАО «НИИК», в прошлом Дзержинский фи-
лиал Государственного института азотной про-
мышленности, был образован 31 октября 1952 
года на базе проектно-конструкторского отдела 
Чернореченского химзавода. Он являлся одной 
из ведущих проектных организаций в азотной 
промышленности. Постепенно филиал превра-
тился в комплексный институт, способный ре-
шать вопросы создания новых химических про-
изводств.

Самым главным достижением можно назвать 
то, что институт сохраняет свою профессиональ-
ную ориентацию и основную тематику на протя-
жении всей своей деятельности. Быть главным 
институтом страны по проектированию произ-
водств карбамида – это не просто почетная обя-
занность. Это гигантский труд и ответственность, 
кропотливая работа над чертежами и в научных 
лабораториях, новаторские идеи и смелые реше-
ния. 

В условиях современного рынка НИИК осу-
ществляет свою деятельность на основе между-
народных норм, проводя востребованную рын-
ком техническую политику по предоставлению 
комплекса услуг «под ключ». В пакет услуг 
входит полный цикл работ: разработка технико-
экономического обоснования инвестиций, вы-
бор технологии, проектирование и комплектация 
производства оборудованием с последующим 
сопровождением объекта. «От проекта до объек-
та» - основополагающий принцип деятельности. 
Интегрированный подход в реализации проекта, 
опыт инжиниринга, строительства, выполнения 
функций генерального подрядчика, полученный 
НИИК в ходе работы с иностранными лицензиа-
рами, обеспечивают конкурентоспособность ком-
пании.

НИИК использует современные инноваци-
онные программные комплексы по управлению 
проектами, более 100 различных видов лицензи-
онных расчетных и системных программ, среди 

ИНжИНИРИНГ, 
ИННОВАЦИИ, 
УСПЕХ

Олег Николаевич Костин, 
генеральный директор
ОАО «НИИК»
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которых AVEVA PDMS и практически полный ком-
плект программных решений компании Microsoft.

Сотрудники института вправе гордиться резуль-
татами своего труда. Ведь в стране и за ее предела-
ми сегодня появляются новые предприятия и уста-
новки, построенные при участии проектировщиков 
из Дзержинска. Специалисты ОАО «НИИК» поддер-
живают работоспособность этих производств на вы-
соком уровне, проводят технические обследования и 
ремонты оборудования с последующей модерниза-
цией, что позволяет предприятиям оставаться кон-
курентоспособными при постоянном росте цен на 
энергоносители, газ, перевозки.

ОАО «НИИК» имеет широкий круг российских 
и зарубежных заказчиков. ОАО «Еврохим», ОАО 
«ФосАгро», ОАО «Акрон», ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «ОСТХЕМ 
Украина», ОАО «ГродноАзот», АО «Максам-Чирчик» 
– вот далеко не весь перечень компаний, успешно 
сотрудничающих с НИИК. Среди последних реализо-
ванных проектов – пуск новых производств карба-
мида в Великом Новгороде и Череповце, установки 
гранулирования карбамида в Салавате, водородной 
установки в Щекино. ОАО «НИИК» принимал актив-
ное участие в создании производства меламина в 
Невинномысске. 

Являясь членом многих международных ас-
социаций производителей минеральных удобре-
ний, ОАО «НИИК» принимает активное участие не 
только в развитии компании, но и отрасли в целом. 
Международным признанием ОАО «НИИК» стало 
строительство в Татарстане комплекса «Аммиак-
Метанол-Карбамид» в сотрудничестве с японской 
компанией Mitsubishi Heavy Industries. Среди пер-
спективных проектов, которые сегодня находятся 
в работе, – строительство аммиачно-карбамидно-
го комплекса для ОАО «ФосАгро-Череповец» (со-
вместно с консорциумом иностранных компаний), 
проектирование и поставка установки скоростного 
барабанного гранулятора для компаний QAFCO (Ка-
тар) и PVFCCo (Вьетнам). 

Своим опытом и ноу-хау ОАО «НИИК» делится с 
заказчиками на научно-практических конференциях 
по карбамиду, которые институт организует раз в 
два года. Руководители и специалисты НИИК посто-
янно принимают участие в отраслевых международ-
ных форумах и семинарах, выступают с докладами, 
выезжают с обследованиями на действующие пред-
приятия иностранных партнеров.

Потенциал компании – около 600 высококвали-
фицированных сотрудников, настоящая команда про-
фессионалов, обеспечивающих успешность и конку-
рентоспособность ОАО «НИИК». НИИК всегда был и 
остается кузницей лучших инженерных кадров, и се-
годня созданы все условия для профессионального 
и личностного роста молодого поколения инженеров. 

НИИК – это многочисленные награды и победы в 
конкурсах изобретений. Почетное звание «Российский 
лидер качества», победа во Всероссийском ежегодном 
конкурсе в области менеджмента качества, 4-кратный 
обладатель переходящего почетного знамени «Лучшее 
предприятие города Дзержинска» за пять лет суще-
ствования этой награды – все это свидетельство по-
ступательного и динамичного развития компании. 
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606008, 
Нижегородская обл., 
г. Дзержинск,
ул. Грибоедова, 
дом 31

тел. (8313) 26-40-88
факс (8313) 26-19-95, 
25-52-21

niik@niik.ru
www.niik.ru



По вопросам приобретения квартир в микрорайоне 

«Бурнаковский» обращаться по адресу:

ул. Бурнаковская, д.51а, ТЦ "Бурнаковский", 2 этаж, 

тел.: (831)267-01-01/02    www.zhilstroy.nnov.ru 

мИКРОРАЙОН «БУРНАКОВСКИЙ»
(московский район)

Ипотека, 
программы 

для военных   
И бюджетнИков

Инфраструктура:
- автомобильный паркинг на 500 мест;
- площадки для отдыха детей и взрослых, 
спортивные площадки;
- муниципальный и коммерческий дет.сады;
- действующий торговый центр «Бурнаков-
ский».

опИсанИе проекта:
- 1 очередь — 13 домов
- 2 очередь — 11 домов
- 3 очередь — 10 домов
квартиры:
1-комнатные — от 17 до 43 кв.м.,
2-комнатные — от 44 до 62 кв.м.,
3-комнатные — 80 кв.м.

    6 домов заселены
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За годы работы в Нижнем Новгороде компания 
«Жилстрой-НН» заработала себе репутацию надеж-
ного застройщика, в срок сдающего качественные 
и доступные квартиры с отделкой «под ключ». Не 
стал исключением и последний год: В МР Бурнаков-
ский в этом году введено четыре дома (это около 
600 квартир), сейчас строительство жилья активно 
продолжается. Параллельно застройщик создает 
комфортные условия для жильцов – строит авто-
мобильный паркинг, сдан торговый центр (в нем 
уже работает рынок), совместно с образовательным 
центром «Диво» в жилом комплексе открыт част-
ный детсад. Тщательное планирование сопутствую-
щей инфраструктуры стало отличительной чертой 
«Жилстрой-НН» задолго до того, как это стало в 
городе  нормальной общепринятой практикой, а 
термин «комплексная застройка» зазвучал в устах 
чиновников.

Стремление создать гармоничную окружающую 
среду видно и на примере другого знакового про-
екта - строительства микрорайона «Юг» в Автоза-
водском районе, в новые дома которого уже засе-
лилось более 1,5 тысячи семей. Впервые в Нижнем 
Новгороде частный застройщик за свой счет провел 
берегоукрепление и благоустроил около 120 м набе-
режной Оки, построив пристань «Южную» - возмож-
ность добраться на речном трамвайчике до центра 
города стала изюминкой этого проекта. Внутридво-
ровое пространство и схема автостоянок рассчитаны 
так, что за каждой квартирой закреплено одно пар-
ковочное место. 

Для успешной конкуренции на рынке жилищ-
ного строительства ГК «Жилстрой-НН»  постоянно 
воплощает новые технологии, направленные на 
ускорение и удешевление стройки. Основатель и 
бессменный руководитель компании Евгений Бе-
резин,  профессиональный строитель со времен 
СССР, мечтает о том, когда для решения наболев-
шего «жилищного вопроса» и глобальной пере-
стройки ветшающих районов возродится поточное 
серийное строительство на уровне государства. 
Именно под массовую застройку два года назад на-
чалась модернизация собственных производствен-
ных площадок, был полностью перестроен весь 
технологический процесс.

Фактически строители занимаются уже не строй-
кой, а сборкой-монтажом дома из готовых конструк-
ций. Высокий процент сборки, более 90%, позволяет 
строителям возводить  «коробку» двухсекционного 
семнадцатиэтажного дома за считанные месяцы. Та-
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кими темпами в Нижнем пока не может похвастаться 
никто, а объединенные производственные мощно-
сти группы «Жилстрой-НН» позволяют строить еже-
недельно 2,3 тыс. кв. м жилья. «Современный дом 
должен быть как трансформер - легко собираться 
под любые конфигурации из готовых деталей. Пере-
довой зарубежный опыт сборно-каркасного строи-
тельства позволяет нам возводить из комплектов 
не только жилые дома, но и любые другие объек-
ты самого различного назначения - детские сады, 
школы, бытовые комбинаты, промышленные цеха, 
административные здания и так далее. Скандинав-
ские страны, где схожий с Россией климат, активно 
развивают подобные технологии. Фактически, это 
целая философия нового массового строительства, 
за которой будущее» - уверен директор компании 
Евгений Березин.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ жИЛьЕ

«Жилстрой-НН» - одна из наиболее динамич-
но развивающихся компаний строительного 
рынка. Она не только возводит в Нижнем 
Новгороде современные комфортные микро-
районы, но и продолжает техническое пере-
вооружение своих заводов, позволяющее 
ускорить и удешевить строительство каче-
ственного и доступного жилья.
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Текст: корреспондент еженедельника «Биржа» 
Игорь Становой 

О наиболее актуальных вопросах в 
сфере транспорта и перспективах 
строительства автомобильных 
дорог Нижегородской области - в 

интервью А.А. Герасименко.

- Начнем с объектов транспортного комплекса, 
которые постоянно находятся в центре внимания. 
Первый в их числе - строительство дублера Борского 
моста, от ввода в эксплуатацию которого множество 
людей ждут решения массы своих проблем. 

- Действительно, этот объект буквально на виду у 
всех, так что каждый нижегородец при желании мо-
жет оценить положение дел. Сегодня из 27 береговых 
опор 26 уже полностью смонтированы, еще одна на-
ходится в работе и будет в ближайшее время завер-
шена.

Ведется монтаж железобетонных пролетных 
конструкций и монтаж металлических коробчатых 
пролетных строений. Так что сегодня и на правом, и 

Александр Анатольевич 
Герасименко, 
министр транспорта  
и автомобильных дорог 
Нижегородской области 

НИжЕГОРОДСКИЕ ДОРОжНИКИ 
превыШаЮт скорость

на левом берегах работы развернуты в полном объ-
еме. Но нужно иметь в виду, что мост - это не только 
собственно мостовой переход, а целый комплекс со-
оружений, который включает в себя, кроме полуто-
ракилометрового моста, еще и протяженный участок 
автомобильной дороги (в общей сложности 8,7 км). 
Он будет выводить транспортный поток сразу на двух-
уровневую развязку в районе реки Везломы.

Работы сегодня идут с опережением графика. 
В контракте как срок сдачи объекта обозначен 2017 
год, но губернатор ставит задачу пустить его раньше, 
в 2016 году. Разумеется, многое будет зависеть от 
финансирования, но пока и с этим проблем нет. На-
помню, сметная стоимость составляет 13 миллиардов 
рублей, на сегодня из средств, выделенных из Дорож-
ного фонда Нижегородской области, освоено около 
трех миллиардов. И если в 2013 году было выделено 
около 700 млн рублей, то в 2014 уже 2 300 млн рублей. 
К началу декабря мы полностью освоим годовое фи-
нансирование, и подрядчики пойдут с опережающим 
освоением. Если никаких сбоев с финансированием 
не произойдет, то абсолютно реально ввести объект в 
2016 году, то есть на год раньше.
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- Другой объект пристального внимания - стро-
ительство участка трассы М-7, или Южного обхода, 
как его чаще называют. Как вы оцениваете ход работ 
там?

- Этот объект тоже очень важный. Он позволит 
не только существенно разгрузить городские ма-
гистрали, но и, что существенно, сыграет большую 
роль в решении экологических проблем (сейчас тран-
зитный транспорт, идущий через город, существен-
но загрязняет атмосферу). Строительство третьей 
очереди Южного обхода Нижнего Новгорода, про-
тяженностью 14,7 км, которое началось еще в 2008 
году, к сожалению, затянулось: возникли проблемы 
с финансированием со стороны федерального цен-
тра, и работы велись только в том объеме, который 
позволяли средства областного бюджета. Но наконец 
вопрос был решен: область сумела привлечь кредит 
в размере 2,5 млрд рублей, свою часть средств вы-
делила Федерация, и это позволило возобновить ра-
боты в конце 2013 года.

Были определенные опасения, что период вынуж-
денного простоя не удастся наверстать, но сегодня 
подрядчики набрали очень хороший темп. Задача, 
которая стоит перед нами на этот год, состоит в том, 
чтобы полностью выполнить все земляные работы 
в объеме 3 млн куб. м, уложить не менее 6,5 км ас-
фальтобетонного покрытия и практически завершить 
все искусственные сооружения, которые имеются на 
этом объекте.

Сегодня можно говорить, что удалось ликвидиро-
вать отставание, работы идут по графику.

Кстати, найдено и решение, как пустить тран-
зитный транспорт на казанское направление, минуя 
Кстово. Сейчас идут переговоры с Кстовской адми-

нистрацией и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» о передаче небольшого участка дороги за 
заводом «Лукойл», протяженностью всего 5 км, в об-
ластную собственность.

Мы приведем его в нормальное состояние и смо-
жем организовать движение с выводом транспорта 
на участок обхода г. Кстова и далее - на трассу М-7 
«Волга».

Сейчас строится третья очередь Южного обхода г. 
Нижнего Новгорода, которая позволит вывести весь 
транспорт за пределы Нижнего Новгорода в районе 
с. Шелокша близ Кстова. И я считаю, что объект аб-
солютно реально подготовить к сдаче в конце 2015 
года, хотя по контракту его пуск намечен на 2016 год.

А впереди у нас строительство четвертой очере-
ди, которая позволит полностью освободить город от 
транзитного транспорта. Хочу обратить внимание, что 
строительство четвертой очереди обхода будет ве-
стись исключительно за счет средств федерального 
бюджета. В этом плане правительство области про-
делало большую работу.

- Сооружение нового терминала нижегородского 
аэропорта - тоже, наверное, зона особого внимания в 
транспортной инфраструктуре региона?

- Конечно. И он под особым контролем. В аэро-
порту ежемесячно проводятся совещания, на которых 
анализируется ход строительства терминала. Этап 
активных работ там начался только в июне, но вот 
последнее совещание показало, что из 18 тыс. куб. 
м бетона, предусмотренных графиком, уложено уже 
более 10 тыс. куб. м.

Еще до Нового года бетонные работы будут за-
вершены. Теперь видно, как постепенно прорисовы-
вается третий контур нового аэропорта. Темпы, кото-
рые сегодня набраны, позволяют уверенно говорить 

В текущем году больше миллиарда рублей 
потрачено на ремонт центральных улиц 
Нижнего Новгорода. В общей сложности 
было отремонтировано 28 улиц города

Если говорить о дорогах области, то мы в 
этом году увеличили нормативы средств, 
выделяемых на их содержание, на 35%
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о том, что новый, 2016 год мы сможем встретить в 
новом терминале.

Мы получим замечательный современный ком-
плекс: 28 тыс. кв. м нового аэропорта позволят обе-
спечить европейский уровень комфорта для пасса-
жиров и создадут необходимые условия для работы 
сотрудников аэропорта. Мы сможем обслуживать 
более миллиона пассажиров в год.

- А нашему городу такой аэропорт нужен, он в со-
стоянии генерировать необходимый пассажиропоток?

- Анализ, который сделан нами, показывает ста-
бильный прирост пассажиропотока, только в этом 
году он вырос почти на 30%. Мы вышли на показа-
тель 1,3 млн пассажиров и приблизились к пиковой 
нагрузке, которая была когда-то, в 90-е годы. А с 
пуском нового терминала сможем и дальше увеличи-
вать показатели.

Кроме того, чемпионат мира 2018 года, матчи ко-
торого будет принимать наш город, тоже существенно 
увеличит нагрузку на воздушную гавань города (а у 
ФИФА на сей счет требования очень жесткие). К сча-
стью, в Нижнем Новгороде к мундиале предусмотрено 
построить не только новый терминал аэропорта, но и 
новую взлетно-посадочную полосу, а также реконстру-
ировать существующую. Вот тогда наш город получит 
возможность принимать самолеты любого класса.

- Теперь о повседневных проблемах дорожного хо-
зяйства области. Что удалось сделать для их решения 
в этом году? 

- В Нижегородской области около 13 тысяч киломе-
тров автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального (областного) значения, 
около 17 тысяч километров местного (муниципального) 
и 456 километров автодорог федерального значения.

Для нас важнейшие среди них - областные дороги. 
Ежегодно реализуется большая ремонтная программа: 
за 2014 год было приведено в нормативное состояние 
около 800 тысяч кв. м областных дорог.

Что касается дорог местного значения, то в этом году 
около 450 миллионов рублей, или 10% средств дорож-
ного фонда, было направлено на их ремонт: улучшение 
транспортно-эксплуатационных характеристик, повыше-
ние безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения.

Хочу особо отметить, что в текущем году больше 
миллиарда рублей потрачено на ремонт центральных 
улиц Нижнего Новгорода. В общей сложности было от-
ремонтировано 28 улиц города. Этого нельзя не заме-
тить, когда едешь по ведущим городским магистралям, 
таким как проспекты Гагарина и Ленина, улица Родионо-
ва, транзитные дороги на Москву.

Если мы сумеем сохранить темпы ремонтных ра-
бот, то примерно за четыре года основные городские 
магистрали сможем привести в нормативное состоя-
ние.

- А что с дорогами в сельской местности, точнее, в 
тех населенных пунктах, где этих дорог вообще нет?

- Существует специальная программа подключения 
сельских населенных пунктов к основным дорогам, она 
находится на контроле Президента РФ. Есть поручение, 
согласно которому к 2022 году мы должны увеличить 
вдвое протяженность построенных дорог по отношению 
к 2012 году.

В этом году введено в эксплуатацию более 13 кило-
метров новых дорог с твердым покрытием, в том чис-
ле автомобильных дорог в сельской местности - в Со-
кольском, Тоншаевском, Воскресенском, Вознесенском 
районах. Эта работа, разумеется, будет продолжаться и 
в следующем году. Задача наша - через год выйти в об-
ласти на темп прироста 30 км автодорог.

- Как подготовлено дорожное хозяйство к зиме?
- Главное управление автомобильных дорог, которое 

отвечает за состояние автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального значения, и городской депар-
тамент дорожного хозяйства постоянно контролируют 
ситуацию. Если говорить о дорогах области, то мы в этом 
году увеличили нормативы средств, выделяемых на их 
содержание, на 35%. В октябре завершились конкурс-
ные процедуры для подрядчиков. Заказчик инспектиру-
ет выполнение существующих контрактов. Проверяется 
количество запасенных противогололедных материалов, 
состояние производственных площадей (например, на-
личие теплых боксов для дорожной техники).

Я не думаю, что могут возникнуть серьезные пробле-
мы, по крайней мере, на областных дорогах, за которые не-
сет ответственность наше министерство. Все идет по плану.

Так что прогноз синоптиков, которые обещают суро-
вую зиму, дорожников не страшит.

К счастью, в Нижнем Новгороде  
к мундиале предусмотрено построить 
не только новый терминал аэропорта, 
но и новую взлетно-посадочную 
полосу, а также реконструировать 
существующую

Сейчас строится третья очередь Южного 
обхода г. Нижнего Новгорода. Объект 
абсолютно реально подготовить к сдаче 
в конце 2015 года, хотя по контракту его 
пуск намечен на 2016 год
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4 ноября 2014 года губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев принял участие в церемонии 
торжественного открытия первой очереди жилого ком-
плекса «Окский берег» в районе поселка Новинки Бо-
городского района. Также в мероприятиях участвовали 
председатель Законодательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Викторович Лебедев, министр 
строительства Нижегородской области Владимир Нико-
лаевич Челомин, руководитель Дирекции координации 
проектов комплексного освоения земельных участков 
Федерального Фонда РЖС Александр Владимирович 
Лобанов.

«Земельный участок площадью 185 га в районе 
населенного пункта Новинки Богородского района 
предоставлен для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства Фондом РЖС, - сообщил ми-
нистр строительства Нижегородской области Владимир 
Челомин. - Проектом застройки данного земельного 
участка предполагается строительство различных типов 
домовладений общей площадью не менее 500 тыс. кв. 
м (малоэтажные многоквартирные, блокированные, ин-
дивидуальные дома с земельным участком) в ценовом 
сегменте экономического класса».

Символический ключ от нового жилого комплек-
са губернатору вручил председатель правления ООО 
«ЭкоГрад» Надир Мансурович Хафизов. После пере-
дачи ключа Валерий Шанцев поздравил собравшихся 
с открытием жилого комплекса. «Я рад, что у нас сло-
жилась такая традиция – в День народного единства 
открывать производства, социальные объекты, жилье. 
Сегодня мы открываем первую очередь микрорайона 
«Окский берег» - 30 тысяч квадратных метров, две ты-
сячи новоселов. Мне показали пустырь, где скоро по-
явится торговый центр, заканчивается проектирование 

открытие первой очереди
мИКРОРАЙОНА «ОКСКИЙ БЕРЕГ»

детского сада на 250 мест с бассейном. Потом будем 
строить среднюю школу, расширять дорогу. В жилом 
комплексе появится вся необходимая инфраструктура», 
- заявил Валерий Шанцев.

Первыми в эксплуатацию были введены шесть мно-
гоэтажных домов на 228 квартир. По словам застройщи-
ков, в целом до конца года в жилом комплексе будет сда-
но более 30 тыс.кв.м жилья (750 квартир), в том числе 
16 многоквартирных (684 квартиры), 54 блокированных 
и 12 индивидуальных жилых домов с внутренней от-
делкой и благоустройством территории. Строительство 
данного жилого комплекса стало первым проектом ООО 
«ЭкоГрад».

Губернатор осмотрел новый жилой квартал, посе-
тил квартиры в многоэтажном доме и таунхаусе и лично 
поздравил семьи с новосельем. «Ощущения замеча-
тельные! – поделился впечатлениями от нового жилья 
новосел Дмитрий Бурдяев. – Раньше мы жили в одно-
комнатной квартире, сейчас жилплощадь больше в два 
раза. Прекрасная квартира, светлая, теплая, прекрасный 
дом, будет и вся инфраструктура».

По данным министерства строительства 
Нижегородской области, по  итогам 2013 года в 
регионе введено в эксплуатацию 1 530,4 тыс.кв.м 
жилья, в том числе малоэтажного –  
1 002,8 тыс.кв.м, из них ИЖС – 947,3 тыс.кв.м.
По данным Росстата, почти на 30% вырос объем 
строительства жилья в Нижегородской области 
в I полугодии 2014 года по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. За январь-август 
текущего года в Нижегородской области было 
построено 718,7 тыс. кв. м жилья, что на 27% 
больше, чем в первом полугодии 2013 года.
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Третий международный бизнес-саммит «ИНВЕСТИ-
ЦИИ В БУДУЩЕЕ: РОССИЯ» прошел в Нижнем Новго-
роде 10-12 сентября 2014 года. «Тема бизнес-самми-
та очень актуальна, потому что когда мы говорим об 
инвестициях в будущее, мы в первую очередь имеем 
в виду человеческий капитал. Переход на инновацион-
ный путь развития экономики невозможен без профес-
сиональных кадров, которых готовят на всех уровнях 
системы образования. Главное отличие этого саммита 
- его большая практическая ценность. Я надеюсь, что 
все, кто приехал в этом году, приедут и в следующем 
году, и что путь от идеи до ее реализации у нас будет 
короче», — сказал глава Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев.

В этом году в саммите приняли участие более  
8 тысяч участников из 55 регионов России и 50 за-
рубежных государств: Японии, Люксембурга, Ирана, 
Катара, Кубы, Мексики, Эквадора, Гватемалы, Домини-
канской Республики, Бельгии, Армении, Великобрита-
нии, Молдавии, Франции, Германии, Норвегии, Италии, 
Испании, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Словении, 
Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и др.

«Мы пропагандируем среди других регионов Рос-
сии опыт Нижегородской области в использовании 
самых различных форм внешнеэкономических связей. 
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САммИТ: 
ИТОГИ

Третий международный бизнес-саммит «ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ: РОССИЯ» прошел 
в Нижнем Новгороде 10-12 сентября 2014 года. «Тема бизнес-саммита очень акту-
альна, потому что когда мы говорим об инвестициях в будущее, мы в первую очередь 
имеем в виду человеческий капитал. Переход на инновационный путь развития эко-
номики невозможен без профессиональных кадров, которых готовят на всех уровнях 
системы образования. Главное отличие этого саммита - его большая практическая 
ценность. Я надеюсь, что все, кто приехал в этом году, приедут и в следующем году, 
и что путь от идеи до ее реализации у нас будет короче», — сказал глава Нижегород-
ской области Валерий Шанцев.

Нижегородская область знаменита не только тем, что 
она сотрудничает со многими зарубежными партнера-
ми. Прежде всего, это один из быстроразвивающихся 
регионов России, локомотив и внешнеэкономической 
деятельности, и международных связей Приволжско-
го федерального округа. Это ведущий округ России 
по темпам промышленного производства, по экспорту 
высокотехнологичной продукции. Такие развитые ре-
гионы укрепляют наши позиции на мировых рынках», 
- заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В рамках бизнес-саммита состоялось пленарное 
заседание «Инвестиции в будущее: Россия. Инфра-
структура как двигатель развития регионов». «Инве-
стиции идут туда, где им удобнее, комфортнее, без-
опаснее, - поясняет председатель правления КПМГ  
в России и СНГ Олег Гощанский. - Поиск новых рын-
ков с фокусом на несырьевой сектор - задача абсо-
лютно актуальная сегодня. Я думаю, это как раз час 
Нижегородской области, потому что она не славится 
залежами сырья, тем не менее, в регионе есть боль-
шое количество сильных кадров, сильная индустрия, 
машиностроение, судостроение - набор тех предпри-
ятий, которые должны сегодня выйти на авансцену и 
пытаться повысить экспортную составляющую России 
за счет своей продукции».

За три дня 
работы саммита 
состоялось 
около  
50 различных 
мероприятий, 
работало  
12 конгрессных 
залов, 
подписано  
16 соглашений 
на сумму 
порядка  
70 млрд рублей

«Главное отличие этого саммита -  
его большая практическая ценность». 

Валерий Шанцев
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В продолжение развития темы инфраструктуры со-
стоялся круглый стол «Социально-экономическое раз-
витие регионов России через призму реализации проек-
тов ВСМ» при непосредственном участии генерального 
директора ОАО «Скоростные магистрали» Александра 
Сергеевича Мишарина. Составной частью мероприятия 
стало подписание меморандума «О создании ассоциа-
ции субъектов и городов России, связанных сетью вы-
сокоскоростного движения». Также на Московском вок-
зале Нижнего Новгорода был открыт информационный 
центр ВСМ «Москва - Нижний Новгород – Казань», он 
станет центральной площадкой для взаимодействия и 
информирования населения по всем вопросам реализа-
ции строительства высокоскоростной магистрали.

Нижегородская область сейчас крайне заинтере-
сована в увеличении инвестиционных вливаний. «Это 
все, в конечном счете, будет выливаться в увеличение 
ВРП, заработной платы, рабочих мест, повышения ка-
чества жизни», - выразил уверенность Александр Ми-
шарин, комментируя проведение бизнес-саммита.

Кроме того, ООО «Сибур» выступил организатором 
круглого стола на тему «Стимулирование переработки 
полимеров». Открытое в сентябре производство ООО 
«РусВинил» (300 тыс. тонн ПВХ в год) позволит дать 
мощный толчок в развитии нижегородского инноваци-
онного индустриального кластера в области автомоби-
лестроения и нефтехимии.

Традиционно в рамках саммита прошел Всерос-
сийский медиа-форум. Тематика форума: «Культура. 
Традиции. Бизнес». Форум стал площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов и тем в рамках проведения 
Года культуры, празднования 300-летия Нижегород-
ской губернии и работы современных бизнес-инсти-
тутов.

Также в рамках саммита состоялся инвестицион-
но-строительный форум «Домострой-2014». В рамках 
конгрессной части форума участники обсудили во-
просы массового жилищного строительства, тенден-
ции развития рынка недвижимости в Нижегородской 
области, перспективы крупных городов и реализации 
проектов в свете подготовки Нижнего Новгорода к 
проведению ЧМ-2018 по футболу.

Еще одно мероприятие саммита - Образователь-
но-промышленный форум «Инновационное образова-
ние - локомотив технологического прорыва России», в 
рамках которого прошла ярмарка стартовых инноваци-
онных проектов и компаний «Российским инновациям 
- российский капитал».

В рамках Конгресса народов России обсуждались 
вопросы реализации государственной национальной 
политики страны, актуальные проблемы и пути этно-
культурного развития народов России.

Посетителям 19-й выставки научно-промышлен-
ного и инновационного потенциала «Будущее России» 
был продемонстрирован промышленный, инвестици-
онный, инновационный, строительный и сельскохо-
зяйственный потенциал региона, а также потенциал 
отдельных муниципальных образований.

За три дня работы саммита состоялось около  
50 различных мероприятий, работало 12 конгрессных 
залов, подписано 16 соглашений на сумму порядка  
70 млрд рублей.

Эффективность такого мероприятия можно оце-
нить только по результатам, подчеркивает и.о. заме-
стителя губернатора Нижегородской области Наталия 
Казачкова. «Если говорить о показателях предыдущих 
бизнес-саммитов, то одним из примеров можно рас-
сматривать парк «ОКА-Полимер». Когда мы подписы-
вали соглашение с «Сибур-нефтехимом» по созданию 
и развитию данного парка, где площадь земельного 
участка порядка 30 гектар, там было всего 2 резидента. 
На сегодняшний день их уже около 30. Парк успешно 
работает, бизнесмены чувствуют себя там комфортно, 
и весь перечень услуг, необходимый для грамотной 
работы, им предоставляется», — отметила Наталия 
Казачкова.

В этом году 
в саммите 
приняли участие 
более 8 тысяч 
участников  
из 55 регионов 
России  
и 50 зарубежных 
государств
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роССИйСКИй 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
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Руководители и члены Союза тесно взаимодейству-
ют с Государственной думой РФ и ее профильными ко-
митетами, с Правительством РФ, Советом Федерации, 
Министерством регионального развития РФ, принима-
ют участие в разработке новых законодательных актов 
и совершенствовании нормативной базы. Для повы-
шения эффективности своей деятельности в структуре 
Союза создано 25 профильных комитетов, их возглав-
ляют профессионалы строительной отрасли.

Российский Союз строителей регулярно проводит 
выездные заседания в регионах РФ. Участие в них гу-
бернаторов, элиты строительного комплекса регионов 
показывает, как современно и качественно строят от-
ечественные строители. Но проблем остается много, и 
такие встречи позволяют сверить позиции, выработать 
общую платформу, донести свои идеи и предложения 
до правительства и законодателей.

РСС активно взаимодействует с другими обще-
ственными структурами, в первую очередь, с нацио-
нальными объединениями саморегулируемых орга-
низаций. Это совместная выработка мнений в рамках 
Общественного совета при Министерстве региональ-
ного развития РФ, Общественной палате, РСПП, ТПП и 
Российской трехсторонней комиссии в правительстве 
РФ со стороны работодателей.

Российский союз активно наращивает междуна-
родную деятельность. Были подписаны или пролон-
гированы соглашения с Финским союзом строителей, 
Главным немецким союзом и Испанским союзом стро-
ителей.

Российский Союз 
строителей 
– крупнейшая 
общественная 
организация, 
включающая  
82 окружных, 
межрегиональных и 
региональных  
союза, в том числе 
260 коллективных 
членов, 
объединяющих 
более 41 000 
строительных 
организаций, 
предприятий 
стройиндустрии, 
институтов в 
80 субъектах 
Российской 
Федерации.
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Заседание правления
11 сентября 2014 года в Нижнем Новгороде состо-

ялось выездное заседание правления общероссий-
ского межотраслевого объединения работодателей 
«Российский Союз строителей».

Мероприятие проходило в рамках III Международ-
ного бизнес-саммита в здании Центра международной 
торговли. В заседании приняли участие: губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев, и.о. мини-
стра строительства Нижегородской области Владимир 
Челомин, члены правления РСС и представители стро-
ительного сообщества региона.

«Объем ежегодно вводимого жилья в Нижегород-
ской области возрастет до 2,8 млн кв. м к 2018 году», 
— заявил глава региона Валерий Шанцев.

Как сообщил президент РСС Владимир Яковлев, 
Нижегородская область вошла в десятку регионов с 
самым высоким объемом инвестиций в строительство 
жилья по итогам первых восьми месяцев 2014 года. 
Яковлев также высоко оценил показатели по строи-
тельству жилья эконом-класса и восстановлению из-
ношенной инженерной инфраструктуры в Нижегород-
ской области.

При этом, по словам президента РСС Владимира 
Яковлева, показателем, к которому нужно стремиться, 
должен стать один квадратный метр нового жилья на 
человека в год. Если в Нижегородской области прожи-
вает 3,5 миллиона человек, то регион должен вводить 
3,5 миллиона квадратных метров жилья в год.

Большой интерес вызвал доклад председателя 
комитета РСС по развитию конкуренции в строитель-
стве Екатерины Лёзиной «О ходе реализации ФЗ-44 
«О Федеральной контрактной системе». Проблемы и 
пути их решения». По ее словам, действовавший до 
1 января 2014 года Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» не решал 
всех проблем, возникающих в данной сфере, и пред-
ставлял как практически безграничные возможности 
по получению незаконной прибыли недобросовест-
ными подрядчиками, так и в целом понижал общую 
эффективность системы госзаказа. Предпосылками 
принятия нового закона стала необходимость совер-
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шенствования законодательства, поскольку Закон о 
размещении заказов исчерпал свой потенциал и ре-
шение проблем в госзаказе путем внесения измене-
ний не представлялось возможным.

Федеральными органами исполнительной власти 
разработан и принят Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе).

На сегодняшний день Закон о контрактной систе-
ме регулирует полный цикл размещения заказа, начи-
ная с момента получения денежных средств заказчи-
ком до момента исполнения контракта и его оплаты.

В рамках заседания президент РСС Владимир 
Яковлев наградил губернатора Нижегородской об-
ласти Валерия Шанцева орденом РСС «За заслуги в 
строительстве», наград были также удостоены Вла-
димир Челомин и представители строительного со-
общества региона. На мероприятии была презенто-
вана компания НП СРО «Объединение Волго-Вятских 
строителей» - одно из крупнейших саморегулируе-
мых объединений региона, а руководители японской 
компании Komatsu предложили пути взаимодействия 
с Нижегородской областью.

Члены правления посетили физкультурно-оздо-
ровительный комплекс Нижнего Новгорода на ул. 
К. Маркса, совместно с руководителями компании 
«Жилстрой-НН» осмотрели комплексную застройку 
микрорайона «Юг».

Правление РСС выразило огромную благодар-
ность руководству региона за организацию и прове-
дение выездного заседания правления РСС в г. Ниж-
нем Новгороде, прошедшего на хорошем уровне.

Важно и актуально
«На фоне других регионов Нижегородская об-

ласть выглядит значительно лучше среднего. Ввод за 
восемь месяцев более 700 тысяч кв. м жилья - это 
очень хороший показатель. Должен отметить, что по 
объемам инвестиций в строительство жилья за ян-
варь-август 2014 года Нижегородская область вошла 
в первую десятку регионов РФ с показателем 70 млрд 
рублей», - заявил журналистам президент Российско-
го союза строителей Владимир Яковлев, комментируя 
развитие строительной отрасли в регионе.

«Тем более приятно, что руководитель Нижегород-
ской области Валерий Шанцев говорит о строительстве 
как профессионал. Приятно, что за короткое время об-
ласть увеличила объемы ввода жилья в два раза, что 
здесь ликвидируются долгострои, появляются новые 
мосты, ведется большая работа по расселению ава-
рийного фонда. Это проблема всей России, но в Ни-
жегородской области ее умело и эффективно решают.

Другие актуальные для строительной отрасли 
страны направления, по которым успешно работают 
в Нижегородской области, - это строительство жи-
лья эконом-класса и восстановление изношенной 
инженерной инфраструктуры. Самое главное, что 
здесь есть перспектива, есть желание продолжать 
работу и нет равнодушных людей».

«Если в 2005 году в Нижегородской области 
было введено в эксплуатацию почти 750 тысяч кв. м 
жилья, то в 2013 году этот показатель вырос в два 
раза и составил 1 миллион 530 тысяч кв. м. К 2018 
году мы планируем довести объем ежегодно вводи-
мого жилья до 2,8 млн кв. м», - заявил в рамках ме-
роприятия Валерий Шанцев.
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Заслуженные награды
В рамках заседания состоялась торжественная 

церемония вручения наград Российского союза стро-
ителей лучшим представителям строительного со-
общества региона. Награды вручал президент РСС 
Владимир Яковлев. За многолетний плодотворный 
труд, большой вклад в развитие и укрепление стро-
ительной отрасли Нижегородской области были на-
граждены:

1. Орденом «За заслуги в строительстве»
Валерий Павлинович Шанцев – глава Нижегородской области;
Сергей Алексеевич Иванов – генеральный директор ООО «Агентство недвижимости «Выбор»; 
2. Почетным знаком «Строительная слава»
Николай Иванович Михайлов – заместитель технического директора ОАО «Волгонефтехиммонтаж»;
Илья Александрович Филатов – руководитель Нижегородского подразделения ЗАО «Инстройтехком Центр»;
Владимир Борисович Безруков – директор ООО «Строительная компания «Сирена-ПРО»;
Александр Викторович Тарасов – генеральный директор ООО ВК «БИОС Т»;
Сергей Владимирович Мигушов – начальник отдела развития строительной индустрии министерства строительства Нижегородской 
области;
Дмитрий Владимирович Зюков – генеральный директор ОАО «Кулебакский ЗМК».
3. Дипломом Российского союза строителей
Владимир Николаевич Челомин – и.о. министра строительства Нижегородской области;
Николай Александрович Сухарьков – директор по строительству ООО «Агентство недвижимости «Выбор».
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Компания «Инстройтехком-Центр» – крупнейший 
в России и странах СНГ официальный дистрибьютор 
техники Komatsu. 

Компания поставляет своим клиентам следующие 
виды продукции:

 - дорожно-строительную технику Komatsu: экска-
ваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трубо-
укладчики и мини-погрузчики с бортовым поворотом;

 - горную технику Komatsu: самосвалы, карьерные 
экскаваторы, высокомощные бульдозеры и дробиль-
ные машины;

 - подъемно-транспортное оборудование Komatsu 
(вилочные погрузчики).

«Инстройтехком-Центр» также является офици-
альным дистрибьютором компаний Mitas, Continental и 
Yokohama – признанных мировых лидеров по производ-
ству высококачественных шин для спецтехники - инду-
стриальные шины Mitas, сельскохозяйственные шины 
Mitas, Continental и Cultor, а также шины для карьер-
ной техники Yokohama. Кроме того, «Инстройтехком-
Центр» – дистрибьютор складской техники производ-
ства OMG (Италия).

Основанная в 2001 году, компания «Инстройтехком-
Центр» является в настоящее время бесспорным ли-
дером по продаже техники Komatsu среди всех дис-
трибьюторов японского бренда в России. Компания 
располагает разветвленной филиальной и дилерской 
сетью (9 филиалов и 27 дилеров). Штат сотрудников 
насчитывает более 700 человек. Среди клиентов ком-
пании – крупнейшие строительные подрядчики России: 
«Стройгазконсалтинг»,«Стройгазмонтаж», «Транс-
строймеханизация» и многие другие.

Именно «Инстройтехком-центр» был уполномочен 
компанией Komatsu на сервисное сопровождение цело-
го ряда инфраструктурных проектов федерального 
значения. Крупнейшие из них – строительство трубо-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан», реализо-
ванный компанией «Транснефть», и газопровода «Се-
верный поток» (Nord Stream).

Компания располагает крупнейшим в Европе сер-
висным центром Komatsu, который находится в по-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЗАСЕДАНИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ РСС - 
ЗАО «ИНСТРОЙТЕХКОМ-ЦЕНТР»

селке Обухово Московской области. На территории 
«Обухово», занимающего площадь почти в 40 000 кв. 
м, осуществляются все виды ремонта и сервисного 
обслуживания техники Komatsu. На складе поддержи-
вается неснижаемый остаток запасных частей, а на-
личие многочисленных мобильных бригад позволяет 
«Инстройтехком-Центру» в максимально сжатые сро-
ки обеспечивать оперативную сервисную поддержку и 
безостановочную работу машин Komatsu на объектах 
клиентов. 

«Инстройтехком-Центр» осуществляет поставки 
дорожно-строительной техники Komatsu на террито-
рии Центрального федерального округа, Республики 
Коми, Ростовской, Нижегородской и Кировской об-
ластей. 

На территории Нижегородской области компания 
«Инстройтехком-Центр» получила статус официально-
го дистрибьютора Komatsu c 1 января 2014 г. Нижего-
родская область является одним из важнейших регио-
нов деятельности компании.
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СТРОИТь НАДО 
болЬше И бЫСТрее

В текущем году в Нижегородской области запланиро-
вано к сдаче около 1,5 млн кв. метров жилья. А к 2018 году, 
как заявил глава региона Валерий Шанцев, эти объемы 
увеличатся в 1,7 раза. Чтобы эти замыслы воплотились в 
реальность, требуется продуктивное взаимодействие го-
сударственных структур и застройщиков-инвесторов. Что 
помогает и что мешает наращиванию темпов жилищного 
строительства – обсудили участники круглого стола.

И. о. министра строительства региона Владимир Че-
ломин:

– Объем введенного жилья в Нижегородской области 
за восемь месяцев 2014 года на 30% превысил аналогич-
ный показатель 2013 года. По итогам 2014 года регион по-
лучит ранее запланированные 1 млн 580 тыс. кв. метров. 
К 2020 году мы намерены выполнить поручение Прези-
дента РФ Владимира Путина и довести объемы вводимого 
жилья до одного кв. метра на жителя региона ежегодно, 
что составит 3,4 млн кв. метров. При этом мы должны по-
нимать, что основной объем жилья необходим в Нижнем 

В рамках Третьего международного биз-
нес-саммита министерство строитель-
ства Нижегородской области совмест-
но с журналом National Business провело 
круглый стол на тему «Государственная 
поддержка инвестиций в строительстве. 
Резервы роста объемов строительства в 
Нижегородской области».
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Новгороде и городах-спутниках, так как основной спрос 
именно здесь. Сейчас началось энергичное освоение 
новых участков земли, в частности, в районе Новинок. В 
перспективе на этой площадке мы получим около 3,5 млн 
кв. метров жилых площадей.

Важнейшим объектом для нас является стадион на 
45 тыс. зрителей, который будет возведен к Чемпионату 
мира по футболу. Параллельно осуществляется стро-
ительство инфраструктурных объектов. Так, в декабре 
2015 года будет введен в эксплуатацию новый терминал 
Нижегородского аэропорта, одновременно осуществля-
ется реконструкция взлетно-посадочных линий. Будет 
реконструирован железнодорожный вокзал, появится 
автотрасса от аэропорта до проспекта Молодежный, за-
вершится строительство Южного обхода. Безусловно, 
до Чемпионата мира завершится строительство второ-
го борского моста с подходами, а также станции метро 
«Стрелка».

Вопреки утверждениям скептиков, ни о каком сниже-
нии темпов роста строительства в нашем регионе речи 
быть не может. Думаю, что рост составит даже не 2-3% , 
как было запланировано, а гораздо больше. 

Мы все понимаем, что сегодня, в отличие от совет-
ских времен, в процессе строительства «впереди парово-
за» должны быть инвестиции. И для этого правительство 
области прилагает серьезные усилия. Могу с уверенно-
стью заявить, что инвестиционный климат в нашем реги-
оне благоприятный. 

Директор департамента развития территорий Ниже-
городской области Александр Бодриевский:

– Градостроительное регулирование является одним 
из основных направлений инвестиционной деятельности 
регионального правительства. В 2005 году мы разрабо-
тали стратегию развития до 2020 года, в которой пред-
усмотрена схема территориального планирования, вклю-
чающая промышленные зоны, туристические кластеры, 
территории расселения ветхого фонда и многое другое. 
То есть в ныне действующих документах отражены все 
основные вопросы градостроительного развития Ниже-
городской области. 

Более того, до конца текущего года мы закончим ос-
новную часть разработки генеральных планов городских 
округов и городских поселений. Большая работа выпол-
нена по составлению генеральных планов сельских по-
селений. Такая деятельность крайне значима для повы-
шения инвестиционной привлекательности территорий. 
В соответствии с действующим законодательством без 

документа территориального планирования невозмож-
но никакое строительство. Даже в сельских поселениях 
сегодня участки не предоставляются под строительство 
без надлежащей документации. Инвестор, приходящий 
на конкретную территорию, получает возможность четко 
представлять, где какие объекты будут располагаться. 
Хочу особо подчеркнуть, что в обсуждении участвует 
население, генеральный план является публичным до-
кументом. В итоге любое развитие территорий проис-
ходит по обоснованному плану, прошедшему процедуру 
публичных слушаний с жителями. 

Генеральный директор МКУ «Главное управление по 
строительству и ремонту метрополитена, мостов и до-
рожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Юрий Гара-
нин:

– В последнее время у нас было много знаковых пу-
сковых объектов, главным из которых является метромост 
с подходами. Разумеется, все крупные инфраструктурные 
объекты в регионе возводятся с помощью федеральных 
средств. Но порой складываются довольно странные ситу-
ации. Например, сейчас мы прокладываем метро к станции 
«Стрелка», при этом финансирование объекта происходит 
в равных долях из федерального и регионального бюдже-
тов. Считаю, что соотношение в финансировании должно 
быть другим, что федеральный бюджет должен взять на 
себя основные расходы по возведению такого стратеги-
чески значимого объекта, как метро. События последних 
месяцев еще раз убедительно подтвердили, что метро – не 
просто вид транспорта, а элемент инфраструктуры, тесно 
увязанный с задачами гражданской обороны. 

Хочу подчеркнуть, что сегодня мы впервые в Нижнем 
Новгороде строим надземную трехъярусную развязку в 
районе станции Петряевка – пусковой объект к Чемпио-
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нату мира. Логично было бы объединить наши усилия с 
работой проектировщиков ГЖД, однако существует ряд 
законодательных препон. Хотелось бы, чтобы было на-
лажено оптимальное взаимодействие между всеми заин-
тересованными сторонами и были упрощены механизмы 
оформления соглашений, включающие всевозможные 
согласования с инстанциями.

Заместитель генерального директора МРСК Центра 
и Приволжья, директор филиала «Нижновэнерго» Олег 
Шавин:

– Очевидно, что электроснабжение является одной из 
наиболее важных составляющих комплексного развития 
территорий. В текущем году мы сосредоточили внимание 
на расширении распределительной сети, что связано с 
большими объемами загородного жилищного строитель-
ства. Что касается Нижнего Новгорода, мы обеспечиваем 
возможность электроснабжения всех объектов, которые 
запланированы в связи с проведением в нашем городе 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Состоялся пуск 
подстанции «Стрелка», которая может запитать весь рай-
он вокруг стадиона, включая будущие инфраструктурные 
объекты. В наших ближайших планах – развитие под-
станций «Спутник» на Автозаводе, «Ковалиха», «Кана-
винская», по необходимости – «Мещерская». В регионе 
планируем сосредоточить основное внимание на разви-
тии сетей в Богородском, Городецком, Дальнеконстан-
тиновском районах и на юге области, где идет активное 
малоэтажное строительство.

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Владимир 
Колушов:

– Нами разработана схема теплоснабжения города, 
которая увязывает планы строительства с инвестицион-
ными решениями. Ситуация такова, что резервы суще-
ствующих теплосетей практически исчерпаны, и каждый 
новый проект требует серьезных вложений. Мы ведем 
работу совместно с департаментом градостроительства, 
что позволяет оптимально планировать наши действия. 
Следующим шагом должна стать настройка механизмов 
взаимодействия с перспективными городскими и област-
ными планами развития территорий. И если мы хотим 
развивать теплоснабжение области, то нужно как можно 
раньше координировать наши планы. Только максималь-
но оперативное взаимодействие обеспечит действитель-
но качественный результат.

Руководитель группы по работе с объектами ком-
мерческой недвижимости Нижегородского филиала ОАО 
«Ростелеком» Ольга Рындова:

– Строителям приходится выполнять требования раз-
личных государственных организаций, в том числе МЧС. 
Обязательным условием при вводе построенных объектов 
является возможность радиооповещения жителей. Порой 
строители вспоминают об этом уже на этапе ввода здания 
в строй, хотя более целесообразным было бы своевремен-
ное решение данного вопроса. Мы предлагаем задуматься 
о радиофикации еще на этапе начала строительства, что 
позволит застройщикам сэкономить и время, и средства. 
Мы готовы выступить партнерами в комплексном подходе 
к организации телекоммуникационных сетей (телефони-
зация и радиофикация), что одновременно позволяет про-
вести радио и оптоволокно, обеспечивающее Интернет, 
кабельное телевидение, подключение видеонаблюдения и 
другие необходимые в современном мире услуги.

Заведующий кафедрой экономики, финансов и ста-
тистики ННГАСУ д. э. н., профессор Михаил Дмитриев:

– Один из принципиально важных вопросов, тор-
мозящих рост объемов строительства, – большое коли-
чество обязательных для прохождения застройщиками 
процедур. Мы провели исследование, показавшее, что в 
Нижегородской области количество таких процедур со-
ставляет 169, их нормативная продолжительность – 1513 
дней, а фактическая – 1867. Стоимость процедур – 44 
млн рублей, то есть примерно 15 квартир в нагорной 
части Нижнего Новгорода или 22 в заречной. Это очень 
большие затраты времени и средств, которые необходи-
мо оптимизировать.

Генеральный директор ГП НО «НИКА» Алексей Дени-
сов:

– В последние годы наблюдается существенный рост 
объемов ипотечного кредитования. Если в 2012 году было 
выдано ипотечных кредитов на сумму 19 млрд рублей, то 
в 2013 – на 28 млрд. Покупатели жилья делятся на три 
категории. Первая – это те, кто приобретает квартиры по 
государственным программам, таким как расселение вет-
хого фонда. Вторая – рыночные покупатели, приобретаю-
щие жилье за счет собственных и заемных средств. Третья 
– льготные категории граждан. Думаю, что эта категория 
покупателей тоже может стать рыночной. Несмотря на то, 
что доход в этой среде ограничен, небольшая поддержка 
государства в рамках специальных программ позволяет 
приобретать первичное жилье. Росту объемов нового жи-
лья может способствовать и бюджетная ипотека. В целом 
потенциальными участниками рынка жилья являются 56% 
граждан. 
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11 сентября 2014 года в первом павильоне ВЗАО «Нижегородская ярмар-
ка» состоялся круглый стол «Инновационное развитие строительной от-
расли. Новые технологии и строительные материалы». На мероприятии 
были затронуты вопросы внедрения инновационных строительных ма-
териалов и технологий при строительстве в Нижегородской области, 
новых направлений в развитии местной минерально-сырьевой базы. Были 
представлены презентации по гидрофобизации строительных объек-
тов, применению мембранных технологий для очистки сточных вод при 
строительстве коттеджных поселков, технологии защиты строитель-
ных конструкций от вредного воздействия негативных факторов окру-
жающей среды на основе материалов серии «Абрис», применению жидких 
керамических теплоизоляционных материалов «Теплотор» в строитель-
стве и ЖКХ и т.д.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
СТроИТелЬНой оТрАСлИ

Интенсивное развитие строительного комплекса не-
возможно без прочной производственной базы - про-
мышленности строительных материалов. Кроме того, в 
условиях современного строительства, основанного на 
применении новых материалов и передовых технологий, 
предприятия промышленности строительных материалов 
и строительной индустрии должны располагать и высо-
котехнологичным оборудованием. За последние годы на 
нижегородском строительном рынке появились более 
качественные и энергоэффективные строительные мате-
риалы. Это и железобетонный пустотный настил с предва-
рительно напряженной арматурой (плиты перекрытия дли-
ной от 9 метров по испанской технологии «Тексиленд» и 
немецкой - «Вейлер»); и эффективный силикатный кирпич 
и газобетонный блок немецких фирм «Боймер и Боймер», 
«Бессер» и «Ласко», «Маза Хенкель», гипсостружечные 

плиты по технологии немецкой фирмы «Бисон», гипсово-
локнистые листы немецкой фирмы «Кнауф», кровельный 
материал французской фирмы «Ондулин», клееный про-
филированный брус немецкой фирмы «Вайниг», нетканые 
полотна для дорожного и ж/д строительства немецкой 
компании «Фройденберг», настил-ламинат бельгийской 
фирмы «Юнилин» и др. 

Для развития инвестиционного потенциала в Нижего-
родской области создаются все условия. Для реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в части развития 
производственной базы промышленности строительных 
материалов и строительной индустрии, при губернаторе 
Нижегородской области Валерии Павлиновиче Шанцеве в 
2006 году был создан Инвестиционный совет, призванный 
активизировать работу по привлечению инвестиций в эко-
номику региона, обеспечить проведение последовательной 
и скоординированной государственной политики в сфере 
инвестиционной деятельности в Нижегородской области. 

Кроме того, в Нижегородской области успешно реали-
зуется Закон № 180-З от 31.12.2004 г. «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области». Данным нормативным доку-
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За последние годы на нижегородском 
строительном рынке появились более ка-
чественные и энергоэффективные строи-
тельные материалы

ментом, помимо налоговых преференций, был расширен 
перечень форм поддержки инвестиционной деятельности 
новыми, включающими в себя: 
разработку и экспертизу инвестиционных проектов, 

инициатором которых является правительство Нижего-
родской области, за счет государственных источников 
финансирования; 
частичную компенсацию инвесторам процентной 

ставки по кредитам, привлекаемым для реализации при-
оритетных инвестиционных проектов Нижегородской об-
ласти.

Все положения данного нормативного акта приведены 
в соответствие с федеральным законодательством и учи-
тывают наиболее передовые положения инвестиционного 
законодательства регионов России.

Несмотря на то, что в настоящее время предприятия 
промышленности не только обеспечивают отрасль ос-
новными строительными материалами (кроме цемента 
и металлопроката), но и экспортируют до 90% выпуска-
емых гипсоволокнистых плит и мягкой кровли, 85% гер-
метизирующих материалов и 35% стеновых материалов, 
в отрасли отмечается активный процесс технического 

перевооружения и модернизации производственной базы 
строительного комплекса. Только за 5 последних лет на эти 
цели было направлено свыше 10 млрд рублей собственных 
и привлеченных средств предприятий. 

Первыми в России, в Нижегородской области были 
введены в эксплуатацию:

- завод по выпуску кровельных материалов по фран-
цузской технологии «Ондулин» мощностью 30 млн кв. ме-
тров в год на ООО «Ондулин - строительные материалы» в 
Нижнем Новгороде;

- завод по производству гипсостружечной плиты мощ-
ностью 5 млн кв. метров в год на ООО «Пешеланский гипсо-
вый завод «Декор-1» в Арзамасском районе;

- предприятие по производству напольного покрытия – 
ламината мощностью 7 млн кв. метров в год на ООО «Юни-
лин» в Дзержинске.

Первыми в Европе на ООО «Нижегородский Дом и К» в 
Нижнем Новгороде была введена в эксплуатацию техноло-
гическая линия по выпуску железобетонной продукции для 
устройства трубопроводов в грунтах любой агрессивности 
«Вариант 2500Д» мощностью 50 тыс. куб. метров в год.

Впервые в Нижегородской области было запущено 
производство газосиликатных блоков мощностью 200 тыс. 
куб. метров в год на ЗАО «Борский силикатный завод».

Завершена реконструкция завода железобетонных 
изделий крупнопанельного домостроения, позволяющая 
предприятию выпускать изделия КПД для строительства 
до 250 тыс.кв. метров жилья экономического класса в год.

Много внимания стало уделяться развитию местной ми-
нерально-сырьевой базы. Так, ООО «Сен-Гобен Строительная 
продукция Рус» в Павловском районе летом этого года за-
пустило в эксплуатацию завод по производству гипсокартона 
мощностью 30 млн кв. метров гипсокартонной плиты в год и 
начинает освоение Гомзовского месторождения гипса. 

С вступлением России в ВТО усилилась конкуренция 
со стороны зарубежных производителей оборудования и 
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Участники круглого стола отметили про-
дуктивность организованной встречи и 
выразили готовность в дальнейшем уча-
ствовать в данных мероприятиях

комплектующих. Необходимо отметить, что дальнейшее 
появление на отечественном рынке импортного обору-
дования для производства современных строительных 
материалов повлечет заметное падение российского 
производства оборудования - вплоть до банкротств. 
Наиболее жизнеспособные отечественные предприятия 
будут вынуждены срочно повышать конкурентоспособ-
ность производимой продукции, вкладывать значитель-
ные средства в развитие и маркетинг. Вместе с тем, 
говоря об импортозамещении, важно отметить, что в 
отрасли промышленности строительных материалов 
уже сейчас стала отмечаться полная зависимость ни-
жегородских предприятий от технологий, оборудования 
и запасных частей иностранного производства. Техни-
ческое перевооружение и модернизация с использова-
нием зарубежного оборудования существенно увеличит 
стоимость модернизации за счет высоких процентных 
ставок по банковским кредитам, необходимости оплаты 
работы иностранных специалистов на стадии наладки 
оборудования, обучения российских специалистов за 
рубежом. Совершенно очевидно, что эти расходы ля-
гут на себестоимость продукции, увеличивая стоимость 
строительных материалов.

Рассматривая сырьевую составляющую производства 
строительных материалов, необходимо отметить, что пока 
доля импортных компонентов составляет менее 1%, и в 
большинстве случаев с успехом заменяется отечествен-
ными разработками. Кроме того, промышленность стро-
ительных материалов Нижегородской области является 
одной из наиболее грузоемких отраслей, занимая в общем 
объеме грузоперевозок около 25%. Вместе с тем значи-
тельное увеличение транспортной составляющей в себе-
стоимости продукции по основной группе строительных 
материалов не позволяет транспортировать стройматери-
алы на расстояние более 150 - 200 км.

Несмотря на санкции Евросоюза, со вступлением 
России в ВТО планы по развитию инвестиционного по-
тенциала производственной базы строительной отрасли 
в Нижегородской области будут направлены в первую 
очередь на внедрение новых технологий и модернизацию 
действующих производств, способствующих выпуску вы-
сококачественных строительных материалов и изделий, 
способных конкурировать не только с отечественными, но 
и с зарубежными производителями. 

На круглом столе был представлен ряд иннова-
ционных строительных технологий и материалов, 
таких как: жидкие керамические теплоизоляционные 
материалы «Теплотор», герметизирующие материалы 
серии «Абрис», которые своими физико-химически-
ми свойствами просто вызывают удивление. Специ-
алисты ООО «Атон» предложили инновационные 
технологии в энергосбережении. Инновации компа-
нии «Атон» при освещении объектов строительства 
сокращают расходы на электроэнергию в 10 раз. С 
докладом «Цементостружечная плита ТАМАК - со-
временный экологически безопасный строительный 
материал. Физико-механические свойства, области 
применения, перспективные направления» выступил 
Валерий Карапетян, руководитель Торгового дома 
«ЭНЕРГЕТИКА». Целый ряд новых строительных тех-
нологий и материалов представили руководители 
группы компаний «ОРДЕР». Ими же в рамках кругло-
го стола был организован розыгрыш призов.

Директор ООО «ПроЭнерго» Валерий Кадаков рас-
сказал о новых технологиях в пожарной безопасности 
на строительных объектах в Нижегородской области. 

Вместе с тем, необходимо совершенствование институ-
та саморегулирования строительной отрасли с выделением 
приоритетных направлений деятельности СРО, отметил 
президент НП СРО «Объединение Волго-Вятских строите-
лей» Сергей Юрьевич Есин.

Надо отметить, что все представленные материалы и 
технологии вызывают несомненный интерес и позволяют 
говорить, что в плане инновационного развития в Ниже-
городском регионе создан существенный задел развитию 
строительного комплекса на ближайшую перспективу.
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- В состав нашей делегации входили ведущие специ-
алисты России в области проектирования, архитекторы, 
представители заказчиков и подрядных организаций, 
принимающие участие в проектировании и строитель-
стве спортивных сооружений в РФ (Ледовый стадион 
в Екатеринбурге, стадион в Калининграде, стадионы 
«Спартак» в Москве, «Зенит» в Санкт-Петербурге и др.). 

Совместное российско-германское предприятие 
MC-Bauchemie (Россия) – один из ведущих в России 
производителей сухих строительных смесей, грунтов, 
гидроизоляции под торговой маркой ПЛИТОНИТ, а также 
добавок в бетоны и систем продуктов для ремонта и 
защиты бетонных поверхностей. Кроме российского со-
вместного предприятия в составе холдинга MC-Bauchemie 
(Германия) входят 21 завод в 16 странах и филиалы в 
39 странах Европы, Азии и Америки. 

Данное мероприятие проводилось с целью повыше-
ния знаний ключевых специалистов российской строи-

мИровой оПЫТ 
СТРОИТЕЛьСТВА  

И РЕКОНСТРУКЦИИ  
СТАДИОНОВ

тельной индустрии в областях применения современных 
и инновационных строительных материалов, повышения 
качества строительства, эффективности применяемых 
технологий и решений. Также мы познакомились с опытом 
применения данных технологий на спортивных объектах 
Европы. На сегодняшний день в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по футболу эти вопросы 
достаточно актуальны.

Я с радостью принял приглашение от компании 
MC-Bauchemie, поскольку она имеет огромный опыт 
применения передовых технологий на спортивных со-
оружениях в рамках подготовки к чемпионатам мира 
и Европы по футболу в Германии, Польше, Бразилии, 
Олимпиады в Сочи.

В учебном центре MC-Bauchemie нам презентовали 
решения для стадионов. Это полимерные полы, окраска, 
гидроизоляция. На семинаре «Решения по защите бетона» 
мы обсудили технологии и материалы, применяемые при 
строительстве и обустройстве футбольных стадионов. 
Нашим строителям есть чему учиться в этой области. 
Для России крайне важно использовать мировой опыт 
Европы, ЮАР и Бразилии. 

Особо запомнилось посещение «Арена Schalke», 
«Арена MSV» в Дюйсбурге, «Ajax-Арена» в Амстердаме, 
обширная культурная программа, включающая в себя 
посещение исторических и культурно-развлекательных 
зданий в городах Боттроп, Дюссельдорф, Амстердам, 
Гаага.

По приглашению руководства компании MC-Bauchemie 
президент НП СРО «Объединение Волго-Вятских стро-
ителей» Сергей Юрьевич Есин с рабочим визитом по-
сетил ряд спортивных объектов Европы. В программу 

визита входил осмотр стадионов Германии и Голландии, а также 
обучение передовым методам производства в учебном центре MC-
Bauchemie (г. Боттроп, Германия). Сергей Юрьевич рассказал нам 
о своей поездке.
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13 октября 2014 г. в офисе фирмы «Нижегородстрой» прошла 
презентация книги С.Д. Зильберберга «Воспоминания и размыш-
ления. Записки офицера, управляющего строительно-монтажным 
трестом, профессора». В основу книги легла биография автора, 
воспоминания о его воинской службе и трудовой деятельности, 
описанные на фоне политической и экономической ситуации 
в стране. С.Д. Зильберберг был управляющим строительно-
монтажного треста №10 «Металлургстрой», который входил в 
систему «Главволговятскстрой».

С.Д. Зильберберг в 1947 г. окончил Ленинградское артилле-
рийское училище; в 1947-1955 гг. служил в Советской Армии; 
в 1957 г. окончил ГИСИ им. В.П. Чкалова и с 1958 по 1962 г. 
работал в тресте №2 «Промстрой», пройдя путь от прораба до 
директора Завода сборного железобетона; в 1962-1969 гг. был 
директором завода крупнопанельного домостроения ДСК №2; в 
1969-1984 гг. – управляющим трестом №10 «Металлургстрой»; в 
1984-2007 гг. работал в ИПК руководящих работников и специ-
алистов Минрегионразвития РФ в должности доцента и заведующего кафедрой. Имеет ученую 
степень кандидата технических наук, ученое звание профессора, академика МАИЭС. Награжден 
орденом Ленина, девятью медалями, лауреат премии Совета Министров СССР, имеет другие 
ведомственные награды, удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».

С
егодня Нижегородская ассоциация промышленников 
и предпринимателей объединяет около 400 органи-
заций. Это ведущие промышленные предприятия, 
строительные организации, банки, образовательные 

учреждения, НИИ, предприниматели, страховые компании 
и т. д. На долю предприятий, входящих в НАПП, приходится 
более 80% промышленного производства области. НАПП 
включает 15 районных и отраслевых ассоциаций. Ассоциация 
тесно взаимодействует с Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей и с правительством Нижего-
родской области. За 25 лет активной работы НАПП стала 
организацией, способствующей стабильности и развитию 
экономики и социальной сферы Нижегородской области.

Главным приоритетом для ассоциации является созда-
ние благоприятных условий для развития науки и бизнеса. 
Реализуя это направление деятельности, ассоциацией си-
стематически анализировалось положение дел в экономике 
области, промышленности и науке, в членских организация, 
на основе данного анализа вырабатывались решения по 
улучшению или исправлению ситуации. Благодаря данному 
инструменту при активном участии ассоциации были при-
няты многие законы и нормативно-правовые акты.

Сегодня жизнь ставит перед ассоциацией новые во-
просы и задачи: развитие промышленности и науки как 
основ экономики региона, восстановление имиджа рабочих 
и инженерных профессий, развитие изобретательства и 
социального партнерства как основ стабильности и про-
цветания нижегородцев в будущем.

По этим направлениям нами будет вестись активная 
работа со всеми заинтересованными сторонами и небез-
различными людьми, будет продолжен положительный 
конструктивный диалог по достижению намеченных го-
ризонтов!

25 ЛЕТ 
НА СТрАЖе ИНТереСов 

НИЖеГороДСКИх 
ПромЫшлеННИКов

ВОСПОмИНАНИЯ 
И рАЗмЫшлеНИя

Валерий Цыбанев,
генеральный директор НАПП
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- Илья Александрович, как себя сейчас чувству-
ет отрасль строительной техники в условиях кри-
зисной экономики и международной политической 
нестабильности?

- Так же, как и вся остальная экономика: спрос 
падает, техники продается меньше, у строительных 
организаций денег нет, мало проводится тендеров 
на серьезные работы. В Нижегородской области 
сейчас, по сути, всего два проекта, которые нахо-
дятся в работе: это дублер борского моста и объезд-
ная дорога. Если рассматривать ситуацию в целом 
по отрасли, то строители сейчас сильно стеснены 
в проектах из-за отсутствия финансирования. Мы 
продаем инструмент для работы, а рынок, на кото-
ром мы работаем, достаточно жесткий: если у биз-
неса есть деньги – они покупают, если нет - пользу-
ются тем, что у них уже есть.

меЖДуНАроДНЫй оПЫТ

Илья Филатов, 
руководитель 
Нижегородского 
подразделения 
ЗАО «Инстройтехком 
Центр»

СТроИТелЬНЫй ЭКСПерТ ноябрь 2014

Объем заказов на рынке строительной техники на-
прямую зависит от инвестиций в инфраструктуру, в 
первую очередь, со стороны государства, считает ру-

ководитель «Инстройтехком Центр» Илья Филатов. На ниже-
городском рынке больших проектов пока недостаточно, но, 
возможно, это говорит о его большом потенциале.

- Насколько изменилась ситуация по сравнению 
с 2008 годом?

- В 2009 году был огромный спад, продажи упали 
в десятки раз. Единственное, что тогда спасло ком-
пании, продающие строительную технику, в част-
ности, Komatsu – это магистральный нефтепровод 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», который строила 
Транснефть. В Нижнем Новгороде в проекте участво-
вал Верхневолжский нефтепровод, покупая технику 
Komatsu. «Инстройтехком Центр» работал в качестве 
основного поставщика техники и сервисной под-
держки как партнер Транснефти. 

Сейчас масштабных инфраструктурных проектов 
в Нижегородской области нет. Поэтому пока строите-
лей спасают иностранные инвесторы, которые орга-
низуют предприятия в регионе, например, в промзо-
не Дзержинска. И, конечно, нефтегазовые проекты.

Что касается строительства жилого фонда, к нам 
оно имеет достаточно опосредованное отношение, 
потому что наша техника предназначена для боль-
ших объемов. При строительстве многоэтажного 
дома наша техника нужна только для выкапывания 
котлована – это небольшая работа на 2-3 машины. 
Поэтому это направление в строительстве мы для 
себя серьезно не рассматриваем.

- Санкции против России в перспективе способны 
повлиять на рынок строительной техники?

- Нет, на отрасль они практически не направлены, 
за исключением компаний с западными акционера-
ми, например, американской Caterpillar и английской 
JCВ. Если их и затронет запрет на продажу техники 
крупным компаниям, то в плане сервисной поддерж-
ки для них пока серьезных ограничений нет. Япония 

Илья филатов: 
«В Komatsu 
все понимают, 
для чего работают»
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– это страна, которая ввела санкции, как и любая 
другая страна, у которой есть зависимость от США. 
С другой стороны, в 2010 году компания Komatsu по-
строила в Ярославле завод по производству гидрав-
лических экскаваторов от 20 до 40 тонн и карьерных 
самосвалов. Производственная мощность завода 
3-3,5 тыс. машин в год. Но на проектную мощность 
завод не вышел: сейчас он производит порядка 1,5 
тысяч машин, исходя из емкости рынка – это как 
раз половина загрузки завода. Все будет зависеть от 
спроса. Другая техника (около 50% рынка) ввозится 
из Японии.

- Можно ли говорить о том, что техника, сделан-
ная в России, дешевле импортной: нет транспортных 
издержек, таможенных пошлин? Насколько россий-
ские цены зависимы от инфляции?

- Нет, ценовая политика у Komatsu не связана 
с местом производства машин. Техника может по-
ставляться с заводов в Китае или Японии - на ценах 
это никак не сказывается. Издержки производитель 
берет на себя, он же и формирует цену, исходя из 
своих соображений и конъюнктуры рынка. Что каса-
ется инфляции, я больше чем уверен, что на россий-
скую инфляцию никто не ориентируется. Поскольку 
Komatsu инвестирует в производство машин на на-
шей территории, то инвестирует она ресурсы, кото-

рые занимает у себя. Плюс, есть еще определенный 
баланс между объемом производства и объемом 
продаж. Можно произвести 100 машин и продать их 
дорого, можно произвести 1000 машин и продать их 
дешевле – здесь вопрос в издержках. О ценовой по-
литике сказать что-то трудно. Знаю только, что цены 
изменяются два раза в год – в апреле, когда у япон-
цев начинается финансовый год, и через полгода – в 
октябре.

- Насколько сейчас конкурентен нижегородский 
рынок спецтехники?

607684, Нижегородская область, Кстовский район, 
428-й км трассы М7 «Волга», логистический центр «Алиди»
Бесплатный звонок 8 (800) 555-21-12
Тел./факс 8 (831) 453-98-16
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- Конкуренция очень жесткая, участников рынка 
очень много – американские, европейские, азиат-
ские – и это не считая российских, каждый из ко-
торых занимает свой сегмент. Импортная техника 
имеет большой разброс в зависимости от качества, 
производителя, конструкции машин... По аналогии с 
автомобильным бизнесом здесь есть премиум брен-
ды, средний и низкий ценовой сегменты. К низким 
относится Китай и частично Корея. Средняя ценовая 
категория – это Корея и Европа. Премиум бренды – 
это Caterpillar и Komatsy, в сегменте экскаваторов 
– еще Hitachi. Это два наших серьезных конкурента.

- Какую долю рынка занимает премиум-сегмент 
и какую долю в нем занимает Komatsu?

- Если взять сегмент экскаваторов за 2013 год, 
то соотношение будет приблизительно такое: около 
30% - доля рынка Hitachi, 30-40% - Komatsu, 20-30% 
- Caterpillar. По ценам такой же разбег: Caterpillar на 
5-7% дороже, чем Komatsu, между Komatsu и Hitachi 
– такое же соотношение – 5-7%. В целом по ниже-
городскому рынку премиум-сегмент занимает 30%.

- В чем ваше конкурентное преимущество: в про-
дукте, в сервисе, в цене?

- В коэффициенте цена - качество. Komatsu, на-
верное, единственный производитель в мире, кото-
рый может сопоставить линейку своей продукции 
с Сaterpillar - а у него самая большая линейка. От 
этого очень многое зависит: если компания может 
предложить различную технику для различных ви-
дов работ, у нее вероятность заключения сделок го-
раздо выше, даже несмотря на цены.

- Когда Komatsu заходила на нижегородский ры-
нок, с чем приходилось сталкиваться?

- Здесь уже более 10 лет присутствовал Hitachi. 
Около 5-7 лет работал Caterpillar, уже с базой в го-
роде Бор.

- Чем брали рынок?
- Стандартом. Техника Komatsu несколько пре-

восходит по качеству технику Hitachi, по узкоспеци-

альным техническим особенностям, производством, 
качеством различных деталей, компоновкой маши-
ны, экономичностью и т.д. Например, если у Hitachi 
поверхностная закалка гусеничной цепи – 0,4 мм, то 
у нас она составляет порядка 0,6 мм – этого хвата-
ет на то, чтобы ходовая часть машины проработала 
практически на год больше – а это приличная эконо-
мия. Если брать Caterpillar, то это дорогой бренд, ка-
чественный, но дорогой. Поэтому в 2007-2008 годах, 
когда Komatsu заходила на нижегородский рынок, 
стояла задача побеждать в любой сделке, в кото-
рой была конкуренция с Hitachi, вплоть до снижения 
цены. Помимо ценовой политики, мы параллельно 
выстраивали структуру сервисного обслуживания. 
Сейчас мы занимаем на рынке среднюю позицию, 
которая кажется нам самой логичной. 

- Сейчас на чем больше удается заработать - на 
сервисе или на продажах?

- Сервис – это только поддержка продаж. На сер-
висе много заработать нельзя из-за конкуренции, ко-
торую составляют нам компании, работающие не как 
официальные представители. Они небольшие и име-
ют невысокие расходы, поэтому могут предложить 
более низкие цены. Кроме того, у нас есть обязатель-
ства обслуживать только оригинальными запчастя-
ми, у них таких обязательств нет - конкурировать с 
ними тяжело и практически невозможно. Но у нас не-
много другой сегмент. Если провести аналогию с ав-
томобилями, то до тех пор, пока машина на гарантии, 
мы обязываем использовать оригинальные запчасти 
для того, чтобы сохранить условия гарантии. Связано 
это с несколькими причинами: дизельное топливо в 
России более низкого качества, чем в мире. Поэтому 
использование неоригинальных запчастей, в частно-
сти, тех же топливных фильтров, может привести к 
отказу машины. То же самое и с маслами.

Есть нюансы и в длине межсервисного интер-
вала. Komatsu рекомендует проводить его через 
каждые 250 часов работ. Есть компании, у которых 
интервал 500 часов. Вроде бы, налицо удешевление. 
Но на практике все может выйти несколько иначе. 
Исследовательские институты Komatsu пришли к 
выводу, что увеличивать межсервисный интервал в 
российских условиях пока нереально. Если машина 
рассчитана на 10 лет, то при удлинении межсервис-
ного интервала она много раньше начнет требовать 
ремонта, что в итоге может выйти дороже.

- На какой клиентский сегмент вы больше ори-
ентируетесь?

- Абсолютно на любого. На нашем рынке просле-
живается четкая взаимосвязь между проектами, кото-
рые реализуются в регионе, и спросом на инструмент.

- Ищете заказы на тендерах?
- В том числе и на тендерах. Но не только. Далеко 

не все клиенты пользуются тендерными площадка-
ми. Поэтому менеджеры должны узнавать, когда у 
человека назрела потребность поменять парк техни-
ки, когда он хочет просто обновить, либо добавить 
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несколько единиц, – в этот момент мы должны ока-
заться рядом. А чтобы оказаться рядом, с клиентом 
надо общаться постоянно.

- Есть компании, которые покупают дешевую 
технику, сдают объект, выбрасывают ее и покупают 
новую. Вы пытаетесь работать с ними?

- Нет. Это две категории предпринимателей. 
Первая – это недальновидные, которые концентри-
руются на одном проекте, а дальше – будь что будет. 
Соответственно, затраты у них высокие, потому что 
их можно было бы минимизировать при долгосроч-
ном планировании.

Вторая категория – это компании, у которых нет 
денег на данный момент, чтобы купить качествен-
ную спецтехнику. Это немного другая категория: 
начинают с китайской техники, а потом дорастают 
до премиум-сегмента. Здесь можно привести еще 
один аргумент в пользу дорогой техники: ее сто-
имость на вторичном рынке. По аналогии с авто-
мобилями: если вы покупаете китайскую машину, 
то уже через год ее продать невозможно. Такая же 
история и с дорожно-строительной техникой: если 
человек покупает дешевую машину, он прекрасно 
осознает, что потом он ее выбросит. Техника пре-
миум-брендов имеет высокую остаточную стои-
мость. Если сегодня машина покупается за 5-6 
млн рублей, то через год-два ее можно продать 
за 3,5-4,5 млн рублей при том, что в среднем тех-
ника служит 10 лет. Это серьезный аргумент для 
тех, кто понимает, что строительный бизнес – не 
разовый бизнес, это инвестиции, которые должны 
возвращаться. Т.е. если человек покупает технику 
Komatsu под какой-то объект, реализует его в те-
чение года или двух и после этого у него возникает 
необходимость сократить парк техники в связи с 
тем, что нет нового объекта, то, продав Komatsu, 
он вернет больше денег, чем если бы он продавал 
«корейца» или «китайца».

- Одна из проблем российского рынка сейчас – 
недостаток квалифицированных кадров, особенно в 
рабочих профессиях. Как Komatsu решает этот во-
прос?

- Могу рассказать на примере механика. На ра-
боту принимается человек, который уже имеет базо-
вую начальную квалификацию, при этом сначала он 
пишет тест по специальности. В зависимости от ре-
зультатов теста, как правило, он попадает в ученики, 
на базовый уровень, который подразумевает про-
стейшие работы, например, замена масла в двигате-
ле. Через полгода он проходит обучение по базовому 
курсу, либо в нашем учебном центре в Обухово, либо 
в Ярославле. Видов обучения много, все зависит от 
того, кому что нужно. Отработав у нас несколько лет, 
максимальная ступенька, которую может достичь 
механик, – это механик-диагност, который выезжает 
на сложные случаи. После этого тоже есть перспек-
тивы роста - он может уйти в отдел сервисной под-
держки, может стать региональным представителем 

по сервису и по запчастям. Все зависит от человека – есть люди, 
которым до пенсии нравится быть механиками.

- Расскажите о Корпоративном университете Komatsu? Какие 
он решает задачи?

- База этого обучения находится в Обухово. Он занимается под-
готовкой и переподготовкой кадров по всем направлениям. Человек, 
который не достиг максимума в своей должности, может получить 
необходимые знания и расти дальше. Например, если менеджер по 
продажам хочет вырасти до руководителя, ему надо учиться, по-
том стажироваться, поездить по филиалам. Сервисные специали-
сты, если они хотят возглавить направление службы сервиса, тоже 
должны пройти обучение. Смысл такой: чтобы потом не терпеть 
убытки, на должность нужно назначать грамотного человека.

- Чем лично вас привлекает отрасль спецтехники?
- Мне интересен сам процесс организации работы, общение 

с клиентами, интересно получать новую информацию. Если го-
ворить о Komatsu, то мне нравится, что все понимают, для чего 
они работают, все нацелены на результат, вопросы решаются 
быстро.

меЖДуНАроДНЫй оПЫТ
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Александр Владимирович, проект планировки 
одобрен, но остались ли какие-то обстоятельства, 
мешающие его воплощению?

Таких попросту нет. Мало того, хочу отметить, что 
Нижний Новгород стал первым городом, чей проект 
планировки был утвержден Правительством Россий-
ской Федерации. А на одном из семинаров, проводи-
мых Министерством строительства РФ, наш регион 
поставили в пример всем остальным. Там было за-
явлено, что нижегородский опыт будет использован 
для согласования проектов планировки в других го-
родах, которые также готовятся к чемпионату мира. 
Так что мы в некотором роде первопроходцы.

Что касается самого стадиона... Он будет нахо-
диться рядом с памятником культуры и архитектуры 
– собором Александра Невского. Поэтому необходи-
мо было проявить предельную тактичность. Я счи-
таю, сделать это удалось. Стадион не будет единой 
доминантой всей Стрелки. Их попросту станет две.

Решения, которыми проектная организация – 
проектный институт уникальных сооружений «Аре-
на» – руководствовалась при работе над этим объек-
том, были утверждены на Градостроительном совете 
региона. Чаша «Волги-Арены» предусмотрена откры-
той, но с защитой всех зрительских мест от дождя 
козырьком. Фасад представляет собой мембранную 
конструкцию, применяемую в последнее время прак-
тически на всех современных стадионах как наибо-
лее технологичный и современный тип ограждения. 
Издалека он будет смотреться скромнее, нежели при 
приближении. Следует отметить, что в проекте зало-
жена возможность не только использовать стадион 
для спортивных соревнований, но и трансформиро-
вать его для проведения различных массовых меро-
приятий.

«ВОЛГА- 
АРЕНА» – 
пример для страны

О том, что будет представлять со-
бой главный региональный объект 
предстоящего в нашей стране мун-
диале, рассказывает директор де-

партамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области Александр 
Бодриевский.

Кроме стадиона, проект предусматривает целый 
ряд инфраструктурных изменений близлежащих тер-
риторий. Что конкретно появится нового и будет ре-
конструировано в районе Стрелки? И когда?

Да, новый облик Стрелки – это не только стади-
он. Сразу скажу, что территория грузового порта уже 
наша, земля была приобретена Нижегородской об-
ластью со всем находившимся там имуществом. Мы 
посмотрели на месте, как будем освобождать участок 
от всех сооружений. Делать это необходимо поэтапно 
– часть сооружений можно использовать и при стро-
ительстве.

Кстати, каждый раз, приезжая сюда, я убеждаюсь 
в том, что мы сделали правильный выбор. Это одно 
из самых привлекательных мест в Нижнем Новгороде 
– место слияния двух великих рек - Волги и Оки. Тер-
ритория, если так можно выразиться, очень сильная с 
точки зрения энергетики – благодаря природе и собо-
ру Александра Невского. На месте порта будет разбит 
парк, в котором разместится набатный колокол.
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Будет возведен и общественный центр. Подчер-
кну: не деловой, а именно общественный – с концерт-
ными залами, учреждениями культуры, гостиницами. 
Естественно, будут благоустроены набережные, по-
явятся новые современные парковки, новые транс-
портные развязки.

Едва Нижний Новгород получил право на про-
ведение матчей чемпионата мира, в город приехала 
комиссия ФИФА. И ее эксперты в качестве одной из 
главных проблем обозначили отсутствие необходи-
мой инфраструктуры гостеприимства. За это время 
через Инвестиционный и Градостроительный советы 
прошло немало заявок на возведение гостиниц. Ре-
гиональные власти пошли на то, чтобы дать льготы 
таким инвесторам. Какова ситуация с новыми отеля-
ми на сегодняшний день?

Да, с гостиницами проблемы, их не хватает. Не 
забывайте, что Горький долгое время был закрытым 
городом, туристы к нам не ездили. Поэтому и сло-
жилась такая ситуация. Чтобы ее изменить, нужно 
время. Но приближающийся чемпионат мира этот 
процесс значительно ускорил.

На сегодняшний день составлен перечень объ-
ектов гостиничной инфраструктуры, предлагаемых 
к включению в региональную программу подготовки 
города к чемпионату мира. В этом перечне как уже 
действующие гостиницы («Ока Премиум», «Волна», 
«Александровский сад», «Волжский откос», «Дво-
рянская», «Октябрьская», «Ибис», «Маринс Парк 
Отель»), так и новые, которые только предстоит по-
строить. Их проектирование сейчас ведется весьма 
активно. Более того, уже практически возведен отель 
на Театральной площади, на месте бывшей гостини-
цы «Москва»: там ведется отделка внутренних по-
мещений. Строится гостиничный комплекс на улице 
Белинского, возле магазина «Планета». Не так давно 
Градостроительный совет дал добро строить отель 
на месте кинотеатра «Октябрь» на Большой Покров-
ской.

Есть понимание того, как гостиницы будут ис-
пользоваться после окончания чемпионата?

Я убежден: благодаря ему люди со всего мира 
узнают наш город – один из красивейших во всей 
России. Какие замечательные у нас места! А какая 
история! Приток туристов после 2018 года должен 
увеличиться в разы, и тогда проблем с загрузкой от-
елей точно не будет.

Не забывайте и про деловой туризм. У нас активно 
развивается Нижегородская ярмарка, и наличие сети 
гостиниц будет стимулировать поток представителей 
бизнеса, организаторов всевозможных симпозиумов 
и семинаров. А после того как будет построена вы-
сокоскоростная железная дорога, благодаря которой 
из Москвы к нам можно будет добраться за полтора 
часа, туристы, например, вообще смогут съездить в 
Нижний просто на выходные.

Еще одно замечание той же комиссии – слабая 
транспортная инфраструктура...

Посмотрите, сколько уже сделано в последнее 
время в этом направлении и сколько делается сей-
час. Активными темпами возводится дублер Борско-
го моста. Построена развязка в районе Московско-
го вокзала с выездом на метромост. Сделан проект 

дороги-дублера проспекта Ленина, идут работы над 
развязкой в районе улицы Советской, строится Юж-
ный обход города, принято решение по проектиро-
ванию Северного обхода и низконапорной плотины, 
сделан проект станции метро «Стрелка», который 
сейчас проходит экспертизу. К Канавинскому мосту 
будут новые подходы с обеих сторон.

А строительство нового терминала аэропорта – 
это разве не элемент транспортной инфраструктуры? 
Кстати, проектом планировки аэропорта предусма-
тривается станция высокоскоростной дороги, кото-
рая пойдет из Москвы на Казань. Будет новая дорога 
по улице Ореховской, она свяжет аэропорт с цен-
тром Автозавода. Есть также вариант строительства 
легкого метро – скоростного трамвая. Горьковская 
железная дорога предлагает связать аэропорт со 
стадионом электричкой. Платформу для этого вида 
транспорта планируется возвести на улице Есенина в 
микрорайоне Мещерское Озеро. 

Если развита фантазия, вы уже сейчас можете 
себе представить, насколько кардинально област-
ной центр изменится к 2018 году. Чемпионат мира 
пройдет, гости разъедутся, а вся эта современная ин-
фраструктура останется нам. Вот что самое главное. 
То, что Нижний Новгород получил право принимать 
чемпионат мира, – большая удача для всех жителей.

По материалам газеты "Нижегородская правда" 
№107 (25856)
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4 ноября 2014 года в Новинках в Богородском рай-
оне Нижегородской области состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию пер-
вой очереди жилого комплекса «Окский берег». История 
развития этого проекта ведет свое начало с 2009 года и 
связана с Ассоциацией малоэтажного строительства и с 
именем Шамиля Наримановича Мансурова. Член совета 
директоров «ЭкоГрад» (застройщик в Новинках), испол-
нительный директор Союза нижегородских строителей, 
сопредседатель Совета НП «Нижегородская ассоциация 
малоэтажного строительства», Шамиль Нариманович на 
сегодняшний день считает важнейшей для себя задачей 
популяризацию, продвижение и реализацию идей именно 
малоэтажного строительства в Нижегородской области. 

- Шамиль Нариманович, когда и с каких предприятий 
началась ваша карьера в строительной отрасли?

- В 1995 году меня пригласил в созданную на тот момент 
финансово-промышленную группу «Экойл» ее основатель 
Надир Мансурович Хафизов. В группу входили тогда такие 
предприятия, как «НОРСИ-Ойл», «Нител», «Сергачский 
сахарный завод», «Ярмарочный банк», «Радиотехбанк», 
Нижегородский порт, «Нижегородлес». Так в 25 лет я стал 
коммерческим директором сахарного завода в Сергаче. 
Сергачский сахарный завод – предприятие ключевое для 
юго-востока нашей области, от его работы всегда зависело 

«жИТь ПОЛНОЙ 
жИЗНьЮ 
и улучшать мир».

Шамиль Мансуров

множество местных сельхозпредприятий. Нам удалось сфор-
мировать производственную и сбытовую программы завода, 
с нуля поднять обороты до 50 миллионов долларов в год.

В 2001-2002 годах «Экойл» на площадке одного из 
производственных предприятий «НИТЕЛ» построил со-
временный деревообрабатывающий завод «Экойл-Лес». В 
холдинг входил целый ряд леспромхозов Нижегородской 
области и Красноярского края; задачей нового завода была 
глубокая переработка древесины в продукцию высокого 
качества – клееный брус, окна и двери, погонажные изделия. 
С учетом широкой географии этот период в моей деятель-
ности был самым активным в передвижениях – 50% своего 
времени я проводил в командировках – от Петербурга до 
Красноярска, по выставкам и форумам, стройкам и лесхозам, 
в поисках сырья и заказов для завода. Нашей продукцией 
комплектовались объекты в Нижнем Новгороде, Москве, 
Татарстане, Чувашии, Прибалтике, Германии.

Наиболее успешным и продуктивным периодом в своей 
карьере я считаю, естественно, текущий. Начался он в 2008 
году, в разгар экономического кризиса. Ко мне обратились 
друзья, сотрудники НГТУ, с предложением  провести весной 
2008 года на базе выставочного центра политеха новую 
выставку, желательно, строительной тематики. Родилась 
идея проведения выставки «Малоэтажное строительство». 
Этот сегмент строительной отрасли в нашей области был в 
зачаточном состоянии (менее 20% от общего объема ввода 
жилья), хотя на федеральном уровне уже велась активная 
работа по развитию именно малоэтажного строительства 
– готовились новые инструменты господдержки, институты 
развития, такие как Федеральный фонд развития жилищного 
строительства, Агентство по ипотечному и жилищному 
кредитованию. На общественных началах я стал изучать 
эту тему, опыт в других регионах – Белгороде, Татарстане. 
Собрали представительный оргкомитет выставки с участием 
министерства строительства, Законодательного собрания, 
Строительного университета, основных участников рынка, 
СМИ. И выставка удалась – новым форматом, стоимостью 
участия, интересными технологиями, количеством участников 
и посетителей. Во время выставки мы провели конференцию 
по малоэтажному строительству, где родилась идея соз-
дания антикризисной коалиции участников строительного 
рынка, в основном, предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые, объединившись, могли бы сформировать себе 
заказную базу. Идею поддержали руководители минстроя 
и Законодательного собрания. 

В целом до 
конца года 
в жилом 
комплексе 
«Окский 
берег» 
будет 
сдано более 
30 тыс.  
кв. м жилья
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СоюЗ СТроИТелейВ 2009 году, на второй выставке и конференции, было 
принято решение о создании некоммерческого партнерства 
«Нижегородская ассоциация малоэтажного строительства» 
(НП НАМС), в которую вошли около 30 компаний. В 2010 году 
их стало уже более ста. Я был избран исполнительным дирек-
тором. Создали Совет ассоциации, в который вошли ведущие 
руководители и эксперты строительной отрасли. Задачи 
поставили амбициозные: создать и реализовать областные 
программы развития малоэтажного строительства, увеличить 
объемы ввода жилья, внедрить новые энергоэффективные и 
экономичные технологии, привлечь государственные инстру-
менты содействия, инвестиционные и кредитные ресурсы. В 
лице Ассоциации мы получили комплексный инструмент: от 
идеологии развития малоэтажного строительства (объединив 
компании по всему циклу от проектирования до строительства 
и эксплуатации) - к пилотным проектам. Такими проектами 
стали выставка-продажа в Боталово на Бору, «Яблоневый 
сад» в Сарове, проект «Эксподом», «Выкса-Град» и другие. 

Востребованной оказалась Ассоциация в 2010 году, 
когда сгорело более 800 домов в Выксунском и других 
районах области, - свыше 30 компаний, входящих в НАМС, 
приняли участие в комплектации и строительстве жилья 
для пострадавших. Фактически, с момента создания Ассо-
циация стала общественным помощником правительства 
области, прежде всего, министерства строительства. Мы 
провели 7 полноценных выставок и конференций, более 
50 круглых столов по всем темам в сфере жилищного 
строительства. Были созданы рабочие группы по проек-
тированию, инженерным коммуникациям, строительным 
технологиям, кредитованию, инвестициям, выставочной 
деятельности. С 2010 года выпускаем журнал «Строи-
тельный Эксперт». 

- В своем интервью журналу «Строительный Эксперт» 
(декабрь, 2010 год) вы сказали о том, что комплексная за-
стройка – это будущее малоэтажного строительства. И еще 
тогда вы говорили об освоении земельного участка площа-
дью 1 100 га, расположенного в районе поселка Новинки…

- В 2011 году область вводила в общем объеме жилья 
уже 70% малоэтажного. Получился переход от пилотных 
проектов к крупным, комплексным. С 2009 года я активно 
занимался подготовкой проекта малоэтажного строительства 
в Новинках Богородского района. Нижнему Новгороду был 
нужен прорыв в развитии строительства жилья за город, в 

область. Мы подготовили предпроектную документацию на 
земельный участок в 1100 гектаров на землях учебного хо-
зяйства «Новинки». В 2010 году наши предложения получили 
положительное заключение правительственной комиссии РФ 
по развитию жилищного строительства, и земельный массив 
был передан в имущество Фонда РЖС, а затем, в течение 
2011-2012 годов, – застройщикам на аукционах под жилищное 
строительство. В 2013 году началось освоение этих участков. 
Решаются вопросы инженерных коммуникаций, дорог, ведется 
строительство многоквартирных и индивидуальных домов. 
За весь период реализации проекта будет построено более 
2 млн кв. м. Первыми в эксплуатацию были введены шесть 
многоэтажных домов на 228 квартир. В целом, до конца года в 
жилом комплексе будет сдано более 30 тыс. кв. м жилья (750 
квартир), в том числе 16 многоквартирных (684 квартиры), 
54 блокированных и 12 индивидуальных жилых домов с 
внутренней отделкой и благоустройством территории. Это 
жилье для более чем двух тысяч человек.

- Вы занимаетесь не только строительной деятельностью, 
но и межнациональными отношениями. Какими именно?

- В настоящее время я являюсь сопредседателем Совета 
НП «НАМС», исполнительным директором Союза нижегород-
ских строителей. Помимо общественной, активно занимаюсь 
предпринимательской деятельностью. Я - член совета дирек-
торов ООО «ЭкоГрад»; генеральный директор торгового дома 
«Татарстан-Нижний Новгород», созданного в Нижегородской 
области в 2014 году при участии правительства Республики 
Татарстан для межрегионального торгово-экономического 
сотрудничества. 

Занимаюсь благотворительными проектами, в основ-
ном, поддержкой деятельности Региональной националь-
но-культурной автономии татар и Духовного управления 
мусульман Нижегородской области. Людей обращается много 
за помощью, стараюсь никого не обойти стороной если не 
материально, то морально. Главный принцип в благотвори-
тельной деятельности – лучше рубль нуждающемуся, чем 
сто на праздник. Хотя и праздники поддерживаем, прово-
дим Сабантуи в Нижнем Новгороде, Дзержинске, селах как 
титульные спонсоры этих мероприятий. Недавно провели 
конкурс красоты среди татарских девушек – получилось 
очень интересное, живое мероприятие.

- Ваш девиз - жить полной жизнью и улучшать мир. 
Остается ли время на детей и отдых?

Я воспитываю двух детей - дочь и сына. Отдыха не 
представляю без бани. Больше всего люблю деревенскую, 
по-белому. В городе, когда успеваю, хожу в Ковалихинские 
бани. Много читаю. Играю во все настольные игры – шах-
маты, нарды, карты. Люблю велосипед, в Новинках хотим 
создать нормальную инфраструктуру для велосипедистов, 
освещенную и благоустроенную.

В лице Ассоциации мы получили 
комплексный инструмент: от идеологии 
развития малоэтажного строительства 
(объединив компании по всему циклу от 
проектирования до строительства и 
эксплуатации) - к пилотным проектам
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ООО «Группа компаний «ПОЛЕКС» 
одна из крупнейших компаний в 
России, которая с 2006 года ведёт 
активную деятельность по проек-

тированию, производству и поставке емкост-
ного оборудования, очистных сооружений, 
трубной продукции из экологически чистых, 
безопасных композитных и полимерных ма-
териалов для предприятий различных отрас-
лей промышленности, строительных и про-
ектных организаций. В основу деятельности 
компании были положены опыт и знания 
ведущих европейских производителей.

Наша компания предлагает к поставке: емкости, 
резервуары различного назначения; очистные соору-
жения; канализационные насосные станции; колодцы 
для ливневой и технической канализации; системы 
вентиляции; трубную продукцию; другое промышлен-
ное оборудование. 

Продукция сертифицирована по международным 
стандартам, включая ISO9001:2008, что позволяет 
осуществлять поставки на крупнейшие предприятия 
России и стран СНГ. Среди наших клиентов такие ор-
ганизации, как ОАО «ГАЗ» (г. Нижний Новгород), ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод» (Цех «Высо-
та 239»), ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»,  
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» и др.

С каждым годом мы растем и совершенствуемся, 
используя собственный опыт и возможности, кото-
рые появляются в нашей рабочей среде. Мы ценим и 
уважаем разные мнения и придаем большое значение 
взаимному обмену. Процесс производства является 

ГК «ПОЛЕКС»: 
НовЫй НеоЦеНИмЫй оПЫТ 

неким творческим процессом, так как мы учи-
тываем индивидуальные требования каждого 
заказчика, что позволяет приобретать новый не-
оценимый опыт.

На сегодняшний день ООО «ГК «Полекс» 
включает в себя торговые и производственные 
подразделения в разных городах России с голов-
ным офисом в Нижнем Новгороде. Вся продук-
ция производится под собственными торговыми 
марками: «Родлекс», «Полекс Групп», «Полекс 
Пласт», которые являются интеллектуальной 
собственностью компании.

- ТМ «Родлекс» - производство изделий из полиэтилена методом ротационного 
формования.

- ТМ «Полекс Пласт» - производство оборудования из листовых полимерных ма-
териалов методом экструзионной сварки.

- ТМ «Полекс Групп» - производство оборудования из композитных материалов ме-
тодом машинной намотки.

Алексей Игоревич Полевой,
директор
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Мы обращаем особое внимание на эффек-
тивное и конструктивное сотрудниче-
ство с нашими партнерами, поставляя 
только современные и высококачествен-
ные товары и услуги.

Тел: +7 (831) 280-96-91, 277-10-15
Тел: +7 (495) 989-10-88, 989-70-22 доб.49
E-mail: info@polexgroup.ru 
www.polexgroup.ru

Мы понимаем, что эффективность по 
разработке и выпуску современной и 
инновационной продукции для промыш-
ленной и строительной отрасли может 
быть обеспечена только сильной, разно-
сторонне подготовленной командой про-
фессионалов, которых объединяют схо-
жие цели и ценности. 

В России многие компании до сих пор ис-
пользуют для нужд пищевой, строительной и 
химической промышленности, а также для целей 
ЖКХ традиционные материалы - например, бетон 
и металл. Но во всем мире такие материалы уже 
стремительно уходят в прошлое. Нужно исполь-
зовать продукцию, которая экономит средства 
и несет реальную выгоду. К сожалению, многие 
отечественные проектировщики пользуются еще 
старыми ГОСТами, к удивлению всего цивилизо-
ванного мира ничего другого они не знают. Нам 
нужно внедрять новое и отказываться от изжив-
шего себя. И если у бетона симптомы разруше-
ния возникают уже через 3-5 лет эксплуатации, 
и он пропускает жидкую среду, а полимерные 
колодцы и трубы не требуют замены и ремонта в 
течение 20-30 лет, они не подвержены коррозии, 
не протекают, то для нормального проектиров-
щика и экономичного инвестора ясно, что второй 
вариант предпочтительнее. Так что плюсы наших 
изделий из полимеров очевидны – больший срок 
службы, меньшие эксплуатационные расходы, 
значительно более высокая производитель-
ность. При применении полимеров используется 
обычная техника, работы проводятся ограничен-
ным количеством людей. А это прямая экономия.  

Компания производит большой спектр про-
дукции для нужд химической промышленности, 
нефтеперерабатывающих заводов, строительных 
организаций, пищевых предприятий. Большой 
пласт нашей работы лежит в сфере водоотведе-
ния. Эти задачи мы выполняем комплексно, так 

как не только производим канализационное 
оборудование, но и являемся дистрибьюто-
ром Тверского трубного завода, крупнейше-
го российского производителя полимерных 
труб большого диаметра, которые исполь-
зуются для ливневой канализации, замены 
и прокладки новых сетей. Наша компания 
может проводить работы по реконструкции 
существующих городских сетей, очистных 
сооружений, в том числе с применением но-
вых технологий, позволяющих получить бо-
лее качественную очистку ультрафиолетом 
и методами мелкопузырчатой аэрации. Еще 
одно направление – промышленные системы 
вентиляции, в частности, в производствах, 
где присутствует химия, агрессивная среда, 
и, вследствие этого, традиционные материа-
лы не могут использоваться.

Предприятия понемногу приходят к но-
вым передовым материалам для традици-
онных решений. Они понимают, что лучше 
изначально вложить какие-то средства, но 
затем уверенно окупить их, надолго забыв о 
ремонте и восстановлении инфраструктуры. 
Наверное, городские власти, строительные 
компании тоже должны прийти к этому по-
ниманию и пользоваться новыми возможно-
стями при постройке новых микрорайонов, 
торговых или деловых центров.
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Спринтерская тройка 
Среди наиболее востребованных в мире техно-

логий строительства быстровозводимых зданий на 
основе древесины и продуктов ее переработки выде-
ляются три — каркасная, панельная и каркасно-па-
нельная. В их основе метод сухого легкого строитель-
ства, преимуществами которого являются отсутствие 
«мокрых» процессов, небольшой по сравнению с 
монолитным строительством вес конструкций. Все 
это позволяет строить быстро, с минимальным при-
влечением крупногабаритной строительной техники 
и на более экономичных мелкозаглубленных фун-
даментах. Такие постройки обладают всеми необхо-
димыми потребительскими свойствами: прочностью, 
долговечностью, огнестойкостью, энергоэффектив-
ностью. Например, компанией ТАМАК разработаны 
конструктивные решения домов на деревянном кар-
касе с обшивкой цементно-стружечными плитами 
(ЦСП) в один слой, которые соответствуют IV степени 
огнестойкости (предел огнестойкости REI 30). Допол-
нительный слой ГКЛ (стандартный лист толщиной 12 
мм) в сочетании с определенными конструктивными 

Таун-хаусы 
 г. Энгельс 
Саратов-
ской обл.

ТЕХНОЛОГИЯ ТАмАК  
Для мАССовоГо ДеревяННоГо ДомоСТроеНИя

решениями позволяет увеличить предел огнестойко-
сти дома до 60 мин (III степень). Данные конструк-
тивные решения прошли испытания в лаборатории 
огнезащиты строительных конструкций ЦНИИСК им. 
В.А. Кучеренко и получили положительное заключе-
ние ВНИИПО МЧС РФ. Их применение позволяет воз-
водить здания высотой до трех этажей, а также особо 
ответственные постройки для размещения лечебных, 
детских и др. учреждений. Конструкции домов ТА-
МАК рассчитаны на серьезные ветровые нагрузки, а 
специальная усиленная конструкция несущей панели 
и узлов соединений, разработанная специалистами 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, уже на протяжении не-
скольких лет успешно используется для строитель-
ства быстровозводимых зданий в районах с сейсми-
ческой активностью до 9 баллов (например, в Сочи). 

Готовый дом  
за считанные дни 

Строительство быстровозводимых домов на 
основе готовых элементов получило широкое рас-
пространение во многих странах не случайно. Па-
нельная технология предполагает самую высокую 
степень заводской готовности дома и, соответ-
ственно, самый короткий цикл работ непосред-
ственно на строительной площадке. Такие процес-
сы, как внешняя и внутренняя облицовка, тепло-, 
звуко- и пароизоляция наружных и внутренних кон-
струкций дома, выполняются в заводских услови-
ях, на современном оборудовании. Короткие сроки 
монтажа защищают заказчиков от высоких темпов 
инфляции, которые свойственны строительному 
сектору во всем мире, а перенос основной нагруз-
ки со строительной площадки в производственные 

Развитие малоэтажного деревянного до-
мостроения названо президентом и пра-
вительством РФ одним из приоритетных 
направлений в реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России». Первостепенной задачей 
для успешной реализации этой программы 
является развитие промышленности строй-
материалов на основе глубокой переработки 
древесины и доведение объемов малоэтаж-
ного деревянного строительства до инду-
стриального уровня, что позволит снизить 
себестоимость и сроки строительства дома, 
повысив его качество за счет высокой завод-
ской готовности элементов. 

Сборно-разборные конструкции ледового катка  
на Красной площади.
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цеха, где легче обеспечить контроль за изготов-
лением элементов, повышают стабильность каче-
ственных характеристик готового дома. 

В качестве примера рассмотрим технологию 
«Готовый дом» — это комплект строительных кон-
струкций, изготовленных на современном немецком 
оборудовании компании ТАМАК, расположенной в 
России, в городе Тамбове. Пространственная жест-
кость здания обеспечивается совместной работой 
стеновых панелей, плит перекрытия и стропильной 
системы. По желанию заказчика в заводских усло-
виях в панели стен могут быть установлены окон-
ные и дверные заполнения, наружные поверхности 
стен могут быть окрашены или отштукатурены. Та-
кой подход еще в несколько раз сокращает сроки 
строительства. Конструкция домов серии «Готовый 
дом» предусматривает возможность демонтажа 
дома с целью его сборки в другом месте. 

Ее величество Панель 
Панель — это основной элемент быстровозво-

димого панельного дома, от которого зависят его 
основные потребительские свойства — безопас-
ность, комфортность, надежность, долговечность. 
Панели обеспечивают жесткость и прочность кон-
струкций здания, защиту от атмосферных фак-
торов, тепло- и звукоизоляцию. Панели ТАМАК 
производятся согласно ГОСТ 11047¬90 и ТУ 5362-
001-024952-94. 

Основой сэндвич-панели ТАМАК является де-
ревянный каркас, прочность которого в свое время 
была проверена на собственном испытательном 
стенде. Защиту от ветра, влаги и других природ-
ных факторов обеспечивает внешняя обшивка из 
цементно-стружечных плит (ЦСП ТАМАК). Требуе-
мые теплотехнические характеристики достигают-
ся применением качественной теплоизоляции (не-
горючая каменная вата). Толщина теплоизоляции 
рассчитывается в зависимости от климатических 
условий, в которых будет эксплуатироваться дом, 
и может быть либо 144, либо 204 мм. 

Со стороны помещения поверх утеплителя 
укладывается пароизоляционная пленка. Внутрен-
няя обшивка может быть выполнена из ЦСП, ГКЛ, 
ГВЛ либо из комбинации этих листовых материа-
лов в зависимости от требований проекта. Панели 
для разных частей здания различаются по струк-
туре и конструктивным особенностям. Так почему 
же из всего многообразия листовых материалов на 
основе древесины специалисты компании ТАМАК 
выбрали именно цементно-стружечные плиты? 

Дерево, цемент, вода 
Гладкая, ровная, прочная поверхность па-

нелей, облицованных ЦСП ТАМАК, является 
удобным плацдармом для любых вариантов фи-
нишной отделки: окраски (самый экономичный 
способ), отделки декоративными штукатурками, 
оклейки обоями и т.д. Еще одним серьезным пре-
имуществом ЦСП является удобство обработки. 
Несмотря на то, что они на 65% состоят из цемен-
та, их можно легко обрабатывать инструментами 
для древесины. 

Компания ТАМАК не только производит комплек-
ты быстровозводимых домов, но и сама занимается 
строительством таких домов в различных регионах 
России, странах ближнего и дальнего зарубежья, 
в том числе в сейсмоопасных районах. Комплекты 
«Готовый дом» ТАМАК, так же, как и ЦСП ТАМАК, 
соответствуют санитарно-гигиеническим и пожарно-
техническим нормам и правилам, действующим как в 
области индивидуального жилищного строительства, 
так и регламентирующим строительство многоквар-
тирных домов средней этажности, а также админи-
стративных, детских учреждений. 

ООО 
«ТД «ЭНЕРГЕТИКА»
Тел. (831) 261-36-70 
E-mail: 
info@tdenergetika.ru

Цементно-стружечные плиты ТАМАК изготавливаются в соответствии 
с ГОСТ 26816-86 путем прессования отформованной смеси, состоящей из 
стружки древесины хвойных пород, портландцемента, минеральных веществ 
и воды. Основные их свойства: 
экологичность (в составе нет фенола, асбеста, формальдегидных смол, 

других токсичных веществ); 
огнестойкость и пожаробезопасность (категория горючести Г1 — слабо-

горючий, Д1 — с малым дымообразованием); 
трудновоспламеняемость и нераспространение огня; 
водостойкость, морозостойкость (могут использоваться в любых клима-

тических зонах); 
биостойкость (не поражаются грибами и плесенями, не привлекают на-

секомых и грызунов; без применения антисептиков); 
пригодность для применения как внутри, так и снаружи жилых и хозяй-

ственных помещений. 
Высокие прочностные характеристики ЦСП обеспечиваются за счет орга-

нического соединения древесины и цемента, а также их трехслойной структу-
ры: два наружных слоя содержат мелкодисперсную структуру, которая создает 
высокую твердость, плотность и влагостойкость; внутренний слой содержит 
длинную щепу, значительно повышающую прочность на изгиб. 
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«Грин Вуд» достаточно молодая компания, за 6 
лет своей деятельности эта компания зарекомен-
довала себя как сильного и надежного поставщика 
на рынке мебельных и строительных материалов. 
Последние несколько лет главной особенностью 
компании «Грин Вуд» является внедрение  новых 
инновационные видов продукции и технологий в 
строительстве и отделке, сохраняющих здоровье. 
Подробности в интервью руководителя компании 
Дмитрия Шикина.

- Мы предлагаем абсолютно новое в техно-
логиях строительства, отделки и дизайна. Бла-
годаря тесному многолетнему сотрудничеству с 
компаниями, производящими инновационную и 
экологически чистую продукцию,  ведущими на-
учно-исследовательскими организациями России 
и заинтересованными в этой работе специалиста-
ми, мы можем предложить богатый выбор красок, 
штукатурок, шпаклевок для наружной и внутрен-
ней отделки помещений, обладающих уникальны-
ми функциональными свойствами. Они удобны в 
нанесении, красивы и эстетичны, но главное – они 
экологически безопасны и долговечны, их относят 
к области нанотехнологий.

НА ПУТИ  
К ЭКолоГИЧНому ПроСТрАНСТву

- Почему вы стали заниматься именно этими 
технологиями?

- Ежесекундно пользуясь благами цивилиза-
ции, люди редко задумываются об их негативном 
воздействии на человеческий организм. Быстро 
привыкая к недостаткам окружающей среды, чело-
век перестает их замечать в повседневной жизни 
и учитывать при ухудшении самочувствия. Мы все 
меньше дышим чистым воздухом и потребляем 
все больше токсинов, выделяемых различными хи-
мическими веществами и материалами. Воздух на 
городских улицах буквально напичкан вредными 
соединениями, да и в стенах собственного дома он 
не менее опасен. Но если на состав воздуха снару-
жи человек повлиять не может, то обеспечить ком-
фортные условия в собственном жилище – вполне 
по силам каждому, кто заботится о собственном 
здоровье.

- Какие материалы предлагает компания «Грин 
Вуд»?

- Это отделочные материалы, модифициро-
ванные наночастицами серебра, позволяющими 
избавиться от большинства болезнетворных виру-
сов и бактерий (включая туберкулез, полиомелит, 

Команда 
«Грин Вуд» 
нацелена на 
достиже-
ние сверх-
результа-
тов

Дмитрий Шикин,
директор компании 
«Грин Вуд»

СТроИТелЬНЫй ЭКСПерТ
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сибирскую язва, ВИЧ-инфекцию), ультрафиолето-
стойкая самоочищающаяся краска с наночастица-
ми для фасадов и металлических поверхностей, 
эластичные фасадные штукатурки  модифициро-
ванные ПАН-фиброй, краски и штукатурки, моди-
фицированные фотокатализатором, очищающим 
воздух от фенола, формальдегида, выхлопных 
газов и табачного дыма, наночастицами, ослабля-
ющими электромагнитное излучение, и др.

В Европе идеи «зеленого строительства» и «зе-
леного жилья» сегодня очень популярны. Люди не 
экономят на здоровье и благополучии, а с удоволь-
ствием используют современные экологически чи-
стые отделочные материалы в обустройстве своего 
жилья для создания атмосферы уюта, комфорта, 
хорошего настроения и самочувствия. Это не толь-
ко красиво и модно, а и полезно!

У нас большой инновационный опыт, и мы ве-
рим, что нанопродукция будет востребована как 
индивидуальными, так и государственными заказ-
чиками. Основой этого служит распоряжение Пра-
вительства РФ, направленное на стимулирование 
развития отечественной наноиндустрии и увеличе-
ние в объемах госзакупок доли товаров, содержа-
щих нанокомпоненты.

- Здоровые условия для жизни и работы – но-
вый вектор развития в мировой практике строи-
тельства. Как этого добиться?

- Добиться создания максимально друже-
ственной для человека среды предлагает концеп-
ция экологичного пространства. Используемый в 
ее основе комплекс материалов позволяет защи-
тить жилые и социальные помещения от вредных 
биологических, химических и физических фак-

Преимущества надежной и выгодной ра-
боты с нами оценили многие наши партне-
ры. Наша миссия – постоянное наличие 
широкого ассортимента представляемой 
продукции, наиболее конкурентные цены, 
отлаженные поставки и наше профессио-
нальное обслуживание. Мы постоянно раз-
виваемся, расширяем ассортимент пред-
лагаемых материалов и уверены, что вы и 
ваша компания по достоинству оцените 
нашу работу

торов. Применение этих материалов позволяет 
сделать пространство максимально комфортным 
и здоровым для человека. Это очень актуально 
для детских садов, школ, больниц, предприятий 
общепита, культуры, спорта и отдыха, коммуналь-
но-бытового обслуживания, сельскохозяйствен-
ных помещений, объектов инфраструктуры Ми-
нобороны и Управления исполнения наказаний, 
жилых квартир и офисов.

Вместе с нашими партнерами разработана си-
стема для экологичного строительства. При по-
средничестве с РОСНАНО мы провели успешные 
переговоры с оргкомитетом чемпионата мира по 
футболу в 2018 году об использовании материа-
лов компании в отделке строящихся спортивных 
объектов. Другой перспективный проект с исполь-
зованием нашей продукции – программа Прави-
тельства Москвы «Дом – Школа – Детский сад», 
которая разработана по заданию мэра столицы 
Сергея Собянина. Для нас это очень серьезный 
стимул, чтобы двигаться дальше, повышать каче-
ство выпускаемой продукции, улучшать уровень 
сервиса и обслуживания клиентов. Мы делаем 
мощный качественный скачок в своем развитии, и 
в планах «Грин Вуд» - стать флагманом системы 
экологичных материалов в России.

+7(831) 291-07-01,
             291-07-02.
+7(910)130-70-80
e-mail: 
sales@gr-wood.ru
www.hottherm.ru 



60 СТроИТелЬНЫй ЭКСПерТ ноябрь 2014

НовЫе ТехНолоГИИ

ТРУБЫ и фитинги 
HEISSKRAFT

HEISSKRAFT — производитель, который гарантирует 
соблюдение высоких европейских стандартов качества. 
Трубопроводы из материала PP-R и PP-RCT обладают 
повышенной термостойкостью и могут выдерживать 
температуры от -20°C до +95°C. При замерзании жид-
кости в однослойных трубах из рандом-сополимера 
трубы не разрушаются и при оттаивании сохраняют 
свои рабочие характеристики. 

Одним из положительных свойств этого материала 
является отличная свариваемость, что существенно 
упрощает и удешевляет монтаж, а также позволяет 
ограничить применение металлических фитингов, под-
верженных коррозии и менее стойких к воздействию 
различных сред.

15 ЛЕТ БИНОм-НН
Котлы NOVA FLORIDA – 
FONDITAL

Компания Fondital, являющаяся лидером в производстве 
систем отопления, предлагает широкий ассортимент котлов, 
разработанных для интеграции с новыми источниками 
энергии для уменьшения как вредных выбросов, так и по-
требления с учетом требований охраны окружающей среды.

Для удовлетворения любых потребностей компания 
Fondital выпускает на собственных заводах в Италии котлы 
настенные и напольные из стали и чугуна, рассчитанные на 
малую, среднюю и большую мощность, обращая особое 
внимание как на надежность и прочность, так и на экс-
плуатационные качества.

Радиаторы 
APRIORI

APRIORI – новое слово на отечествен-
ном рынке радиаторов отопления. В ос-
нову концепции бренда заложены три 
основополагающих принципа: качество, 
дизайн, доступность.

При создании бренда APRIORI были 
использованы самые современные трен-
ды и технологии на рынке радиаторов. 
Вот только часть преимуществ: 

• Полноразмерные внутренние ребра 
• Литье под давлением 1200 тонн 
• Усиленный внутренний канал 1,8 мм 
• Гидравлическая обработка поверх-

ности 
• Австрийская линия покраски 
• Упаковка и паспорт соответствуют 

всем требованиям ГОСТ 
• Застраховано от ущерба тре-

тьим лицам СК zurich на 1 000 000 
долларов

Газовые котлы  
от ОАО "Жуковский 
машиностроительный 
завод"

Котлы мощностью от 11 до 68 кВт представлены в трех 
классах: эконом, универсал, комфорт, что позволяет подо-
брать надежное отопительное оборудование по оптимальной 
цене для любого типа жилья. 

Применение в газовых отопительных котлах рассчи-
танной конструкции теплообменника с турбуляторами, 
современной атмосферной горелки, позволяющей исполь-
зовать природный и сжиженный газ, усовершенствованных 
российских и импортных блоков автоматики позволило 
улучшить экологические параметры и повысить реальный 
КПД аппарат до 89%, а устойчивая работа при перепадах 
давления газа в сети и полная энергонезависимость котлов 
ставит их на ступень выше многих конкурентов.

А также:

- Насосы Jet Pumps
- Газовые колонки «НЕВА» 

HEISSKRAFT — ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 

Новинки 

акЦИя в бИном-нн 
до 1 декабря:

при покупке котла NOVA FLORIDA 
в ПОДарОк монтажный иНСтрУМЕНт FONDITAL.
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В связи с растущим спросом на пластиковые 
окна на рынке все больше появляется фирм-
однодневок, которые предлагают потребителям 
окна сомнительного качества по совсем не де-
шевой стоимости. Для защиты потребителей от 
приобретения недоброкачественной продукции 
ранее была разработана процедура сертифи-
кации, и она являлась обязательной - на окна 
и стеклопакеты необходимо было оформлять 
сертификат в системе ГОСТ Р, теперь же она от-
менена. К сожалению, большинство компаний 
избегают процедуры сертификации по понятным 
причинам, связанным с низким качеством про-
дукции. Только достоверные данные, полученные 
в независимых лабораторных испытаниях, могут 
дать точный ответ о качестве ПВХ-конструкций. 

Для того чтобы обезопасить потребителей 
и дать им полную уверенность в качестве своих 
изделий, компания «Окна Компас» провела ис-
пытание оконных блоков в независимом испы-
тательном центре «Эксперион» города Москвы. 
Конструкции, изготовленные на заводе «Окна 
Компас», подвергались испытаниям на воздухо- 
и водопроницаемость, сопротивление ветровой 
нагрузке и воздухопроницаемость при понижен-
ной температуре. 

При проведении испытаний использовались 
образцы полной заводской готовности серийного 
производства, т. е. они не были специально изготов-
лены, а предназначались на продажу. Конструкции 
прошли проверку на соответствие требованиям нор-
мативной и конструкторской документации, их ис-
пытывают на специализированных стендах. Провер-
ка происходит не менее трех суток в экстремальных 
для окна условиях, в обычных условиях такие испы-
тания окно проходит в среднем за 40 лет эксплуата-
ции. По результатам проверки окну присваиваются 
классы А, Б, В, Г и Д. Окна, которым присваивается 
класс ниже Б, запрещены для использования и про-
дажи потребителю. 

По прохождении всех испытаний конструкциям, 
изготовленным компанией «Окна Компас», был при-
своен класс А - самый высокий для оконных блоков. 
Определение класса изделий проводилось в соот-
ветствии с ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.5-2001 на 
специализированном оборудовании. 

Специально для 
удобства заказчиков 
в компании «Окна 
Компас» созданы:

•дилерский отдел - 
(83171) 6-69-78

•отдел по работе  
с корпоративными 
клиентами -  
(83171) 6-79-52

•отдел МКС -  
8-962-505-80-67

•отдел  
розничных продаж - 
(83171) 6-41-21

о ДоброволЬНой 
СерТИфИКАЦИИ 
ОКОН ПВХ

Ориентир комфорта - 
ОКНА КОМПАС - 

производство окон ПВХ 
и алюминиевых конструкций 

Приходите: 
ул. Бекетова, д. 57; 
ул. Культуры, д. 3; 
ул. Веденяпина, д. 16
Звоните: 
8-920-007-52-08

www.окнакомпас.рф
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НОВИНКА - 
НАПолЬНое ПоКрЫТИе

Art Vinyl nEW AGE 
это:
 инновационное, стремительно набираю-
щее популярность покрытие;
 новая ступень технологии производства 
напольных покрытий (прессование 4 слоёв 
под действием давления и высокой темпе-
ратуры);
 безграничные возможности укладки по-
крытия.

Продукт «NEW AGE» имеет ряд уникальных технических преиму-
ществ:
удобство укладки и ухода; 
 продукт ремонтопригоден и прост в эксплуатации; 
 долговечность и износостойкость;
 благодаря наличию каландровой основы в структуре, «NEW AGE» не 
подвержен деформации, не коробится, не растрескивается, не растяги-
вается и не ссыхается, не гниёт и не подвергается порче от воздействия 
домового грибка или насекомых;
 комфорт при эксплуатации.

«NEW AGE» – это тёплый материал, гарантирующий устойчивость к 
скольжению, акустический комфорт и антистатические свойства.  

100 % влагостойкость  
 100% влагостойкость покрытия достигается благодаря уникальным 

свойствам самого материала. ПВХ - несмачиваемый материал. При усло-
вии правильного монтажа покрытия вода не попадает между стыками.    

экологИческая безопасность  
Продукт имеет экологическую маркировку «Листок жизни» между-

народного уровня.   

Art Vinyl, lOUnGE:
С коллекцией LOUNGE оценить по достоинству безграничные воз-

можности Art Vinyl смогут не только в жилых, но и в коммерческих по-
мещениях.

Полное соответствие коллекции требованиям по пожарной безопас-
ности (КМ2), наличие всех необходимых сертификатов (в том числе 
международный сертификат экомаркировки «Листок жизни»), а также 
высокая плотность и износостойкость (класс помещений 34/43) значи-
тельно расширяют зоны применения этого материала.

Образовательные учреждения, офисы, бутики, рестораны, магазины 
выгодно подчеркнут свою индивидуальность благодаря модульности и 
широкому ассортименту цветов и фактур LOUNGE.

Дополнительным плюсом коллекции является легкий уход за наполь-
ным покрытием, не требующий специальных средств.

Мы рекомендуем ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ укладку покрытия.
Данный вид отделочного материала вы сможете приобрести в наших 

оптовых отделах продаж.

Ключевая идея «ART VINYL» 
— модульность. Она под-
разумевает множество 
функций, которые смо-
гут отразить личность 
и образ жизни владельца. 
Теперь стало возможным 
самостоятельно напол-
нить интерьер индиви-
дуальными деталями. На 
одном пространстве со-
единяются как различные 
формы, так и фактуры, 
возможность комбиниро-
вания фактур «дерева» и 
«камня» в одном помеще-
нии. 



НовЫе ТехНолоГИИ

65СТроИТелЬНЫй ЭКСПерТноябрь 2014

Второй тип - газовые пушки. Ярким представи-
телем этого сегмента является BRISE 40 Fubag. 
Такие пушки обладают рядом преимуществ, в 

числе которых невысокая стоимость и недорогое 
топливо (агрегат работает на пропане). Но и здесь 
есть свои недостатки, к которым можно отнести не-
обходимость наличия газового баллона и опасность 
взрыва по причине повышенной взрывоопасности 
пропана. Относительно дизельных пушек продукты 
горения пропана не имеют копоти, но проветривание 
помещения также крайне необходимо.

Отделы корпоративных 
продаж в Красочном 

городе «Ордер»:

г. Нижний Новгород: 
ул. Героя Попова, 35б  

Тел.: 2507-507, 

250-28-28, 

250-95-15

ул. Родионова, 169л 
Тел. 275-97-55

ул. Бориса Панина, 9 
Тел.: 428-76-73, 428-78-94

ул. Айвазовского, 8а  
Тел.: 221-31-91; 224-22-62

г. Выкса: 
ул. Пушкина, 7 

тел. (83177) 6-18-37

СТРОИТЕЛьНЫЕ ПушКИ 

Строительная индустрия не терпит пауз. Все же после качества, как правило, на вто-
ром месте в списке главных требований идут сроки. Именно поэтому работа на 
стройке ведется непрерывно, 12 месяцев в году, создавая при этом рабочим из-за мо-

роза дискомфортные условия. Но решить проблему холода на строительном объекте мож-
но, используя специальные тепловые пушки. Помимо обогрева открытых строительных 
площадок и закрытых помещений, которые не отапливаются, пушки используются также 
для просушки помещений во время проведения отделочных работ. Использование такого 
вида агрегатов сокращает сроки проведения строительных работ, а также многократно улуч-
шает качество отделочных работ. 
Существует несколько типов обогревателей, самыми распространенными из которых явля-
ются дизельные пушки, газовые и электрические.

ВАДИМ ЛИКИН 
директор ЗАО «Группа ОРДЕР»

Первый тип - это дизельные пушки, например Passat 65 Fubag. Главными их 
особенностями являются простота эксплуатации, быстрый обогрев и отно-
сительная дешевизна топлива. Мощность выдаваемой тепловой энергии до-

стигает 100 кВт, и этой энергии может хватить для обогрева помещения объемом 
до 3000 кубических метров при сильных холодах. Однако у таких пушек имеются 
и недостатки. В первую очередь – это отработанные газы. Присутствие этого про-
дукта в закрытом помещении, где работают люди, из-за угрозы отравления попро-
сту недопустимо. Еще одним недостатком является копоть, которая при чистовой 
отделке может дать темные пятна на стенах. Эти проблемы помогут решить пушки, 
имеющие дымоходы. К таким, в частности, относится Passat 65AP Fubag. Но стоит 
отметить, что при этом необходимо конструировать отводную трубу, что не всегда 
удобно. Да и КПД таких установок будет ниже.

Третий тип обогревателей – электрические, та-
кие, как BORA 150T Fubag. Они экологически 
чистые, не имеют продуктов горения, что не 

требует дополнительного проветривания и воздухо-
отвода. Также они просты в использовании и имеют 
низкую вероятность возгорания. К недостаткам же 
можно отнести высокую стоимость электричества, 
необходимость наличия напряжения 380В (при мощ-
ности выше 3,5кВт), что не всегда доступно, и долгий 
разогрев тенов (нагревающих элементов).

В заключение хочется сказать, что выбор, всегда 
остающийся за потребителем, очень сильно зависит 
от того, что именно необходимо обогревать, и явля-
ется сугубо индивидуальным. 
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- Маша, расскажи немного о себе.
- Мне 36 лет, имею два высших обра-

зования – окончила НГЛУ (преподаватель 
иностранных языков и культур) и НИРО 
(практическая психология). Моей дочке сем-
надцать лет. Больше всего люблю человече-
ские истории и творчество, языки. Работаю 
руководителем пресс-центра.

- А почему именно куклы?
- Я с детства делала игрушки и много что еще, 

А КУКЛЫ 
так похожи
на людей…

но такой стабильности ни одно увлечение до это-
го момента не имело. В прошлом году, на Новый 
год, я оказалась в Барселоне, и я не знаю толком, 
что произошло там, но эта поездка словно разре-
шила мне делать все, что я хочу, без оглядки. 

Мне нравится, что куклы похожи на лю-
дей, при ограниченном, как кажется, наборе 
выразительных средств. Они почему-то при 
желании получаются очень похожими на 
того, о ком думаешь, когда их делаешь. 

Когда дошиваешь фигурку и ставишь гла-
за-точечки, рисуешь щеки - появляется пер-
сонаж, отдельное, самостоятельное существо. 
Мне нравится переживать этот момент. Это 
всегда удивительно.

- Для кого твои куклы? Какие мысли и чув-
ства испытываешь, когда шьешь?

- Куклы всегда для того человека, кого зна-
ешь, поэтому, когда кто-то их заказывает, я 
прошу приехать, встретиться и пообщаться. 
Когда шью куклу, испытываю счастье: мне 
всегда нравился ручной труд, это моя персо-
нальная медитация, когда я отключаюсь от 
всего и часами не встаю из-за стола. Это обо-
ротная сторона дикого количества коммуни-
кации, которое я осуществляю в течение ра-
бочего дня. Мое молчаливое равновесие.

- Мария, а кто помогает, и кому говоришь 
спасибо?

- Абсолютно все я делаю сама. А спаси-
бо говорю маме, бабушке - у нас в семье все 
шили, а одна из прабабушек была белошвей-

Те, кому приходилось бывать в Центре международной 
торговли, наверняка запомнили милую, добродушную и 
улыбчивую Марию Цвеленьеву, гостеприимную хозяйку 
пресс-центра «Медиа Страйк Холл». При этом мало кто 

знает, что Мария не только неоспоримый профессионал в организа-
ции деловых мероприятий. Эта обаятельная женщина – настоящий 
художник, творческая натура, дарящая людям тепло, свет и любовь.  
С помощью кукол, которых сама и шьет.  
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кой. Даже сохранилась салфетка с ее персо-
нальной монограммой. 

Очень часто вспоминаю учительницу по 
труду, которая боролась с нами за ровные 
строчки и заставляла все по двадцать раз 
переделывать... 

- А какими еще талантами ты обладаешь?
- Какие еще таланты? Я хороший слушатель 

историй, это самый мой большой талант! Я 
люблю людей: через разочарования, через дол-
гий поиск своих, через удивление, насколько 
мы все разные и одинаковые, все равно люблю. 

- Что говорят те, кому ты даришь свои из-
делия?

- Все, кто держат мои куклы в руках, гово-
рят, что они, как маленькие дети. Я согласна с 
этим, ведь они действительно теплые, живые. 
Недавно мне сказали: «Должно быть, когда ты 
спишь, они бродят по твоей комнате». Допу-
скаю, что это очень возможно!

- Планы и мечты...
- Когда я думаю, о чем я мечтаю, у меня пе-

ред глазами картинка из фильма «Вам письмо». 
Только у меня был бы не книжный магазин, а 
мастерская, куда можно прийти, пошить, по-
пить чаю, самому сделать игрушку и чему-то 
научиться, а может, и выбрать себе подарок. А 
еще иногда, по вечерам, мы бы читали, особен-
но сказки... Хочется такой домашний малень-
кий магазин-лавку игрушек, я бы назвала его 
Piccola mia.  
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Здравствуйте, 
дорогие 
читатели! 

Свою рубрику мы посвя-
щаем юным фотографам, 
авторам потрясающе интерес-
ных фотографий. Я покажу 
вам их работы, которые, я уве-
рена, не оставят вас равнодуш-
ными. А о том, что молодому 
человеку в самом начале его 
жизненного пути так важно 
реализоваться творчески, по-
делиться со всеми своим ви-
деньем и пониманием мира, 
никто, конечно, спорить не 
станет. 

Сегодня мы не представ-
ляем свою жизнь без фотогра-
фий. Они не просто украшают 
наш быт, но становятся бесцен-
ным архивом воспоминаний о 
событиях, эмоциях, встречах и 
впечатлениях, останавливают 
невозвратные мгновения стре-
мительной жизни, заставляют 
нас улыбаться и немного гру-
стить, предаваясь воспомина-
ниям.  

В эти холодные зимние дни 
наши юные фотохудожники 
согреют вас теплыми летними 
фотографиями, а я с их помо-
щью расскажу вам о местах, 
где обязательно нужно 
побывать, о достоприме-
чательностях, которые не-
пременно нужно увидеть. 

Ангелина 
Малинина

места, которые  
не оставят нас 
РАВНОДУшНЫмИ



69СТроИТелЬНЫй ЭКСПерТноябрь 2014

Ирина Алешина 
- Это очень интересно, когда ты наблюдаешь за людьми и пони-
маешь, сколько моментов ты можешь упустить из виду. А фото-
графия позволяет нам их запечатлеть. Она помогает сохранить 
мгновение и показать другим. Когда фотографируешь людей, тебе 
хочется передать их чувства, посмотреть на них с другой сторо-
ны, а когда фотографируешь природу, она открывает тебе что-
то новое.

вСе, ЧТо рАСЦвеТАеТ
На первой фотографии 
перед нами Москва: пре-
красный вид на город с  
23-го этажа. С одной сто-
роны, фотография кра-
сочная и реалистичная, 
а с другой – необъятная, 
многогранная, она слов-
но хочет показать нам то, 
чего мы обычно не заме-
чаем, глядя на знакомые 
с детства виды столицы. 
Мы привыкли видеть 
Москву оживленной, 
бурливой, а здесь она 
спокойная, мягкая.

Кисловодск… Одна из самых изящных и благоухающих его до-
стопримечательностей – Долина роз, где на площади около трех 
гектаров растет множество самых разных видов роз. Аккуратные 
аллеи и дорожки, ухоженные клумбы, прекрасный вид и веселые 
вагончики фуникулера, прокатившись в которых, вы сможете уви-
деть всю долину. Это незабываемо!

А вот и волшебный Домбай! Его называют «серд-
цем гор». А лучше назвать его восьмым чудом света. 
Склоны, покрытые хвойными лесами, быстрые реки, 
водопады, дивная зелень альпийских лугов, вечные 
ледники и снега создают неповторимую красоту и 
особую атмосферу. Тут можно побыть наедине с при-
родой, успокоиться и собраться с мыслями. Это место 
не только бесподобное, но и душевное.



На северо-восточном побе-
режье Черного моря расположен 
город-курорт Сочи. Именно здесь 
прошли Олимпийские игры 2014 
года. На первых двух снимках мы 
видим Олимпийский парк и стади-
он Фишт. Удивительные фотогра-
фии - подборка цветов, градиентов, 
правильное положение камеры 
создают шедевр. Этот парк - один 
из олимпийских объектов. В цен-
тре его находится факел. А самым 
грандиозным сооружением парка 
является стадион Фишт. Здесь и со-
стоялись церемонии открытия и за-
крытия зимних Олимпийских игр.
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Екатерина 
Пахальян  
- Мне очень нра-
вится фото-
графировать 
пейзажи, красо-
ты природы, и в 
то же время я с 
удовольствием 
фотографирую 
эмоции людей, их 
образы и стили.  
Я всегда хотела 
заниматься фо-
тографией, ведь 
снимки остав-
ляют память на 
всю жизнь. В лю-
бой момент ты 
можешь взять 
фото и посмо-
треть, как все 
было.

С Сочи практически соседствует Абхазия, 
чьей главной достопримечательностью является 
озеро Рица. Настоящая жемчужина этих мест, 
озеро имеет интересное свойство – менять цвет 
своей водной чаши в зависимости от времени 
года. Летом и весной вода озера окрашена в зеле-
но-желтые тона, а зимой и осенью – сине-голубые. 
Вода его считается целебной, а в округе располо-
жено множество минеральных источников.

вСе, ЧТо рАСЦвеТАеТ



Простимся со славной европейской историей и 
перенесемся в уже ставшую обыденной Турцию. 
Перед нами водопады. Вроде бы, ничего особенно-
го, но любознательный глаз фотоаппарата и твор-
ческий взгляд фотографа подарили нам такую яр-
кую, живую фотографию, что хочется увидеть это 
своими глазами.
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А теперь мы переместимся с вами за границу. Речь пойдет 
о Праге, а именно о Карлове мосте. Перейти с одного бере-
га реки Влтавы на другой по мосту, чья длина составляет 520 
метров, просто одно удовольствие. В 1172 году здесь был по-
строен Юдитин мост. После наводнения 1342 года он был 
полностью разрушен, а на его месте построили новый, усо-
вершенствованный. Именно так и появился Карлов мост, на-
званный в честь чешского короля Карла IV.

Кёнигштайн - кре-
пость в Саксонской 
Швейцарии недалеко 
от Дрездена. Замок 
расположился на вер-
шине огромной ска-
лы. Туристы со всего 
света стремятся по-
пасть сюда. Это место 
привлекает своими 
масштабами: боль-
шая территория, мно-
го старинных зданий, 
неописуемой красоты 
вид и лесные масси-
вы. В переводе с не-
мецкого Кёнигштайн 
означает «королев-
ский камень». 

Валерия Байкова 
- Мой отец очень увлекался фото-
графированием, и мне тоже за-
хотелось приобщиться к этому 
искусству. На самом деле занятие 
это непростое - надо выбрать 
место, «поймать» свет и, конеч-
но же, обязательно нужно вдох-
новение! Без него не будет идей и 
ничего не получится.
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ИТОГИ ДЕЛОВОГО ФОРУМА 
"СТРОИТЬ И ЖИТЬ:  
НОВЫЙ ОПЫТ, НОВОЕ КАЧЕСТВО"
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