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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», который пройдет 19 ноября 2015 года 
в Центре международной торговли.

Иван Александрович Ильин — выдающийся русский философ 
и публицист, размышлявший о качественном развитии всех сто-
рон российской жизни, еще в начале прошлого столетия сказал: 
«Спасение надо искать в качестве!» И слова эти актуальны и цен-
ны и сегодня. Улучшение качества жизни людей является одним 
из приоритетных направлений экономической политики России. 
Именно качество является главным условием жизни человека — 
это и лучшее здравоохранение, и образование, и жилье. Именно 
качество оказывает влияние на результаты социально-экономиче-
ского 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 ис-
пользуют 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, стро-
ителей, которых смело можно назвать российскими лидерами 
качества. В эксклюзивных материалах представлены взгляды спе-
циалистов и комментарии экспертов по вопросам качества в стро-
ительной сфере. В рубрике «Государственный подход» вы найдете 
ответ на вопрос: как поддержать строительный рынок Нижегород-
ской области в сегодняшних непростых условиях? Кто и как будет 
решать проблемы строителей — в материале под названием «Союз 
нижегородских строителей».

Приятного вам чтения!

Наталия Антипова

ноябрь 2015
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Как поддержать строительный рынок в сегодняш-

них непростых условиях? Подробности в интервью 

заместителя Губернатора Нижегородской области 

Александра БАЙЕРА.

Стали ли нижегородские застройщики стремиться 

к удешевлению строительства из-за кризиса?

Да, застройщики всегда стремятся сократить свои 

расходы, в любой экономической ситуации, и задача кон-

тролирующих органов — не допустить, чтобы это сказалось 

на качестве строительства. Оптимизировать расходы надо, 

например, за счет более эффективного менеджмента, 

а не за счет использования менее качественных материалов.

Один из вариантов поддержки строительного рынка 

в таких непростых условиях — привлечение новых 

компаний и наращивание числа проектов, которые будут 

способствовать снижению цен. Как ведется подобная 

работа в Нижегородской области?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

АЛЕКСАНДР БАЙЕР: 

«НЕОБХОДИМО 

ВИДОИЗМЕНЯТЬ 

СВОЙ БИЗНЕС — 

ЭТО НОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ»

Александр Байер говорит, что в строительной отрасли еще 
много проблем. Прогрессивные западные технологии 
в строительстве сменяют теорию советских времен, но пе-
реходный период еще не завершен. Подобные изменения 

всегда проходят нелегко.

Я думаю, что наращивание проектов путем увеличения 

количества компаний очень слабо отразится на размере 

рынка строительных площадей в области, а вот риски 

самих участников рынка увеличатся в разы. Мы долж-

ны осознать, что берут не количеством, а качеством, 

риск компенсируется только надежностью компании, 

поэтому нужно не просто много компаний, а наличие 

проверенных застройщиков. Такие компании есть уже 

сегодня, они прошли не один кризис и выстояли. Ко-

нечно, со временем их станет больше, но этот процесс 

не равен простому механическому увеличению числа 

участников строительного рынка.

Уровень участия граждан в долевом строительстве 

в России 2014 г. побил все антирекорды, он оказался 

даже ниже кризисного уровня 2008—2009 гг. Люди просто 

боятся вкладывать деньги в новые проекты. Сейчас уже 

обсуждается инициатива о полном запрете долевого стро-

ительства. Поддерживаете ли Вы подобную инициативу?

Когда говорят о долевом участии в строительстве, 

то применяют словосочетание «я купил квартиру», но, 

на самом деле, нужно четко понимать, что на момент 

заключения договора квартиры не существует, она еще 

не построена. Для возведения дома предстоит совер-

шить массу действий, во время которых могут воз-

никнуть непредвиденные обстоятельства, а человек, 

купивший квартиру по долевому строительству, несет 

риски. Конечно, законодательство пыталось защитить 

дольщика, уменьшив риски, но они все равно остаются 

при любых обстоятельствах. Вот почему мы и федераль-

ное правительство постоянно возвращаемся к вопросу 

реформирования ситуации с долевым участием.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Вероятнее всего, проблема будет решена только 

в том случае, когда купить можно будет исключительно 

готовую квартиру, а пока существуют лишь разные схемы 

и способы, компенсирующие риски и споры. Нужно 

понимать, что, компенсируя риск самого участника 

долевого строительства, будущего покупателя, законо-

датель все риски перекладывает на застройщика, что 

не может на него не влиять, поэтому, чем больше будут 

ужесточаться требования, тем больше будет падать 

эффективность и прибыльность рынка застройщиков.

Я думаю, что те новеллы, которые обсуждаются 

на федеральном уровне по отмене ФЗ-214, негативно 

скажутся на рынке жилищного строительства. Эксперты 

часто проводят аналогии рынка долевого строитель-

ства с рынком финансового заимствования, говоря 

о том, что долевое участие в строительстве — это 

инвестиционный акт, а не строительный. Во всем мире 

инвестиционные риски были, есть и будут, и нет такой 

схемы, которая полностью бы компенсировала все 

риски. Инвестиции — это всегда риск.

Схема, при которой определенная сумма вклады-

вается в банковскую систему, а деньги не передаются 

напрямую застройщику, выглядит намного устойчивее. 

Но мое личное мнение, что это не уменьшит риски поку-

пателей, и в результате мы опять будем иметь обманутых 

дольщиков и обанкротившихся девелоперов, а потом 

еще и обманутых вкладчиков. Поэтому необходимо 

понимать, какие банки и чем будут компенсировать 

риски, а уже потом говорить о конкретных схемах.

Вопрос о защите прав дольщиков, покупателей квар-

тир требует самого пристального внимания и тщатель-

ного обсуждения с участием экспертов, представителей 

строительного рынка и общественных организаций.

Эксперты говорят о падении спроса на жилье, в том 

числе и на первичном рынке. Согласны ли Вы с этими 

оценками, как обстоят дела в целом по региону?

В текущем году действительно наблюдалось снижение 

спроса на жилье по сравнению с предыдущими периодами. 

Особенно сильно это отражается на первичном рынке не-

движимости, поскольку застройщики, реализующие про-

екты жилищного строительства, сталкиваются с проблемой 

привлечения финансов в строительство из-за отсутствия 

стабильного спроса. Данное обстоятельство также ока-

зывает влияние на объемы строительства и ввода в экс-

плуатацию жилья в регионе: за январь-сентябрь 2015 года 

в Нижегородской области введено в эксплуатацию 786 тыс.

кв.м жилья, это почти на 10% ниже сопоставимого периода 

2014 года. Тем не менее, рынок постепенно оживает, и это 

внушает нам осторожный оптимизм.

Как власти намерены поддерживать падающий 

спрос?

Для стабилизации ситуации необходимы государ-

ственные программы, о которых мы так много говорим. 

Эти программы должны, с одной стороны, поддерживать 

покупательскую способность населения, с другой — ра-

ботать с банковской сферой для увеличения и наращи-

вания ликвидной массы, а также не допустить полного 

оттока денежной массы со строительного рынка. Необ-

ходимо насыщать ликвидность самих застройщиков теми 

или иными субсидиями и помогать им решать проблемы 

с земельными участками, коммуникациями, ресурсами, 

транспортной системой для того, чтобы сократить сам 

цикл строительства. Все эти меры могут положительно 

отразиться на строительной отрасти в целом.

Я бы не стал называть происходящее сегодня — 

кризисом, на мой взгляд, нельзя относиться к макроэко-

номическим процессам как к кризису, нужно относиться 

к ним как к изменениям. Необходимо видоизменять 

свой бизнес — это новая реальность. Если менеджеры 

строительной отрасли отнесутся к этому как к новым 

условиям существования, то компании выживут и смогут, 

адаптировавшись, преодолеть стагнацию рынка.
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Объединение работодателей «Союз нижегородских 

строителей» (далее — Союз) — одна из старейших 

общественных организаций, главная цель которой — 

объединение усилий участников инвестиционно-стро-

ительной деятельности, направленных на укрепление 

и развитие капитального строительства в Нижегородской 

области. В состав Союза входят свыше 250 организаций, 

занимающихся подрядной деятельностью, проектирова-

нием, изысканиями, производством стройматериалов, 

обучением специалистов строительной отрасли.

На сегодняшний момент возглавляет Союз ниже-

городских строителей Владимир Николаевич Челомин.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

Союз нижегородских строителей является членом 

Российского союза строителей с 2000 года, а Российский 

союз — это авторитет, за которым стоит многолетний 

практический опыт; проводник идей и защитник инте-

ресов строителей!

Основные направления деятельности Союза:

— улучшение инвестиционной привлекательности 

региона и на этой основе увеличение числа рабочих 

мест в строительстве;

— внедрение новых технологий и материалов в стро-

ительстве через системное сотрудничество с ведущими 

российскими и зарубежными компаниями и через целе-

направленное повышение квалификации действующих 

специалистов;

— поддержка малых предприятий и молодых спе-

циалистов;

— развитие системы профессионального обра-

зования и повышения квалификации в строительном 

комплексе.

Что дает участникам инвестиционно-строительной 

деятельности членство в Союзе?

— Продвижение товаров и услуг на территории 

Нижегородской области и за ее пределами.

— Поддержку ваших прогрессивных идей и пред-

ложений по совершенствованию законов и нормативных 

актов федерального и регионального уровней, регули-

рующих строительную деятельность и производство 

стройматериалов.

— Помощь в выстраивании диалога с органами 

власти всех уровней.

— Защиту интересов вашей организации в борьбе 

с недобросовестной конкуренцией.

— Оказание консультативной помощи.

— Возможность обмена опытом и внедрение новых 

технологий.

— Возможность поощрения руководителей и со-

трудников вашей организации наградами органов власти 

и общественных организаций.

СОЮЗ 
НИЖЕГОРОДСКИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

В мероприятии приняли участие руководители 50-ти 

крупнейших строительных и проектных организаций 

и предприятий строительного комплекса Нижегородской 

области; руководители разрешительных и других органов, 

связанных с инвестиционно-строительной деятельно-

стью; представители законодательной и исполнительной 

власти Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода.

Участники заседания заслушали информацию пре-

зидента Союза о путях и перспективах развития реги-

онального Союза строителей, затронули актуальные 

проблемы взаимодействия участников инвестиционно-

строительной деятельности с органами власти. Так же 

было обсуждение непростой ситуации, сложившейся 

в строительной отрасли в связи с принятием ряда фе-

деральных актов.

По итогам проведенного 27 октября 2015 года 

заседания Совета Союза нижегородских строителей 

принято решение активизировать деятельность Союза 

по поддержке участников инвестиционно-строительного 

комплекса Нижегородской области. А именно:

Развивать работу Союза по поддержке нижегородских 

строителей в работе с региональными органами власти 

и другими заинтересованными сторонами.

В целях активизации работы Союза создать Совет 

в количестве 11 человек.

Организациям и предприятиям — членам Союза, 

до 01 января 2016 года направить в Союз предложения 

по улучшению и расширению уставной деятельности Союза.

27 октября 2015 года в Нижегородском архитектурно-
строительном университете состоялось заседание 
Совета Объединения работодателей «Союз нижего-
родских строителей» 
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

Председатель комитета  Законодательного собрания Нижегородской области по во-

просам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топлив-

но-энергетического комплекса Олег Борисович Шавин проинформировал собравшихся 

о работе комитета по созданию эффективных правовых условий для градостроительной 

деятельности. Он предложил Союзу нижегородских строителей создать постоянно действу-

ющие рабочие группы по формированию законодательных инициатив на основании опыта 

работы нижегородских строительных организаций по урегулированию организационных 

проблем и решению финансово-экономических задач, которые стоят перед строителями, 

в том числе при привлечении средств граждан на основании договоров долевого участия.

— Союз нижегородских строителей — это серьезная продуктивная сила. Комитет 

Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищ-

но-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса заинтересован 

в законодательных инициативах, разрабатываемых на основании опыта нижегород-

ских строительных организаций, для того чтобы поддерживать и увеличивать темпы 

жилищного строительства и развития инфраструктуры, нужной нижегородцам.

Олег Олег ШАВИНШАВИН

председатель комитета Законодательного председатель комитета Законодательного 

собрания Нижегородской области по вопросам собрания Нижегородской области по вопросам 

градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭКградостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель 

правления ассоциации коммерческих организаций «Русский Капитал» Сергей Зуденков 

рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются застройщики.

— Из наиболее значимых тенденций выделю снижение спроса на первичное жилье. Это 

влечет за собой ряд других неблагоприятных последствий. Например, банки перестраховы-

ваются и  практически не кредитуют строительные проекты. Кроме того, негативный эффект 

на весь рынок жилищного строительства оказывает практика Центробанка по лишению 

некоторых страховых компаний возможности страховать ответственность девелоперов. 

Это подрывает всю систему сделок с недвижимостью по договорам долевого участия.

Государству необходимо стимулировать спрос в виде предоставления доступных 

ипотечных программ, совершенствования системы страхования и оказания влияния 

на рынок кредитования. В нашем регионе есть все необходимые строительные 

мощности и ресурсы, но малый и средний строительный бизнес будет продолжать 

лихорадить, если на федеральном уровне в краткосрочной перспективе не будут 

предприняты меры по решению вышеуказанных проблем.

Сергей Сергей ЗУДЕНКОВЗУДЕНКОВ

депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области, председатель Нижегородской области, председатель 

правления ассоциации коммерческих правления ассоциации коммерческих 

организаций «Русский Капитал»организаций «Русский Капитал»

— Количество обманутых дольщиков растет. Важно, чтобы в период кризиса 

на конкурсы выходили кампании с рекомендациями «Союза нижегородских стро-

ителей». Это повысит качество строительства и остановит рост числа обманутых.

Вячеслав Вячеслав РАСТЕРЯЕВРАСТЕРЯЕВ

депутат Городской Думы г. Нижнего депутат Городской Думы г. Нижнего 

Новгорода, президент ГК Новгорода, президент ГК 

«Нижегородский Дом»«Нижегородский Дом»
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

Николай Николай СОМОВСОМОВ

председатель правления НП «АПСИ», председатель правления НП «АПСИ», 

директор ООО «Силикатстрой»директор ООО «Силикатстрой»

— Я — «ЗА» Союз. Я и сам никогда бы не стал организовывать Ассоциацию 

производителей силикатных изделий. В нашей стране работа с нормативными до-

кументами не велась с начала перестройки и до 2004 года. Этот двадцатилетний 

перерыв привел к тому, что производство ушло вперед, а нормативная база осталась 

на прежнем уровне. Государство максимально дистанцировалось от данной проблемы, 

переложив эти задачи на производственников. Бизнесу тоже не до нормотворчества. 

Только профессиональные союзы сообща могут решить эту проблему. Организации 

и предприятия должны объединяться в Союзы, совместно им будет проще решать 

отраслевые задачи. Но, к сожалению, не все строители это понимают. Я предложил бы 

государству на законодательном уровне рекомендовать строителям в обязательном 

порядке объединяться в профессиональные сообщества.

Шамиль Шамиль МАНСУРОВМАНСУРОВ

член Совета директоров член Совета директоров 

Инвестиционной группы «ЭкоГрад», Инвестиционной группы «ЭкоГрад», 

сопредседатель Совета сопредседатель Совета 

НП «НАМС»НП «НАМС»

— Союз нижегородских строителей — одна из старейших общественных организа-

ций Нижегородского региона. В последние годы с возникновением саморегулируемых 

организаций деятельность Союза как бы отошла на второй план. СРО заняли опре-

деленную нишу в развитии строительного комплекса, но при этом остались многие 

вопросы, которые СРО не могут решать по объективным причинам. Их решение — 

за общественной организацией, за Союзом. Это в первую очередь развитие системы 

профессионального образования и повышения квалификации. В Нижегородской 

области создано 12 ресурсных центров по подготовке кадров для отраслей промыш-

ленности и сельского хозяйства. Ситуация, которая сложилась с рабочими кадрами 

для строительства, остается сложной (только на базе Перевозского строительного 

колледжа образован в 2007 году Ресурсный центр). Необходимо создавать ресурсные 

центры по обеспечению строительной отрасли региона квалифицированными кадрами.

Хорошо, что сейчас сплачивается определенное ядро и организуется Совет Союза. 

Мы его всячески будем поддерживать и активно участвовать в деятельности Союза.

Владимир Владимир ЧЕЛОМИНЧЕЛОМИН

президент ОР «Союз президент ОР «Союз 

нижегородских нижегородских 

строителей»строителей»

— Необходимо актуализировать деятельность Союза нижегородских строителей, 

Предлагаю создать Совет Союза, в состав которого мы привлечем вновь избранных 

депутатов, представителей стройиндустрии, обучающих организаций. Важно опреде-

лить приоритетные стратегические задачи. Чтобы участие в конкурсе было доступно 

любой добросовестно работающей организации, необходимо предоставить приоритет 

местным организациям строительного комплекса по всем направлениям инвестици-

онно-строительной деятельности Нижегородского региона.
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ФЗ «О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ»

19 июня 2015 года Государственная Дума Рос-

сийской Федерации в третьем чтении приняла 

Федеральный закон «О стандартизации в Рос-

сийской Федерации».

24 июня 2015 года на заседании Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ этот закон 

был единогласно одобрен.

Принятие нового закона должно вывести стан-

дартизацию в России на качественно новый 

уровень.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РФ ГОСТ Р 56002-2014

«Оценка опыта и деловой репутации строитель-

ных организаций» — этот стандарт утвержден 

и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17 апреля 2014 года № 366-ст.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

РФ «БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО»

Утверждены и введены в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 27 мая 2015 года 

№ 445-ст.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 

ИСО 9001:2015

«Системы менеджмента качества. Требования».

СТАНДАРТЫ НОСТРОЙ

На 05.10.2015 г. утверждено 197 стандартов. 

С начала 2015 года принято 16 стандартов 

НОСТРОЙ. 

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

НОВОСТИ

Широко обсуждаемый строи-
тельным сообществом про-
ект Федерального Закона 
«О строительном подряде для 

государственных и муниципальных нужд, 
а также нужд отдельных юридических лиц» 
(далее — Закон о подряде) содержит много 
новых положений и требований к подрядчику. 
Одно из требований (статья 22) — «Требова-
ния к репутации и опыту участника закупок 
строительного подряда».

Возникает очевидный вопрос: кто и по какой ме-

тодике будет осуществлять оценку репутации и опыта 

строительной организации?

В настоящее время в зарубежной и отечественной 

практике существуют различные методы, методики, 

модели и критерии оценки потенциальных возмож-

ностей организаций и предприятий в эффективном 

и результативном выполнении работ и проектов. Между-

народная организация по стандартизации (ИСО) вы-

пустила в свет международный стандарт ИСО10688 

«Оценка бренда. Требования к стоимостной оценке 

бренда». Подобная работа выполнена и в России: тех-

нический комитет по стандартизации ТК 066 «Оценка 

опыта и деловой репутации предприятий» организовал 

разработку национального стандарта РФ «Оценка опы-

та и деловой репутации строительных организаций» 

(ГОСТ Р 56002—2014)1.

Стандарт устанавливает общие требования, модели 

и критерии оценки деловой репутации строительных 

организаций на базе опыта их деятельности, обеспечи-

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Юрий Константинович 

УГЛОВ,

кандидат 

экономических наук, 

академик МАИЭС

Оценка 
деловой 

репутации 
строительной 
организации
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ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

1 Утвержден и введен в действие 

приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии от 17 апреля 2014 г. 

№ 366-ст 

2 Деловая репутация — совокуп-

ность характеристик, которые 

определяют уровень доверия 

и мотивации для обращения к ус-

лугам оцениваемой организации.

— субфактора «Материально-техническая база» 

(учитывает наличие строительной техники и обору-

дования в стоимостном выражении, находящихся 

как в собственности организации, так и на праве 

аренды);

— субфактора «Финансовая автономия» (харак-

теризует финансовую независимость строительной 

организации, определяемую отношением собственного 

капитала к заемным средствам);

— субфактора «Незавершенное строительство» 

(характеризует отношение объема незавершенного 

строительства к прибыли).

Указанные факторы и субфакторы имеют свои 

«коэффициенты весомости», которые определяются 

экспертным путем и рассчитываются на основе ин-

формации, предоставляемой оцениваемой организа-

цией. В стандарте приведена методика оценки деловой 

репутации строительной организации, включающая 

алгоритмы расчета 16 факторов и субфакторов оценки 

деловой репутации строительной организации.

Стандарт предполагает, что оценку деловой ре-

путации2 строительной организации будет осущест-

влять внешний независимый аудитор — рейтинго-

вое агентство, которое должно быть аккредитовано 

в установленном порядке. В этих целях уже создана 

Система добровольной сертификации по оценке де-

ловой репутации организаций. Для проведения оценки 

деловой репутации организация-заявитель направляет 

в рейтинговое агентство заявку, работа выполняется 

на договорной основе. Оценка деловой репутации 

проводится применительно к профильной деятель-

ности строительной организации, указанной в заявке. 

Эта область должна включать в себя только виды 

работ, по которым имеется документированное под-

тверждение их фактического выполнения заявителем. 

По результатам оценки оформляется заключение рей-

тингового агентства с указанием полученного уровня. 

На основании экспертного заключения агентство вы-

дает сертификат, который может быть использован 

строительной организацией по своему усмотрению. 

Сертификат удостоверяет, что индекс деловой репу-

тации строительной организации составляет опреде-

ленное двухзначное число. Заметим, что при значении 

числового показателя ниже 0,6 организация считается 

неблагонадежной и она с очень низкой долей вероятно-

сти способна исполнять взятые на себя обязательства.

В этой связи представляется целесообразным 

организации самой (или с помощью консультанта) 

провести самооценку своей деловой репутации, вы-

явив при этом свои сильные и слабые стороны в на-

глядном формализованном виде, а затем уже, при 

необходимости, обратиться в рейтинговое агентство.

Наличие сертификата деловой репутации, как 

и сертификата соответствия в области менеджмента 

качества в соответствии с требованиями ИСО9001, 

способствует формированию положительного имиджа 

строительной организации на инвестиционно-строи-

тельном рынке.

«Новая, качественная эпоха 
нужна нашей Родине.»

Иван Ильин, 
журнал «Русский колокол» 

1928 год

вает единый и объективный подход при ранжировании 

и выборе строительной организации при проведении 

тендеров, конкурсов, а также оценки их репутационного 

потенциала и финансовой успешности.

Стандарт предполагает экспертный характер оцен-

ки деловой репутации строительных организаций 

в целях:

— определения поставщика/подрядчика для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд;

— выбора поставщика (продукции, услуг, работ) 

в качестве генерального подрядчика, подрядчика, 

субподрядчика или исполнителя работ для реализации 

частных бизнес-проектов;

— получения руководством организации объ-

ективной оценки своего рейтинга.

В стандарте приводится многофакторная модель 

оценки деловой репутации организации, включающая:

— фактор «История» (характеризует продолжи-

тельность присутствия организации на рынке и объем 

выполненных работ);

— фактор «Средства» (характеризует обеспечен-

ность организации ресурсами, необходимыми для 

проведения строительных работ);

— фактор «Кадры» (характеризует наличие 

в организации квалифицированных специалистов 

и руководителей);

— фактор «Имидж» (характеризует восприятие 

организации клиентами и обществом в целом);

— фактор «Сертифицированная система менед-

жмента» (определяется количеством сертифициро-

ванных систем менеджмента, качества, экологии, 

охраны труда);

— фактор «Достоверность» (характеризует 

полноту и достоверность сведений, предъявленных 

организацией).

Перечисленные факторы определяются через 

субфакторы, которые рассчитываются на основании 

информации, предоставляемой оцениваемой органи-

зацией. Например, фактор «Средства» определяется 

путем расчета:
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— ГОСТ Р 56404—2015 «Бережливое производство. 

Требования к системам менеджмента» (введен в действие 

2 июня 2015 г.);

— ГОСТ Р 56405—2015 «Бережливое производство. 

Процесс сертификации систем менеджмента. Процедура 

оценки» (введен в действие 2 июня 2015 г.);

— ГОСТ Р 56406—2015 «Бережливое производство. 

Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента» 

(введен в действие 2 июня 2015 г.);

— ГОСТ Р 56407—2015 «Бережливое производство. 

Основные методы и инструменты» (введен в действие 

2 июня 2015 г.).

Указанные национальные стандарты впервые соз-

дали единое нормативно-методическое обеспечение 

работ по модернизации производственно-управленче-

ских основ отечественных предприятий и организаций, 

соответствующее современным мировым подходам, 

концепциям, методам и моделям, установили единую 

трактовку терминов в области БП, гармонизированную 

с международными стандартами.

Концепция БП, согласно ГОСТ Р 56020, это «концепция 

организации бизнеса, ориентированного на создание 

привлекательной ценности для потребителя путем фор-

мирования непрерывного потока создания ценности 

с охватом всех процессов организации и их постоян-

ного совершенствования через вовлечение персонала 

и устранения всех видов потерь».

Концепция БП имеет свою философию, ценности, 

принципы и инструменты.

Философия БП основана на представлении биз-

неса как потока создания ценности для потребителя, 

гибкости и сокращении потерь; постоянном улучшении 

всех видов деятельности на всех уровнях организации; 

вовлечении и развитии персонала с целью повышения 

удовлетворенности потребителей и других заинтересо-

ванных сторон.

Философия БП предполагает высокий уровень само-

организации, что придает большое значение ценностям, 

которые организация определяет, поддерживает и раз-

вивает. Основными ценностями организации, принявшей 

к исполнению концепцию БП, являются:

— безопасность (рассматривается с точки зрения 

персонала, продукции и процессов организации, как 

приоритетная ценность);

— ценность для потребителя (как необходимое усло-

вие существования и устойчивого успеха организации);

— клиентоориентированность (предполагает изуче-

ние потребностей своих потребителей и формирование 

новых потребителей);

— сокращение потерь (как необходимое условие 

конкурентоспособности и стабильного существования 

организации);

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

БЕРЕЖЛИВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Глобализация и стремительное про-
никновение во все сферы деятельно-
сти концепции устойчивого развития 
приводят к необходимости непрерыв-

ного совершенствования подходов, методов 
и инструментов управления компанией.

В последние годы широкое распространение полу-

чили Лин-технологии (Бережливое производство, БП), 

которые позволяют оптимизировать управление произ-

водством, ресурсами, повысить эффективность бизнеса 

и увеличить его конкурентоспособность. Концепция БП 

лежит в основе систем менеджмента «Тойоты» и многих 

других известных во всем мире компаний.

В целях массового распространения концепции 

БП в рамках международной системы стандартизации 

осуществляется изучение, обобщение и фиксация луч-

шего опыта в виде системы стандартов, в том числе 

в области менеджмента и организации производства. 

Специалистам известны, например, стандарты в области 

БП Союза немецких инженеров (VDI), Американского 

национального института стандартов (ANSI), Общества 

автомобильных инженеров (SAE) и др.

В России рядом компаний (ОАО «КАМАЗ», 

ОАО «ГАЗ», Госкорпорация «Росатом» и др.) также 

накоплен положительный опыт построения и развития 

производственного менеджмента на основе БП. Указан-

ные и другие отечественные компании, как правило, 

внедряют БП методом «проб и ошибок», используют 

порой неоднозначные и противоречивые термины и их 

определения. Все это мешает активному проникновению 

новых идей БП в практику российских организаций.

В настоящее время в рамках программы националь-

ной стандартизации РФ разработан и введен в действие 

ряд стандартов:

— ГОСТ Р 56020—2014 «Бережливое производ-

ство. Основные понятия и словарь» (введен в действие 

1 марта 2015 г.);
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— время (как основной невоспроизводимый ресурс 

организации, прямо влияющий на потери);

— уважение к человеку (человеческие ресурсы — 

основной источник создания ценностей для потреби-

телей).

К ценностям БП относятся также идеалы, нормы 

и запреты, сформулированные сообразно духу и уставу 

организации.

Принципы БП определяют подходы и правила по-

строения производственной системы и системы менед-

жмента организации в целом. В таблице перечислены 

принципы БП, в соответствии с которыми строится 

производственная система организации и система 

менеджмента.

Код Принципы БП

01 Стратегическая направленность

02 Ориентация на создание ценностей для потребителя

03 Организация потока создания ценности для 

потребителя

04 Постоянное улучшение

05 Вытягивание 1

06 Сокращение потерь

07 Визуализация и прозрачность 2

08 Приоритетное обеспечение безопасности

09 Построение корпоративной культуры на основе 

уважения к человеку

10 Встроенное качество

11 Принятие решений, основанных на фактах

12 Установление долговременных отношений 

с поставщиками

13 Соблюдение стандартов

Практическая реализация БП осуществляется с по-

мощью инструментария, включающего ряд известных 

систем: 5S (организация рабочего пространства), ТРМ 

(всеобщее обслуживание оборудования), SMED (быстрая 

переналадка) и др. Большое внимание в БП уделяется 

стандартизации работы, неукоснительному соблюдению 

положений стандартов, регламентов, инструкций как 

необходимых условий функционирования и постоянного 

улучшения процессов организации. В этой связи хочется 

подчеркнуть важность стандартов НОСТРОЙ, которые 

в совокупности с развитой системой СП и СНиП обе-

спечивают реализацию в строительной организации, 

с одной стороны, процессного подхода, а с другой — 

эффективное управление качеством процессов произ-

водства строительных и монтажных работ, поскольку 

в СТО НОСТРОЙ определены пооперационные технологии 

работ, точки, методы и техники контроля качества ра-

бот, а также необходимые средства измерений. Таким 

образом, существующая в строительстве система стан-

дартизации позволяет на практике реализовать один 

из основных принципов БП — встроенное качество.

В мировой практике концепция БП нашла применение 

и в строительной отрасли3.

Где и как можно применить концепцию БП в отече-

ственной строительной индустрии?

Во-первых, БП в полном объеме можно применять 

на предприятиях стройиндустрии с крупносерийным 

и серийным производством.

Во-вторых, в генподрядных организациях, осущест-

вляющих крупные инвестиционно-строительные проекты 

(ИСП), в реализации которых участвует большое количество 

организаций и предприятий — поставщиков продукции 

и услуг, деятельность которых необходимо координировать.

Другие участники инвестиционно-строительной дея-

тельности также могут с различной степенью углубления 

использовать Лин-технологии, особенно те, которые 

являются участниками указанных выше ИСП. Более того, 

генподрядная организация (или инвестор/заказчик), со-

гласно сложившейся мировой и отечественной практике, 

при заключении договоров подряда могут потребовать 

от подрядчиков выполнения работ согласно стандартам 

БП. Известно, что подобная практика широко и много 

лет успешно применяется в российском автопроме, Ро-

сатоме и др. отраслях применительно к использованию 

стандарта менеджмента качества ИСО 9001.

Для большинства строительных организаций вне-

дрение концепции БП должно проводиться поэтапно 

с учетом уровня действующих систем менеджмента 

в сфере качества, охраны труда и др.

На первом этапе должна быть сформирована внутрен-

няя среда организации, ориентированная на вовлечение 

руководства и всего персонала в работу по улучшению 

деятельности организации на основе принципов БП.

Второй этап включает разработку плана мероприятий 

по последовательному освоению отдельных методов и техник 

БП, по изменению и развитию системы менеджмента орга-

низации и ее производственной системы на принципах БП.

Третий этап — этап проведения внутреннего ау-

дита и оценка соответствия организации требованиям 

ГОСТ  Р 56405.

При положительных результатах аудита и практиче-

ской необходимости возможен четвертый этап — про-

ведение соответствующей сертификации.

Особый интерес, на наш взгляд, концепция БП пред-

ставляет для строительных организаций, имеющих си-

стемы менеджмента качества (СМК), соответствующие 

требованиям ИСО 9001. Как показывает анализ, многие 

элементы стандартов ИСО серии 9000 частично или 

полностью совпадают с соответствующими элементами 

стандартов БП. Поэтому в организации, в полном объеме 

внедрившей стандарты ИСО серии 9000, для «перехо-

да» на БП необходима лишь определенная доработка, 

которая может рассматриваться как инновационное раз-

витие (улучшение) действующей системы менеджмента 

качества и системы менеджмента организации в целом.

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что реа-

лизация таких крупных дорогостоящих инвестиционно-

строительных проектов как нижегородский аэропорт, 

мост через р. Волга, стадион на 45 тыс. зрителей и др. 

должна поддерживаться современными эффективными 

методами и моделями менеджмента, подобными БП.

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

1 Вытягивание — это такая органи-

зация процессов, при которой по-

ставщик производит ровно столь-

ко, сколько требует потребитель, 

и только тогда, когда требуется.

2 Визуализация и прозрачность 

предполагает управление процес-

сами таким образом, чтобы все 

участники процесса могли про-

следить весь процесс создания 

ценности и имели необходимую 

информацию о нем.

3 см. журнал «Качество в строи-

тельстве» № 2, 2015 г.
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Международные стандарты (МС) ИСО серии 

9000 успешно применяются почти миллионом пред-

приятий в различных странах мира. Их уникальность 

в том, что объектом стандартизации стала не про-

дукция, а система менеджмента. Научно-технический 

прогресс и развитие общества вынуждают поддер-

живать стандарты в актуальном состоянии. Начиная 

с 1987 года, когда вышел первый стандарт этой серии, 

они неоднократно пересматривались с интервалом 

в семь лет. В конце 2015 года запланирован выпуск 

окончательной редакции новой глобальной версии 

стандарта ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования»1.

Специалисты и эксперты в области качества уже 

охарактеризовали этот стандарт как «новый стандарт 

ведения бизнеса», «новый стандарт эффективности». 

В действующем МС ИСО 9001:2008 слово «бизнес» 

почти не упоминается, в ИСО 9001:2015, напротив, 

четко определены бизнес-процессы, прописаны це-

левые установки, а также методы и средства, правила 

и процедуры, позволяющие их достигать. Как известно, 

предпринимательская деятельность, и бизнес в целом, 

инициируются внешней средой и направлены во внеш-

нюю среду, поэтому так важно включение в стандарт ИСО 

9001:2015 требования постоянного изучения контекста 2 

организаций, учета рисков при стратегическом плани-

ровании. Стандарт своими требованиями определяет 

менеджмент и предпринимательство как два разных 

аспекта одного и того же процесса, по существу объ-

единяя эти два понятия. Тем самым новый стандарт 

становится для предпринимателей и бизнеса более 

понятным и привлекательным.

В новой версии стандарта ИСО 9001 создаются ре-

альные условия для реализации интеграции мышления 

на основе рисков, менеджмента знаний и менеджмента 

жизненного цикла продукции. Особый интерес у руково-

дителей и специалистов вызывает новый подход стандар-

та к идентификации рисков, которые нужно учитывать 

для достижения целей, стоящих перед организацией 

и СМК, чтобы предупредить или сократить нежелательные 

эффекты и обеспечить постоянное улучшение. Теперь, 

чтобы соответствовать требованиям стандарта, компании 

должны будут установить и требования для снижения 

рисков и организовать управление своими рисками. 

Среди возможностей по их предотвращению можно, 

например, рассматривать достижение запланированных 

результатов СМК, таких как выполнение требований 

клиентов, законодательных требований и повышение 

удовлетворенности всех заинтересованных сторон; 

предотвращение или сокращение нежелательных по-

следствий рисков и достижение постоянного улучшения. 

Меры по снижению рисков должны разрабатываться 

с учетом возможного несоответствия продукции или 

услуги заданным требованиям.

Принципиально новыми в ИСО 9001:2015 явля-

ются подходы к лидерству и управлению знаниями, 

подчеркивается ведущая роль первых лиц организа-

ции в обеспечении функционирования как системы 

менеджмента в целом, так и СМК. В стандарт внесен 

целый ряд требований, реализовать которые может 

исключительно топ-менеджмент: разработка стра-

тегического развития и обеспечение совместимости 

СМК с политикой и целями в области качества; обе-

спечение интеграции СМК в бизнес-среду организа-

ции; обеспечение доступности ресурсов; вовлечение 

работников в деятельность по повышению результа-

тивности СМК и др.

Согласно понятию «лидерство», содержащемуся 

в тексте ИСО 9001:2015, изменены функции менеджмента: 

теперь от обеспечения соответствия ключевых аспектов 

работы по изготовлению продукции конкретным требо-

ваниям он должен перейти к обеспечению деятельности 

по снижению рисков и достижению устойчивого успеха 

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

Новый мировой стандарт 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В Нижегородской области десятки строительных организа-
ций и предприятий стройиндустрии обеспечивают качество 
продукции/услуг системами менеджмента качества (СМК), 
базирующимися на международных и идентичных им наци-

ональных стандартах менеджмента качества ИСО серии 9000.

В новой версии стандарта 
ИСО 9001 создаются реальные 
условия для реализации 
интеграции мышления на основе 
рисков, менеджмента знаний 
и менеджмента жизненного 
цикла продукции.

Владимир Георгиевич 

СЕРОВ, руководитель 

Нижегородского филиала 

ООО «СОЮЗСЕРТ» 

Юрий Константинович 

УГЛОВ, кандидат 

экономических наук, 

академик МАИЭС

1 Одновременно ВНИИС готовит нацио-

нальную версию — ГОСТ Р ИСО-2015, 

идентичную ИСО 9001:2015 

2 Контекст организации — совокуп-

ность внешних и внутренних факто-

ров, которые определяют или влияют 

на образ действия предприятия, 

организации.
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через развитие корпоративной культуры и социальной 

ответственности организации.

В разделе «Ресурсы» стандарта ИСО 9001:2015 по-

явился новый пункт «Знания организации». Значение 

этого требования для строительных организаций трудно 

переоценить: в ситуации, когда высококлассные руко-

водители и специалисты-строители советской школы 

уходят на пенсию, а рынок молодых специалистов 

формируется медленно, процесс формализации, реги-

страции, хранения и распространения знаний и навыков 

может снизить риски потери знаний, необходимых для 

деятельности организации.

Теперь несколько коротких комментариев о других 

новациях ИСО 9001:2015:

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО

— в новой версии введен термин «документированная 

информация» вместо понятий «документ» и «запись», 

которые присутствовали в ИСО 9001:2008. Процедуры 

управления документированной информацией, особенно 

в части требований о сохранении (поддержании) ее 

в рабочем состоянии, и что именно документировать 

определяет сама организация.

— исключены понятия «руководство по качеству», 

«управление документацией» и «управление записями»;

— введено понятие «инструмента» качества и опре-

делены базовые: шесть сигм, QFD, бенчмаркинг и др.;

— предполагается, что ИСО 9001:2015 станет ос-

новой и для других стандартов по менеджменту: по его 

структуре будут строится отраслевые стандарты качества, 

стандарты по менеджменту охраны окружающей среды, 

по безопасности труда и т. д. В основу такой структуры 

положен хорошо известный цикл Деминга, описывающий 

непрерывность процесса совершенствования деятель-

ности организации: планируй-действуй-проверяй-воз-

действуй (вноси корректирующие изменения).

В целом ИСО 9001:2015 более демократичен по срав-

нению с ИСО 9001:2008, т. к. содержит больше общих 

и меньше конкретных требований, и тем самым предо-

ставляет большую свободу выбора норм для примене-

ния, что одновременно с этим усложнит, особенно для 

новых организаций, как процесс внедрения стандарта, 

так и процесс сертификации.

Теперь несколько слов о внедрении новой вер-

сии ИСО 9001 в российских компаниях, в том чис-

ле строительных. По мнению специалистов, какой-то 

российской специфики перехода на новую версию 

стандарта не существует. Все будет зависеть лишь 

от того, применяла или нет на практике организация 

стандарт 9001 предыдущей версии. Если да, то придется 

кое-что доработать для реализации новых изменений, 

которые не являются концептуальными. Введение нов-

шеств — это естественный процесс, знакомый всем, 

кто уже проходил такие коррективы при появлении 

новой редакции ИСО 9001.

В целом ИСО 9001:2015 более демократичен 
по сравнению с ИСО 9001:2008, т. к. 
содержит больше общих и меньше 
конкретных требований и тем самым 
представляет большую свободу выбора норм 
для применения.
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Дмитрий Викторович, этой осенью в Канавинском 

районе произошло важное событие — был введен в экс-

плуатацию новый 16-этажный дом «Мещера-Центр», 

многофункциональное здание бизнес-класса.

Я считаю, что это событие не только районного, 

но и городского масштаба, с точки зрения эстетики 

и благоустройства. Усилия властей и бизнес-сообщества 

сегодня направлены на подготовку Нижнего Новгорода 

к Чемпионату мира по футболу 2018 года. И ключевой 

точкой становится как раз Канавинский район, на тер-

ритории которого, на новом стадионе пройдут игры. 

Я напомню, что в центре микрорайона, на пересечении 

Мещерского бульвара и улицы Пролетарской долгое 

время находился пустырь. Теперь же нижегородцам 

не придется краснеть перед гостями города за непре-

зентабельный облик центра Мещеры, вместо этого 

мы все вместе будем любоваться красивым, совре-

менным домом. «Мещера-Центр» оптимально вписан 

в окружающее архитектурное пространство. Это стало 

возможным, в том числе, благодаря выбору технологии 

строительства.

Расскажите, пожалуйста, подробнее — в чем тех-

нологические особенности этого здания?

Дом построен по достаточно редкой для Нижнего 

Новгорода технологии безригельного каркаса (БРК). 

Производство составных частей всей конструкции велось 

на заводе ДСК-2, благодаря чему обеспечивался жесткий 

контроль за качеством выполненных элементов. Непо-

средственно на строительной площадке производилась 

сборка дома. Замечу, что технология сложная и не все 

компании могут себе позволить такую методику. Однако 

результат оправдывает затраты — конструкция полу-

чается очень надежная. БРК — это жесткая система, 

которая выдерживает большие нагрузки и даже реко-

мендована для застройки в сейсмоопасных районах.

Для потребителей также важен и другой аспект, 

отличающий дом «Мещера-Центр» от панельных до-

мов, — это возможность выбрать практически любую 

планировку квартиры. Более того, в ряде случаев рас-

Генеральный директор ГК «Кварц», президент Ассоциации 
«Объединение Нижегородских Строителей» прокомментиро-
вал ввод в эксплуатацию 16-этажного многофункционально-
го здания в Канавинском районе Нижнего Новгорода 

положение комнат и их количество менялись по запросу 

жильцов, разумеется, с предварительным анализом 

несущей возможности стен.

Благодаря каким преимуществам «Мещера-Центр» 

может быть отнесен к бизнес-классу?

Это здание совершенно нового формата для микро-

района «Мещерское озеро». Например, просторные 

четырехкомнатные квартиры (138,6 кв. м. и 125,32 кв.м) 

являются большой редкостью для данного микрорай-

она и традиционно пользуются повышенным спросом 

у семей с двумя-тремя детьми. Кроме того, дом от-

личают панорамные окна, внешнее остекление лод-

жий, с великолепными видовыми характеристиками. 

Дмитрий Кузин: Дмитрий Кузин: 

«МЕЩЕРА-ЦЕНТР» — «МЕЩЕРА-ЦЕНТР» — 
это новое качество жизни, это новое качество жизни, 
новое качество бизнеса.новое качество бизнеса.

Дмитрий КУЗИН, 

генеральный 

директор ГК «Кварц», 

президент Ассоциации 

«Объединение 

Нижегородских 

Строителей»

Варианты дизайн-проекта коммерческих помещений 

в доме «Мещера-Центр»
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Фактически, фасадные лоджии верхних этажей стали 

индивидуальными видовыми площадками, с которых 

открывается роскошный вид на Волгу и нагорную часть 

города. Есть даже квартиры с террасами.

На придомовой территории расположились под-

земная парковка и большой детский городок.

Очевидно, название «Мещера-Центр» было выбрано 

не случайно?

Дом действительно становится центральной точкой 

микрорайона — и благодаря расположению, и тому, 

что в здании сосредоточены не только квартиры для 

проживания, но и магазины, офисы, предприятия сфе-

ры услуг.

Уже известно, какие конкретно предприятия раз-

местятся в доме «Мещера-Центр»?

Да, на сегодняшний день мы знаем, что в доме будут 

расположены супермаркет крупной международной 

сети, кафе, агентство недвижимости, розничные мага-

зины. Тем не менее, у представителей бизнес-структур, 

предпринимателей еще есть возможность приобрести 

в собственность коммерческие помещения в этом новом 

многофункциональном здании.

В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные пре-

имущества коммерческих помещений дома «Мещера-

Центр» для предпринимателей?

Преимуществ несколько. Здесь мы видим уникальное 

сочетание очень удачных факторов. Расположение на пе-

ресечении улицы Пролетарская и Мещерского бульвара, 

на «красной» линии, обеспечит высокий поток транспорта 

и пешеходов. Вывеска на фасаде здания, расположенного 

на главной артерии микрорайона, гарантирует быстрое 

распространение информации о вашем бизнесе.

Дом находится в центре одного из самых густонасе-

ленных районов города, и кроме того, поскольку верхние 

этажи здания — жилые, потребителями и клиентами только 

среди жильцов дома станут более полутора тысяч человек. 

А это означает стабильность спроса, стабильность бизнеса.

Расскажите о размерах предлагаемых торгово-офис-

ных площадей

Мы предлагаем рассмотреть возможность приобрете-

ния офисных помещений площадью от 230 до 460 кв. м.

Есть ли у «Кварца» специальные предложения для 

предпринимателей — потенциальных покупателей ком-

мерческих помещений в «Мещера-Центре»?

Группа компаний «Кварц» предлагает потенциальным 

покупателям коммерческих помещений специальные 

условия — выгодные цены квадратных метров, полное 

юридическое сопровождение по оформлению помещений 

в собственность. Мы всегда стараемся ориентироваться 

на клиента и ведем диалог, чтобы сделка была выгодной 

и удобной для покупателя.

Будучи предпринимателями, мы очень хорошо по-

нимаем, что расположение — это важная составляющая 

удачного бизнеса. Мы провели серьёзную аналитическую 

работу и получили четкое представление о востребо-

ванности различных видов предпринимательской дея-

тельности в районе Мещерского озера. По результатам 

независимого маркетингового исследования, дом явля-

ется уникальным местом для размещения SPA-салонов, 

оздоровительных центров, тренажерных залов.

Более того, мы обратились к известному дизайнеру 

с просьбой разработать 3d-визуализацию SPA-салона. 

Так что теперь у нас есть рабочий проект, который мы 

готовы подарить покупателю помещения.

Дом «Мещера-Центр»
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Компания-новатор «Армпласт» представляет на ни-

жегородском рынке композитную стеклопластиковую 

арматуру. В чем ее уникальность, нам рассказал руко-

водитель компании Максим Олегович БЕЛАЕЦ.

— В 2006 году наша команда организовала про-

изводство композитной стеклопластиковой арматуры 

под брендом ArCoProm. В течение 9 лет работы, на-

ращивая мощности, мы создавали производственные 

линии не только для себя, но и для наших клиентов. 

Оказавшись у истоков развития композитной отрасли 

в России, приобрели огромный опыт в производ-

стве качественной композитной арматуры и вышли 

на лидирующие позиции по российскому рынку. Наше 

современное оборудование, расположенное на про-

изводственных площадях более 3000 м2, позволяет 

производить свыше 3000000 м арматуры в месяц. 

Качество арматуры соответствует ГОСТ 31938—2012 

Межгосударственный стандарт «Арматура композитная 

полимерная для армирования бетонных конструкций», 

о чем свидетельствуют выданные нам сертификат со-

ответствия и протоколы испытаний. Контроль качества 

осуществляется на всех стадиях производства нашей 

продукции. При необходимости на нашем оборудовании 

возможно изготовление арматуры практически любого 

типоразмера. Нам под силу произвести такие диаметры, 

как 36, 38, 40 мм и выше (при том, что по ГОСТу макси-

мальный указанный диаметр равняется 32 мм). С целью 

улучшения качества и эксплуатационных характеристик 

композитной арматуры мы выделяем производствен-

ные и финансовые ресурсы для исследования новых 

рецептур смешивания составных частей компаунда, 

в том числе с применением нано-технологий (нано-

трубки, нано-алмазы). Экспериментальные образцы 

арматуры передаются на исследование. Именно это 

позволяет «Армпласту» вносить свой вклад в разработ-

ку нормативной базы и быть в курсе всех перспектив 

дальнейшего применения композитной арматуры. По-

ставки нашей продукции охватывают всю территорию 

России и страны ближнего зарубежья, а также страны 

Северной Африки, Азии и Латинской Америки. Также 

мы производим и продаем линии по производству ком-

позитной арматуры. На сегодняшний день в компании 

сформированы все необходимые для эффективной 

работы отделы: производственный, отдел оптовых 

продаж, отдел розничных продаж, отдел снабжения, 

отдел транспорта и логистики, бухгалтерия, где работают 

высококвалифицированные сотрудники, в кратчайшие 

сроки и с максимальной эффективностью решающие 

поставленные перед ними задачи. Подчеркну еще один 

очень важный момент: наш продукт является антикри-

зисным и с экономией от 30% заменяет металлическую 

арматуру.

РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР КАЧЕСТВА

ЛИДЕР КАЧЕСТВА 

Структура строительного рынка, стабильного и, казалось 
бы, консервативного, тем не менее, меняется год от года. 
В сферу строительства успешно проникают новые 
технологии и материалы, благодаря которым повышается 

качество объектов для потребителей.

Главный офис компании «Армпласт» 

Адрес: г. Нижний Новгород, 

пер. Спортсменский, 12Б, оф. 14 

Телефоны: 

8 (800) 222-10-20 — Россия

звонок бесплатный 

8 (831) 230-50-65 — Н. Новгород

8 (499) 394-06-77 — Москва

8 (812) 424-33-10 — Санкт-Петербург

Сайт: www.arm-plast.ru

е-mail: mail@arm-plast.ru
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Георгий, Москва 

Сразу заметил, что композитная арматура стоит дешевле, чем ме-

таллическая. Если на небольших объемах это особо не ощущается, 

то в тех случаях, когда нужно много арматуры — заметно чувствуется. 

Из-за страха перед новыми технологиями, решил, что арматура по-

лимерная — не для меня. Правда, потом всё-таки пересмотрел свою 

точку зрения. А если еще посмотреть, что эксплуатационный срок 

композитной арматуры чуть ли не вдвое больше, чем у стальной, 

то композитная выходит более выгодной. В сентябре заказывал 

несколько бухт в «Армпласте». На практике не разочаровался. Даже 

наоборот. Могу сказать, что стеклопластиковая арматура — намного 

лучше металла, дешевле, надежней, удобней.

Виктор, Казань 

В конце февраля делали аварийный ремонт. Тогда ещё было 

холодно, поэтому возможности использовать стальную арматуру 

не было из-за высокой вероятности возникновения коррозийных 

процессов. Использовали вместо этого композитную арматуру. 

Поскольку раньше никогда не работал с ней, были опасения, 

что качество будет не слишком хорошим. К тому же у нас она 

не так часто используется. Так что был приятно удивлен, когда 

опасения не оправдались. На деле оказалось, что композитная 

арматура очень удобна, как в транспортировке, так и в монтаже. 

Ещё одно преимущество в том, что в таком случае практически 

не получается отходов.

Андрей, Нижний Новгород 

Когда нужно было обустроить на участке дорожки и подъезд к гаражу, 

встал вопрос о выборе материалов. Вначале вообще не собирался 

использовать ничего для армирования дороги, не такая там большая 

нагрузка, но потом передумал — выбрал сетку стеклопластиковую 

дорожную. По цене все вышло достаточно демократично, да и на-

дежность того стоит. Можно было взять и металлическую сетку, 

но посмотрел, что она весит как минимум в несколько раз больше, 

да и из-за того, что она подвержена коррозии, эксплуатационный 

срок существенно меньше. Так что купил сетку стеклопластиковую 

и ни разу не пожалел. Легкая, прочная и простая в укладке. За-

казывал в Торговом Доме «Композит Поволжье», сервисом тоже 

остался доволен.

Михаил, Москва 

На своем опыте убедился, что стеклопластиковая арматура об-

ладает множеством преимуществ. Стоит она недорого и по итогу 

выходит более выгодной, чем металлическая. Все потому, что 

отходов получается в разы меньше. Очень жаль, что из-за своей 

новизны такой качественный материал остаётся пока еще мало 

востребованным.

Александр Дмитриевич, Нижний Новгород 

Довелось мне использовать композитную арматуру, когда заливал 

фундамент дома и подвала. Весьма порадовало то, что такой 

тип арматуры не подвержен гниению. Если грамотно проводить 

заливку бетона и связывание каркаса, то фундамент может про-

стоять и сотню лет. Если по факту, то приобретение арматуры 

у производителя «Армпласт» оправдало все ожидания.

Виктор, Москва 

На берегу озера делали небольшую набережную и беседку. Из-за 

близкого расположения к воде, решили использовать сетку сте-

клопластиковую, поскольку металлическая арматура в такой ситу-

ации — не самое эффективное решение, ведь из-за повышенной 

влажности она быстрее разрушается. Саму сетку купили в «Армпласте». 

С доставкой проблем не было — материал легкий и компактный. 

С установкой, в целом, тоже. В результате все вышло очень даже 

хорошо, визуально привлекательно. Пока нет ни трещин, ни сколов. 

Конечно, еще не очень много времени прошло, чтобы можно было 

делать более точные выводы. Сложно судить о долговечности, но пока 

довольны. В этом случае использование сетки композитной было 

полностью оправданным.

Кирилл, Москва 

Если говорить о преимуществах стеклопластиковой арматуры, 

то могу отметить, что она буквально создана для любых конструк-

ций, которым придется нести серьезную нагрузку в непростых ус-

ловиях. Если нужен фундамент, который не будет бояться коррозии 

и сможет сочетать относительно небольшой вес с прочностью, 

такой вариант оптимален. К тому же арматура из стекловолокна 

приспособлена к любому климату и скачкам температур. Ее приме-

няют и при –70 °С, и при +100 °С. Закономерный результат работы 

с ней — прочное строение с надежным фундаментом, и это по до-

статочно низкой цене, при ее превосходстве над металлической 

арматурой. А если здание, над которым ведется работа, будет 

стоять там, где природа не отличается мягким нравом и условия 

суровы, то арматура из стекловолокна — вариант идеальный.

АРМПЛАСТ — 
ОПЫТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР 

От заказчиков и партнеров в компанию прихо-
дит много положительных отзывов, количе-
ство которых растет с каждым днем. Приводим 
лишь некоторые из них.
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20 октября 2015 года компания «Экотим Повол-

жье» провела благотворительную акцию по замене 

кровельного покрытия одного из помещений Абабков-

ского монастыря в Павловском районе. Мероприятие 

проводилось при содействии игумении Никоны, а так-

же при поддержке компании «СОЛОС и ПАРТНЕРЫ». На 

данном мероприятии присутствовали представители 

властных структур, строители и эксперты. Говорит 

Сергей Мигушов, начальник отдела развития стройин-

дустрии министерства строительства Нижегородской 

области: «Я познакомился с деятельностью компании 

на XIII Российском Архитектурно-строительном фо-

руме в мае этого года. Заинтересовали показатели 

по теплопроводности и экологичности, возможность 

заполняемости пустот практически любой геометрии. 

Пенополиуретан не содержит фенолов, формальде-

гидов, волокон асбеста. Материал не накапливает 

воду и не дает усадку. 

В помещении площадью около 30 квадратных 

метров с отсутствием системы отопления, стены и 

стропильную конструкцию потолка компания «Экотим» 

обработала пенополиуретаном толщиной 10-12 см. 

Уличная температура составляла +2 градуса, в по-

мещении термометр показал +12 градусов. Я считаю, 

что это самый лучший показатель теплоизоляции и 

герметичности жилых строений».

Евгений Александрович Захарычев, зав.лаборато-

рией полимерных материалов НИИ химии ННГУ, так 

прокомментировал нам эту технологию: «Технология 

утепления зданий и сооружений путем напыления пе-

нополиуретана известна довольно давно. Основными 

преимуществами данной технологии являются бесшов-

ность теплоизоляционного слоя, возможность нанесения 

на любые неровные и криволинейные поверхности, 

отсутствие необходимости использовать крепежные 

элементы, быстрота нанесения и долговечность при 

условии соблюдения технологии напыления, правиль-

ного выбора системы компонентов ППУ и защитного 

слоя (в данном случае — на основе полимочевины). 

Недостатками данной технологии являются низкие 

декоративные свойства теплоизоляционного слоя и 

высокая стоимость компонентов для его производства, 

однако разница в цене окупается за счет минимизации 

подготовительных работ и длительного срока службы 

теплоизоляции (от 25 лет).

Негативно на стоимости сказывается и тот факт, 

что в России отсутствует производство изоционатов 

— одного из компонентов систем ППУ. Эти недо-

статки замедляют развитие данной технологии на 

рынке жилищного строительства, но для утепления 

промышленных объектов данная технология весьма 

перспективна, а высокое качество и долговечность 

ППУ теплоизоляции оправдывают её высокую сто-

имость».

603158, 

г. Нижний Новгород

ул.Зайцева, д.31, пом.29

+7 929 053 49 90

8 (831) 423 49 90

ecotimnn@yandex.ru

pena-nn.ru

ЭКОТИМ ПОВОЛЖЬЕ: 
мировой опыт в сфере 

напыляемых тепло- 

и гидроизоляционных материалов

Евгений ЗАХАРЫЧЕВ, 

зав.лабораторией 

полимерных материалов 

НИИ химии ННГУ

Сергей МИГУШОВ, 

начальник отдела 

развития стройиндустрии 

министерства 

строительства 

Нижегородской области
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Экономия и эффективное использование энергоресурсов является одной из самых 

актуальных проблем в мире, особенно для нашей страны, имеющей протяженные 

территории в северных и умеренных широтах. В результате технологического про-

гресса появился новый, инновационный материал — пенополиуретан (ППУ). Напыление 

ППУ — наиболее перспективный метод создания тепло- и гидроизоляционных покрытий. 

Способность пенополиуретана покрывать поверхность сложной формы с хорошей адгезией 

гарантирует архитекторам возможность проектировать и осуществлять теплоизоляцию 

различных элементов зданий, имеющих сложные формы: выступы, арки, колонны и т. д. 

Пенополиуретан (ППУ) — наиэффективнейший утеплитель. 25-миллиметровый слой ППУ 

сопоставим с 650-миллиметровым слоем кирпичной кладки.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ — 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

О НАС 

Компания «Экотим Поволжье» уже много лет занимается на-

пыляемой тепло- и гидроизоляцией. Мы успешно выполнили более 

300 объектов и использовали в своей работе как минимум 90% видов 

всех компонентов ППУ и полимочевины, предлагающихся на рын-

ке. Являемся ежегодными участниками Архитектурно-строительного 

форума. Принимаем участие и сами проводим мероприятия на тему 

правильного применения теплоизоляционных материалов. Наше обо-

рудование позволяет работать и при низких температурах: мощные 

проточные нагреватели и система автоматического подогрева шлангов 

позволяют достичь стабильно высокого качества при любых погодных 

условиях. Работая с большинством компонентов ППУ и полимочевины 

разных брендов и имея практические знания плюсов и минусов каждого 

из них, мы всегда принимаем действительно объективное решение 

по использованию того или иного компонента в каждом конкретном 

случае. Результат — максимально индивидуальный, честный подход 

к клиенту, выбор оптимального варианта исходя из поставленных задач.

Успешно реализуем технологию гидроизоляции с утеплением.

В целом, компания Экотим Поволжье оказывает следующие 

виды услуг: 

• утепление балконов и лоджий

• утепление фасадов зданий/чердаков/подполов

• утепление ангаров/арочных конструкций/складов

• утепление всех видов кровли и мансард

• утепление полов

• утепление гаражей и иных строений

• утепление емкостей/холодильных камер

• нанесение спец.покрытий для парковок/спортивных 

площадок/полов в пром.помещениях

• гидроизоляция фундамента/кровли/бассейнов/прудов 

и других объектов

• гидроизоляция полимочевиной, гидроизоляция жидкой 

резиной

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЫЛЯЕМОГО ППУ:
+ ППУ отлично «прилипает» к любым материалам, будь то кирпич, стекло, дерево, 

бетон или металл. Форма поверхности, ее отклонение от прямизны значения 

не имеют. Благодаря хорошим адгезирующим свойствам нет необходимости 

мудрить с устройством дополнительного крепежа. Кстати, и плоскость перед 

напылением обрабатывать ничем не нужно.

+ Этот утеплитель делается прямо на месте, а объем исходных компонентов 

минимален. Поэтому расходы на транспорт низкие.

+ Пенополиуретан отличается необыкновенной легкостью, он не утяжеляет 

поверхности. При теплоизоляции крыши это очень важно.

+ При нанесении слоя ППУ мы не только утепляем стены и перегородки, 

но и делаем их более прочными.

+ Пенополиуретановое покрытие не реагирует на потепление и похолодание 

в течение года. Оно прекрасно себя чувствует при температурах от минус 

200 до плюс 200 градусов по Цельсию.

+ В отличие от панельного и листового утепления данный вид теплоизоляции 

является единым целым, плотно облегающим конструкцию. Нигде ни стыка, 

ни маленького шва, куда может задуть холодный ветер.
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Мы, как и большинство других российских пред-

приятий, вынуждены функционировать в условиях 

внешней нестабильности, давления глобальных рын-

ков, жесткой ценовой и технологической конкуренции. 

Чтобы обеспечить максимальную гибкость и операци-

онную эффективность и высвободить дополнительный 

инвестиционный ресурс, компании реализуют ком-

плексные программы управления издержками и сни-

жения стоимости владения инфраструктурой. В основе 

данных программ — энергия, как один из ключевых 

факторов, влияющих на себестоимость продукции и ус-

луг, и особенно важный в строительстве.

Наша компания «АТОН» предлагает инновационные 

технологии и вот уже более шести лет поставляет энер-

гоэффективные системы освещения по всей стране.

Если посмотреть на другие регионы — Белорус-

сию, Казахстан, Татарстан и другие, то мы увидим, что 

там очень хорошо работает вертикаль власти, и она 

принудительно поддерживает инновации — установка 

на энергоэффективное строительство поступает к де-

велоперам и проектировщикам сверху.

В России выбор в пользу энергосберегающих техноло-

гий пока делают только предприниматели, которые очень 

хорошо считают деньги. Ведь у светодиодного освещения, 

которое мы производим — будь то светильники в подъез-

де, промышленные прожекторы или специализированные 

взрывозащищенные световые приборы, — значительно 

возрастает КПД при незначительном увеличении цены. 

Мы уже давно не занимаемся экспериментами, у нас сло-

жившаяся технология. Несмотря на это, городские власти, 

в отличие от бизнеса, пока не готовы к массовому исполь-

зованию наших инновационных технологий.

Светодиодное освещение уместно не только для 

личного использования, но и в благоустройстве улиц, 

стадионов, физкультурно-оздоровительных комплек-

сов, оно может стать рыночным преимуществом для 

жителей многоэтажных домов.

В этом году мы продолжали реализовывать ряд 

энергоэффективных проектов вместе со службами ЖКХ 

в Автозаводском, Сормовском районах, городе Дзержин-

ске. А регулярные поставки на государственные и круп-

нейшие частные предприятия («Роснефть», «Газпром», 

«Лукойл», «РЖД») — лишнее подтверждение правиль-

ности выбранной стратегии компании «АТОН» — посто-

янный контроль качества выпускаемой нами продукции.

Рад сообщить партнерам о том, что специалистами 

«АТОН» сформированы новые предложения, подкре-

пленные специальными гарантиями, для муниципаль-

ных и бюджетных организаций. Предложения уже на-

правлены, теперь ответ за городом.

Иван КОРЧАГИН, 

директор по развитию 

ООО «АТОН» 

Мобильность в монтаже, 
многофункциональность, экономичность 
и долговечность светильников 
производства ООО «Атон» — это 
преимущества, которые вы можете 
использовать в своем бизнесе 

Комфортный 
и экономичный свет — залог 
успешного и безопасного 
функционирования 
предприятий и строений

«Пролить свет» на проблему 
осветительных приборов 
в строительстве 
и комплектации объектов — 
миссия ООО «Атон»

ООО «ЦУМ» (г. Дзержинск). 

Светильники «Альбатрос»

ТЦ «Ленком» (г. Дзержинск). 

Светильники АТ-ССО-43

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
технологии освещениятехнологии освещения

Одной из важнейших и актуальных тем на сегодняшний 
момент остается энергоэффективность, а именно — вне-
дрение на промышленных и строительных предприятиях 
современных стратегий в области энергетики и техноло-

гий и использование их для повышения конкурентоспособности.

ООО «АТОН»

603124, Н. Новгород, 

ул. Вязниковская, д. 2А, оф. 32

Тел. +7 (831) 4-115-120 

/многоканальный/

факс +7 (831) 242-29-13

e-mail: aton@aton-svet.ru

www.aton-svet.ru

Светильники  «Альбатрос»
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ГК «СУПЕРПЛАСТ» занимается исследованием 

физико-химических и потребительских свойств доба-

вок. Наш опыт демонстрирует, что добавка неспособна 

в одиночку решить вопросы, связанные с качеством 

бетона. Конечно, она позволяет снизить риски при ис-

пользовании, к примеру, некачественных цементов или 

заполнителей, а также позволяет получать качествен-

ный бетон при твердении в условиях отрицательных 

или повышенных температур. Но подобный эффект 

достигается при условии системного подхода к реше-

нию проблемы.

За последние 5—7 лет начало меняться отноше-

ние к вопросам качества, к сожалению, пока лишь 

формально. Формируются техсоветы, обсуждаются 

насущные проблемы, но принципиальный подход 

к контролю качества производства не меняется.

Производство бетона условно можно разделить 

на этапы, которые будут иметь контрольные точки 

и критерии эффективности (критерии определяют-

ся с учетом требований действующих документов, 

например, стандартов предприятий). Все критерии 

должны быть оценены, а результаты зафиксированы. 

Любое несоответствие является поводом для обсуж-

дения конкретной ситуации.

Первые вопросы к качеству должны возникать 

уже на этапе входного контроля. Пренебрегать этим 

этапом нельзя! Только после получения положитель-

ного заключения сырье может быть использовано. 

В случае несоответствия должны быть оценены риски, 

разработаны корректирующие мероприятия и принято 

решение о возможности применения такого сырья. 

Следующий этап — производство. На этом этапе кон-

троль необходимо осуществлять постоянно. Любое 

отклонение от технологических требований может не-

гативно сказаться на качестве материала.

Один из важнейших этапов — уход за бетоном. 

Применение химических модификаторов существен-

но снижает риск формирования дефектной структуры 

бетона при твердении в реальных условиях, но не ис-

ключает его полностью, поэтому необходимо знать 

и выполнять все правила по уходу за бетоном.

Завершающий этап предполагает контроль всех 

прописанных в проекте показателей.

Соблюдение несложных правил позволит гаранти-

ровать высокое качество выпускаемой продукции.

Текст: 

Н. И. БОРОУЛЯ

начальник 

испытательной 

лаборатории

ООО ТД «СУПЕРПЛАСТ»

ООО ТД «СУПЕРПЛАСТ»

603053, Н. Новгород,

пр. Бусыгина, д. 19-а,

офис № 309

тел.: (831) 463-99-87

(831) 463-99-86

(831) 253-96-26

nn@superplast.su

www.superplast.su

«Качество никогда не возникает случайно; оно 
всегда представляет собой результат ясного 
намерения, искреннего усилия, разумного руководства 
и квалифицированного исполнения; оно достигается 
мудрым выбором из многих альтернатив.»

Уилл Фостер

Качество строительных материалов, 
в частности бетона, определяется 
долговечностью, способностью со-
хранять свои эксплуатационные 

характеристики во времени.

РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР КАЧЕСТВА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА
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Итак, существует 4 типа нагревателей промышленного назначения. Рассмо-

трим преимущества и недостатки каждого из них.

КЛАССИЧЕСКИЕ ТЭНОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
мощностью от 2 до 30 кВт 

В ТЭНовых тепловентиляторах используется специальный элемент — ТЭН (трубчатый 

электронагреватель). Он представляет собой металлическую трубку, внутри которой 

находится нагревательный элемент из графита или проволоки. Свободное пространство 

внутри трубки засыпается кварцевым песком, имеющим высокую теплопроводность.

 Быстрый нагрев помещения

 Высокая мобильность оборудования

 Безопасность

✖ Значительное потребление электрической 

энергии

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ мощностью от 10 до 100 кВт и выше 
Это практичное мощное и удобное устройство для нагрева воздуха. Предпо-

лагает питание или от сети природного газа, или от сжиженного баллонного.

 Возможность использования в местах 

большого скопления людей

 100%-ая эффективность

 Низкие затраты электроэнергии

 Высокая производительность

✖ Происходит «выжигание» кислорода, при-

водящее при длительном использовании 

к кислородной недостаточности

✖ Постоянная зависимость от наличия бал-

лона и электросети

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПУШКИ ПРЯМОГО НАГРЕВА мощностью от 20 до 100 кВт 
Для их питания используется дизельное топливо или керосин. В этих устрой-

ствах обогрева выброс продуктов горения топлива происходит непосредственно 

в окружающее пространство.

 Высокая мощность

 Высокий показатель КПД

 Мобильность

✖ Можно использовать исключительно на 

открытых площадках или в помещениях 

с качественной вентиляцией. Их запреще-

но применять в местах нахождения людей 

в связи с риском отравления угарным газом.

✖ При горении дизельного топлива на стенках 

скапливается копоть.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПУШКИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА
Отличительной чертой данного типа оборудования является то, что их кон-

струкция имеет закрытую камеру сгорания топлива и дымоход, при помощи чего 

происходит вывод наружу всех продуктов сгорания.

 Безопасный нагрев воздуха, так как ис-

ключено попадание угарного газа в ота-

пливаемое помещение.

 Предназначено для мест скопления людей

✖ высокая стоимость

✖ более низкий КПД: передача тепла, которое 

вырабатывается в камере сгорания, осу-

ществляется посредством теплообменника 

во вторичный контур

✖ необходимость монтажа выхлопной трубы 

с выводом из отапливаемого помещения

✖ вследствие выгорания кислорода такие пушки 

должны работать в помещениях исключи-

тельно с хорошей вентиляцией.

ТЕПЛАЯ 
ЖИЗНЬ 
В ХОЛОДНОЕ 
ВРЕМЯ

Традиционно с наступлением зимы 
возникает проблема качественного 
обогрева различных помещений. 
К ним относятся: жилые, произ-

водственные, складские помещения, а также 
строительные объекты и площадки. Вопрос 
поддержания приемлемой и комфортной 
температуры является одним из важней-
ших в местах, где отсутствует стационарное 
отопление.

Компания FUBAG предлагает широкую линейку 

электрических нагревателей для быстрого и безо-

пасного обогрева.

Типичным представителем 

ТЭНовых нагревателей яв-

ляются тепловые пушки 

компании FUBAG серии BORA 

мощностью от 2 кВт до 15 кВт. 

Нагреватели серии BORA 

работают от электрической 

сети, поэтому идеально под-

ходят на роль основного или 

дополнительного источника 

тепла для помещений, где нет 

притока свежего воздуха, недопустимо 

открытое пламя или запрещено хранение топлива. 

Компактные и мобильные, они отлично справляются 

с отоплением небольших и средних помещений, 

гаражей, магазинов, летних домиков, различных 

рабочих помещений. Низкий уровень шума позволяет 

эксплуатировать их в помещениях с постоянным 

присутствием людей. Возможность регулировки 

тепловой мощности и встроенный термостат пре-

вращают использование данных моделей в процесс 

еще более простой и комфортный.

едопустимо

елем 

 

елем 

Газовые нагреватели компании FUBAG серии 

BRISE мощностью от 10 до 80 кВт — это компактные 

переносные устройства, работающие на сжиженном 

топливе. Удобные для перемещения, легкие и на-

дежные, они позволяют в короткий срок получить 

тепло и существенно сэкономить расходы на обогрев 

помещения любой площади. Отлично подходят для 

сушки при строительных и ремонтных работах, ото-

пления небольших и средних помещений с хорошей 

вентиляцией, в том числе мастерских, цехов и складов. 

Нагреватели оснащены си-

стемой контроля пламени 

и всем необходимым 

оборудованием для 

безопасной работы. 

Кроме того, имеется 

возможность регули-

ровать подачу газа для 

корректировки мощности.
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Вадим ЛИКИН

директор ГК «ОРДЕР»
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Тепловая 

мощность кВт

Объем поме-

щения в новом 

здании

Объем помеще-

ния в старом 

здании

Площадь 

теплицы из 

теплоизолиро-

ванного стекла 

и с двойной 

фольгой

Площадь 

теплицы из 

обычного стек-

ла с фольгой

РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР 30°С

5 70-150 м3 60-110 м3 35 м2 18 м2

10 150-300 м3 130-220 м3 70 м2 37 м2

20 320-600 м3 240-440 м3 140 м2 74 м2

30 650-1000 м3 460-650 м3 210 м2 110 м2

40 1050-1300 м3 650-890 м3 300 м2 150 м2

50 1350-1600 м3 900-1100 м3 370 м2 180 м2

60 1650-2000 м3 1150-1350 м3 440 м2 220 м2

75 2100-2500 м3 1400-1650 м3 550 м2 280 м2

100 2600-3300 м3 1700-2200 м3 740 м2 370 м2

125 3400-4100 м3 2300-2700 м3 920 м2 460 м2

150 4200-5000 м3 2800-3300 м3 1100 м2 550 м2

200 5000-6500 м3 3400-4400 м3 1480 м2 740 м2

ТАБЛИЦА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ФОРМУЛА

для расчета необходимой 

тепловой мощности:

V  T  K = ккал/ч

(V  T  K = ккал/ч)

144  23  4 = 

13 248 ккал/ч

V – ширина 4 м, длина 12 м, высота 3 м. 

Объем обогреваемого помещения 144 м3.
ПРИМЕР:

требуемая тепловая 

мощность

Перед выбором обогревателя 

необходимо рассчитать 

минимальную тепловую 

мощность, необходимую для 

вашего конкретного случая 

применения.

Обозначения: 

V – объем 

обогреваемого помещения 

(ширина  длина  высота), м2

 – разница между темпера-

турой воздуха вне помещения 

и необходимой температурой 

внутри помещения, °C

K – коэффициент рассеяния

T – Температура наружного воздуха -5°С.  

Требуемая температура внутри помещения 

+18°С. Разница между температурами внутри 

и снаружи 23°С.

К – этот коэффициент зависит от типа кон-

струкции и изоляции помещения.

К=3,0-4,0 Упрощенная деревянная конструк-

ция или конструкция из гофрированного 

металлического листа. Без теплоизоляции.

К=2,0-2,9 Упрощенная конструкция здания, 

одинарная кирпичная кладка, упрощенная 

конструкция окон и крыши. Небольшая те-

плоизоляция.

К=1,0-1,9 Стандартная кон струк ция, двойная 

кирпичная кладка, небольшое число окон, 

крыша со стандартной кровлей. Средняя 

теплоизоляция.

К=0,6-0,9 Улучшенная конструкция, кир-

пичные стены с двойной теплоизоляцией, 

небольшое число окон со сдвоенными ра-

мами, толстое основание пола, крыша из 

высококачестаенного теплоизоляционного 

материала. Высокая теплоизоляция.

1 кВт = 860 ккал/ч

1 клал = 3.97 БТЕ

1 кВт = 3412 БТЕ

1 БТЕ = 0,252 ккал/ч

Теперь можно 

приступить 

к выбору модели 

нагревателя

В линейке FUBAG представлены дизельные тепло-

вые пушки прямого нагрева серии PASSAT мощностью 

от 13 до 116 кВт. Жидкотопливные нагреватели FUBAG 

активно применяются на строительных площадках, 

в сельском хозяйстве, для обогрева и осушки воздуха 

в производственных и складских помещениях, ангарах 

и мастерских. Данная модель является самой попу-

лярной среди потребителей на отопление небольших 

помещений. Все нагреватели имеют оцинкованный 

корпус, покрытый стойкой порошковой краской, 

и камеру сгорания из качественной нержавеющей 

стали, гарантирующие увеличенный срок эксплу-

атации при самом интенсивном использовании. 

Дизельные тепловые пушки серии PASSAT удобны 

для транспортировки, не требующей физических 

усилий. Благодаря небольшой массе и габаритным 

размерам ее удобно перевозить в любом автомобиле. 

Существенное достоинство нагревательной техники 

FUBAG по сравнению с аналогичными моделями — 

пониженный расход топлива.

Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева 

компании FUBAG серии PASSAT имеют выхлопную 

трубу, куда уходят отработавшие газы. Они полностью 

безопасны для работников, находящихся в обогре-

ваемом помещении.

Официальным 

дистрибьютором 

компании FUBAG 

является Группа 

Компаний «Ордер». 

В магазинах и торговых 

центрах вы сможете 

найти продукцию 

этой компании.

Оптовые отделы в Нижнем Новгороде:

ул. Родионова, 169 л. Тел. 275-97-55 

ул. Героя Попова, 35 б. Тел.: 2-507-507, 250-28-28, 250-95-15 

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

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

Оптовые отделы в Выксе:

ул. Пушкина, 7. Тел. (83177) 6-18-37

Для расчета тепловой мощности, необходимой для правильного выбора на-

гревателя, можно пользоваться таблицей.
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На территории Нижегородской области ИСТК по-

лучил статус официального дистрибьютора Komatsu 

в 2014 году, а с августа этого года ООО «ИСТК» упол-

номочено осуществлять поставки техники Komatsu 

на территории еще ряда областей Приволжского фе-

дерального округа.

Подробности — в интервью руководителя компании 

ИСТК по Нижегородской области Ильи Филатова.

— Илья Александрович, как себя сейчас чувствует 

отрасль строительной техники в условиях кризисной 

экономики и международной политической нестабиль-

ности?

Илья ФИЛАТОВ, 

руководитель компании ИСТК по Нижегородской области

Илья Филатов: 
«В ИСТК все работают 
НА РЕЗУЛЬТАТ» 

Компания ИСТК («Инстройтехком-Центр») — крупнейший 
в России и странах СНГ официальный дистрибьютор техни-
ки Komatsu. ИСТК поставляет своим клиентам дорожно-стро-

ительную технику Komatsu: экскаваторы, бульдозеры, фронталь-
ные погрузчики, трубоукладчики и мини-погрузчики с бортовым 
поворотом; горную технику Komatsu: самосвалы, карьерные экска-
ваторы, высокомощные бульдозеры и дробильные машины; подъ-
емно-транспортное оборудование Komatsu (вилочные погрузчики) 
и др. Основанная в 2001 году, ООО «ИСТК» является в настоящее 
время бесспорным лидером по продаже техники Komatsu среди 
всех дистрибьюторов японского бренда в России. Именно ИСТК 
был уполномочен компанией Komatsu на сервисное сопровождение 
целого ряда инфраструктурных проектов федерального значения. 
Крупнейшие из них — строительство трубопровода «Восточная 
Сибирь — Тихий океан», реализованный компанией «Транснефть», 
и газопровода «Северный поток» (Nord Stream).

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 

— Так же, как и вся остальная экономика: спрос па-

дает, техники продается меньше, у строительных органи-

заций денег нет, мало проводится тендеров на серьезные 

работы. 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 котором мы работаем, достаточно 

жесткий: если у бизнеса есть деньги — они покупают, 

если нет — пользуются тем, что у них уже есть.

— Насколько сейчас конкурентен нижегородский 

рынок спецтехники?

— Конкуренция очень жесткая, участников рынка 

много — американские, европейские, азиатские. И это 

не считая российских, каждый из которых занимает свой 

сегмент. Импортная техника имеет большой разброс в за-

висимости от качества, производителя, конструкции ма-

шин… По аналогии с автомобильным бизнесом здесь есть 

премиум-бренды, средний и низкий ценовой сегменты. 

К низким относится Китай и частично Корея. Средняя цено-

вая категория — это Корея и Европа. Премиум-бренды — 

это Caterpillar и Komatsu, в сегменте экскаваторов — еще 

Hitachi. Это два наших серьезных конкурента.

— В чем ваше конкурентное преимущество: в про-

дукте, в сервисе, в цене?

— В коэффициенте «цена — качество». Komatsu, на-

верное, единственный производитель в мире, который мо-

жет 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 видов работ, у нее вероятность 

заключения сделок гораздо выше, даже несмотря на цены.
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— Когда заходили на нижегородский рынок, чем 

его брали?

— Стандартом. Техника Komatsu несколько пре-

восходит по качеству технику Hitachi, по узкоспеци-

альным техническим особенностям, производством, 

качеством различных деталей, компоновкой машины, 

экономичностью и т. д. Например, если у Hitachi по-

верхностная закалка гусеничной цепи — 0,4 мм, то у нас 

она составляет порядка 0,6 мм — этого хватает на то, 

чтобы ходовая часть машины проработала практиче-

ски на год больше — а это приличная экономия. Если 

брать Caterpillar, то это дорогой бренд, качественный, 

но дорогой. Поэтому в 2007—2008 годах, когда Komatsu 

заходила на нижегородский рынок, стояла задача по-

беждать в любой сделке, в которой была конкуренция 

с Hitachi, вплоть до снижения цены. Помимо ценовой 

политики, мы параллельно выстраивали структуру сер-

висного обслуживания. Сейчас мы занимаем на рынке 

среднюю позицию, которая кажется нам самой логичной.

— На какой клиентский сегмент вы больше ори-

ентируетесь?

— Абсолютно на любой. На нашем рынке прослежи-

вается четкая взаимосвязь между проектами, которые 

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 площадками. 

Поэтому менеджеры должны узнавать, когда у человека 

назрела потребность поменять парк техники, когда он хочет 

просто обновить, либо добавить несколько единиц, — 

в этот момент мы должны оказаться рядом. А чтобы 

оказаться рядом, с клиентом надо общаться постоянно.

— Есть компании, которые покупают дешевую тех-

нику, сдают объект, выбрасывают ее и покупают новую. 

Вы пытаетесь работать с ними?

— Нет. Это две категории предпринимателей. Пер-

вая — это недальновидные, которые концентрируются 

на одном проекте, а дальше — будь что будет. Соответ-

ственно, затраты у них высокие, потому что их можно 

было бы минимизировать при долгосрочном планировании.

Вторая категория — это компании, у которых нет денег 

на данный момент, чтобы купить качественную спецтех-

нику. 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 стоимость на вторичном рынке. По аналогии 

с автомобилями: если вы покупаете китайскую машину, 

то уже через год ее продать невозможно. Такая же исто-

рия и с дорожно-строительной техникой: если человек 

покупает дешевую машину, он прекрасно осознает, что 

потом он ее выбросит. Техника премиум-брендов имеет 

высокую остаточную стоимость. Если сегодня машина по-

купается за 5—6 млн. рублей, то через год-два ее можно 

продать за 3,5—4,5 млн. рублей при том, что в среднем 

техника 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 течение года или двух и после 

этого у него возникает необходимость сократить парк 

техники в связи с тем, что нет нового объекта, то, про-

дав Komatsu, он вернет больше денег, чем, если бы он 

продавал «корейца» или «китайца».

— Одна из проблем российского рынка сейчас — не-

достаток квалифицированных кадров, особенно в рабочих 

профессиях. Как ООО «ИСТК» решает этот вопрос?

— Могу рассказать на примере механика. На работу 

принимается человек, который уже имеет базовую на-

чальную квалификацию, при этом сначала он пишет тест 

по специальности. В зависимости от результатов теста, 

как правило, он попадает в ученики, на базовый уровень, 

который подразумевает простейшие работы, например, 

замену масла в двигателе. 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, которой может достичь 

механик, — это механик-диагност, который выезжает 

на сложные случаи. После этого тоже есть перспективы 

роста — он может уйти в отдел сервисной поддержки, 

может стать региональным представителем по сервису 

и по запчастям. Все зависит от человека — есть люди, 

которым до пенсии нравится быть механиками.
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Иван Александрович Грачев — потомственный 

строитель. Свою трудовую деятельность начинал плот-

ником-бетонщиком, прошел все ступени карьерного 

роста. В настоящее время он возглавляет организацию 

в количестве 250 человек. Первыми объектами, кото-

рые он строил в 1972 году, стали цеха крупного маши-

ностроительного завода, выпускающего на сегодняш-

ний день военную технику.

Иван Александрович: — ООО «Промгражданстрой» 

активно работает по реализации областных целевых 

программ «Меры социальной поддержки молодых спе-

циалистов Нижегородской области на 2011—2023 гг.» 

и «Создание семейных детских садов в Нижегородской 

области на 2011—2023 гг.». В 2012 году нами было 

построено 30 одноквартирных жилых домов в г. Арза-

масе, 9 одноквартирных жилых домов в р/п Выездное 

Арзамасского района, 10 одноквартирных жилых домов 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДИНАСТИЯ

Уже ни для кого не секрет, что ООО «Промгражданстрой» 
(г. Арзамас) является ведущим и значимым предприятием 
Нижегородкого региона. Среди «периферийных» строи-
тельных организаций «Промгражданстрой» выделяется как 

по динамике роста объемов производства, так и по вкладу в реали-
зацию федеральных и целевых программ Нижегородской области.
За достигнутые производственные успехи и высокое качество работ 
«Промгражданстрой» стал победителем Всероссийского конкурса 
в области менеджмента качества, а генеральный директор общества 
Иван Александрович Грачев Всероссийским обществом качества 
удостоен звания «Российский лидер качества». Мы встретились 
с Иваном Александровичем, познакомились с организацией ра-
боты его компании, с его командой и семьей. Многое оказалось 
интересным и поучительным.

Нижегородская обл., 

г. Арзамас, 

ул. Ленина, 116

Тел. (831) 261-01-62

pgsstroi@yandex.ru

www.pgsstroi.ru

Иван Александрович ГРАЧЕВ,

генеральный директор ООО «Промгражданстрой»,

Почетный строитель России, академик МАИЭС

НАГРАДЫ И. А. ГРАЧЕВА 

Почётная грамота от Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу (01.11.1999) 

Звание «Почётный строитель России» (01.08.2006) 

Почётная грамота мэра г. Арзамас Нижегородской 
области (08.08.2006) 

Благодарственное письмо председателя городской 
Думы (03.09.2007) 

Благодарственное письмо Правительства 
Нижегородской области (05.08.2010) 

Почётная грамота министерства строительства 
Нижегородской области (01.05.2011) 

Почётный диплом Губернатора Нижегородской 
области (05.08.2011) 

Диплом победителя регионального этапа 
Российского конкурса «Менеджер года—2012» 
в номинации «Строительство» (03.02.2013) 

Диплом победителя Российского конкурса 
«Менеджер года—2012» (01.11.2013) 

Грамота Российского союза строителей 
(07.08.2013) 

Диплом «Российский лидер качества» (01.10.2013) 

Орден «Патриот России» (05.11.2014) 

Благодарственное письмо Арзамасского 
муниципального района (03.12.2014) 

Занесён на Доску Почёта г. Арзамаса 
Нижегородской области (24.04.2015) 

Почётный знак «За созидание во Благо России» 
(20.05.2015) 

Диплом лауреата всероссийского рейтинга 
«Национальный управленческий резерв» 
с присуждением звания «Почётный руководитель» 
(02.06.2015) 

Орден «За заслуги в строительстве» (13.07.2015) 

Почётная грамота Губернатора Нижегородской 
области (08.06.2015) 

Благодарственное письмо главы администрации 
г. Арзамаса (05.08.2015) 

Почётная грамота мэра г. Арзамаса (07.08.2015) 

Медаль «За заслуги в развитии 
агропромышленного комплекса Нижегородской 
области» (31.08.2015) 

Владимир Владимир ЧЕЛОМИНЧЕЛОМИН, , 

советник Губернатора советник Губернатора 

Нижегородской области, Нижегородской области, 

и Иван и Иван ГРАЧЕВГРАЧЕВ
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Строительство ФОКа в р/п Ардатов

Строительство ФОКа в р/п Выездное

в г. Лукоянове, жилые дома с помещениями для кратко-

срочного пребывания детей дошкольного возраста — 

2 в г. Арзамасе, 3 в Арзамасском районе, 2 в г. Лукоянове.

В 2013 году ООО «Промгражданстрой» построило 

физкультурно-оздоровительный комплекс (далее ФОК) 

в р/п Ардатов Нижегородской области, 11 домов для мо-

лодых специалистов в г. Арзамасе, 13 домов для молодых 

специалистов в Арзамасском районе, 7 домов для моло-

дых специалистов в Ардатовском районе. В 2014 году мы 

сдали в эксплуатацию детский сад на 140 мест в г. Арза-

масе и по программе «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда на территории Нижегородской 

области с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013—2017 гг.» — 35-квар-

тирный жилой дом в р/п Выездное Арзамасского района. 

В августе 2015 года успешно сданы в эксплуатацию два 

ФОКа (в р/п Выездное Арзамасского района и в с. По-

чинки Починковского района), гостиница для молодых 

специалистов в г. Нижнем Новгороде, школа в с. Салганы 

Краснооктябрьского района.

На сегодняшний день мы продолжаем строитель-

ство 270-квартирного 9-ти этажного жилого дома, 

128-квартирного 9-ти этажного дома в г. Арзамас и на-

чали строительство детского сада в с. Каменка, а также 

культурного центра в г. Первомайск.

Производственным успехам мы во многом обяза-

ны работе, начатой в 2009 году, по совершенствова-

нию управления производством и внедрению системы 

менеджмента качества (СМК) на базе национального 

стандарта ИСО 9001. Именно тогда мы сформулировали 

стратегическую цель нашей организации — повышение 

конкурентоспособности и привлекательности компании 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

на региональном строительном рынке, и делаем все для 

ее достижения. За последние годы коллектив компании 

добился определенных успехов в повышении эффектив-

ности и качества строительства, в профессиональном 

мастерстве рабочих, специалистов и, главное, линейных 

руководителей. В 2009 году «Промгражданстрой» разра-

ботал и внедрил СМК и получил на нее соответствующий 

сертификат. Наша система охватывает все виды деятель-

ности и все структурные подразделения. За последние 

6 лет мы ее существенно переработали, особенно после 

введения в действие стандартов НОСТРОЙ.

Отмечу то, что мы начали внедрять стандарты НО-

СТРОЙ еще до принятия решения 

СРО «Объединение нижегород-

ских строителей» об их примене-

нии. Поскольку поняли, что они 

существенно помогают в органи-

зации как на стадии подготовки 

производства работ, так и на ста-

дии их выполнения. Впервые мы 

начали применять стандарты НО-

СТРОЙ при строительстве ФОКа 

в р/п Ардатов, затем продолжили 

эту работу при строительстве 

других ФОКов. Уверен, если все 

участники строительства ФОКов 

будут работать по единым правилам и стандартам — ре-

зультат будет лучше, а качество выше.

СТРОИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Важным личным качеством И. А. Грачева является 

умение осуществлять деловое общение с людьми вне 

зависимости от собственных эмоциональных оценок. 

Он умеет контролировать своё поведение так, чтобы 

негативное отношение к кому-либо не влияло отрица-

тельно на характер деловых отношений с ним, а поло-

жительное отношение к сотруднику было дополнитель-

ным стимулом повышения активности.

Иван Александрович акцентирует внимание на глав-

ном. Хорошо спланированное совещание, эффектив-

ность процессов — показатель его профессиональной 

подготовки. Его слова соответствуют его действиям. 

Грачев умеет быть требовательным руководителем, 

разрешающим все конфликтные ситуации. Развитое 

чувство ответственности помогает ему всесторонне 

взвешивать принимаемые решения и действия, быть 

собранным, аккуратным и дальновидным исполните-

лем. Он обладает острым, гибким умом, сильной волей 

и на деле показал, что контроль и скорость в сочета-



32 ноябрь 2015СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

нии со способностью осуществлять решительные дей-

ствия — это залог успеха.

Грачев Иван Александрович всегда добивается за-

вершения начатого дела. Для него лидер — это не тот, 

кто «впереди на лихом коне», это тот, кто направит 

каждого в нужную сторону. Он понимает, что людям 

присуща некоторая активность, но без надлежащего 

руководства они, скорее всего, будут работать неэф-

фективно.

Грачев обладает способностью принимать нестан-

дартные управленческие решения, отличается высо-

кой работоспособностью, умеет мыслить проблемно 

и перспективно, заранее определяя возможные труд-

ности и способы их преодоления. Он открыт для обще-

ния со всеми подчинёнными и всегда внимателен к их 

деловым предложениям.

СЧАСТЛИВЫЙ ЮБИЛЯР

Династии возникают в семьях, где родители с ин-

тересом занимаются своим делом. Известно, что ког-

да в большой семье царят взаимное уважение, лад 

и дружба, чаще всего это основывается на общности 

интересов. Грачевы тому подтверждение. Одно из об-

щих увлечений — природа, рыбалка, путешествия. Их 

большой ухоженный дом открыт для гостей. Самые ча-

стые, дети (2 сына) и 3 внучки, собираются в родитель-

ском доме на праздники, да и просто в выходные дни.

Иван Александрович: — В народе говорят, что жизнь 

прожита не зря, если ты вырастил сына, построил дом, 

посадил дерево. Но если ты не просто вырастил сыно-

вей, а еще и передал им дело своей жизни — профес-

сию, то по праву можешь считать себя состоявшимся 

Сын Алексей, Иван Александрович, сын Сергей с женой Ольгой и дочкой Соней, 

дочери Алексея Ангелина и Наташа, Ольга Грачева.

Иван Александрович 

с супругой Натальей 

Алексеевной

человеком. Для меня репутация бизнеса имеет еще 

и личное значение: в строительстве работают не толь-

ко мои дети, но и брат, племянники. Репутация бизнеса, 

по сути, — это еще и доброе имя моего рода.

Супруга Наталья Алексеевна стала для Ивана Алек-

сандровича надежным тылом при его порой круглосу-

точных профессиональных заботах. Она все понимает, 

так как тоже работает рядом.

На 60-летний юбилей Ивана Александровича 3 авгу-

ста 2015 года собрались все родные и друзья, коллеги 

по работе и почетные гости.

Уважаемый Иван Александрович!

Разрешите на страницах нашего издания от имени 

всех строителей поздравить Вас с юбилеем!!

Благодаря способностям, целеустремленности, про-

фессионализму любое начатое дело Вы всегда доводите 

до конца, что связано с внутренней позицией: быть 
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Алексей и Сергей 

Грачевы

абсолютно независимым от обстоятельств, случая, 

других людей. Вы увлекаете коллектив, направляете 

его на достижение поставленной цели, заражаете всех 

своей энергией, волей, уверенностью в собствен-

ных силах. То, что создается Вашими руками, делает 

людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее 

и комфортнее.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, реализации всех планов и начина-

ний. Удачи Вам и Вашим близким! Пусть каждое Ваше 

творение дарит радость многим поколениям.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГРАЧЕВЫХ

Свой профессиональный опыт и знания Иван Алек-

сандрович передает сыновьям — Алексею Ивановичу 

и Сергею Ивановичу. Молодые Грачевы уже доказали 

на деле свои умения в строительном мастерстве.

С самого начала своей трудовой деятельности сы-

новья Грачева Сергей (младший, 34 года) и Алексей 

(старший, 38 лет) в ООО «Промгражданстрой» показали 

себя грамотными, инициативными, высокопрофессио-

нальными специалистами, хорошо ориентирующимися 

в вопросах строительства. Они непосредственно уча-

ствовали в строительстве всех объектов ООО «Пром-

гражданстрой».

В 2015 году Сергей Грачев сдал ФОК в р/п Выезд-

ное, а Алексей — ФОК в Починках. Сейчас они являются 

менеджерами проектов по строительству: культурного 

центра в г. Первомайске (Алексей) и детского сада 

в п. Каменка Арзамасского района (Сергей).

В 2015 году за успешную сдачу ФОКа Сергей Грачев 

занесён на доску Почёта Арзамасского района Нижего-

родской области. У Сергея жена Ольга работает в ООО 

«Промгражданстрой» начальником отдела управления 

персоналом и организационно-правового обеспечения. 

Даже маленькая дочка Сонечка, которой 4 года, как-то 

тянется к стройке, а наибольшие эмоции у нее вызыва-

ет строительная техника. У Алексея Грачёва две дочери: 

Алина, студентка Нижегородской медицинской акаде-

мии, и Наталья, еще школьница. Оба брата занимались 

велосипедным сортом: Алексей — мастер спорта, Сер-

гей — кандидат в мастера спорта.

За добросовестный труд Алексей и Сергей Граче-

вы награждёны почётными грамотами Министерства 

регионального развития РФ, почётными грамотами 

министерства строительства Нижегородской области, 

грамотами Союза нижегородских строителей, неодно-

кратно награждались почетными грамотами и благо-

дарственными письмами администрации города.

Сергей Грачев c женой Ольгой 

и дочкой Сонечкой

Сергей Иванович ГРАЧЕВ, 

заместитель 

генерального директора 

ООО «Промгражданстрой»
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Торгово-промышленная палата Нижегородской 

области занимается оказанием услуг по строитель-

но-технической экспертизе с 2008 года. За семь лет 

количество обращений выросло в разы. Во многом это 

обусловлено тем уровнем доверия, которое оказывают 

клиенты. Учитывая, что региональная ТПП является 

общественной, некоммерческой структурой, сомневаться 

в ее объективности и независимости не приходится.

Кроме того, за то время, что ТПП НО работает в сфе-

ре строительных экспертиз, был накоплен немалый опыт. 

Высокий уровень исследований признают и судебные 

органы, поэтому заключения экспертов Палаты не вы-

зывают сомнений. Как правило, проведенная досудебная 

экспертиза впоследствии не требует дополнительного 

анализа при рассмотрении в суде. Внесудебные за-

ключения максимально приближены по своей форме 

к судебным экспертизам.

В рамках строительно-технической экспертизы Тор-

гово-промышленная палата Нижегородской области 

оказывает целый ряд услуг:

• Экспертиза качества проведенных работ. Самому 

клиенту довольно сложно объективно оценить качество 

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ
строительства или ремонта. Нередко в ТПП НО приходят 

заказчики и говорят, что недовольны возведенным 

объектом, однако прямых доказательств нарушений 

качества у них нет. После проведения экспертизы стано-

вится ясно, были эти претензии объективными или нет.

При проведении экспертизы качества выполненных работ 

наиболее часто используются такие измерительные 

инструменты и оборудование, как измеритель прочности 

бетона ИПС-МГ4, молоток «Шмидта», тепловизор SAT 

HOT FIND-VX, нивелир Jogger, брусковые строительные 

уровни, ультразвуковой дефектоскоп и др. 

Например,  внутренние дефекты эксперты ТПП НО мо-

гут выявить при помощи ультразвукового дефектоско-

па. Поводом для его приобретения стала поступившая 

заявка от одной из строительных организаций. При 

бетонировании в зимних условиях под арматурой 

скопился снег. Вычистить его до конца не удалось, и за-

казчик решил, что под слоем бетона могут оказаться 

пустоты (вероятность возникновения подобных пустот 

возможна при ненадлежащем уходе за конструкцией 

в зимний период). Чтобы провести такое исследование, 

был приобретен новый прибор. В Нижнем Новгороде 

приборами, позволяющими производить подобные 

исследования, владеют единицы.

• Экспертиза объема проведенных работ. Порой у кли-

ентов нет претензий к качеству, однако им кажется, 

что работа выполнена не до конца. Или наоборот: 

реальный объем выполненной работы превышает тот, 

что указан в договоре. Доказать это можно только 

при помощи строительно-технической экспертизы. 

Строительство включает множество аспектов: безопасность 
и надежность, качество материалов, обоснованность эко-
номических затрат и т. д. На любом этапе деятельности 
возможно возникновение конфликтов между подрядчиком 

и заказчиком. Избежать подобного развития событий поможет 
строительно-техническая экспертиза.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСВ противном случае заказчик может просто отказаться 

оплачивать дополнительные расходы подрядчика.

• Экспертиза стоимости проведенных работ. В данном 

случае оценивается не только сам объем работы, 

но и стоимость всех затраченных материалов. Бы-

вали случаи, когда подрядчики возводили объекты 

из строительных материалов самого низкого качества 

или даже бывших в употреблении.

• Экспертиза последствий эксплуатации. Она позволяет 

определить, что в действительности стало причиной 

того или иного форс-мажора (как правило, в случае 

обрушения или повреждения объекта) — неправиль-

ная эксплуатация или ошибки при строительстве.

• Экспертиза сметной документации: на проведение 

капитального ремонта зданий, с точки зрения пра-

вильности примененных расценок и коэффициентов.

• Землеустроительная экспертиза: установление границ 

и раздел земельных участков, экспертиза межевых 

работ, анализ и исследование землеустроительной 

документации, определение порядка использования 

земельного участка, включая установление сервитута.

Конечно, это далеко не весь перечень услуг, которые 

могут понадобиться клиентам. Тем более что, как правило, 

одной из них дело не ограничивается. Чаще всего клиенты 

заказывают комплекс экспертиз, которые позволяют опре-

делить и качество, и объем проведенных работ, оценить 

стоимость, просчитать возможные последствия допу-

щенных ошибок. В ТПП НО одинаково часто обращаются 

заказчики и подрядчики, юридические и физические лица. 

Эксперты Палаты стараются найти индивидуальный подход 

в каждом конкретном случае. Средний срок выполнения 

экспертизы составляет не более месяца.

Эксперты ТПП НО имеют профильное образование и 

сертификаты соответствия Российского федерального 

центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации:

Голубцов Валерий Павлович, высшее образование, 

инженер-строитель, общий стаж работы 36 лет, в том 

числе государственным судебным экспертом 15 лет.

Соавтор методических рекомендаций для экспер-

тов, разработанных Российским федеральным центром 

судебной экспертизы, рецензент практического пособия 

для экспертов и судей, разработанного Российским фе-

деральным центром судебной экспертизы.

Котов Андрей Анатольевич, высшее образование, 

инженер, общий стаж работы 12 лет, из них в качестве 

судебного эксперта 5 лет.

Денисов Евгений Валерьевич, высшее образование, 

инженер-строитель, общий стаж работы 15 лет, в том числе 

судебным экспертом 7 лет. Прошел обучение по програм-

ме «Составление смет в строительстве. Автоматизация 

сметных расчетов» на курсах «Расчет смет в программном 

комплексе Гранд-смета».

Спирина Любовь Михайловна, высшее образование, 

инженер по специальности «Экспертиза и управление 

недвижимостью», общий стаж работы 7 лет, в том чис-

ле судебным экспертом 7 лет. Прошла курс повышения 

квалификации «Сметное дело в строительстве».

Хегай Татьяна Ильинична, высшее образование, ин-

женер-строитель, сметчик. Общий стаж работы 26 лет.

Архипов Александр Иванович, высшее образование, 

инженер-землеустроитель, общий стаж работы 31 год.

СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА:

Торгово-

промышленная палата 

Нижегородской 

области: 

Нижний Новгород, 

ул. Нестерова, 31, 

офис 203.

Тел.: (831) 419-84-00,

419-62-21,

439-04-55.

E-mail: 

ocenka@tpp.nnov.ru, 

expert@tpp.nnov.ru

Контактные лица — 

начальник Управления 

экспертизы Вагина 

Светлана Вадимовна, 

и.о. директора 

департамента 

экспертизы, 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

Аменицкая Юлия 

Александровна.
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Одним из наиболее распространенных видов  стро-

ительных конструкций являются железобетонные сваи. 

Наиболее распространенные из них — вибрированные 

сваи сплошного прямоугольного сечения. Они отли-

чаются хорошей несущей способностью, но требуют 

повышенных усилий при забивке в грунт. При действии 

на сваю в грунте одних вертикальных нагрузок и отсут-

ствии горизонтальных моментных сил прямоугольные 

сваи нерациональны с точки зрения экономических со-

ображений. Авторами была разработана принципиально 

новая конструкция железобетонных свай эффективного 

сечения (см. патент № 2047688, Гоголев Ю. А. и др.). 

Сущность изобретения состоит в том, что поперечное 

сечение ствола железобетонной сваи образовано двумя 

трапециями, большее основание одной из которых 

совпадает с меньшим основанием другой, причем от-

ношение высоты h1 трапеции с большими основани-

ями к высоте h2 трапеции с меньшими основаниями 

составляет 1:1—1:6, а их смежные углы при общем 

основании равны соответственно,  = 90—105 град. 

и  = 45—70 град, см. рис. 1.

 При граничных значениях h1: h2 = 1:1,  = 90°, = 

45° свая представляет собой пятиугольник, выполненный 

путем совмещения по общему основанию прямоуголь-

ника и треугольника. Такая свая характеризуется по-

вышенной несущей способностью относительно одной 

из главных осей прямоугольного сечения, меньшей 

энергией забивки. При увеличении углов  >90° и  > 45° 

названные положительные стороны сваи сохраняются, 

при этом улучшаются технологические показатели из-

готовления, изделие лучше распалубливается.

При увеличении сопряженных углов и соотноше-

ния h1: h2 (например, 1:2, 1:3 и т. д.) соответственно 

снижается энергия забивки, поскольку увеличивается 

соотношение периметра поверхности трения к площади 

поперечного сечения. Аналогичная картина наблюдается 

вплоть до следующих граничных значений h1: h2 = 1:6, 

 = 105° и  = 70°. За этими граничными значениями 

свая превращается либо в треугольную (при >105°), 

либо в шестиугольную (при  > 90°).

Величина другого смежного угла  определяет-

ся углом  и может находиться только в указанных 

Юрий Александрович ГОГОЛЕВ,

Почетный строитель России, доцент ННГАСУ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сваи эффективного сечения 
с использованием высокопрочных 
арматурных сталей класса А600 С

В последнее время все большее внимание уделяется использо-
ванию и применению в строительстве новых прогрессивных 
технологий и материалов, совершенствованию конструкции 

уже известных и широко применяемых изделий. 

Рис. 1

Повышение качества и снижение 
стоимости строительных объектов 
предполагает внедрение современных 
высокопрочных материалов, позволяющих 
снизить их расход с одновременным 
повышением прочности конструкций.
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границах: при  < 45° свая по существу превращается 

в прямоугольную сваю, теряя качества, присущие пред-

лагаемой сваи, а при  > 70° свая приобретает очертания 

«ласточкина хвоста» и теряется смысл предлагаемого 

решения.

Соотношение h1: h2 выбрано так, что оно при за-

данных смежных углах обеспечивает снижение энергии 

забивки при достаточно высокой несущей способности 

и сопротивляемости изгибу по сравнению с треугольной 

сваей, а также снижению материалоемкости по срав-

нению с прямоугольной (квадратной) сваей.

При h1: h2 > 1:1 (например = 1:0,5) теряется эффект 

снижения энергии забивки, так как свая не отличается 

от квадратной по своим характеристикам. При h1: h2 

<1:6 (например — 1:7) изделие характеризуется треу-

гольной формой очертания. Такая свая характеризуется 

повышенной несущей способностью относительно свай 

прямоугольного сечения, меньшей энергией забивки, 

при этом улучшаются технологические показатели из-

готовления, треугольные сваи лучше распалубливаются, 

на поверхности и гранях свай практически отсутствуют 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
сколы и вырывы бетона, образующиеся при распалубке 

свай после тепловой обработки. Таким образом, технико-

экономические преимущества описанной конструкции 

сваи заключаются в снижении энергии забивки за счет 

уменьшения сил трения о грунт, снижении расхода ма-

териалов по сравнению с прямоугольным вариантом, 

а также в увеличении несущей способности и расширении 

области использования в различных грунтах.

С целью внедрения свай эффективного сечения 

в производство, авторами совместно с институтом МП 

«НижегородгражданНИИпроект» были разработаны 

рабочие чертежи, по которым на заводе «Сложные же-

лезобетонные конструкции», была изготовлена опытно-

промышленная партия таких свай. Сваи изготавлива-

лись из тяжелого бетона класса В25 и В30 по прочности 

на сжатие (проектная марка М300—350) с ненапрягаемой 

арматурой. Марка бетона по морозостойкости F100, по во-

донепроницаемости не менее W4. В качестве продольной 

арматуры применялась горячекатанная арматурная сталь 

классов А-1 и А-11 диаметром 10—12 мм, а в сваях 

длиной 9—12 м и класса А-Ш или Ат-Ш диаметром 

12—16 мм. Данные сваи, имея одинаковый периметр 

сечения с прямоугольными сваями (120 см) при оди-

наковой длине, обеспечили сокращение бетона на од-

ной свае до 28%, а арматурной стали до 20%. А общая 

экономия в денежном выражении достигает 1000 руб. 

на производстве одной сваи. На данную конструкцию 

свай были разработаны технические условия ТУ 5846-

003-53680443-2014 «Сваи забивные железобетонные». 

Такие сваи технологичны в изготовлении, упрощают 

конструкцию форм, так как позволяют формовать сваи 

в неразъемных формах, поскольку уклон ребер треуголь-

ной сваи технологически обеспечивает ее распалубку 

без раскрытия бортов.

Повышение качества и снижение стоимости строи-

тельных объектов предполагает внедрение современных 

высокопрочных материалов, позволяющих снизить их рас-

ход с одновременным повышением прочности конструкций. 

Одной из таких эффективных разработок последних лет 

табл. 1  Сравнительные технико-экономические показатели производства железобетонных свай с ненапрягаемой арматурой, 

изготавливаемых по ГОСТ 19804-91, и свай эффективного сечения, изготавливаемых по ТУ 5846-003-53680443-2014

Длина сваи

(м)

Расход бетона, (м3)

на 1 сваю, изготовленную по

Экономия бетона

(м3)

Расход металла, (кг)

на 1 сваю, изготовленную по

Экономия 

металла,

(кг)

ГОСТ ТУ ГОСТ ТУ

5 000 0,46 0,34 0,12 21.8 17.8 4.0

6 000 0,55 0,40 0,15 25.0 20.4 4.5

7 000 0,64 0,48 0,16 36.7 29.4 7.3

8 000 0,73 0,54 0,19 41.1 33.1 8.0

9 000 0,82 0,61 0,21 45.5 36.7 8.8

10 000 0,91 0,68 0,23 50.5 41.1 9.4

11 000 1,0 0,75 0,25 69.3 49.2 20.1

12 000 1,09 0,81 0,28 74.9 68.2 5.7

Вячеслав Андреевич ЧЕРНЫШЕВ, 

президент ООО фирма «Нижегородстрой», 

Заслуженный строитель РФ, профессор

Александр Валерьевич ПАНФИЛОВ, 

генеральный директор 

ЗАО «ЗЖБК-Стройсервис»
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табл. 3  

Длина сваи

(м)

Расход металла (кг) на 1 сваю, изготавливаемую по Экономия металла (кг)

по ГОСТ по ТУ по ТУ сталь А600 С

на 1-й свае эффективного сечения 

относительно свай, изготавливаемых 

по ГОСТ 19804-91

7 000 36.7 29.4 24.0 12.0

9 000 45.5 36.7 29.8 15.7

10 000 50.5 41.1 33.1 17.4

11 000 69.3 49.2 44.5 24.8

12 000 74.9 68.19 58.0 15.0

в области строительcтва является освоение производ-

ства высокопрочных арматурных сталей класса A600C, 

выпускаемых в настоящее время по ТУ 14-1-5596-2010.

Арматурная сталь класса A600C — это горячека-

таный термомеханически-упрочненный свариваемый 

арматурный прокат с пределом текучести не менее 

600 Н/мм2, номинальным диаметром 10—40 мм с пе-

риодическим профилем, соответствующим требовани-

ям ГОСТ Р 52544, предназначенный для армирования 

железобетонных конструкций.

Производство арматурного проката класса 

А600 С в настоящее время организованно ОАО «Се-

версталь» по ТУ 14-1-5596-2010. Сравнительные ха-

рактеристики арматурной стали класса А600 С с арма-

турными сталями, применяемыми в ведущих странах 

мира, показаны в табл. 2.

Арматурная сталь А600 С рекомендуется в железо-

бетонных конструкциях взамен арматурной стали других 

видов. Проектирование железобетонных конструкций 

с использованием проката А600 С рекомендуется осу-

ществлять используя нормы СНиП 52-01-2003 и развива-

ющие его Своды правил. Эффективность использования 

арматурной стали А600 С в сваях эффективного сечения 

показана в табл. 3.

Приведенные данные показывают экономическую 

целесообразность применения свай эффективного 

сечения в строительном комплексе, где производство 

каждой 4-й сваи будет осуществляться за счет сэконом-

ленных средств, а экономия на возведении фундамента 

одного дома достигать 1 миллиона рублей.

табл. 2  Нормируемый уровень прочности массовой арматуры

Страна

№/№ стандартов

Класс

арматуры

Предел текучести б
т
 (б0,2) Временное сопротивлени б

в
Сортамент

(мм)
Н/мм2 (не менее)

Австрия

ONORM

Bst 500 (1

Bst 550

Bt 600

500

550

600

580

620

670

4—50

4—50

4—50

США

A706 |A706M

Q.600 (420)

Q.80 (550)

420

550

550

690

10—55

10—55

Япония

JISQ 3112

SD 40

SD 50

400

500

570

630 6—51

Россия

ТУ 14-1-5596-2010 A600C 600 740 10—40
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«Сегодня все вместе мы отмечаем наш самый лю-

бимый праздник — День Народного единства. А для 

нас он особый — исторические корни этого праздника 

здесь, на нижегородской земле, — обратился к гостям 

праздника Валерий Шанцев. — 400 лет назад у Кремля 

собрались люди, которые не смирились ни с интервен-

цией, ни со смутой, которая была, и сказали: «Мы это все 

уничтожим, и начнем развивать прочную Россию». Так оно 

и произошло: ополчение Минина и Пожарского сделало 

свое дело. Мы сегодня вспоминаем прошлое, чтобы у нас 

было хорошее настоящее и прекрасное будущее. Потому 

что только когда люди объединяются для каких-то хороших 

дел, у них это получается. Наша страна пережила немало 

трудных моментов. Но всегда побеждали люди с харак-

тером, с единением. У каждого поколения свои задачи. 

И сейчас мы строим сильное, мощное государство. Для 

этого нужно развивать экономику, создавать комфортные 

условия для жизни людей, повышать качество жизни».

Валерий Шанцев отметил то, что многие годы ни-

жегородцы смотрели на стройку на площади Лядова 

и ждали ее окончания. «Все время, когда проезжал 

мимо, то думал об этом. Думаю, нижегородцы об этом 

мечтали, — заметил губернатор. — Вообще, в народе 

говорят, что мечта — это лестница в небо. Вот, сегодня 

мы с вами в это небо пришли».

Во время открытия ТРЦ «НЕБО» губернатор также дал 

старт акции «Небо исполняет желания», в рамках которой 

первым посетителям ТРЦ были вручены подарки. Мальчик 

Артем Балашов мечтал начать заниматься хоккеем, о чем 

и рассказал в своей записке — и ТРЦ «НЕБО» помогло 

ему начать осуществлять это желание, подарив коньки.

Глава региона поделился воспоминаниями, как инспек-

тировал открывшийся ТРЦ еще во время строительства. 

«Уже несколько раз я побывал в нем — строительство 

произведено качественно, в том числе благодаря тому, что 

подрядчиками здесь была чешская компания PSJ. Кстати, 

эта же фирма строит у нас международный терминал 

аэропорта в Стригино», — подчеркнул Валерий Шанцев.

Также губернатор поблагодарил за взаимодействие 

с зарубежными партнерами Чрезвычайного и Полномоч-

ного Посла Чешской Республики в России Владимира 

Ремека, который также присутствовал на церемонии 

открытия. «Господин Ремек всегда очень внимателен 

к нашему региону — он уже не первый раз здесь, и у нас 

сложились хорошие контакты, которые позволяют раз-

вивать нашу область», — отметил Валерий Шанцев.

Также в открытии ТРЦ приняли участие руководители 

компаний-девелоперов: депутат Законодательного Со-

брания Нижегородской области, генеральный директор 

ГК «Электроника» Александр Кузнецов и генеральный 

директор «Союз Маринс Групп» Игорь Казаков.

Александр Кузнецов отметил, что название для ТРЦ 

было придумано задолго до его открытия — в 2006-м 

году. «Мы провели исследование, опросили тысячу че-

ловек и решили, что «НЕБО» — это то название, которое 

невозможно опошлить».

По словам инвесторов, площадь ТРЦ составляет 

141 тыс.кв. м., где разместятся 320 магазинов, 28 фуд-

кортов, детские игровые зоны, кинотеатр и фитнес-центр. 

«Здесь будет самый большой фитнес-центр в Евро-

пе, — можно сказать, ради него все и задумывалось, — 

подчеркнул Александр Кузнецов. — На первоначальном 

этапе сумма вложений составила приблизительно 6 мдрд 

700 млн. — это без учета средств, которые вложили 

арендаторы и того, что еще пойдет на фитнес-центр 

и кинотеатр». Как отмечают застройщики, все сделано 

для удобства нижегородцев — оборудована подземная 

парковка на 800 мест и надземная на 600 машин.

Напомним, строительство ТРЦ «НЕБО» на площади 

Лядова началось в 2005 году. Изначально первую очередь 

центра «НЕБО» планировалось ввести в эксплуатацию 

в ноябре 2008 года, но из-за кризиса осенью 2008 года 

стройка была заморожена. В декабре 2013 года в конкурсе 

на достройку ТРЦ «НЕБО» победила чешская строительная 

компания PSJ. Девелопером объекта ТРЦ «НЕБО» является 

ГК «Электроника» в партнерстве с «Союз Маринс Групп».

Благодарим 

пресс-службу 

губернатора 

Нижегородской 

области 

за предоставленные 

материалы

Фото 

Дмитрия КОСОЛАПОВА

НЕБО ИСПОЛНЯЕТ 
ЖЕЛАНИЯ 4 ноября 2015 года в Нижнем Новгороде в рамках мероприя-

тий, посвященных празднованию Дню народного единства, 
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал 

официальный старт работе нового торгово-развлекательного цен-
тра «НЕБО» (ТРЦ «НЕБО»), расположенного на площади Лядова.
Во время церемонии открытия глава региона обратился к собрав-
шимся нижегородцам и поздравил их с Днем Народного единства.
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В рамках мероприятия глава региона возложил 

цветы к подножию памятника Минину и Пожарскому.

«Вот уже 10 раз мы собрались здесь, на этой площа-

ди, чтобы вспомнить подвиг наших великих земляков — 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, всего нижего-

родского ополчения, освободивших более четырех веков 

назад российское государство от интервентов. Боль 

за свою страну, за предательство Родины объединила 

тогда людей разных сословий и вероисповеданий. Со-

бытия того времени остаются для нас вечным истори-

ческим уроком, напоминанием о том, что надо свято 

беречь и защищать свои национальные интересы, о том, 

что русский человек всегда был предан своей родной 

земле и искренне любил отчизну. Эти глубокие чувства 

КУПНО ЗА ЕДИНО! 
ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!

4 ноября 2015 года губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев принял участие в церемонии торжественного откры-
тия празднования Дня народного единства перед памятником 

Минину и Пожарскому на площади Народного Единства.

завещаны нам нашими прадедами, дедами, родителя-

ми. И верность им, верность богатейшему духовному 

и культурному наследию составляет истинный смысл 

сегодняшнего праздника… Наша страна прошла через 

множество испытаний, и каждый раз наш народ стойко 

преодолевал беды, героически боролся против захват-

чиков и побеждал! Так было и в 1612, и в 1812 году. Так 

было и во время Великой Отечественной войны, 70-летие 

Победы в которой мы отмечали совсем недавно. Именно 
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под знаком этого славного юбилея проходит в регионе 

2015 год. Эта дата, как и 4 ноября, напоминают нам, что 

единство и сплоченность — это не просто красивые 

слова. Это основа нашего государства, его ценность 

и богатство, которое мы с вами должны сохранить 

и передать нашим потомкам».

«Посмотрите вокруг, сегодня здесь собрались люди 

различных профессий: работники промышленности 

и сельского хозяйства, социальной сферы, деятели 

культуры и спортсмены, представители партий и наци-

ональных объединений, студенты, — отметил Валерий 

Шанцев, обращаясь к участникам мероприятия. — И это 

действительно важно, что, как и 400 лет назад, мы го-

ворим: «купно за едино», и все вместе решаем общие 

проблемы и делаем общие дела, вместе мы обустраиваем 

свою малую родину, вкладывая в нее душу и сердце, 

строим микрорайоны и дороги, модернизируем здра-

воохранение и образование, поднимаем промышлен-

ность и жилищно-коммунальное хозяйство. Только 

так, сплотясь, двигаясь вместе к намеченным целям, 

можно их добиться. И, безусловно, останавливаться 

на достигнутом мы не собираемся, будем идти ис-

ключительно вперед. Уверен, что каждый нижегородец 

и впредь будет вносить свой весомый вклад в развитие 

области, в создание сильной, процветающей России.

ЕДИНЫМ НАРОДОМ 

БУДЕТ ПОБЕДА
В этот же день в Кремле Валерий Шанцев встретился 

с представителями традиционных конфессий. В меро-

приятии приняли участие Митрополит Нижегородский 

и Арзамасский Георгий, председатель Духовного управ-

ления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, 

председатель религиозной организации ортодоксального 

иудаизма «Нижегородская еврейская община» Эдуард 

Чапрак, председатель местной религиозной организа-

ции православного старообрядческого храма во имя 

Успения Пресвятыя Богородицы Нижнего Новгорода 

Роман Марвичев.

Губернатор поблагодарил представителей традици-

онных конфессий за активную деятельность по развитию 

межконфессионального диалога и сохранению мира 

на нижегородской земле и за стремление и желание 

конфессий единомыслить и понимать друг друга. В свою 

очередь представители традиционных конфессий по-

благодарили главу региона за встречу. «400 лет назад 

мы победили внешнего врага, и что более важно, мы 

стали едины, без разделения, и победили внутреннего 

врага — зло, ненависть, предательство, клевету. Не даром 

Козьма Минин сказал: «Братья, любовью и единением 

спасемся! Братья, единым народом будет победа». Ми-

нули века, и сегодня эти слова нашего праотца Кузьмы 

Минина не являются плодом исторических событий 

400-летней давности, они и сегодня для нас сила, вера 

и утверждение жизни святой России, — заявил Митро-

полит Нижегородский и Арзамасский Георгий. — Мы 

являемся наследниками тех великих побед и святых 

трудов. И наш праздник — не только дань памяти тому 

времени. Мы сегодня понимаем, что без единства, без 

согласия нам никак нельзя жить на этой земле. Ниже-

городская земля являет собой образец для Отечества 

в деле согласия и единства».

«За десять лет традиция праздновать День народного 

единства укоренилась по всей стране. Если вспомнить, 

то инициаторами это празднования были нижегородцы: 

мы проводили акцию «Алтарь Отечества», чтобы показать 

величие подвига нашего Нижегородского ополчения 

во главе с Мининым и Пожарским. Чем ценен под-

виг Минина и Пожарского? Он, прежде всего, говорит 

нам, что нужно нести ответственность за себя, свою 

семью, малую родину и страну. Ведь они тогда, более 

400 лет назад, не имея приказа, собрались и решили, 

как сказал Минин, «не щадя имения и живота своего», 

свергнуть интервентов и освободить страну от смуты, 

чтобы дальше могла развиваться государственность. 

И по сути государственность нашей Родины началась 

с того времени, — добавил Валерий Шанцев. — Сейчас 

у нас новые вызовы и проблемы. Нам нужно строить 

сильное государство, и поэтому нужно трудиться, учить-

ся, осваивать все азы того опыта и знаний, которые 

достались нам от старших поколений, и все сделать, 

чтобы подрастающее поколение было образованным. 

И эта традиция, которой уже десять лет, имеет ко-

лоссальное значение. Представители светской власти 

и всех конфессий традиционно встречаются, потому 

что мы делаем одно общее дело. Сегодня мы говорим, 

что нам нужно единство, чтобы объединить все силы 

и добиться процветания. Завет из глубины веков для 

нас крайне важен».

После встречи Валерий Шанцев вместе с предста-

вителями конфессий возложил цветы к могиле Кузьмы 

Минина в Михайло-Архангельском соборе и к обелиску 

Минину и Пожарскому.
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Нижегородская земля исторически связана с Рос-

сийским флотом. Не случайно на территории военного 

мемориала Нижегородского Кремля установлена руб-

ка легендарной подводной лодки С-13, построенной 

сормовскими корабелами. Это символ неразрывной 

связи всех поколений нижегородской общественно-

сти, тружеников судостроительных предприятий с Во-

енно-Морским Флотом. На ВМФ и сегодня работают: 

ОАО «Завод «Красное Сормово», АО «Завод Красный 

Якорь», ОАО «ЦКБ «Лазурит», ОАО «КБ «Вымпел», 

ОАО «ОКБМ Африкантов», АО «ЦНИИ «Буревестник», 

ОАО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева», ОАО «Завод 

им. Г. И. Петровского», ОАО «Нижегородский машино-

строительный завод», ОАО «Судостроительный завод 

«Волга», ООО НПП «ПРИМА», а также Чкаловская, Ок-

ская и Городецкая судоверфи.

Нижегородские подводные корабли, среди которых 

и АПЛ «Нижний Новгород», и сегодня находятся на бо-

евом дежурстве, надежно охраняя морские рубежи 

нашей Родины. В декабре 2015 года исполнится 25 лет 

со дня включения АПЛ «Нижний Новгород» в состав 

действующего флота. Многоцелевая атомная подво-

дная лодка третьего поколения проекта 945 А «Кон-

дор», имеющая корпус из титанового сплава, была соз-

дана гением конструкторов ЦКБ «Лазурит» и корабелов 

завода «Красное Сормово». И нельзя не гордиться тем, 

что в мире нет подобных аналогов.

Россия заинтересована в развитии отечественного 

Военно-Морского Флота, расширении районов плава-

ния. Для этого необходимо иметь надежную боевую тех-

нику: мощные ракетные крейсеры, атомные подводные 

лодки, противолодочные корабли, десантные суда и са-

молеты морской авиации. Сейчас происходит процесс 

возрождения Военно-Морского Флота, его переоснаще-

РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ — 319 

Текст: 

Антон СТАНОВОВ

В этом году исполнилось 319 лет с тех пор, как в октябре 
1696 г. на заседании Боярской думы по настоянию им-
ператора Петра Великого было принято решение «Мор-
ским судам быть…», что законодательно определило 

создание регулярного Российского флота и положило начало его 
строительству.

Вместе за Россию и Флот!
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СОБЫТИЯ

Виталий АНТОНЕВИЧ

Председатель

Нижегородского 

регионального отделения

Общероссийского 

общественного

движения поддержки 

флота

В декабре 2015 года 
исполнится 25 лет со дня 
включения АПЛ «Нижний 
Новгород» в состав 
действующего флота.

ние новыми кораблями и вооружением — это позволит 

России укрепить свои позиции в мировом океане.

Российские моряки продолжают и развивают 

славные традиции Военно-Морского Флота России, 

имеющего уже 319-летнюю историю. России — вели-

кой морской державе — необходим мощный океан-

ский военный флот, и мы верим в его возрождение!

20 октября 2015 года в Волжском государственном 

университете водного транспорта Нижегородское реги-

ональное отделение Общероссийского Движения Под-

держки Флота провело конференцию на тему: «319 лет 

со дня создания регулярного флота России. Итоги раз-

вития и задачи по восстановлению ВМФ РФ в настоя-

щий период». В мероприятии принял участие министр 

внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области Сергей Рогожкин, ректор Волж-

ского государственного университета водного транс-

порта Игорь Кузьмичев, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

Сергей Дмитриев, представители предприятий промыш-

ленности, работающих в интересах ВМФ: ОАО «Завод 

«Красное Сормово», АО «Завод Красный Якорь», ОАО 

«ЦКБ «Лазурит», ОАО «КБ «Вымпел», ОАО «ОКБМ Афри-

кантов», АО «ЦНИИ «Буревестник», ООО НПП «ПРИМА», 

ветераны-подводники, а также курсанты Нижегородского 

Речного училища им. И. П. Кулибина и студенты Волжско-

го государственного университета водного транспорта.
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В рамках IV Международного бизнес-
саммита-2015 с 10 по 11 сентября 
2015 года в г. Нижнем Новгороде 
в Центре международной торговли 

проходил инвестиционно-строительный фо-
рум «ДОМОСТРОЙ-2015». 

ФОРУМ

ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ДОМОСТРОЙ-2015». ИТОГИ

Организаторами мероприятия выступили Правительство Нижегородской 

области, Национальное объединение строителей, Российский Союз строителей. 

Генеральный партнер — ООО «КНАУФ ГИПС». Цель проведения форума — повышение 

эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного 

самоуправления, строительного бизнеса, кредитно-финансовых институтов, 

СМИ и общественности в разработке и реализации инвестиционно-строительной 

политики в Нижегородской области и городе Нижнем Новгороде и в реализации 

конкретных строительных проектов и стратегических планов строительства, 

в том числе в свете проведения в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году.

Программа форума состояла из двух частей.

В рамках конгрессной части прошли тематические круглые столы, семинары, 

презентации, в которых приняли участие представители органов государственной 

власти всех уровней, федеральных и региональных институтов развития, бизнеса, 

экспертного и научного сообществ, инвестиционных и строительных компаний, 

бизнес-ассоциаций и некоммерческих партнерств; финансовых и кредитных 

структур; средств массовой информации.
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ФОРУМ

10 сентября 2015 года прошли круглые столы:

• «Реализация государственной программы «Жилье 

для российской семьи» на территории Нижегородской 

области» 

• «Основные тенденции рынка загородной недвижимости 

2015: чем запомнится кризисный сезон» 

• «Внедрение энергоэффективных технологий 

в строительстве: перспективы, возможности, опыт 

регионов» 

11 сентября состоялись научно-практическая 

конференция «Развитие кадастра в Нижегородском 

регионе», а также круглый стол на тему «Независимая 

оценка квалификаций в строительстве».

Экспозиционная часть была представлена выставкой 

инвестиционных и строительных проектов предприятий 

и организаций строительного комплекса Нижегородской 

области и выставкой художников г. Александрова 

«Палитры женской имена».

В выставочной экспозиции «ДОМОСТРОЙ-2015» приняли 

участие следующие компании:

— ООО «КНАУФ ГИПС» 

— ГК «ЭкоГрад» (ж/к «Окский берег») 

— Волго-Вятский банк Сбербанка России 

— ГП НО «НИКА» 

— ООО «МКД-Пром» 

— ООО «МСК» 

— ООО «Группа ОРДЕР» 

— ООО «Заволжский ДОЗ» 

— ООО «ГринВуд» 

— ООО ВК «БИОС Т» 

— ООО «АТОН» 

— ООО «Мистер Элит» 

— ООО «НАВГЕОТЕХ-ИНЖИНИРИНГ» 

— ООО «Агентство недвижимости «КАДАСТР» 
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РЕГИОН В ЛИДЕРАХ ПО ЖРС
Как отметил в начале дискуссии министр строитель-

ства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области Игорь Донато, 

наш регион входит в число субъектов РФ с наибольшими 

объемами строительства жилья по программе. «Для 

участия в программе отобраны несколько застройщи-

ков, — отметил Игорь Донато. — В настоящее время 

в Новинках ООО «ЭкоГрад» активно ведет строительство 

11 жилых домов, и мы рассчитываем, что до конца 

текущего года эти дома будут введены в эксплуатацию. 

Остальными застройщиками пока осуществляется под-

готовка к реализации своих проектов. В рамках про-

граммы мы планируем построить не менее 308 тыс. 

кв. м жилья экономического класса».

ПОЧЕМУ В ПРОГРАММУ 

ПОВЕРИЛИ
По словам и. о. начальника управления жилищной 

политики министерства социальной политики Нижегород-

ской области Юлии Видмановой, в марте 2015 года, когда 

в регионе только начали формировать списки желающих 

приобрести квартиры по ЖРС, участвовать в программе 

изъявили желание всего 170 семей. На сегодняшний мо-

мент количество участников программы в Нижегородской 

области — уже 1955. «Интерес к программе стал прояв-

ляться после того, как был расширен перечень категорий 

граждан, имеющих право на участие в программе, — со-

общила Юлия Видманова. — Кроме этого мы изменили 

правила подачи документов. Заявление можно подать как 

по месту прописки, так и по месту проживания и даже 

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

Программа «Жилье для российской семьи» (ЖРС) стар-
товала в 2014 году. В настоящее время эксперты, оце-
нивая ход ее реализации, особо отмечают: сразу после 
старта в успех проекта мало кто верил. Однако, вопреки 

заверениям скептиков и благодаря совместным усилиям власти, об-
щественных организаций и девелоперов, программа уверенно на-
бирает обороты. За счет чего среди 67 регионов, реализующих про-
грамму «Жилье для российской семьи», Нижегородской области 
удалось выбиться в лидеры, обсуждали участники круглого стола, 
прошедшего в рамках IV Международного бизнес-саммита и инве-
стиционно-строительного форума «Домострой-2015». Партнерами 
мероприятия выступили ГК «ЭкоГрад» и Сбербанк России.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

по месту расположения земельного участка, на котором 

возводятся новостройки по программе. Сейчас по количе-

ству семей, участвующих в программе ЖРС, мы уступаем 

лишь Приморскому краю и Башкортостану. Мы реализуем 

и другие жилищные программы, но именно на эту граж-

дане отзываются наиболее охотно. Программа рассчитана 

на экономически активных граждан, которые работают, 

платят налоги, достаточно крепко стоят на ногах и хотят 

улучшить свои жилищные условия на льготных началах».

ИНТЕРЕС К ИПОТЕКЕ ВЫРОС
Именно льготные условия кредитования и становятся 

одним из решающих факторов при выборе жилья на рынке 

недвижимости. Правовую поддержку и документальное 

сопровождение при вступлении в программу и выборе 

недвижимости оказывает государственное предприятие 

Нижегородской области «Нижегородский ипотечный 

корпоративный альянс» (ГП НО «Ника»). По словам ге-

нерального директора организации Алексея Денисова, 

сейчас по государственной ипотеке предлагается ставка 

от 8,9% при цене жилья до 35 тыс. рублей за квадратный 

метр. «Однако не исключено, что с учетом инфляции цена 

квадратного метра в следующем году может вырасти, по-

этому я советую всем, кто еще не принял окончательного 

решения, вступать ли в программу, поторопиться», — 

подчеркнул Алексей Денисов.

В пользу того, что ипотечное кредитование, в том 

числе и по программе «Жилье для российской семьи», 

набирает обороты, заявил и начальник управления по ра-

боте с партнерами Головного отделения по Нижегородской 

области ПАО Сбербанк Олег Корнилов. «Если в 2014 году 

объем ипотеки на первичном рынке жилья составлял 

15%, то в 2015 году за тот же период времени цифра 

выросла до 41%, — сообщил Олег Корнилов. — Это го-

ворит о большом интересе граждан именно к ипотечному 

жилью на первичном рынке. Считаю, что этому во многом 

способствует программа «Жилье для российской семьи».

По словам генерального директора ГП НО 
«Ника» Алексея Денисова, сейчас по го-
сударственной ипотеке предлагается 
ставка от 8,9% при цене жилья до 35 тыс. 
рублей за квадратный метр. «Однако 
не исключено, что с учетом инфляции 
цена квадратного метра в следующем 
году может вырасти, поэтому я советую 
всем, кто еще не принял окончательного 
решения, вступать ли в программу, пото-
ропиться», — подчеркнул Алексей Денисов.



47ноябрь 2015

КОМПЛЕКСНОЕ 

ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Как отметил в своем выступлении генеральный 

директор инвестиционной группы компаний «ЭкоГрад» 

Шамиль Судияров, до конца 2015 года в ж/к «Окский 

берег», который и возводится «ЭкоГрадом», по про-

грамме «Жилье для российской семьи» должны за-

селиться около 500 семей.

«Всего же мы планируем за два года построить 

новое жилье по этой программе для четырех тысяч 

семей, — сообщил Шамиль Судияров. — Должен сказать, 

что с ноября прошлого года в микрорайоне «Окский 

берег» уже построено 750 квартир, очень много про-

живает молодых семей с детьми. Именно поэтому одной 

из основных задач мы видим строительство объектов 

социальной инфраструктуры — детского сада и школы. 

Проект детского сада на 240 мест уже прошел процедуру 

согласования, и мы очень надеемся, что благодаря 

помощи и поддержке правительства Нижегородской 

области мы сможем возвести детское дошкольное 

учреждение в короткие сроки. Вообще нам приятно, 

что губернатор помогает ускорять процесс прохождения 

документов и активно участвует в решении вопросов 

по реализации программы».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Алексей ДЕНИСОВ, 

генеральный директор 

ГП НО «НИКА»

Шамиль СУДИЯРОВ, 

генеральный директор 

ООО «ЭкоГрад»

Олег КОРНИЛОВ, начальник управления 

по работе с партнерами Головного 

отделения по Нижегородской области, 

ПАО Сбербанк

Юлия ВИДМАНОВА, и.о. начальника 

управления жилищной политики 

министерства социальной политики 

Нижегородской области

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Кстати, в основу застройки «Окского берега», где 

сейчас реализуется госпрограмма ЖРС, положено ком-

плексное развитие территории, когда, кроме жилых 

домов, возводятся еще и объекты социально-инженер-

ной инфраструктуры. Другими словами, застройщик 

выстраивает стратегию, согласно которой новоселам 

предоставляются не только новые квартиры, но и уч-

реждения здравоохранения, образования, места досуга 

и даже производственно-торговые предприятия, которые 

дадут сотни рабочих мест.

«Несомненно, флагманский проект «Окского бе-

рега» — жилищное строительство, но застройщик 

ориентируется не только на возведение новых домов, 

а думает на перспективу о новоселах, — говорит Со-

председатель Совета Ассоциации малоэтажного стро-

ительства Шамиль Мансуров. — Так появилась мысль 

о создании образовательного кластера на территории 

этого микрорайона (комплекс образовательных учреж-

дений — от детского сада до филиала вуза). Еще одно 

направление — создание рабочих мест через открытие 

предприятия, производящего строительные материалы, 

или через сельхозпредприятие на базе учхоза Новинки, 

которое будет обеспечивать сельхозпродукцией не только 

«Окский берег», но и Нижний Новгород. Эти меры дадут 

сотни рабочих мест. Другой кластер — отдыха и раз-

Игорь ДОНАТО, министр строительства, 

ЖКХ и ТЭК Нижегородской области
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ОФИЦИАЛЬНО

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ PROGRAMMA-JRS.RU ГОВОРИТСЯ:

• основная цель ЖРС — поддержка отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение объемов 
строящегося жилья в России и повышение его доступности за счет 
снижения средней стоимости одного квадратного метра;
• цена жилья экономического класса должна быть не более 80% 
от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей 
территории реализации проекта и при этом не превышать 35 тыс. 
рублей за 1 кв. м;
• целевая группа — граждане в возрасте 25—40 лет, относящиеся 
к одной из установленных категорий, имеющие постоянную 
занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При 
этом совокупные доходы таких граждан и совместно проживающих 
с ними членов их семей должны позволять приобрести жилье 
экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита 
(займа), средств материнского (семейного) капитала и (или) иных 
форм государственной, муниципальной поддержки на приобретение 
такого жилья;
• целевой объем строительства — 25 млн. кв. м жилья экономического 
класса;
• объем строительства жилья экономического класса в рамках каждого 
проекта — не менее 10 тыс. кв. м в общем объеме строительства жилья 
по проекту;
• сроки реализации программы — 2014—2017 гг.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ:

• семьи, которые проживают в квартире, где на одного члена семьи 
приходится до 18 кв. метров;
• лица, которые проживают в зданиях, официально 
зарегистрированных как аварийные и ветхие;
• супруги, у которых есть двое несовершеннолетних детей, 
оформившие выплаты по материнскому капиталу;
• семьи, где проживают от трех и более детей, не достигших 18-летнего 
возраста;
• ветераны ВОВ и участники военных действий;
• по договоренности с застройщиком также может быть достигнут 
вариант строительства дома в рамках программы «Жилье для 
российской семьи», если совокупная прибыль всех членов семьи 
исчисляется в сумме от 45 000 ежемесячно;

• граждане, изъявившие желание купить 
жилплощадь согласно ипотечной системе 
кредитования;
• инвалиды или имеющие на попечении детей-
инвалидов;
• родители, у которых есть ребенок; первым 
не исполнилось 36 лет;
• лица, обосновавшие свое право на субсидию 
для покупки или постройки жилья с помощью 
бюджета на государственном и региональном 
уровнях;
• медработники, деятели культуры и искусства, 
науки и спорта, а также лица, которые работают 
в воинских частях;
• граждане — участники системы 
по упрощенному добровольному переезду 
в Россию соотечественников, временно 
проживающих на территории иностранных 
государств.

влечений, это строительство ФОКа и спортплощадок, 

велосипедных дорожек и лыжных трасс. Каждая из этих 

точек роста при наличии флагманского проекта и по-

зволяет говорить о полноценном комплексном освоении 

территории».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Шамиль МАНСУРОВ 

Сопредседатель 

Совета Нижегородской 

ассоциации малоэтажного 

строительства 

— Еще в мае этого года 

в Нижегородской области 

была создана межведом-

ственная рабочая группа. 

В нее вошли представители 

министерства строительства, министерства социальной 

политики, администрации Нижнего Новгорода, кре-

дитных организаций, застройщика. Главной задачей 

рабочей группы стала организация информирования 

населения, в частности, промышленных предпри-

ятий о программе ЖРС. Из числа участников рабочей 

группы было создано несколько мобильных бригад, 

которые объехали более 100 организаций, в первую 

очередь предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, предприятия сферы здравоохранения, 

государственные административные учреждения. 

После разъяснительной беседы о преимуществах 

программы ЖРС и правилах участия в ней сотрудники 

предприятий имели возможность приехать на экс-

курсию в «Окский берег». Результаты не заставили 

себя ждать — состав участников программы попол-

нился. И федеральные власти отметили, что другим 

регионам необходимо взять на вооружение этот опыт 

Нижегородской области.

Материал предоставлен издательством «БИРЖА»
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ

Игорь Донато, министр строительства, ЖКХ и ТЭК 

Нижегородской области, пояснил, что основным гаран-

том увеличения объемов ввода малоэтажного жилья 

является опережающее обеспечение площадей, пла-

нируемых к застройке, инженерной инфраструктурой.

— На территории Нижегородской области в 2011—

2013 годах действовала программа стимулирования 

малоэтажного жилищного строительства, которая 

предусматривала выделение областного финанси-

рования на строительство инженерной и дорожной 

инфраструктуры к домам, предназначенным для от-

дельных категорий граждан. За три года реализации 

программы такой инфраструктурой были обеспечены 

дома, рассчитанные на 7 тысяч граждан, подпадающих 

под льготные категории: дети-сироты, молодые специ-

алисты, граждане, переселяемые из аварийных жилищ-

ных фондов, участковые уполномоченные полиции, 

работники бюджетной сферы и семейных детских садов. 

Благодаря программе было введено в эксплуатацию 

около 187 тыс.кв.м малоэтажного жилья и обеспечено 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

развитие данных территорий под малоэтажную застройку 

на ближайшую перспективу.

С 2013 года средства областного бюджета выделяют-

ся на обеспечение всей необходимой инфраструктурой 

участков, предоставляемых на бесплатной основе под 

индивидуальную жилищную застройку многодетным 

семьям.

Также реализуется программа переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ниже-

городской области с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства. За период ее реализации 

введено в эксплуатацию 102 тыс.кв.м малоэтажного 

жилья.

— В результате стимулирования развития малоэтаж-

ного строительства доля малоэтажного жилья в общем 

объеме ввода увеличилась с 40 до 60%, — пояснил 

Игорь Донато. — И сегодня упор в реализации госу-
Текст: 

Наталья ЧЕРНЫШЕВА

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2015: 

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 

КРИЗИС

В рамках инвестиционно-строитель-
ного форума «Домострой-2015» 
еженедельник «Полезная площадь» 
провел круглый стол на тему «Ос-

новные тенденции рынка загородной не-
движимости 2015: чем запомнится кризис-
ный сезон».

Игорь ДОНАТО, министр 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Нижегородской области

В результате стимулирования развития 
малоэтажного строительства доля 
малоэтажного жилья в общем объеме 
ввода увеличилась с 40 до 60%. И сегодня 
упор в реализации государственных 
жилищных программ делается именно 
на малоэтажную застройку.
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дарственных жилищных программ делается именно 

на малоэтажную застройку.

Уже к концу текущего года в рамках программы 

«Жилье для российской семьи» планируется ввести 

в эксплуатацию 11 малоэтажных домов площадью по-

рядка 20 тыс.кв. м. в пос.Новинки Богородского района. 

Всего по программе будет построено порядка 185 тыс.

кв.м жилья.

— Очевидно, что перспективы малоэтажного жилья 

самые хорошие. Помимо государственных программ, 

малоэтажное жилье возводится и в рамках инвести-

ционных проектов. Наиболее активно застраивается 

пригород Нижнего Новгорода — прилегающие к грани-

цам областного центра территории Кстовского и Бого-

родского направлений, а также территория городского 

округа гор.Бор. Особенно активно возводится жилье 

экономического класса, поскольку оно востребовано 

даже сейчас, в непростых экономических условиях, — 

подчеркнул министр.

КРИЗИС — ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬСЯ
Говоря о государственной политике в сфере жилищ-

ного строительства, Шамиль Мансуров, исполнительный 

директор «Союза нижегородских строителей», отметил, 

что она особо активизируется именно в периоды кризиса.

— В 2008—09 годах государство выбрало путь 

регулирования рынка через конкретные институты 

развития жилищного строительства. Тогда появились 

АИЖК, Федеральный Фонд РЖС и Фонд ЖКХ. Целью 

этих институтов стало развитие жилищного строитель-

ства в формате малоэтажной застройки и комплексного 

освоения территорий. Именно в этом формате и стали 

в основном реализовываться государственные жилищ-

ные программы.

Статистика тех лет свидетельствует об успехах такой 

политики. Например, если в докризисном 2007 году 

доля малоэтажной застройки составляла примерно 

четверть от общего объема вводимого в области жи-

лья, то в последующие несколько лет объемы ввода 

малоэтажного жилья увеличились в несколько раз, до-

стигнув более половины. А в пиковые моменты кризиса 

малоэтажка достигала и 80% от общего объема нового 

жилья, — уточнил Шамиль Мансуров. — За счет этого 

рос и общий объем ввода жилья. Цифры впечатляют: 

в 2007 году — 1 млн.кв.м, в 2014—1 млн.600 тыс.кв. м.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО УПАЛО 

НАПОЛОВИНУ

Алексей Чемоданов, независимый аналитик рынка 

недвижимости, руководитель аналитического центра «Ин-

дикаторы нижегородской недвижимости», пояснил, что 

в текущем году резко снизились объемы ввода городского 

жилья: в первом полугодии 2015 года в эксплуатацию 

было введено 115,5 тыс.кв.м, что ниже аналогичного 

периода прошлого года на 45 (!) процентов.

— Это говорит о том, что кризис не только в головах, 

как заявлялось некоторыми представителями властей еще 

в начале года, а уже вовсю бушует на стройплощадках. 

О реальном кризисе свидетельствует и тот факт, что 

в 2015 году застройщики неохотно начинают строитель-

ство новых объектов — их количество также сократилось 

вдвое по сравнению с 2014 годом (сравните: 1 полугодие 

2014 года — начато строительство 35 многоквартирных 

домов. 1 полугодие 2015 года — начато строительство 

17 многоквартирных домов).

Причина сложившейся ситуации — резкое снижение 

платёжеспособного спроса. Количество выданных ипо-

течных кредитов сократилось на 37 (!) процентов в 1 по-

лугодии 2015 по сравнению с первым полугодием 2014.

— Можно было бы ожидать, что в кризисное время 

жилищное строительство будет поддержано муниципа-

литетом. В частности, ещё в декабре прошлого года были 

выданы разрешения на строительство шести 19-этажных 

200-квартирных муниципальных домов. Но уже сентябрь 

месяц, а строительство ни одного из этих домов так 

и не началось, — подытожил Алексей Чемоданов.

ПРИГОРОД ПОБЕЖДАЕТ ЦЕНОЙ

В то же время в пригороде Нижнего Новгорода еще 

в 2014 году была начата реализация сразу нескольких 

проектов по возведению многоквартирного жилья. Самые 

крупные расположены в 15-км пригородной зоне Богород-

ского и Кстовского районов. Причем по своему масштабу 

они сравнимы с крупными городскими проектами «Юг», 

«Седьмое небо» и «Цветы», а некоторые даже превышают их.

— Если пригородные проекты будут успешно реализо-

ваны, то это кардинально изменит ситуацию на городском 

рынке жилья, — заявил аналитик. — Если сравнивать 

объемы текущего городского строительства в эконом-

классе и пригородного, то уже сейчас выходит, что 52% 

квартир-студий возводится в пригороде, там же — почти 

40% однокомнатных квартир и почти 30% — двухкомнат-

ных. При этом цены в пригороде заметно ниже — до 30% 

в популярном Богородском направлении.

Кризисная ситуация на рынке городского жилья 

способствует тому, что оставшийся спрос на жилье 

будет перетягивать на себя пригород.

— В кризис такие факторы как социальная и транс-

портная инфраструктура играют не первую роль. Сейчас 

самое главное для потребителя — цена, — уточнил 

Алексей Чемоданов.

Алексей ЧЕМОДАНОВ, 

независимый 

аналитик рынка 

недвижимости

Шамиль МАНСУРОВ, 

исполнительный директор 

«Союза нижегородских строителей»
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ЗА 100 ЛЕТ НИЧЕГО 

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Нижний Новгород развивается по тем же принципам, 

что и 100 лет назад.

— К сожалению, Нижний Новгород продолжает раз-

виваться по центробежному принципу, — констатировал 

Алексей Чемоданов. — 100 лет назад, во время Первой 

мировой войны, рядом с нашим городом, тогда ещё не-

большим и компактным, были размещены эвакуированные 

заводы («Этна», «Фельзер», телефонный), а при них об-

разовались рабочие поселки. В эпоху индустриализации 

ситуация повторилась — на свободных пригородных землях 

строились заводы-гиганты с посёлками. В годы советского 

жилищного строительства пустыри между рабочими по-

сёлками постепенно были застроены. Так образовался 

«большой Горький» — с хаотичной планировкой, пестрый 

по застройке, с несовершенной улично-дорожной сетью. 

Но что происходит сейчас? В приоритете опять мы видим 

строительство вдоль столбовых дорог на окраине и за чер-

той города, куда экстраполируется принцип строительства 

городских спальных микрорайонов. На бывших сельхоз-

землях сейчас возводятся массивы 19-и 25-этажных домов.

ЦЕНТР ГОРОДА ДЕГРАДИРУЕТ

Если в советское время жилые микрорайоны воз-

водились недалеко от промышленных объектов, где 

были рабочие места, то современные микрорайоны 

таких центров притяжения лишены.

— В результате в недалеком будущем своей ежеднев-

ной маятниковой миграцией крупные загородные микро-

районы ухудшат и без того непростую транспортную 

ситуацию. А самое тревожное, что все это происходит 

на фоне не растущего населения города. Получается, 

что «ветхий центр» расселяется на периферию в поля. 

И постепенно превращается в депрессивный район. 

Ведь дорогое жилье, которое неторопливо возводится 

в центре, продается очень вяло. А нет продаж, то мно-

жатся долгострои, и застройщики не спешат начинать 

застройку уже расселенных ветхих кварталов, — сделал 

вывод Алексей Чемоданов.

ОТ КОЛИЧЕСТВА — К КАЧЕСТВУ!

Какой же может быть выход из сложившейся ситу-

ации? По мнению Алексея Чемоданова, прежде всего, 

необходима внятная градостроительная политика со сто-

роны властей, как муниципалитета, так и правительства 

Нижегородской области.

— Наверное, стоит уходить от количественных по-

казателей. Возможно, следует строить, может, и меньше, 

но развивать тот город, который у нас имеется, а не по-

стоянно осваивать новые территории, — рассужда-

ет аналитик.- Но что мы видим на практике? Не так 

давно было принято очередное решение о жилищном 

строительстве на территории Сормовской поймы. По-

прежнему продолжает активно осваиваться периферия.

СЕМЬ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА

Ирина Солнцева, независимый аналитик рынка 

недвижимости, выделила семь особенностей рынка 

загородной недвижимости Нижегородской области 

в 2015 году.

Первое, о чем упомянула аналитик — уменьшение 

примерно вдвое количества сделок. Это характерно 

для всех сегментов рынка недвижимости, загородная 

не стала исключением.

— Основной принцип покупателя сейчас — «хочу, 

но не могу себе позволить». В результате начинает по-

степенно формироваться отложенный спрос. Рано или 

поздно рынок достигнет своего дна и начнет движение 

вверх. В этой ситуации задача девелопера — поймать, 

почувствовать это движение, чтобы на волне рынка 

поднять свой проект и успешно его реализовать, что 

называется «снять пенки» с рынка.

Ирина Солнцева подчеркнула, что в кризис перестают 

работать привычные, быть может, даже приевшиеся 

решения. Следует искать новые. Поэтому у застрой-

щиков есть шанс воплотить в жизнь такие, которые 

либо формируют потребности, либо наиболее точно 

соответствуют меняющимся запросам покупателей.

Второе. Возрос объем и, что более значимо, — вырос 

ассортимент предложений. Особенно ярко это проявилось 

в последние два года.

До 2010 года бал на рынке загородной недвижимости 

правили частники. В основном они предлагали к про-

даже либо дома, либо участки под застройку. Сегодня 

на первый план вышли застройщики. И линейка пред-

ложения расширилась. Это и участки с коммуникациями 

или с некими гарантиями их возведения в будущем. Это 

и индивидуальные дома или участки с подрядом на их 

строительство. Это и любые типы блокированных домов. 

Это и квартиры в малоэтажных домах.

— Сейчас на рынке представлено порядка сотни 

проектов, многие из них мультиформатные. Именно 

разнообразие предложений позволяет им выживать 

и надежно балансировать в кризисной ситуации.

Третье. Произошло расслоение покупателей на две 

категории: те, кто приобретает загородное жилье для 

постоянного проживания, и те, кто покупает его для 

отдыха. Покупатели стали более осознанно подходить 

к покупке загородной недвижимости, выбирая природу 

для отдыха и цивилизацию для ПМЖ.

Четвертое. Раньше было четкое разделение на город 

и загород. Сейчас появилось третье понятие — пригород.

Это 15-км зона вокруг Нижнего Новгорода, за счет 

которой город активно развивается вширь. Именно здесь 

жилое строительство становится реальной альтернативой 

городской застройке. Его главное достоинство — низкая 

цена, процентов на 20 ниже, чем в черте города.

Пятое. Наступила «эра эконома» в загородной не-

движимости. И она связана не только с кризисными 

явлениями. Рынок загородной недвижимости начи-

нался как рынок роскоши, коттеджные поселки были 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ирина СОЛНЦЕВА, 

независимый 

аналитик рынка 

недвижимости
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своеобразными «резервациями» для богатых. Сейчас 

представление о загородной недвижимости измени-

лось. Она стала обычным средством для полноценной 

жизни. Эту тенденцию подхватили застройщики и стали 

предлагать соответствующие решения: компактные 

и экономные, доступные среднестатистическому ни-

жегородцу.

Шестое. Лидерами продаж 2015 года стали про-

екты, где предлагается либо готовое жилье (в любом 

формате, стоимостью от 1,5 до 3 млн.руб.- в пределах 

средней стоимости однокомнатной квартиры в Нижнем 

Новгороде). Либо это земельный участок без подряда 

с коммуникациями хотя бы на уровне подъездной дороги 

и электричества (верхний потолок цены — 350—400 тыс.

руб.), т. к. этот способ позволяет поэтапно, по возмож-

ности вкладывать деньги в реализацию воплощения 

мечты о собственном загородном доме.

Седьмое. Закрепление на загородном рынке такого 

явления как трейд-ин, характерного для рынка квартир 

и более известного как альтернативные сделки. Все 

чаще для приобретения загородной недвижимости люди 

готовы продавать имеющуюся у них недвижимость. Это 

может быть квартира, домик в деревне, участок — что 

угодно. В результате на первое место выходит услуга 

по продаже, комфорт покупки.

КВАРТИРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Елена Соловьева, вице-президент Нижегородской 

Гильдии Сертифицированных Риэлторов (НГСР), пред-

ложила загородным девелоперам обратить внимание 

на опыт Санкт-Петербурга.

— Когда в Питере развивались многоформатные 

загородные поселки, то местные застройщики стали 

возводить там не только привычные коттеджи, таунхаусы 

и пр., но и малоквартирные многоэтажные дома. Они 

предназначались не столько для молодых семей, для 

которых в случае проживания за городом остро вста-

вал вопрос о необходимости каждый день добираться 

утром на работу, сколько для их пожилых родителей 

на пенсии. При таком варианте они получают возмож-

ность и проживать за городом, где, несомненно, более 

хорошая экология. Одновременно не терять привычного 

образа жизни и быть поближе к внукам. Присутствует 

и экономическая составляющая — за коммуналку при-

ходится платить намного дешевле. Думаю, что развитие 

такого формата и его правильное позиционирование 

на рынке позволит создать конкурентное преимущество.

По мнению Елены Соловьевой, текущий кризис не так 

страшен, как экономический спад 2008—2009 годов.

— Сейчас имеется мощный локомотив рынка жи-

лья — это пригородное жилье в мультиформатном 

варианте. На сегодня данный сегмент, пожалуй, един-

ственный неплохо себя чувствует, — сделала вывод 

вице-президент НГСР.

МОТОР НЕ ЗАГЛОХ

С помощью заемных средств совершается большин-

ство сделок на рынке недвижимости. Загородной — 

в том числе. Валентина Невская, ипотечный брокер РК 

«Триумф», пояснила, что ипотека сейчас переживает 

не самые лучшие времена, но и не все так плохо.

— Активное развитие рынка загородного жилья 

подталкивает банки к необходимости создавать новые 

ипотечные продукты. В результате предложения по за-

городной недвижимости имеются сейчас у всех банков, 

которые сегодня выдают ипотеку. Ипотечные кредиты 

выдаются на покупку загородного дома или таунхауса 

в коттеджном поселке, а также квартиры в многоквар-

тирном доме при малоэтажном строительстве. В дан-

ном случае есть возможность взять ипотечный кредит 

по программе государственного субсидирования. Ставка 

кредита составит от 9 до 12% годовых. Имеются в банках 

и спецпредложения для определенных категорий граждан: 

социально незащищенных категорий, работников здра-

воохранения, системы образования, силовых структур 

и др. Например, такие программы есть у ГП НО «НИКА», 

они предлагают ипотеку от 8,9% годовых.

Второе востребованное направление — продажа 

земельных участков и домов от физических лиц, то есть 

вторичный рынок загородного жилья. Но ситу ация с кре-

дитами здесь сложнее: процентные ставки выше. Есть 

единичные предложения по программам для опреде-

ленных категорий граждан, например, предложение 

по ипотеке от ОАО «Сбербанка России» от 12,5% годовых. 

Средняя же ставка выше: в пределах 14—14,5% годовых. 

Одновременно действуют жесткие требования к объектам 

недвижимости: учитывается удаленность от города, про-

цент износа, наличие коммуникаций на участке и в доме. 

Это, конечно, тормозит развитие ипотеки в данном на-

правлении. Но банки внимательно относятся к каждому 

клиенту, предлагают различные варианты решения во-

просов. В целом, если человек трудоустроен, выработан 

определенный стаж и его доход позволяет выплачивать 

ежемесячные платежи по кредиту, то получить ипотеку 

на загородную недвижимость для него вполне реаль-

но, — сделала вывод Валентина Невская.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Валентина НЕВСКАЯ, 

ипотечный брокер 

РК «Триумф»

Елена СОЛОВЬЕВА, 

вице-президент 

Нижегородской Гильдии 

Сертифицированных Риэлторов
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По словам начальника отдела развития строитель-

ной индустрии министерства строительства Нижего-

родской области Сергея Мигушова, «без внедрения 

новых инновационных инструментов в развитие отрасли 

невозможно эффективно решать задачи повышения 

энергоэффективности строительной продукции, каче-

ственного улучшения среды обитания, значительного 

повышения уровня производительности труда, рекон-

струкции и модернизации производства строительных 

материалов. Это особенно важно в текущих условиях 

введения санкций Евросоюза против России».

Сергей Мигушов обратил внимание на то, что с этого 

года появилась возможность использования инструмен-

тов федеральной государственной поддержки проектов, 

направленных на импортозамещение и внедрение иннова-

ционных технологий через Федеральный Фонд развития 

промышленности, в том числе таких как: льготные займы 

Фонда развития промышленности; субсидирование 

промышленных предприятий на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов; предоставление 

кредита на льготных условиях для реализации инвестици-

онных проектов на основе проектного финансирования; 

субсидирование промышленных предприятий на по-

полнение оборотных средств и текущую деятельность.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сергей МИГУШОВ, начальник отдела развития 

строительной индустрии министерства строительства 

Нижегородской области

Приоритетными направлениями в государственной по-
литике поддержки инноваций в строительстве явля-
ются: наращивание темпов разработки технических 
документов в проектировании и строительстве; пере-

ход на новые стандарты, обеспечивающие внедрение прогрес-
сивных инновационных технологий и материалов; стимулирова-
ние научных разработок и исследований в сфере строительства, 
а также обеспечение отрасли высококвалифицированными спе-
циалистами, способными применять инновационные материалы 
и технологии. Эти и другие вопросы рассматривались в рамках 
организованного министерством строительства, ЖКХ и ТЭК Ни-
жегородской области круглого стола «Внедрение энергоэффек-
тивных технологий в строительстве: перспективы, возможности, 
опыт регионов».



55СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТноябрь 2015

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Заинтересованные предприятия — инициаторы ин-

вестиционных проектов, могут получить через «единое 

окно» консультации и информацию при подготовке 

необходимого комплекта документов для участия в кон-

курсном отборе по выбранной программе по телефону, 

электронной почте и при личной встрече (подробно-

сти — www.rftr.ru, www.minstroy.government-nnov.ru).

«Надо сказать, что в последнее время строители 

стали заметно шире внедрять новые энергоэффективные 

материалы. Так на ООО ПГЗ «Декор-1» в Арзамасском 

районе впервые в России был начат выпуск современного 

энергоэффективного строительного материала для вну-

тренней отделки помещений — гипсостружечной плиты 

(ГСП). Плиты ГСП состоят из гипса (83%), древесной 

стружки (15%), влаги (2%). В ООО «Боргазбетон» в г. Бор 

и ООО «Навашинский завод строительных материалов», 

а также в ООО «Поритеп-НН» в Богородском районе 

налажено производство газобетонных блоков. Ряд ком-

паний стали выпускать прессованный пенополистирол. 

В регионе запущено производство блоков из фибропе-

нобетона», — подчеркнул модератор круглого стола.

Начальник отдела развития стройиндустрии продол-

жил: «В части развития жилищного строительства, в ноябре 

Игорь Васильевич БАЖЕНОВ, председатель комитета 

по строительству ТПП Нижегородской области 

Участники круглого стола знакомятся со свежим номером 

журнала «Строительный эксперт»

Леонид ДАНИЛЕВСКИЙ, зам. директора госпредприятия «Институт 

жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (Республика Беларусь) 

Владимир ВОЙТОВИЧ, доцент ННГАСУ, к. т.н.

Галина НАЗАРЕНКО, Юго-Западная сбытовая дирекция — 

филиал ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Новомосковск) 

...без внедрения новых инновационных 
инструментов в развитие отрасли 

невозможно эффективно решать задачи 
повышения энергоэффективности 

строительной продукции, качественного 
улучшения среды обитания
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2012 года состоялось открытие пилотного малоэтаж-

ного энергоэффективного жилого дома на территории 

коттеджного поселка «Трехречье» в с.Шава Кстовско-

го района Нижегородской области. Конструкция дома 

представляет собой деревянный каркас с утеплением 

из минераловатных плит. Весь отапливаемый объем 

здания охватывает воздухонепроницаемая замкнутая 

оболочка, выполненная с применением энергосбере-

гающих интеллектуальных мембран. Светопрозрачные 

конструкции — из стеклопакета, состоящего из тройного 

стекла с двумя низкоэмиссионными покрытиями с за-

полнением аргоном и применением металлопластиковой 

дистанционной рамки. В доме выполнена вентиляци-

онная система с высокоэффективной рекуперацией 

тепла и возвратом влаги. В качестве вспомогательных 

систем отопления применены теплые электрические полы 

(в ванных комнатах, санузлах, в зоне кухни и тамбуре) 

и электрические конвекторы с термостатами, которые 

включаются автоматически при необходимости. Для го-

рячего водоснабжения применены вакуумные солнечные 

коллекторы, которые позволяют покрывать 72% годовых 

затрат по горячей воде. Дополнительно предусмотрена 

система прямого нагрева воды в бойлере за счет элек-

трической энергии. Надо сказать, эксплуатационные рас-

ходы от такого энергоэффективного дома сокращаются 

на 30—40%. Однако при реализации авторы проекта 

столкнулись с удорожанием стоимости строительства 

энергодома на 30% (стоимость 1 кв. метра составила 

более 70 тыс. рублей) и, соответственно, незаинтере-

сованностью и застройщиков в дополнительных мерах, 

связанных с применением энергоэффективных решений».

Экспертами круглого стола выступили Николай 

Сомов, председатель правления НП «АПСИ», Юрий 

Гоголев, почетный строитель России, доцент, к. т.н., 

Владимир Войтович, доцент ННГАСУ, к. т.н.

На мероприятии был представлен ряд инноваци-

онных энергоэффективных строительных технологий 

и материалов, таких как напыляемая теплоизоляция, 

предлагаемая компанией «ЭКОТИМ», мембранные техно-

логии для очистки воды при строительстве коттеджных 

поселков компании «БИОС», наномодифицированные 

материалы компании «Грин Вуд»; инновационные техно-

логии в энергосбережении, предлагаемые ООО «Атон» 

(при освещении объектов строительства сокращают 

расходы на электроэнергию в 10 раз), и т. д.

Гости круглого стола, делегация из Белоруссии, по-

делились своим опытом в развитии энергоэффективного 

строительства в Республике Беларусь. Генеральный 

Николай СОМОВ, председатель правления НП «АПСИ» 

Дмитрий ШИКИН, директор ООО «ГринВуд»

Игорь МИНЕЕВ, директор ООО «МСК» 

Александр ТАРАСОВ, генеральный директор 

ООО ВК «БИОС Т»

Для горячего водоснабжения применены 
вакуумные солнечные коллекторы, 
которые позволяют покрывать 72% 
годовых затрат по горячей воде.
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партнер форума «Домострой-2015» ООО «КНАУФ ГИПС» 

(г. Новомосковск) представил инновационные мате-

риалы и технологии КНАУФ для высококачественного 

строительства и комфорта жизненного пространства.

Руководители Группы компаний «Ордер» рассказали 

о материалах базальтовой группы ЭКОВЕР, которые 

удешевляют строительство и приближают его к ценам 

аналогов (полиуретанов и полистиролов), при этом 

сохраняя физико-технические свойства первичных 

материалов базальтовой группы. По словам дирек-

тора ООО «Группа Ордер» Вадима Ликина, «меньшая 

теплопроводность ЭКОВЕР® ЭКОФАСАД при толщине, 

меньшей на 10—20 мм,  позволяет достигать такой же 

энергоэффективности, что и традиционная фасадная 

плита. Плиты ЭКОВЕР® ЭКОФАСАД обеспечивают наи-

меньшую нагрузку на фасад здания, легкий монтаж 

и транспортировку».

Все представляемые материалы и технологии вызывают 

несомненный интерес и позволяют говорить, что в плане 

инновационного развития в Нижегородском регионе соз-

дан существенный задел энергоэффективному развитию 

строительного комплекса на ближайшую перспективу.

Иван КОРЧАГИН, директор ООО «Атон»

Вадим ЛИКИН, директор ООО «Группа Ордер»

Руководители ООО «Группа Ордер»ЭКОВЕР — перспективный теплоизоляционный материал.
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Организаторами конференции вы-
ступили: министерство инвестици-
онной политики Нижегородской 
области, департамент градострои-

тельного развития территории Нижегородской 
области, департамент градостроительного раз-
вития и архитектуры города Нижнего Новгоро-
да, Управление Росреестра по Нижегородской 
области, филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Нижегородской 
области, СРО НП «Кадастровые инженеры», 
при информационной поддержке и участии 
ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», ООО «НАВ-
ГЕОТЕХ-ИНЖИНИРИНГ».

Докладчики:

1. Овчинникова Алла Григорьевна, заместитель 

генерального директора СРО НП «Кадастровые инже-

неры» (г. Москва).

2. Зайцева Галина Васильевна, заместитель ге-

нерального директора, руководитель подразделения 

СРО НП «Кадастровые инженеры» по Нижегородской 

области.

ФОРУМ

РАЗВИТИЕ КАДАСТРА 

в Нижегородском регионе. 

Научно-практическая 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Энциклопедия кадастрового инженера» 
станет незаменимым помощником любого 

специалиста в условиях изменившегося 
законодательства и поможет студентам   

профильных учебных заведений при 
изучении кадастровых отношений.
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3. Балескова Светлана Борисовна, заместитель ру-

ководителя Управления Росреестра по Нижегородской 

области.

4. Тарарин Андрей Михайлович, директор депар-

тамента градостроительного развития и архитектуры 

города Нижнего Новгорода.

5. Маслова Лариса Прокопьевна, начальник управ-

ления сопровождения инвестиционных проектов и зе-

мельных отношений департамента градостроительного 

развития территории Нижегородской области.

6. Пименова Ирина Витальевна, начальник Управ-

ления правового обеспечения и градостроительной 

деятельности департамента градостроительного раз-

вития территории Нижегородской области.

7. Суров Василий Владимирович, заместитель 

директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастро-

вая палата Росреестра» по Нижегородской области 

и другие.

На конференции обсуждались вопросы и проблемы 

в сфере кадастровой деятельности на территории 

Нижегородской области. Наиболее остро обсуждались 

моменты, связанные с подготовкой Схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане 

территории, и процедура исправления кадастровых 

ошибок. Была развёрнута дискуссия, в ходе которой 

докладчики ответили на интересующие кадастровых 

инженеров вопросы.

На мероприятии проходило вручение Свидетельств 

о вступлении новых членов в Партнерство, а также 

награждение лучших кадастровых инженеров, рабо-

тающих на территории Нижегородской области.

По итогам мероприятия кадастровые инженеры 

выразили огромную благодарность и признательность 

за организацию конференции, всестороннее осве-

щение новых требований к кадастровым инженерам, 

полезное общение с представителями Департамента 

градостроительного развития территории Нижего-

родской области, и, конечно, за «Энциклопедию 

кадастрового инженера».

Вопросы, обсуждаемые на конференции:

— Основные положения законопроекта «О када-

стровой деятельности»: новые требования к када-

стровым инженерам, подготовка кадастрового со-

общества к введению обязательного членства в СРО, 

внесудебная процедура оспаривания решений органа 

кадастрового учета и др.

— Актуальные изменения законодательства в сфе-

ре осуществления кадастровой деятельности.

— Основные результаты деятельности Подраз-

деления СРО НП «Кадастровые инженеры» по Ниже-

городской области.

— Новые возможности предоставления государ-

ственных услуг: электронные сервисы Росреестра.

— Изменения законодательства и практика присво-

ения адресов объектам адресации в Нижнем Новгороде.

— Требования к подготовке и утверждению схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.

— Опыт составления схем расположения земельно-

го участка на кадастровом плане территории в регионах 

Российской Федерации.

— Осуществление информационного взаимодей-

ствия по объектам капитального строительства.

— Современное геодезическое оборудование.

ФОРУМ

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА» 

Новый выпуск книги содержит абсолютно новую и актуальную информацию 

по вопросам государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

раскрывает особенности осуществления кадастровых работ применительно 

к различным видам объектов недвижимости в условиях изменившегося зе-

мельного и градостроительного законодательства.

Над созданием книги трудился коллектив из 30 авторов, осуществляющих 

свою деятельность в Минэкономразвития России, Росреестре, ФГБУ «ФКП 

Росреестра», СРО НП «Кадастровые инженеры» и др. Основное содержание 

книги изложено на более чем 700 страницах и включает 55 тематических раз-

делов с указанием более чем 500 нормативно-правовых актов, методических 

материалов и инструкций, самые последние из которые приняты в 2015 году! 

В «Энциклопедии» впервые представлены все используемые документы на землю 

с послевоенных времен, подробно рассмотрена геодезическая сторона када-

стровой деятельности, представлены уникальные материалы по зарубежной 

и отечественной истории развития кадастра и многое другое.

Изданию присвоен гриф Учебно-методического объединения вузов РФ 

по образованию в области землеустройства и кадастров для использования 

его в качестве учебного пособия в учебном процессе для студентов профиль-

ных ВУЗов.

«Энциклопедия кадастрового инженера» станет незаменимым помощником 

любого специалиста в условиях изменившегося законодательства и поможет 

студентам профильных учебных заведений при изучении кадастровых от-

ношений. Приобрести «Энциклопедию» можно в офисе Подразделения СРО 

НП «Кадастровые инженеры» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 

д. 205, оф. 410, тел. (831) 233—19—47.
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6 августа 2015 года в здании ГЦСИ «Ар-
сенал» (Кремль, к. 6) состоялось празд-
нование регионального Дня строителя. 
Организатором мероприятия в этом году 

выступила Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей» (НОСТРОЙ) при поддержке 
министерства строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса Нижегородской области.

Более 100 руководителей ведущих предпри-
ятий и организаций строительного комплекса 
Нижегородского региона приняли участие в ме-
роприятии. Многие из них получили заслу-
женные награды (звание «Почетный строитель 
России», Благодарности и Почетные грамоты 
Министерства строительства Российской Федера-
ции). В рамках празднования состоялось награж-
дение лучших строителей Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами главы города 
Нижнего Новгорода, Грамотами НОСТРОЙ. Ру-
ководители нижегородских саморегулируемых 
организаций (Ассоциаций — «Объединение 
нижегородских строителей», «Приволжская 
гильдия строителей», «Объединение Волго-
Вятских Строителей») вручили строительным 
организациям награды СРО за достигнутые успе-
хи в строительстве. Закончилось мероприятие 
праздничным концертом и фуршетом.

СОБЫТИЯ

ДЕНЬ

СТРОИТЕЛЯ – 

2015
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СОБЫТИЯ

С праздником нижегородских строителей поздравили 
заместитель министра строительства Нижегородской 
области Виктор Нестеров, глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин, директор департамента строительства 

администрации города Юрий Щеголев, координатор Националь-
ного объединения строителей по ПФО, президент ассоциации 
«Объединение нижегородских строителей» Дмитрий Кузин.
«Все задачи, которые поставил Президент РФ, Правитель-
ство России и правительство Нижегородской области, ниже-
городские строители выполнили на 110%, — отметил Виктор 
Нестеров, подводя итоги прошедшего строительного года для 
региона. — В 2014 году впервые в Нижегородской области 
было введено 1 млн. 588 тысяч квадратных метров жилья».
«Очень приятно, что строительная отрасль Нижнего Новгорода 
остается крепкой, сплоченной командой, в которой много ува-
жаемых, старых в хорошем смысле этого слова, крепких ком-
паний, — приветствовал участников торжественной церемонии 
Олег Сорокин. — Мы все понимаем, что строительство — это 
локомотив экономики. И приятно, что отрасль, чутко реагиру-
ющая на все изменения, происходящие в экономике, несмотря 
на сегодняшние трудности, не стоит на месте, а движется впе-
ред. Я уверен, что все вы переживете эти непростые времена».
«Времена бывают тучные, когда много работы, много денег, и мы 
можем позволить себе о многом помечтать. А бывают времена 
тяжелые, когда приходится немного поднапрячься и проанализи-
ровать, — также затронул тему кризиса Юрий Щеголев. — Но мы 
все понимаем, что любой кризис — это потенциал для развития. 
В это время нужно изучить предыдущую деятельность, имею-
щийся потенциал и сконцентрироваться на основных задачах».
По мнению Виктора Нестерова, строительные планы ру-
ководства региона на ближайшие годы позволят максималь-
но загрузить имеющиеся строительные мощности и не оста-
вят нижегородских строителей без работы. В свою очередь 
Олег Сорокин напомнил строителям о необходимости под-
готовки Нижнего Новгорода к предстоящему 800-летию.
«В этот день мы традиционно находимся в приподнятом на-
строении и подводим определенные итоги. За нашими ква-
дратными метрами — новое жилье для нижегородцев. И мы 
с удовольствием отмечаем, что главное, для чего мы работа-
ем — это улучшение качества жизни людей. И в этом наша глав-
ная миссия», — озвучил позицию строителей Дмитрий Кузин.
«Жителям Нижнего Новгорода действительно есть за что сказать 
строителям спасибо», — в свою очередь заметил Олег Сорокин, 
напомнив, что за последние годы на территории города появилось 
много важных и нужных объектов. Отдельное спасибо строителям 
Олег Сорокин сказал за социальную миссию, которую выполняют 
многие строительные компании: «Вы не только создаете рабочие 
места и платите налоги, но и помогаете — кто-то детским до-
мам, кто-то спортивным командам, кто-то детским творческим 
коллективам».

Материал предоставлен NewsRoom24.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в адрес 
строителей



В рамках инвестиционно-строитель-
ного форума «ДОМОСТРОЙ-2015» 
в Центре международной торговли 
была организована выставка худож-

ников г. Александрова «Палитры женской 
имена».

Название выставки живописи и графи-
ки «Палитры женской имена» говорит само 
за себя: на ней представлены работы худож-
ниц-членов Александровского клуба худож-
ников. Среди них есть как профессионалы, 
так и представители далеких от живописи 
профессий, но посвящающие ей все свое сво-
бодное время. Клубу уже исполнилось 36 лет, 
а название выставки — это еще и название 
творческого проекта, которому три года,  
и с которым художницы уже выставлялись 
во многих городах Нижегородской области.

Все картины разные — по технике, по на-
строению, по темам. И все же больше всего 
среди них пейзажей. Невольно отмечаешь, 
насколько часто наша среднерусская природа 
становится для художника объектом вдохно-
вения.

ВСЕ, ЧТО РАСЦВЕТАЕТ

Палитры 
женской 
ИМЕНА
Выставку в Нижнем Новгороде 

представила Ольга Кульман, член 

Александровского клуба художников.

— От всех художниц г. Александрова 

выражаю глубокую благодарность 

жителям Нижнего Новгорода, посетившим 

нашу выставку. Представленные здесь 

работы говорят о душе женщины, о ее 

мечтах, настроениях, желаниях, 

прекрасно показывая, 

как многообразен мир 

в глазах женщины. Наши 

работы полны нежности, 

красоты и любви…

городе 

ман, член

а художников.

лександрова 

годарность 

рода, посетившим

вленные здесь

женщины, о ее

ланиях,

и

, 
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«Художник творит всегда, 
а женщина по сути своей не мо-
жет не быть творцом. При-
рода ее наделила чарующим 
волшебством — создавать 
миры. Дарующая жизнь, преис-
полненная внутренним светом 
и необычной силой, художница 
создает таинственные полот-
на-послания. В их глубине таит-
ся скрытая надежда и мольба: 
любите, храните этот тре-
петный мир. Он прекрасен!». 

Е. Н. Усанов, заслуженный работник 
культуры РФ.
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В пресс-центре Media Strike Hall 
(Центр международной торговли, 
10 этаж) открыта очередная благо-
творительная выставка, которая 

организована Благотворительным фондом 
«Нижегородский» совместно со студией «Ак-
варелька». 

Мария Цвеленьева обозначила цель меро-
приятия: «В рамках этой выставки мы хотим 
помочь собрать денежные средства Смирно-
вой Маше с диагнозом ДЦП. По условиям 
проекта любой, кто жертвует этой акции бо-
лее 500 рублей, может выбрать себе работу 
одного из учеников студии «Акварелька», 
которые таким образом поддержали проект.

Мы вас всех призываем к участию. А на 
память о хорошем деле, которое совершаем 
вместе, у вас останется прекрасная работа од-
ного из чудесных детей». 

Об идее и авторстве. Идея принадлежит мне. Благотворительных 

выставок-продаж в Нижнем Новгороде еще не было, и я решила 

организовать и провести такую выставку.

В рамках этого большого проекта, который будет длиться целый 

год, начнут открываться различные выставки. Эти мероприятия 

пройдут под единой концепцией — выставка-продажа 

для получения и передачи средств определенным детям, 

которым в данный момент фонд «Нижегородский» собирает 

деньги на лечение.

Мария ЦВЕЛЕНЬЕВА

руководитель пресс-центра 

«Медиа Страйк Холл»

ВСЕ, ЧТО РАСЦВЕТАЕТ ЮНЫЕ 
АКВАРЕЛЬКИ
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ВСЕ, ЧТО РАСЦВЕТАЕТ



Организатор:
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 

при поддержке Правительства Нижегородской области, 
Ассоциации «Объединение нижегородских строителей».

Целями проведения форума являются: 
повышение эффективности взаимодействия органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
строительного бизнеса, организаций сферы ЖКХ, кре-
дитно-финансовых институтов, СМИ и общественно-
сти в разработке и реализации инвестиционно-строи-
тельной политики в Нижегородской области и городе 
Нижнем Новгороде; представление конкретных строи-
тельных проектов и стратегических планов строитель-
ства, в том числе в свете проведения в Нижнем Новго-
роде матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году; 
инновационное развитие саморегулирования в строи-
тельстве.

Программа форума предполагает проведение пле-
нарного заседания, тематических круглых столов, пре-
зентаций, для участия в которых приглашаются предста-
вители органов государственной власти всех уровней, 
федеральных и региональных институтов развития, 
бизнеса, экспертного и научного сообществ, инвести-
ционных и строительных компаний, средств массовой 
информации.

Программа мероприятий:
1. Пленарное заседание «Нижегородский строительный 
комплекс 2016» 
время и место проведения: 10.00—12.00 Большой зал 
Пресс-подход 12.00—12.30 
Кофе-брейк 12.00—13.00 Бизнес-кафе 

2. Круглый стол «Система профессиональных квалифи-
каций в строительстве» 
время и место проведения: 13.00—15.00 Большой зал 
Кофе-брейк 15.00—15.30 Бизнес-кафе 

3. Подведение итогов форума, дискуссия, обмен мне-
ниями по вопросам качества в строительной отрасли 
время и место проведения: 15.30—17.00 большой зал 

Пленарное заседание «Нижегородский 
строительный комплекс — 2016» 

Темы для обсуждения:
— Как поддержать строительный рынок в сегодняш-

них непростых условиях?
— Программы строительства 2016. Реализация 

крупных инфраструктурных проектов в преддверии 
Чемпионата мира по футболу.

— Дорожное строительство в Нижегородской обла-
сти в 2016 году.

— Инновационное развитие саморегулирования 
в строительстве.

— Стандартизация в строительстве. Вопросы каче-
ства в строительной сфере.

Круглый стол «Система профессиональных 
квалификаций в строительстве» 

Темы для обсуждения:
— Государственная политика в области профессио-

нальных квалификаций, роль Министерства труда и со-
циальной политики, Национального Совета при Пре-
зиденте РФ по профессиональным квалификациям как 
координирующего органа в создании российской систе-
мы оценки профессиональных квалификаций.

— Основные полномочия Совета по профессиональ-
ным квалификациям в строительстве.

— Повышение роли работодателей в развитии про-
фессиональных квалификаций.

— Актуальность оценки квалификаций, повышение 
конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошед-
ших независимую оценку квалификаций.

— Единые требования к организации и функциони-
рованию Центров оценки квалификаций.

— Соотношение оценки и повышения квалифика-
ции.

— Взаимодействие Центра оценки квалификаций 
со службами занятости в целях оценки квалификаций 
безработных граждан.  

Деловой форум 
«Строить и жить: 
новый опыт, новое качество» 

19 ноября 2015 года, 
Нижний Новгород,
Центр международной торговли

ПРОГРАММА 



При поддержке Правительства Нижегородской области 
и Ассоциации «Объединение нижегородских строителей»

Организатор —
Ассоциация «Национальное 

объединение строителей»

19 ноября 2015 года

Центр международной торговли, ул. Ковалихинская, дом 8
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