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Нижегородская ярмарка — это зеркало истории России и отра-
жение её экономического развития. Ярмарка помнит и цар-
ские времена, и реформы новой экономической политики Со-
ветского государства. Четыреста лет назад волжские берега в 

нижегородских пределах стали местом оживленной торговли. С тех пор и 
начинает свой отсчёт история Нижегородской ярмарки.

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» на современном этапе 
представляет собой динамично развивающееся предприятие, отвечаю-
щее всем мировым стандартам. Ярмарка располагает всей необходимой 
инфраструктурой для проведения выставок, конгрессов и конференций 
международного класса.

В настоящее время Нижегородская ярмарка — это более 60 выставок 
в год, членство в Российском союзе выставок и ярмарок (РСВЯ) и Между-
народной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Ярмарка имеет статус официального организатора экспозиций Ниже-
городской области на федеральных и мировых смотрах инноваций, за-
служенный авторитет как наиболее удобной площадки для проведения 
всероссийских и международных встреч на любом, самом высоком уров-
не, в том числе с участием Президента России и высшего руководства 
ряда других стран.
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С 16 по 19 мая 2017 года на Нижегородской ярмарке со-
стоится одно из крупнейших выставочных мероприятий 
строительной отрасли — 15-й Российский архитектурно-
строительный форум, который к настоящему времени по 
праву завоевал себе статус масштабной экспозиционной и 
дискуссионной площадки.

Как отметил в своем приветственном обращении к участ-
никам форума Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, мероприятие традиционно собирает лучших про-
изводителей стройматериалов и техники, строителей, ар-
хитекторов, проектировщиков, дизайнеров, реставраторов 
— всех тех, от кого зависит нетривиальный облик наших 
городов и сел. И это вполне справедливо, ведь география 
форума охватывает треть субъектов Российской Федерации. 

По общему признанию участников и гостей, Архитектур-
но-строительный форум активно содействует повышению 
инвестиционной привлекательности объектов строитель-
ства, возрождению, реконструкции и реставрации истори-
ческих городов России. Представители государственных 
структур получают возможность обсудить на форуме стра-
тегии выстраивания политики в приоритетных направле-
ниях отрасли и наладить прямой диалог с крупнейшими 
застройщиками. Архитектурно-строительный форум явля-
ется эффективной площадкой для поиска надежных под-
рядчиков и производителей качественной высокотехноло-
гичной продукции.

Форум широко освещает все основные направления стро-
ительной индустрии.

По словам генерального директора ВЗАО «Нижегород-
ская ярмарка» Валерия Барулина, ежегодно Российский ар-
хитектурно-строительный форум становится объективным 
отражением достижений всей отрасли, благодаря чему он 
помогает быстро и эффективно выявлять имеющиеся про-
блемы и находить их правильные решения. Именно поэтому 
форум имеет высокую популярность не только у обычных 
посетителей, интересующихся новинками, но и у профес-
сионалов, стремящихся результативно продвигать на рынке 
свою продукцию и услуги.

РОССИЙСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
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Наталия Антипова, 

главный редактор

Здравствуйте, дорогие читатели!

С 16 по 19 мая 2017 года на территории Нижегородской 
ярмарки будет проходить важное для нашего региона собы-
тие —  XV Российский Архитектурно-строительный форум. 
К этому мероприятию и приурочен выход издания «Строи-
тельная отрасль Нижегородского региона».

Развитие строительной отрасли было бы невозможно без 
настоящих профессионалов, энтузиастов, преданных своему 
делу. Благо, наша Нижегородская земля богата такими людь-
ми, которые готовы продолжать работу в самых сложных 
условиях. Мы видим сегодня, как в регионе прокладывают-
ся новые дороги, возводятся жилые кварталы, грандиозные 
спортивные комплексы, образовательные и медицинские 
учреждения и еще много того, что призвано сделать нашу 
жизнь лучше и комфортнее. Это заслуга строителей. Герои 
нашего издания —  это те, кто занят производством строи-
тельных материалов, кто осваивает и внедряет новые техно-
логии, кто предоставляет самые качественные услуги в сфере 
строительства.

На страницах нашего издания мы рассказываем о важных 
событиях и государственных программах, о деятельности са-
морегулируемых организаций, о нижегородских застройщи-
ках и компаниях-производителях современных строительных 
и отделочных материалов, о лидерах строительной отрасли 
региона и их достижениях. Большой материал посвящен ве-
ликой Всероссийской промышленной и художественной вы-
ставке, проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Коллектив редакции искренне благодарит авторов, экс-
пертов, партнеров за помощь в подготовке материалов, а чи-
тателей —  за неподдельный интерес к нашим специальным 
проектам и публикациям.

Все материалы подготовлены с любовью и теплотой, и мы 
верим в то, что мнения авторов будут вам интересны, а их 
опыт и рекомендации полезны.

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

Наталия Антипова 



4 май 2017Строительная отрасль
Нижегородского региона

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

— В новых экономических условиях какие приори-

теты в строительной сфере Вы могли бы обозначить?

— Приоритетными направлениями строительной 

политики региона при любых условиях были и будут, 

во-первых, обеспечение доступности жилья для жи-

телей области, а во-вторых, развитие транспортной 

инфраструктуры —  строительство дорог, мостов, пу-

тепроводов, новых станций метро и т. п.

В настоящее время в Нижегородской области ре-

ализуется целый ряд масштабных инфраструктурных 

проектов, имеющих не только региональное, но, не по-

боюсь сказать, всероссийское значение. Среди них —  

Борская транспортная система, решающая проблемы 

автомобильного трафика в кировском направлении; 

продолжающий строиться Южный автодорожный обход 

Нижнего Новгорода; новая взлетно-посадочная полоса 

в международном аэропорту «Стригино»; и, конечно, 

главная спортивная стройка области —  стадион на 45 ты-

сяч мест к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

На протяжении ряда лет в нашей области реализу-

ется программа «Развитие жилищного строительства 

и господдержка граждан по обеспечению жильем», 

региональная адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. Проводится 

работа по федеральной программе «Жилье для рос-

сийской семьи», а также мероприятия по обеспечению 

жильем работников предприятий «оборонки».

Однако непростые экономические условия диктуют 

необходимость переформатирования всех программ 

для увеличения их эффективности. В кризисные пе-

риоды платежеспособный спрос населения снижается, 

а вот ответственность власти, наоборот, возрастает. 

Поэтому сейчас нужно уделять особое внимание во-

просам обеспечения доступности жилья —  проводить 

работу с застройщиками, находить неиспользуемые 

площадки в городах.

В рамках проектов комплексного освоения приго-

родных территорий необходимо решать задачи по стро-

ительству объектов инфраструктуры. Эта работа ведётся 

постоянно. Например, Нижегородская область полу-

чила субсидии из федерального бюджета в размере 

151,8 миллиона рублей на строительство детского сада 

на 240 мест у поселка Новинки в Богородском районе, 

где сегодня реализуется крупнейший жилищный про-

ект —  «Окский берег».

Валерий Шанцев:
«В НИЖЕГОРОДСКОЙ

Интервью губернатора Нижегородской 
области В. П. Шанцева посвящено самым 
важным аспектам развития строительной 
отрасли региона в настоящее время.

ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ЦЕЛЫЙ РЯД МАСШТАБНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ»

Приоритетными направлениями строительной 
политики региона при любых условиях были 
и будут, во-первых, обеспечение доступности 
жилья для жителей области, а во-вторых, 
развитие транспортной инфраструктуры —  
строительство дорог, мостов, путепроводов, 
новых станций метро и т. п.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

— По итогам прошлых лет Нижегородская об-

ласть сохранила лидирующие позиции в Приволжском 

федеральном округе по объемам ввода жилья. На что 

ориентировано жилищное строительство в этом году?

— Если пересчитывать на каждого жителя Ниже-

городской области, то в настоящее время мы ежегодно 

вводим в строй около 1 квадратного метра на человека. 

Этого явно недостаточно. Считаю, что этот показатель 

должен быть увеличен втрое!

Действительно, планы сейчас выполняются —  

по итогам 2016 года было введено в эксплуатацию 1 

миллион 273,6 тысяч квадратных метров жилья (101,2% 

к итогам 2015 года и 100,3% от плана 2016 года). 

В 2017 году планируется ввести 1,3 миллиона ква-

дратных метров. На фоне снижения объемов ввода 

жилья в целом по Российской Федерации это, может 

быть, и неплохо. Однако считаю, что строительной от-

расли все-таки нужно ориентироваться на наращивание 

объемов и темпов.

Большую поддержку здесь нам оказала федеральная 

программа «Жилье для российской семьи», возможности 

которой были использованы по максимуму. Отмечу, 

по итогам 2016 года Нижегородская область заняла 

второе место в стране по количеству участников-за-

явителей в реестре граждан (всего 5411 семей), третье 

место —  по количеству реализованных квартир (2025), 

и четвертое —  по общей площади новостроек (88,6 ты-

сяч кв. метров). Но дело не в рейтингах и не местах, 

а в том, что люди довольны тем, что смогли купить себе 

доступное и, что немаловажно, качественное жилье. 

К сожалению, программа в этом году завершается. Мы 

направили в федеральное правительство свои предло-

жения о продлении этой, по нашему мнению, нужной 

программы. Уверен, её просто необходимо продолжать 

и дальше. Но если этого по какой-то причине не про-

изойдет, необходимо на региональном уровне продол-

жать стимулировать строительство доступного жилья 

экономического класса и снижать его себестоимость 

за счет введения новых мощностей по производству 

стройматериалов на территории области.

— Как решается вопрос с проблемными стройками, 

которые заметно портят облик Нижнего Новгорода?

— Считаю, вопрос эстетики в данном контексте 

совсем не главный. Я бы обратил внимание на этику. 

Каждый дольщик, вкладывая собственные средства 

в недостроенный объект, получает скидку, но и при-

нимает на себя риски. Если хочешь сэкономить —  будь 

добр, осознавай свою ответственность.

Конечно, когда у застройщика начинаются проблемы, 

мы не бросаем людей на произвол судьбы. За шесть 

прошедших лет было достроено и введено в эксплуа-
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тацию 33 жилых дома общей площадью 242,4 тысяч 

кв. метров. Но есть другие цифры —  участниками их 

долевого строительства являлись 3,8 тысяч граждан. 

Необходимые на это средства закладываются в об-

ластном бюджете. С 2011 года на решение проблем 

пострадавших дольщиков всего было направлено 725,5 

миллиона рублей. Конечно, не нижегородцы поддер-

живают выделение этих средств, так как проблемы 

конкретных людей, решивших рискнуть и купить жилье 

дешевле на стадии котлована, решаются за счет общих 

средств всех жителей области.

На сегодняшний день на территории Нижегородской 

области остаются 19 «недостроев», в том числе 17 —  

в Нижнем Новгороде. По шести домам вопрос будет 

решен в 2017 году, и 676 семей наконец-то въедут в свое 

жилье. По остальным объектам продолжается работа. 

Чтобы сделать ее более эффективной, в марте 2017 года 

по инициативе Правительства области региональным 

Законодательным Собранием был принят закон, который 

позволяет привлекать инвесторов для достройки «про-

блемных» домов. В счет погашения затрат инвесторам 

будут предоставляться в аренду без торгов свободные 

земельные участки для жилищного строительства.

— Какие крупные инвестиционные проекты, кото-

рые могут быть реализованы в Нижегородской области 

в ближайшие год-два, Вы бы отметили? Что, на Ваш 

взгляд, наиболее важно и наиболее интересно для 

области?

— Я уже упомянул Борскую транспортную систему, 

состоящую из моста через Волгу и еще нескольких 

мостов и путепроводов на левом берегу. Автомобиль-

ное движение там предполагается открыть 30 июля 

2017 года, и это событие, безусловно, станет важнейшим 

для тысяч автомобилистов, ежедневно следующих 

в северном направлении по трассе Р159. Мы значи-

тельно облегчим автомобильное сообщение со всем 

севером Нижегородской области,  движение транзитно-

го транспорта в кировском направлении и на Городец. 

Следующим этапом станет строительство автодороги 

«Толоконцево —  Золотово», которая окончательно раз-

ведет транспортные потоки —  на Семенов и на Бор. Сейчас 

идет проектирование новой трассы, а строительство 

начнется уже осенью.

По итогам 2016 года Нижегородская область 
заняла второе место в стране по количеству 
участников-заявителей в реестре граждан 
(всего 5411 семей), третье место —  
по количеству реализованных квартир (2025), 
и четвертое —  по общей площади новостроек 
(88,6 тысяч кв. метров). 

В 2017 году мы вводим в эксплуатацию несколько 

объектов, строящихся к Чемпионату мира по футболу 

2018 года. Среди них две тренировочных площадки —  

на улице Карла Маркса и на стадионе «Локомотив» 

в Нижнем Новгороде, а также база команд в городе 

Бор, включающая в себя гостиничный комплекс на 75 

мест и современное футбольное поле. До конца теку-

щего года завершатся берегоукрепительные работы 

и благоустройство набережной правого берега Волги, 

которое станет любимым местом отдыха нижегородцев. 

И, конечно, завершатся строительные работы на кра-

савце-стадионе, который уже в 2018 году будет прини-

мать лучшие мировые футбольные сборные. В апреле 

2018 года планируется открыть движение на перегоне 

метрополитена от станции «Московская» до станции 

«Стрелка». В настоящее время объект готов на 60%. 

Все работы идут в графике. Уверен, в ближайшие два 

года областной центр преобразится.
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— Строительная отрасль отражает инвестиционную 

активность предприятий и определяет уровень развития 

экономики региона в целом. В настоящее время строи-

тельный комплекс Нижегородской области представляет 

собой сбалансированный механизм, включающий в себя 

подрядные организации, предприятия промышленности 

строительных материалов, проектные и научно-иссле-

довательские институты. Строительной деятельностью 

в регионе занимаются около 4 тысяч организаций, из них 

165 крупных и средних с численностью более 100 человек. 

В 2016 году подрядными организациями на строительных 

площадках области выполнены работы в объеме 152,7 

млрд рублей. Объем отгрузки строительных материалов 

собственного производства по итогам 2016 года составил 

29,5 млрд рублей.

В 2016 году отметился также рост производства стро-

ительных материалов, применяемых преимущественно для 

отделочных и ремонтных работ. Вводятся новые мощности 

производственной базы строительного комплекса. Наряду 

с запуском новых производств предприятия осуществляют 

техническое перевооружение действующих мощностей.

Продолжается работа по стимулированию увеличе-

ния физических объемов производства и дальнейшему 

развитию промышленности строительных материалов.

По-прежнему актуальны задачи обеспечения граждан 

качественным жильем, строительства крупных инфра-

структурных объектов культурной, спортивной и соци-

альной сфер, а также создания условий максимально 

возможного и необходимого импортозамещения.

В сфере жилищного строительства в последние годы 

в Нижегородской области продолжается неуклонный 

рост объемов ввода в эксплуатацию жилья. В 2016 году 

введено в эксплуатацию 1 273,6 тыс.кв.м жилья, что со-

ставило 101,2% к итогам 2015 года и 100,3% от плана 

2016 года. В перспективе объемы строительства и ввода 

в эксплуатацию жилья продолжат увеличиваться. Начало 

реализации новых инвестиционных проектов сопровожда-

ется со стороны застройщиков серьезной оценкой спроса 

на жилье, именно с учетом объемов спроса застройщики 

определяют объемы строительства жилья.

В 2017 году строительную отрасль ждут дальнейшие 

изменения. Связано это и с вступлением в силу с января 

2017 года существенных поправок в законодательство, 

Антон Аверин: «В 2017 ГОДУ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ ЖДУТ 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
Заместитель Губернатора Нижегородской 
области Антон Аверин дал оценку 
состояния строительной отрасли региона 
в существующей экономической ситуации 
и отметил перспективы на ближайшие годы.

и с качественными изменениями покупательского спроса, 

когда к приобретаемому жилью предъявляются серьезные 

требования, и с повышением защиты прав граждан-участ-

ников долевого строительства многоквартирных домов.

1 января 2017 года вступили в силу изменения в Фе-

деральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, 

внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 года 

№ 304-ФЗ. Право застройщика на привлечение денеж-

ных средств от участников долевого строительства воз-

никает после получения в уполномоченном органе ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации 

(министерство строительства Нижегородской области) 

заключения о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ. Без заклю-

чения о соответствии застройщика требованиям закона, 

такой застройщик не сможет зарегистрировать договор 

долевого участия, а значит и деньги граждан привлекать 

не сможет.

При этом данными изменениями в закон устанавли-

ваются дополнительные требования к застройщику и пу-

бликуемой проектной декларации. Заметно расширяется 

перечень информации, которую застройщик должен рас-

крывать в проектной декларации и на своем официальном 

сайте, а также вводится подробное разъяснение целевого 

использования средств граждан.

Одним из ключевых аспектов нововведений стало 

установление требований к финансовой обеспеченности 

застройщиков, а именно, к уставному капиталу, в зави-

симости от площади возводимого жилья.

— Антон Валерьевич, расскажите о реализации круп-

ных инфраструктурных проектов в преддверии Чемпионата 

мира по футболу?

— Для подготовки к проведению Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Нижегородской области пред-

усмотрено проектирование и строительство ряда объектов. 

В первую очередь, это строительство стадиона на 45 000 

зрительских мест, тренировочной площадки в районе 

ул. Карла Маркса, берегоукрепительного сооружения 

правого берега Волги в микрорайоне «Мещерское озеро» 

и реконструкция тренировочной площадки на стадионе 

«Локомотив».

Для транспортного обеспечения игр Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в городе Нижнем Новгороде про-

водятся работы по продлению Сормовско-Мещерской 

линии метрополитена от станции «Московская» до станции 

«Стрелка». Стоимость строительства объекта составляет 

11,7 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию —  

апрель 2018 года.

Антон АВЕРИН, 

заместитель 

губернатора,  министр 

строительства 

и архитектуры 

Нижегородской области
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Для повышения доступности жилья в Нижего-

родской области реализуется программа «Жилье для 

российской семьи», которая направлена на стимули-

рование строительства жилья экономического класса 

и снижение стоимости продажи такого жилья. Для 

участия в Программе отобраны следующие застройщики: 

ООО «ЭкоГрад» и ООО «Капстройинвест» (ЖК «Окский 

берег»), ООО «Деметра» (ЖК «Стрижи»), реализующие 

проекты жилищного строительства в поселке Новинки 

Богородского района Нижегородской области, и за-

стройщик ООО «Жилстрой-НН», реализующий проект 

жилищного строительства на проспекте Кораблестрои-

телей в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Общий 

объем строительства жилья по Программе составляет 

123,8 тыс.кв.м. За 2015-2016 годы введено в эксплуа-

тацию 19 многоквартирных трехэтажных домов общей 

площадью 28,4 тыс. кв. м жилья (ЖК «Окский берег»).

По итогам 2016 года среди субъектов Российской 

Федерации Нижегородская область находится на ли-

дирующих позициях по реализации Программы: по ко-

личеству участников-заявителей в реестре граждан —  

2 место (5 411 семей), по количеству реализованного 

жилья —  3 место (реализовано 2 025 квартир), по пло-

щади реализованного жилья —  4 место (реализовано 

88,6 тыс.кв.м).

Министерством с 2011 года реализуется комплекс 

мероприятий организационного и юридического ха-

рактера, направленный на завершение строительства 

и ввод в эксплуатацию «проблемных» жилых домов 

на территории Нижегородской области, строящихся 

с привлечением средств граждан, обязательства перед 

которыми не выполняются застройщиками. За 6 лет 

было завершено строительство и введено в эксплуа-

тацию 33 «проблемных» жилых дома общей площадью 

242,4 тыс. кв. м, участниками долевого строительства 

которых являлись 3,8 тысяч граждан. За истекший 

период времени меры государственной поддержки 

Одной из приоритетных задач Правительства Нижего-
родской области является повышение доступности жи-
лья в соответствии с платежеспособным спросом граж-
дан. Для создания благоприятных условий проживания 

населения в Нижегородской области осуществляется реализация 
комплекса мер, направленных на развитие жилищного строитель-
ства. Несмотря на то, что в целом по России произошло снижение 
объемов ввода в эксплуатацию жилья, в Нижегородской области 
по итогам года плановые показатели выполнены, введено в эксплу-
атацию 1 273,6 тыс. кв. метров жилья, что составило 101,2% к ито-
гам 2015 года и 100,3% плана 2016 года.

на решение проблем пострадавших граждан —  участни-

ков долевого строительства, предоставлены в объеме 

653,8 млн рублей. За счет данных средств выполнены 

и выполняются мероприятия по завершению строитель-

ства и вводу многоквартирных домов в эксплуатацию. 

В прошлом году введен в эксплуатацию «проблемный» 

жилой дом № 12 по ул. Машинной в Сормовском районе 

площадью 15,2 тыс.кв.м, при этом 245 участников до-

левого строительства получили свои квартиры.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

За 6 лет было завершено строительство 
и введено в эксплуатацию 33 «проблемных» 

жилых дома общей площадью 242,4 тыс. кв. м, 
участниками долевого строительства 

которых являлись 3,8 тысяч граждан

Алексей Владимирович СЫРОВ, 

министр строительства Нижегородской области

В 2016 году из областного бюджета выделены 

средства в сумме 155,2 млн рублей на мероприятия 

по завершению строительства «проблемных» домов 

и выплату денежной компенсации гражданам, по-

страдавшим от действий (бездействия) застройщиков. 

На сегодняшний день в перечне «проблемных» жилых 

домов на территории области состоят 19 объектов. 

Проведенная работа по решению проблем граждан, 
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обязательства перед которыми не исполнены застрой-

щиками, позволит в 2017 году ввести в эксплуатацию 

не менее 6 «проблемных» жилых домов, участниками 

долевого строительства которых являются 676 граждан. 

Кроме того, в Нижегородской области под санацию 

застройщиков, входящих в группу компаний «СУ-155», 

попали 7 объектов, по которым привлечены средства 

граждан. Из них 2 жилых дома в жилом комплексе 

«Первомайский» по улице Украинская, 4 жилых дома 

в жилом комплексе «Белый город» по улице Штеменко 

в Нижнем Новгороде и 1 дом в переулке Щитковый 

в городе Кстово. В 2016 году введены в эксплуатацию 

два жилых дома: № 4А по улице Штеменко и дом № 1 

по улице Украинская, также ведутся работы по завер-

шению строительства всех пяти домов.

Одним из приоритетных направлений деятельности 

министерства строительства Нижегородской области 

является обеспечение комфортных условий прожива-

ния, в том числе выполнение обязательств государства 

по реализации права на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да является одной из наиболее актуальных проблем, 

существующих в Нижегородской области.

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 01 января 2012 года, в 2016 году 

на территории Нижегородской области осуществлялась 

реализация государственной региональной адресной про-

граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Нижегородской области, в том 

числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 годы». В про-

шедшем году реализовывались 3 этап и 4 этап Программы.

По итогам прошедшего года в Нижегородской обла-

сти переселено 3 265 человек, проживавших в аварийном 

жилье общей площадью 63 тыс. кв. м. С учетом пере-

выполнения показателя прошлых лет (по расселяемой 

площади —  27 тыс. кв. м, по количеству переселенных 

граждан —  1 580 человек) достижение целевого по-

казателя 2016 года составило 119,8% по расселяемой 

площади и 116,8% по численности граждан, подлежащих 

расселению. Для этих целей в прошлом году было вве-

дено в эксплуатацию 155 многоквартирных домов в 40 

муниципальных образованиях.

Вместе с тем, идет непрерывный процесс износа 

жилищного фонда.

Для дальнейшей реализации мер, направленных 

на решение задач, связанных с ликвидацией аварийно-

го жилищного фонда, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, министерством строительства 

ведется реестр многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 01 января 2012 года  . Так, за 2012-2016 

годы в Нижегородской области признано аварийными 907 

многоквартирных домов общей площадью, подлежащей 

расселению, 223 тыс. кв. м. Для переселения граждан 

из указанного аварийного жилищного фонда необходимы 

средства в размере 8,5 млрд рублей. Разработан проект 

соответствующей программы, в которую включены ава-

рийные дома, признанные таковыми в период с 01 января 

2012 года по 31 декабря 2015 года. По результатам про-

веденного всестороннего анализа проекта программы 

органами исполнительной власти ее утверждение было 

приостановлено ввиду необходимости первоочередного 

завершения мероприятий действующей программы.

При реализации на территории Нижегородской об-

ласти крупных инвестиционных проектов жилищного 

строительства одним из основных сдерживающих фак-

торов является отсутствие действующей социальной 

инфраструктуры в новых микрорайонах. С целью решения 

данной проблемы и оказания поддержки застройщикам, 

реализующим такие проекты, в 2016 году принята подпро-

По итогам прошедшего года в Нижегородской 
области переселено 3 265 человек, 

проживавших в аварийном жилье общей 
площадью 63 тыс. кв. м
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грамма «Развитие строительства жилья экономического 

класса в Нижегородской области», которая включена 

в государственную программу «Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан 

по обеспечению жильем на территории Нижегородской 

области». Предоставление мер государственной под-

держки предусмотрено в случае успешного прохож-

дения Нижегородской областью отбора, проводимого 

Минстроем России в рамках Федеральной целевой 

программы «Жилище». Реализация данной программы 

планируется в соответствии с проектной деятельностью 

Правительства Российской Федерации. Президиумом Со-

вета при Президенте Российской Федерации 19 октября 

2016 года утвержден паспорт приоритетного проекта 

«Ипотека и арендное жилье». Согласно протоколу за-

седания комиссии по проведению отбора субъектов 

РФ от 11 ноября 2016 года проект Нижегородской 

области «Строительство детского сада на 240 мест в п.

Новинки Богородского района» признан отобранным 

для предоставления в 2017 году субсидий федерального 

бюджета в объеме 151,2 млн.рублей.

Во исполнение Постановления Правительства Россий-

ской Федерации «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации» в министерстве 

организована деятельность по реализации приоритетного 

проекта «Ипотека и арендное жилье» на территории 

региона, который включает три направления:

— Развитие жилищного строительства;

— Развитие рынка ипотечного кредитования;

— Развитие рынка арендного жилья.

На сегодняшний день разработаны региональный 

паспорт и сводный план приоритетного проекта «Ипотека 

и арендное жилье». Документы отработаны с соиспол-

нителями и направлены на экспертизу в министерство 

экономики и конкурентной политики Нижегородской 

области.

Министерство строительства является государствен-

ным заказчиком объектов капитального строительства, 

направленных на развитие социальной инфраструктуры. 

В 2016 году были сданы в эксплуатацию: здание поликли-

ники в городе Володарске, завершен капитальный ремонт 

здания по ул. Пугачева, д. 21а в г. Нижнем Новгороде для 

размещения центра обработки вызовов системы 112, 

начато строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса и здания спального корпуса Нижегородского 

кадетского корпуса Приволжского федерального округа 

имени генерала армии Маргелова В. Ф.

В текущем году в Нижегородской области заплани-

рован ввод в эксплуатацию 1,3 млн.кв. метров жилья, 

в том числе по программе «Жилье для российской 

семьи» —  95,4 тыс.кв.м. жилья экономического класса, 

а также не менее 6 «проблемных» жилых домов, что 

позволит решить проблемы 676 граждан.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 

жилой дом в г. Кстово, застройщиком которого является 

ЗАО «СУ-155».

Планируем завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию детского сада на 240 мест в поселке Но-

винки Богородского района. Будет продолжена работа 

по участию в отборе, проводимом Минстроем России 

с целью привлечения средств федерального бюджета 

на строительство социальной инфраструктуры комплекс-

ной застройки на территории Нижегородской области.

В 2017 году заканчивается реализация мероприятий 4 

этапа Программы переселения. До 1 сентября 2017 года 

необходимо переселить 3700 человек, проживающих 

в 67,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Все граждане, прожи-

вающие на территории Нижегородской области в аварий-

ном жилищном фонде, признанном таковым до 1 января 

2012 года, будут расселены в благоустроенные квартиры. 

Для чего в 2017 году нужно сдать в эксплуатацию 80 

домов в 30 муниципальных образованиях.

В настоящее время на федеральном уровне разраба-

тывается механизм переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым после 1.01.2012. 

После его утверждения работа по формированию ре-

гиональной адресной программы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ниже-

городской области будет возобновлена.

При реализации государственных программ Ни-

жегородской области по строительству объектов со-

циальной сферы намечен ввод в эксплуатацию ФОКа 

и спального корпуса для Нижегородского кадетского 

корпуса Приволжского федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В. Ф. и строительство физ-

культурно-оздоровительных комплексов в городском 

округе городе Выкса и на территории Тоншаевского 

и Воскресенского районов.

До 1 сентября 2017 года необходимо 
переселить 3700 человек, проживающих 

в 67,6 тыс. кв. м аварийного жилья
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Заслуженных ветеранов Нижегородской 
области наградили в Кремле

2 мая 2017 года в Нижегородском кремле заместитель губернатора 
Нижегородской области Дмитрий Сватковский вручил почетные 
награды «Заслуженный ветеран Нижегородской области» 28 ни-
жегородцам.

«Награды «Заслуженный ветеран Ниже-

городской области» мы традиционно вручаем 

два раза в год на протяжении уже двенад-

цати лет. Кто-то скажет, что можно было 

привыкнуть. Но для меня каждая встреча 

с нашими ветеранами —  особенная. Каждый 

раз поражаюсь их оптимизму, который уда-

лось пронести через всю жизнь, несмотря 

на то, что именно на это поколение выпали 

такие страшные испытания судьбы, —  заявил 

Дмитрий Сватковский. —  Сегодня мы вручили 

28 почетных наград, но внимание и забо-

та —  самое главное, что необходимо нашим 

ветеранам и другим социально незащищённым 

категориям граждан. По поручению губер-

натора каждый год реализуются жилищные 

программы, правительство области помогает 

ветеранам сделать текущий ремонт жилья, 

но кроме официальных званий и наград для 

ветеранов важно личное внимание близких, 

забота и любовь».

Напомним, в 2005 году к 60-летию Побе-

ды правительством Нижегородской области 

учреждено почетное звание «Заслуженный 

ветеран Нижегородской области». Ежегодно 

это звание присваивается нижегородцам —  

ветеранам Великой Отечественной войны, 

Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов, пенсионерам Нижегородской области.

Всего за период с 2005 года по 2016 год 

почётное звание «Заслуженный ветеран Ниже-

городской области» присвоено 760 ветеранам.

35-й физкультурно-оздоровительный комплекс в Выксе 
будет введен в эксплуатацию уже в 2017 году, 
а первых посетителей примет в начале 2018 года

Об этом стало известно во время торжественной церемонии закладки 
капсулы в основание строящегося физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, в которой принимали участие министр спорта 
Нижегородской области Сергей Панов и депутат Государственной 

думы РФ Наталья Назарова.

По словам Сергея Панова, в регионе уже 

функционирует 34 физкультурно-оздорови-

тельных комплекса. «Губернаторская програм-

ма строительства ФОКов будет продолжена, 

например, в 2017 году еще три комплекса 

будут введены в эксплуатацию —  это Выкса, 

Воскресенское и Тоншаево». «Благодаря гу-

бернаторской инициативе по строительству 

физкультурных комплексов, наш регион ста-

новится спортивным», —  сказал Панов.

Жители Выксы уже с нетерпением ждут 

открытия нового комплекса. Они отметили, что 

«что выксунцы раньше ездили в Кулебаки для 

того, чтобы в хоккей поиграть, в бассейне по-

плавать, а теперь в городе будет свой комплекс. 

И здесь можно развивать любые виды спорта». 

ФОК будет включать в себя универсальный 

спортивный зал с трибунами на 100 мест для 

занятий игровыми видами спорта, хоккейную 

площадку с искусственным льдом, залы для за-

нятий художественной гимнастикой, настольным 

теннисом, тхэквондо, две чаши в бассейне для 

занятий плаванием и синхронным плаванием.

В ФОКе «Баташев Арена» планируется 

развивать футбол, волейбол, баскетбол, 

хоккей, плавание, бокс, настольный теннис, 

легкую атлетику.

Напомним, что в 2016 году в рамках про-

граммы по строительству ФОКов, иницииро-

ванной губернатором, в регионе открылось 

два спорткомплекса (ФОК «Александр Не-

вский» в Городце и ФОК «Юность» на улице 

Ярошенко в Нижнем Новгороде). В 2017 году 

открылся ФОК в Приокском районе Нижнего 

Новгорода. Таким образом, на сегодняшний 

день в Нижегородской области работает 34 

ФОКа. На заседании инвестиционного совета 

при губернаторе 16 февраля 2017 года были 

одобрены заявки на строительство еще двух 

ФОКов: на территории Тоншаевского и Вос-

кресенского районов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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В президиуме съезда заседали: президент Россий-

ского Союза строителей Владимир Яковлев; заместитель 

министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Елена Сиэрра; почетный президент НО-

СТРОЙ Ефим Басин; первый вице-президент ОМОР 

«Российский Союз строителей» Григорий Веретельников; 

ректор ФГБОУВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный универ-

ситет» Андрей Волков; президент Союза строителей 

Армении Гагик Галстян; почетный президент ОМОР 

«Российский Союз строителей» Виктор Забелин; пре-

зидент Московского государственного строительного 

университета Валерий Теличенко; президент Ассоциации 

«Национальное объединение изыскателей и проек-

тировщиков» Михаил Посохин; первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по транс-

порту и строительству РФ Алексей Русских; президент 

НП «Объединение генподрядчиков в строительстве» 

Анвар Шамузафаров и председатель Правления Союза 

строителей Республики Беларусь Николай Шеремет.

Открывая заседание, Елена Сиэрра зачитала при-

ветствие президента Российской Федерации Владимира 

Путина. Затем она поприветствовала делегатов от имени 

министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Михаила Меня, а также рассказала о той 

работе, которую провело министерство за прошедший 

год. Замминистра отметила, что президент страны по-

ставил задачу перед строительной отраслью не только 

сохранить прежние ударные темпы ввода жилой недви-

жимости, но и увеличить их до 100 млн кв. метров в год. 

И призвала участников съезда мобилизовать потенциал 

строительной отрасли для ее решения. Елена Сиэрра 

также сообщила, что министерство создает нормативную 

базу для обеспечения надежности долевого строитель-

ства, расширения возможностей граждан на рынке 

ипотечных кредитов, работает над совершенствованием 

системы технического регулирования и ценообразова-

ния в строительстве и формированием эффективного 

института СРО, решает многие другие задачи.

ДЕЛЕГАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В Х СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

18 апреля 2017 года в Москве в гостинице «Рэдиссон Сла-
вянская» прошел Х Юбилейный Съезд Российского 
Союза строителей. В мероприятии приняли участие 
делегаты из региональных Союзов строителей, ру-

ководители проектных, строительных организаций и предприятий 
строительной индустрии, почетные гости зарубежных стран.

С отчетным докладом о деятельности Российского 

Союза строителей за последнюю пятилетку и задачах 

на ближайшую перспективу выступил с трибуны съезда 

президент РСС Владимир Яковлев. По его словам, отчет-

ный период характеризуется общеэкономическим спадом 

в России. Однако, есть и положительная динамика. Если 

в 2015 году снижение ВВП составляло 2,8%, то по итогам 

прошлого года, в том числе за счет заметного повыше-

ния цен на энергоносители, снижение ВВП составило 

0,2%. По прогнозам Минэкономразвития, в 2017 году 

этот показатель должен войти в положительную зону.

Традиционно оценивая ситуацию в строительстве 

по объемам ввода жилья, Владимир Яковлев заметил, 

что этот показатель существенно вырос с 65,7 млн кв. 

м в 2012 году до рекордных 85,4 млн кв. м в 2015. 

В 2016 году построено 1,1 млн квартир общей площадью 

80,2 млн кв. м.

Напрямую отрасль в малой степени зависела от за-

падных санкций. Однако общие экономические и фи-

нансовые трудности не могут ее не затронуть, прежде 

всего, за счет высоких ставок по кредитам и снижения 

спроса как на жилье, так и на недвижимость в целом 

из-за снижения покупательной способности.

Владимир Яковлев проинформировал также и о вну-

трисоюзной работе, было проведено немало выездных 

заседаний Правления РСС, на которых рассматривались 

важнейшие вопросы развития строительного комплекса 

с учетом особенностей развития соответствующего 

региона, принимались решения по совершенствова-
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нию текущей деятельности Союза. Участники выезд-

ных заседаний знакомились с опытом деятельности 

территориальных Союзов, обращая особое внимание 

на выстраивание их взаимоотношений с местными 

органами власти и СРО, посещали передовые пред-

приятия и возводимые объекты.

Пожалуй, главным результатом большинства вы-

ездных мероприятий является сближение позиций, 

а также улучшение взаимопонимания и взаимодействия 

между представителями общественных строительных 

организаций и бизнеса, с одной стороны, и местных 

органов исполнительной власти, с другой. В целом, 

годовые планы работы РСС в основном выполнены.

С приветственными словами и рассказом о со-

вместной работе с Российским Союзом строителей 

выступили Алексей Русских, Борис Сошенко, Гагик 

Галстян, Николай Шеремет, Игорь Спиридонов, Лев 

Каплан и многие другие представители строительного 

сообщества.

Председатель ревизионной комиссии Марк Макаро-

вич Суханов выступил с отчетом ревизионной комиссии 

за прошедший период, состоялось совместное обсужде-

ние докладов, прения участников заседания. Делегаты 

утвердили новый состав членов Совета и Правления 

ОМОР «Российский Союз строителей», вице-президен-

тов, а также проголосовали единогласно за принятие 

итогового постановления.

В конце дня были проведены выборы президента 

и Совета союза. На пост президента собравшиеся едино-

гласно переизбрали Владимира Анатольевича Яковлева. 

В состав Совета от Нижегородского региона вновь был 

избран советник Губернатора Нижегородской области 

Владимир Николаевич Челомин.

Участникам и гостям X Съезда 
Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей «Российский союз строителей»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас и поздравляю с открытием X, 

юбилейного, съезда Российского союза строителей.

За прошедшие годы Союз строителей вырос 

в крупное отраслевое общественное объединение, 

которое неизменно демонстрирует взвешенную 

и конструктивную позицию, выступает надёжным 

партнёром государства в решении насущных со-

циально-экономических проблем.

Ваш профессионализм, инициативность, нацеленность на результат ши-

роко востребованы в значимой экспертной деятельности, в разработке новых 

законодательных актов и совершенствовании профильной нормативно-право-

вой базы.

И конечно, Российский союз строителей выполняет важную консолиди-

рующую миссию, объединяя под своей эгидой более 40 тысяч организаций, 

предприятий, научно-исследовательских институтов из 80 регионов страны.

Отмечу, что от эффективности вашей работы и отрасли в целом напрямую 

зависит реализация ключевых общенациональных задач, прежде всего обе-

спечение людей современным жильём, обустройство территорий, развитие 

социальной, транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры.

Уверен, что в ходе открытых творческих дискуссий вами будут выдвинуты 

полезные, востребованные инициативы, затрагивающие все сферы отече-

ственного строительного комплекса.

Желаю вам успешной работы.

Владимир ПУТИН
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СОБЫТИЯ

Участвовать в работе этой организации изъявили 

желание более 100 человек, из них 47 –  кандидатов 

и докторов наук по всем направлениям строительной 

деятельности, 10 –  Заслуженных и Почетных строите-

лей России.

Членами Академии также являются руководители 

большинства нижегородских общественных организаций 

отрасли, президенты производственных объединений 

строительства и стройиндустрии.

Создан компетентный интеллектуальный центр, охва-

тывающий все направления строительной деятельности.

30 марта 2017 года в зале ученого совета ННГАСУ 

состоялось собрание членов Нижегородской региональ-

АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
И ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В мае прошлого года по инициативе Ученого Совета Ниже-
городского государственного архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ) и Объединения работодателей 
«Союз нижегородских строителей» создана общественная 

организация «Академия инвестиций и экономики строительства». 
Президентом Академии избран ректор ННГАСУ А. А. Лапшин, пред-
седателем Академии —  1-й вице-президент ООО фирма «Нижегород-
строй» Д. И. Баранов, заместителями председателя —  В. С. Соболь 
и В. А. Чернышев, ученым секретарем —  А. И. Секотов.
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СОБЫТИЯ

603000, г.Нижний 

Новгород, ул. 3-я Ямская, 

дом 30, П-5А

e-mail: nnstroy@bk.ru

Тел./факс 

(831)433-78-09, 

433-98-98

ной общественной организации «Академия инвестиций 

и экономики строительства».

Нижегородская региональная общественная орга-

низация «Академия инвестиций и экономики строитель-

ства» была учреждена 16 июня 2016 года, 7 сентября 

был принят Устав, выбраны органы управления, в ноя-

бре Академия была зарегистрирована в Министерстве 

юстиции РФ и внесена в Единый государственный ре-

естр юридических лиц. Были получены свидетельства, 

и Академия начала работать.

Проведено одно собрание и два расширенных за-

седания Совета Академии.

Цели Академии:

• координация научной, научно-технической, 

экономической и практической деятельности;

• содействие развитию науки и образования 

в строительной отрасли;

• содействие созданию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе;

• проведение общественной экспертизы научных 

программ и инвестиционных проектов, а также 

законодательных и нормативных актов, влияющих 

на развитие строительной отрасли;

• развитие всестороннего сотрудничества между 

строителями, содействие укреплению связи между 

наукой, образованием и практикой.

Для всестороннего сотрудничества ученых, проекти-

ровщиков, строителей, бизнесменов создан Экспертный 

комитет по шести направлениям деятельности:

• Строительство

• Проектирование

• Образование и наука

• Экономика и финансы

• ЖКХ

• Индустрия строительных материалов

На собрании председателем Академии Д. И. Барано-

вым и ученым секретарем А. И. Секотовым были вручены 

Дипломы и удостоверения членам Академии: В. А. Ани-

симову, В. В. Бородачеву, М. Н. Дмитриеву, Е. П. Ефре-

мову, М. С. Иванову, С. Н. Истомину, И. О. Коробейнико-

ву, С. А. Медведеву, А. А. Шапошникову, Н. А. Шленову, 

В. В. Язовцеву.
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— Почему технология модульного строительства 

стала сейчас популярной?

— Модульные технологии строительства стано-

вятся все более популярными по многим причинам. 

Во-первых, можно построить модульный дом в самые 

короткие сроки. Достаточно привезти на объект завод-

ского изготовления конструкции и собрать их в течение 

суток. Во-вторых, возведение построек из модулей 

обходится относительно недорого и гораздо дешевле 

строительства зданий по традиционным технологиям. 

Такие строения не нуждаются в закладке капитального 

фундамента. Соответственно, отпадает необходимость 

в выполнении земляных работ и в закупке цементно-

песчаной смеси. И, наконец, комбинируя отдельные 

модули, можно получать строения, различные по кон-

фигурации и этажности.

Одним из преимуществ модульного строения явля-

ется его мобильность. В случае необходимости соору-

жение можно будет разобрать помодульно и перевезти 

на новое место. Модульные здания отличаются не только 

экономичностью и быстротой сборки, но и универсаль-

ностью в применении. Комбинируя модули, можно по-

строить как небольшой дом, так и офисный центр либо 

производственный комплекс. Допускается разделение 

помещений на функциональные зоны с применением 

перегородок. Модульное здание может иметь различ-

ные варианты планировки, с учетом габаритов объекта 

и его назначения. Таким образом, данные сооружения 

очень надежны и привлекательны в эстетическом плане, 

и заказчик может самостоятельно определить основные 

сферы его эксплуатации, так как объекты изначально 

являются универсальными.

— В Нижегородской области расположен Завод 

по производству объемно-модульных и быстровозводи-

мых зданий («МД «Промгазстрой»). Расскажите о дея-

тельности предприятия и о важных объектах компании 

за последнее время.

607655, 

Нижегородская обл., 

г. Кстово, 

ул. Столбищенская, 131

Блочно-модульные 

конструкции 

и производственные 

здания из ЛМК:

+7 (831) 424–55–99, 

men.prod1@modom.nn.ru

(83145) 6 39 31 (приемная)

office@modom.nn.ru

modom-nn.ru

В России, по причине сложных климатических условий, тех-
нология модульногостроительства начала внедряться отно-
сительно недавно. Однако оказалось, что при качественном 
утеплении подобные постройки можно использовать даже 

в отдаленных северных районах, отличающихся необычайно суро-
выми зимами. Компания «Модульное домостроение «Промгазстрой» 
(«Модом ПГС») активно ведет работы по всей стране, внедряя но-
вейшие мировые технологии строительства норвежской компании 
«Moelven» и собственные разработки, соответствующие последним 
требованиям времени. ИО генерального директора Павел Андреевич 
Андреев рассказывает о преимуществах данных технологий, о том, 
какие объекты были построены, и как эти технологии повлияют 
на развитие строительной отрасли Нижегородского региона.

Павел Андреевич АНДРЕЕВ, 

ИО генерального директора «Модом ПГС»

В АВАНГАРДЕ

Модом
Промгазстрой

ЛИДЕР КАЧЕСТВА
РОССИЙСКИЙ 
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— Мы успешно работаем на рынке быстровоз-

водимых мобильных зданий с 1995 года. На момент 

основания компания представляла собой российско-

норвежский проект и носила название «МОДОМ Ltd», 

затем «МОДОМ-НН». На сегодняшний день «МД «Пром-

газстрой» имеет собственную производственную базу 

площадью 22 000 м2, с размещёнными на ней цехами 

по производству деревянных и металлических изделий, 

складами для хранения материалов и готовой продукции.

Главное направление нашей деятельности —  из-

готовление модульных зданий с полной внутренней 

и наружной отделкой «под ключ», оснащением всеми 

инженерными коммуникациями и оборудованием буду-

щих производственных, торговых и жилых помещений.

За время существования нашей компанией было 

построено более 1 500 объектов различного назначения 

и разных архитектурных форм. Многолетний опыт 

работы на рынке позволил нам заработать репутацию 

надежного делового партнера. Мы активно сотрудни-

чаем с такими компаниями, как ОАО «Нефтегазстрой», 

ОАО «Газпром», РЖД, ОАО «Стройтрансгаз», ФГУП 

«Спецстрой России», ОАО НК «Лукойл», ООО ТД «Юг-

Нефть», ОАО «СИБУР», ОАО «СБЕРБАНК», и многими 

другими.

Среди проектов, реализованных нашей компанией, 

хочу отметить возведение быстровозводимых зданий 

из металлоконструкций для «СИБУР-Нефтехим» и «Рос-

УСЛУГИ КОМПАНИИ «МОДОМ ПГС»:

  Проведение геологических и геодезических изысканий.

  Разработка проекта производственных быстровозводимых зданий 

(промышленные, сельскохозяйственные, спортивные и т. д.).

  Подготовка технической и рабочей документации (эскизное 

проектирование, рабочее проектирование, авторский надзор).

  Полный комплекс работ на нулевом цикле: подготовка территории, 

водоотведение, земляные работы.

  Строительство фундамента под быстровозводимые здания.

  Производство металлоконструкций.

  Сборочные работы.

  Установка ограждений стен, устройство кровли, монтаж 

теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов.

  Напольное покрытие (топпинг, бетон, асфальт, полимерное покрытие и т. д.)

  Монтаж инженерных коммуникаций.

  Услуги по внутренней отделке.

  Уборка и благоустройство прилегающей к объекту территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОМПАНИИ «МОДОМ ПГС»:

  Высокая скорость сборки: процесс 

строительства, включая финишную отделку 

и проводку всех необходимых коммуникаций, 

займёт буквально считанные дни.

  Средний срок эксплуатации 50–70 лет.

  Мобильность: такой дом подобен 

конструктору, если вам вдруг будет 

необходимо переехать, его можно 

с лёгкостью разобрать, перевезти и собрать 

на новом месте в первозданном виде и без 

всякого ущерба качеству.

  Модульное домостроение, цены которого 

более чем демократичные, не станет в тягость 

для вашего кошелька.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОСТРОЕК, 

ВОЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ «МОДОМ ПГС»:

  цеховые помещения;

  быстровозводимые ангары из металлоконструкций и склады;

  строения сельскохозяйственного назначения;

  автомастерские и центры обслуживания авто;

  школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты;

  спортивные объекты (спорткомплекс, спортзал);

  павильоны различного назначения.

нефти», возведение офисных зданий, общежитий, жилых 

домов в оздоровительных центрах, военного городка 

для ФГУП «Спецстрой РФ» и т. д.

— Почему выбирают именно вас?

— Сразу отмечу, что за все время работы у нас 

не было ни одного случая срыва сроков производства 

или нарушения условий договора. За многолетний опыт 

работы в компании накоплен банк готовых проектов, а это 

существенно экономит время на принятие решения. Мы 

имеем все сертификаты на деревянные и металлические 

готовые модули, что позволяет исключить прохождение 

экспертизы в органах Ростехнадзора. Наши специалисты 

индивидуально подходят к каждому клиенту и решают 

даже самые сложные задачи по комплектации возво-

димых объектов по принципу «одного окна».

В целом, «Модом ПГС» выполняет функции гене-

рального подрядчика от проектирования до сдачи объ-

екта «под ключ».

В АВАНГАРДЕ 
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в случаях, когда нужно провести переговоры с жителями, 

обеспечить доступ в квартиры для проведения ремонта.

В регионе уже есть примеры того, как муниципалитет 

становится техническим заказчиком работ: в городском 

округе Семеновский, где администрация выполняет роль 

технического заказчика уже два года, региональная про-

грамма выполняется досрочно и нареканий от жителей 

не поступало. Пять муниципалитетов в текущем году уже 

стали техническими заказчиками работ по капремонту 

в рамках региональной программы. Речь идет о городских 

округах Семеновский, Бор и Городецкий, о Володарском, 

Ардатовском, Первомайском районах. Администрации 

городских округов Нижний Новгород и Дзержинск и Ба-

лахнинского района ведут процедуру согласования доку-

ментации и планируют подписать аналогичные договоры.

В 2017 году Фонд капитального ремонта планирует 

активизировать темпы работ в рамках региональной 

программы. Задача стоит войти в график и выбирать 

подрядчиков на следующий год еще в предыдущем. 

До 15 июля 2017 года необходимо завершить, принять 

и оплатить все работы, перешедшие из ремонтной про-

граммы 2015-2016 годов. При этом принято решение 

запретить подрядчикам проводить сезонные работы —  

замену кровель, ремонт фасадов и т. д. —  в холодное 

время года. Поскольку капремонт должен быть выполнен 

не только в срок, но и с хорошим качеством с соблюде-

нием технологий. И это еще одна задача, которую нужно 

решить региональному оператору. В Фонде уверены, что 

с помощью подрядчиков, домоуправляющих компаний, 

представителей районных администраций, обществен-

ников, жителей регион справится с этой задачей.

КАПРЕМОНТ

ЗАДАЧА 

ВЫПОЛНИМА

В 2017 году в Нижегородской области стоит задача выпол-
нить работы в 1 500-1 700 домах, включая план 2017 года 
и работы, переходящие с программ 2015-2016 годов. Объем 
грандиозный. О том, что необходимо сделать для выпол-

нения этой задачи, редакции «Строительного эксперта» рассказали 
в Фонде капитального ремонта Нижегородской области

НКО «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ФОНД РЕМОНТА МКД» 

603005, г. Нижний 

Новгород, 

Верхне-Волжская 

набережная д.8/59

Тел.  +7 (831) 202-25-65

Факс. +7 (831) 202-25-67

Сайт: www.fkrnnov.ru

e-mail: official@fkrnnov.ru

Чтобы ускорить работы по капремонту и сделать 

их более эффективными и качественными, Министер-

ством энергетики и ЖКХ Нижегородской области было 

рекомендовано администрациям крупных муниципа-

литетов становиться техническими заказчиками работ 

в рамках региональной программы капремонта. В таком 

случае муниципалитет самостоятельно может прово-

дить конкурсы, контролировать ход работ в качестве 

заказчика, а региональный фонд капремонта отвечает 

за собираемость взносов на капремонт, обеспечивает 

подбор компаний в реестр квалифицированных под-

рядных организаций, и, в конечном итоге, отвечает 

за проведение капремонта качественно и в срок, вы-

полняя контрольные функции.

Согласно установленному в настоящее время порядку, 

муниципалитет имеет право непосредственно влиять на ход 

реализации программы капремонта, формируя совместно 

с домоуправляющими компаниями краткосрочные планы 

по программе капремонта. Администрации на местах и до-

моуправляющие компании видят проблемы лучше, потому 

что именно к ним в первую очередь приходят жители. 

Кроме того, структурные подразделения администраций 

могут проверять ход работ хоть несколько раз в день. Со-

ответственно, оперативно снимаются замечания. С другой 

стороны, местные власти могут помочь подрядчикам 
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В 2017 году аукционы по отбору подрядчиков будут 

проводиться по новым правилам согласно Постанов-

лению Правительства РФ № 615. Теперь в конкурсах 

могут принимать участие только компании, которые 

прошли предварительный отбор и попали в реестр 

квалифицированных подрядных организаций. Чтобы 

пройти отбор, фирмы должны соответствовать множе-

ству критериев, чтобы в окончательный реестр прошли 

те, у кого действительно есть квалифицированный 

персонал и необходимые денежные средства.

Фонд капремонта планирует в скором времени утвер-

дить техническую политику на работы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Нижегородской области . Документ раз-

рабатывается с учетом опыта других регионов России 

и содержит общие указания по определению внутридо-

мовых инженерных систем, внешних и эксплуатационных 

границ сетей, входящих в состав общего имущества, 

состава работ при планировании капремонта, рекомен-

дации по использованию строительных материалов, 

основные требования к проекту, некоторые особенности 

монтажа. При проведении капитального ремонта должны 

быть решены задачи повышения энергоэффективности 

многоквартирных домов, создания благоприятных ус-

ловий проживания граждан. В первую очередь, акцент 

будет сделан на отечественные материалы.

Контроль за реализацией технической политики будет 

осуществляться службой заказчика при выдаче заданий 

на выполнение проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и материалов 

на объекты, а также в процессе и при сдаче работ.

Одна из функций Фонда —  взаимодействие с под-

рядными организациями. За некачественное и несвоев-

ременное исполнение договора к подрядным органи-

зациям применяются штрафные санкции. Кроме того, 

подрядчик может попасть в «черный список». Но задача 

Фонда, в первую очередь, не наказывать подрядчика, 

а разобраться в проблеме. В каких-то случаях это про-

блема не подрядчика и тогда, совместно с управляющими 

компаниями и муниципалитетами, Фонду нужно найти 

выходы из возникшей ситуации.

Фонд провел встречи с основными крупными под-

рядными организациями, имеющими объемы от 50 млн 

рублей и больше. Эти организации готовы работать, и нужно 

дать им возможность работать. Сегодня Фонд проводит 

большую организационную работу по оперативной при-

емке исполнительной документации, проверке объемов 

работ с целью своевременной оплаты за качественно 

выполненную работу. Зачастую подрядчики сталкиваются 

с ситуациями, когда для качественного выполнения работ 

необходимо провести дополнительные работы, что ведет 

к увеличению расходов, хотя  по договору заложена кон-

кретная сумма. Закон позволяет идти на увеличение сметы 

в размере 10% для выполнения неучтенных объемов, 

которые выявляются в процессе работ. Если законода-

тельство позволяет, региональный оператор всегда идет 

навстречу жителям, для которых капремонт и выполняется.

КАПРЕМОНТ

Контроль за реализацией технической 
политики будет осуществляться службой 
заказчика при выдаче заданий на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-
монтажных работ, поставку оборудования 
и материалов на объекты, а также в процессе 
и при сдаче работ.
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Однако действующая Программа капремонта почти 

не затрагивает и, главное, не решает вопроса повы-

шения энергоэффективности многоквартирных жилых 

домов, при том что около 70% существующего жилого 

фонда региона было построено с 1951 по 1997 г. по 

старым, заниженным в 3 раза, нормам теплозащиты 

(Изменения в СНиП II-3-79* «Строительная тепло-

техника» 1995 г.).

На это обращает внимание и гендиректор ОАО «Те-

плоэнерго» А.О. Котельников в интервью «Московскому 

комсомольцу»: «…теплотрассы нуждаются в замене, но 

внимания требует и теплоизоляция многоквартирных 

домов. Более чем в 90% она не отвечает нормативам». 

Действительно, по итогам 2016 года теплоснаб-

жающая организация доначислила нижегородцам за 

потребленное тепло 50,0 млн руб., а в феврале 2017 г. 

был сделан перерасчет за «холодный» период, сумма 

за тепло увеличилась в среднем на 17-18 тыс. руб. на 

один дом. Кроме того, стало известно, что ОАО «Тепло-

энерго» берет кредит 1,5 млрд руб., в том числе и на 

оплату потребленного газа.

Тарифы на оплату тепла и расходы на газ растут, 

а в квартирах холодно. Можно назвать много адресов 

холодных домов, когда жители квартир за свой счет уте-

пляют стены, нарушая при этом проектно-архитектурные  

решения фасада. Причем фирмы, выполняющие работы 

по теплоизоляции, предлагают еще и юридические 

услуги по представлению в судах интересов жителей 

с исками о возмещении стоимости утепления с ДУК, 

которые не могут обеспечить необходимый темпера-

турный режим в квартирах.

Большинство населения отрицательно относит-

ся к принятой схеме капремонта: услуга оказывается 

спустя десятки лет, а самое главное, не изменяются 

(не улучшаются) энергетические характеристики от-

ремонтированного жилья.

И это при том, что в капремонте находятся основные 

резервы экономии энергоресурсов. Так, технология 

ремонта фасада дома в соответствии со стандартами 

СТО Нострой предусматривает сначала наклеивание 

теплоизоляционного слоя, а затем декоративно-фи-

нишное покрытие. Как уже было показано выше, шту-

катурить и красить «холодные» стены фасадов просто 

бессмысленно.

Предварительные расчеты убедительно доказывают, 

что при снижении объема потребления тепла на 50%, 

а это вполне реально и достижимо, и, естественно, 

снижении платы за теплоресурсы, затраты на работы 

по утеплению наружного контура и установке регу-

лирующего оборудования могут компенсироваться 

за 4-5 лет. 

На практике внедрение очевидной необходимости 

утепления домов упирается в сложные механизмы фи-

нансирования проектов энергосбережения, а также в 

административно-законодательные барьеры на пути 

повышения энергоэффективности  капитального ре-

монта МКД.

Однако, при желании есть выход из этой, казалось 

бы, тупиковой ситуации. Так, например, в Ростовской 

области жители домов (ТСЖ и ЖСК) могут взять кредит, 

погашать который можно за счет текущих платежей за 

капремонт. Причем проценты по этому кредиту компенси-

www.kontroltepla.ru 

www.etonrf.ru 

info@etonrf.ru 

8-800-707-93-07

Авторы: 

Илшат НИГМАТЗЯНОВ,

директор 

ООО «ГК «СОТЭКС» 

Игорь БАЖЕНОВ,

председатель 

Общественного комитета 

Торгово-промышленной 

палаты НО

КАПРЕМОНТ В КРЕДИТ

В настоящее время вопросы повышения энергоэффектив-
ности жилых зданий, в том числе и при проведении ка-
премонта, являются государственной задачей, основные 
положения которой отражены в Федеральном Законе РФ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ФЗ №261 от 23.11.2009 г.

Расчеты убедительно дока-
зывают, что при снижении 
объема потребления тепла 
на 50% затраты на работы 
по утеплению наружного 
контура и установке регули-
рующего оборудования могут 
компенсироваться за 4-5 лет.

КАПРЕМОНТ
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Группа Компаний «Сотэкс» основана в 2002 г. и представляет собой 

центр по организации учета расхода энергетических ресурсов в сфере ЖКХ, 

производственных, бюджетных организациях и повышению энергетиче-

ской эффективности находящихся в ведении этих организаций объектов 

путем внедрения эффективного оборудования собственного производства 

«БМКТ», завода «ЭТОН» (Беларусь), «Интелприбор» (Россия) и др.

Только за последние три года благодаря ГК «Сотэкс» было спро-

ектировано и установлено оборудование более чем на 3000 объектов 

в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Татарстан, Чуваш-

ской Республике, Республике Хакасия и других субъектах РФ. При этом 

эксплуатация оборудования показала его высокую эффективность – 

оборудование полностью окупается за один отопительный сезон. 

Наше оборудование, технологии с успехом внедряются и в Нижнем 

Новгороде. С наглядным примером установки и эксплуатации предлага-

емого нами оборудования можно ознакомиться на образцовом объекте 

ЖКХ г. Нижнего Новгорода, позвонив нам и согласовав день посещения 

объекта по телефону 8 (831) 419 12 12. 

опыт работы УПР в 2015-2016 годах на жилых домах 

ТСЖ «Бетанкур» и ТСЖ №425. Стоимость установки УПР 

на жилых домах окупается за 1,5-2 года, еще больший 

эффект получается при установке УПР на объектах со-

циальной сферы с цикличным режимом работы.

Стоимость установки УПР 
на жилых домах окупается 
за 1,5-2 года, еще больший 
эффект получается 
при установке УПР на 
объектах социальной сферы 
с цикличным режимом 
работы.

руются за счет бюджета. Логика убедительна — вначале 

ремонт, утепление, а потом расплачиваемся. Зачем 

копить деньги долгие годы, которые обесцениваются?

Схема для ТСЖ или ЖСК понятна, но как быть 

жителям муниципальных домов? Очевидно, что в этом 

случае кредитором должен выступить ДУК.

В г. Нижнем Новгороде с инициативой по утепле-

нию жилых домов по программе капремонта выступил 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры. 

Планируется утеплить 50 домов, что позволит снизить 

потери тепла и сократить затраты на отопление.

В комплексе мероприятий по энергосбережению 

важным является установка эффективного регули-

рующего теплооборудования – Узлов погодного регу-

лирования (УПР). УПР – это комплекс оборудования, 

регулирующий параметры теплоносителя в зависимости 

от температуры наружного воздуха и режима эксплуа-

тации зданий и жилья.

В октябре 2016 г. в Торгово-промышленной палате 

Нижегородской области состоялся круглый стол «Вне-

дрение теплосберегающих технологий на объектах и 

жилых домах централизованного теплоснабжения». При-

нята резолюция, в которой отмечался положительный 

КАПРЕМОНТ
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КАПРЕМОНТ

С 2016 года ООО «СМИК» является подрядчиком 

Фонда капитального ремонта Нижегородской области. 

О секрете успеха и деятельности компании рассказал 

ее руководитель Алексей Николаевич КОЗЛОВ.

ООО «Строительно-Монтажная Инвестиционная Ком-

пания» существует с 2009 года и выполняет работы по ор-

ганизации строительства, реконструкции и капитальному 

ремонту, выполняет весь комплекс строительных работ 

наружных и внутренних систем электроснабжения, сетей 

водопровода, сетей канализации, теплосетей. Предпри-

ятием накоплен большой опыт по ремонту, реконструкции 

и новому строительству объектов. Основными направ-

лениями деятельности являются:

• Строительство зданий и сооружений

• Общестроительные работы

• Земляные работы

• Каменные работы

• Устройство бетонных и железобетонных 

конструкций

• Монтаж легких ограждающих конструкций

• Изоляционные работы

• Кровельные работы

• Благоустройство территории

• Осуществление функций генерального 

подрядчика

• Отделочные работы

• Работы по устройству наружных инженерных 

сетей и коммуникаций

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ

Контакты:

603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Максима 

Горького д. 150, оф.308

606019 Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Ватутина д 24/8, 

офис 109

Тел.: +7 9108919682

• Работы по устройству внутренних инженерных 

систем и оборудования

• Специальные работы

В коллективе компании трудятся опытные специалисты 

в области строительства и капремонта, которые находятся 

в постоянном поиске новейших современных технологий 

и стремятся внедрять их в процессе своей деятельности.

Мы с первых дней создания ведем обучение спе-

циалистов по разным направлениям. У нас налажены 

связи с учебными заведениями, которые готовят про-

фессионалов по разным направлениям деятельности 

предприятия.

Нас выбирают за высокое качество строительства. Нас 

ценят и за то, что мы не только надежные, но долгосроч-

ные, постоянные партнеры. Когда мы уходим с объекта, 

выполнив капитальный ремонт, все должно быть сделано. 

Это наша философия, нам это важно и необходимо.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что мы стре-

мимся реализовать в своей деятельности системный 

подход к строительству и организовать наши работы 

на самом высоком уровне.

Алексей КОЗЛОВ, директор ООО «СМИК»

Каждый уважающий себя бизнесмен сегодня понимает: про-
дать услугу или товар мало. Важно, чтобы клиенты остались 
довольны и обращались в компанию вновь и вновь. Следуя 
этому принципу в своей работе, ООО «СМИК» в течение 

нескольких лет смогло заслужить уважение и любовь нижегород-
цев. На сегодняшний день компания присутствует в г. Нижнем 
Новгороде и в г. Дзержинске.

«Сплоченная группа профессионалов 
и желание трудиться на благо нижегородцев –  
залог успеха и процветания», –  Алексей Козлов
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— ИГК «ЭкоГрад» с проектом «Окский берег» вошла 

в Топ-50 крупнейших застройщиков России. Вас удивило 

попадание на столь высокую позицию в рейтинге или вы 

отнеслись к этому спокойно?

— Мы отнеслись к этому спокойно, поскольку «Окский 

берег» изначально позиционировался как проект федераль-

ного уровня. Мы строим на федеральной земле, которая 

принадлежит Фонду РЖС, у которого мы получили права 

застройки на 650 га. На этой территории можно построить 

более 1 млн кв. м жилья, она должна быть обеспечена всей 

инфраструктурой, а сам проект находится «на контроле» 

многих федеральных чиновников. Поэтому попадание 

в рейтинг не стало для нас неожиданностью, но вместе с тем 

мы понимаем, что нам еще есть к чему стремиться —  мы 

должны выполнять обязательства, которые на себя взяли. 

На сегодняшний день мы ввели в эксплуатацию порядка 

130 тыс. кв. м жилья —  это 130 многоквартирных домов, 

а также свыше 200 индивидуальных домов и таунхаусов.

— Многие эксперты в сфере недвижимости сходятся 

во мнении, что сегмент малоэтажного строительства на се-

годняшний день является очень перспективным и что его 

потенциала хватит на несколько десятков лет. Вы согласны 

с этим мнением или Ваша экспертная оценка отличается?

— Сам факт успешной реализации проекта «Окский 

берег», мне кажется, подтверждает мнение экспертов. 

Сейчас мы уже начинаем уходить в среднеэтажное строи-

тельство и строим пятиэтажки, но это было предусмотрено 

нашей стратегией.

Малоэтажные дома, по определению, не выше трех 

этажей, их разрешено вводить в эксплуатацию ускорен-

ными темпами. Госэкспертиза таких домов не является 

обязательной —  хотя мы ее все равно проводили, чтобы 

у потребителей не было сомнений насчет качества воз-

водимого жилья. В целом, малоэтажное строительство 

в пригороде —  достаточно привлекательный сегмент и для 

застройщика, и для покупателя.

— Не секрет, что значительная часть продаж фор-

мируется за счет ипотечного кредитования. В этом году 

ставки по ипотеке немного снизились. Вырос ли спрос?

— В конце прошлого года мы прогнозировали сни-

жение ипотечных ставок и уход от двузначной ипотеки, 

что, в принципе, сейчас и происходит. Ставки уже меньше 

10% годовых —  в частности, несколько банков-партнеров 

подписали с нами соглашения на ипотечную ставку 7,9%. 

Сбербанк —  самый крупный, наверное, оператор на этом 

рынке —  стремится к 8%. В этой части складываются 

абсолютно положительные тенденции.

— Сколько человек на сегодняшний день проживает 

в «Окском береге»?

— Порядка 10 тыс. жителей. Точное число жителей 

тяжело оценить, есть относительные факторы —  коли-

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
чество проданных квартир и число прописанных в них 

жильцов. Не все покупатели квартир получили местную 

прописку, хотя доля тех, кто получил, становится все боль-

ше. Большинство наших жителей —  это молодые семьи, 

и мы понимаем, что потребностью номер один в «Окском 

береге» являются школы и детские сады. Садик появится 

в этом году, проект школы в настоящее время проходит 

экспертизу в Москве. Планируется также открытие фель-

дшерско-акушерского пункта и, кроме того, мы совместно 

с администрацией Богородского района подали заявку 

на модульный дом культуры.

— Были ли при реализации проекта какие-то вызовы, 

сложности, которые приходилось преодолевать? Мешало ли 

вам что-то или кто-то?

— Напротив, трудно в чем-то упрекнуть наше област-

ное правительство. Губернатор —  частый гость на нашей 

стройплощадке, он лично следит и за реализацией нашего 

конкретного проекта, и за реализацией программы «Жилье 

для российской семьи» в регионе в целом. Иногда он даже 

подталкивает тех чиновников, которые работают инерционно, 

чтобы вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой 

или соцобъектами, например, решались быстрее.

Ключевая проблема для нас на сегодняшний день —  это 

транспортная проблема. «Окский берег» находится на од-

ном из самых активных выездов из Нижнего Новгорода, 

и, соответственно, сейчас мы обсуждаем с региональной 

властью возможность расширения этих дорог.

— Вы вложили 300 млн руб. в водоочистные сооруже-

ния. По кризисным временам это достаточно внушительная 

сумма. Зачем это сделали, нельзя ли было решить вопрос 

менее затратным способом?

— «Окский берег» —  это проект федерального уровня, 
за счет которого выполняется государственная программа. 
Поэтому еще на стадии проектирования мы закладывали 
централизованные коммуникации: канализацию, электро-, 
газо- и водоснабжение. Вопрос с водоотведением решить 
по-другому было нельзя, хотя было предложение, например, 
подключиться к «Водоканалу» соседнего района или дзер-
жинскому коллектору. Мы от всего этого отошли, поскольку 
на практике это все было нереализуемо. В итоге мы постро-
или свои очистные сооружения —  наш опыт в строительном 
бизнесе показывает, что ни септики, ни другие локальные 
решения не являются выходом. Это наши инвестиции в бу-
дущее, которые вполне соответствуют нашему же девизу: 
«Наступить на глотку собственной жадности».

— В этом году «Окский берег» принимал на своей 
территории нижегородский этап «Лыжни России». Меро-
приятие собрало более 12 тысяч человек. Это социальный 
проект, в который вы, тем не менее, вложились. Какую 
цель вы преследовали?

— «Окский берег», в общем-то, тоже изначально плани-
ровался как проект активный и социально ориентированный. 
До «Лыжни России» мы уже проводили массовые меро-
приятия —  фестиваль «Окский драйв», например. Поэтому 
идея перенести этап «Лыжни России» в «Окский берег» 
мы восприняли позитивно, да и организаторы понимали, 
что разместить на Щелоковском хуторе всех желающих 
принять участие будет проблематично. Нам это интересно 
и нужно потому, что это интересно нашим жителям.

Руководитель Ассоциации малоэтажного 
строительства Нижегородской области 
рассказал о том, чем становится 
привлекательна жизнь в пригороде и на что 
стоит обращать внимание при покупке жилья.

Шамиль МАНСУРОВ, 

cопредседатель Совета 

НП «Нижегородская 

ассоциация 

малоэтажного 

строительства»

Консультационный центр 

«Жилье для российской 

семьи»

Нижний Новгород, 

площадь Революции, 

дом 5А

Тел: (831) 262-13-12
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— Павел Иванович, что будет построено в рамках проекта 

«Маленькая страна»?

— Проект жилого комплекса комфорт-класса на улице 

40 лет Октября предусматривает строительство трех 17-этаж-

ных каркасно-монолитных домов, объединенных закрытой 

территорией площадью 1,6 га. Здесь появятся спортивные 

площадки, зоны отдыха для взрослых и детей, вместительный 

паркинг. Кроме качественного благоустройства, мы заботимся 

об экологии нового квартала и максимально сохраняем деревья 

в роще, прилегающей к «Маленькой стране».

— Большинство застройщиков нацелены на строитель-

ство крупных жилых комплексов, а в «Маленькой стране» 

всего три дома. Чем заинтересовал «Строй-Риэлти и К» этот 

небольшой участок?

— Эта площадка привлекательна своим удачным рас-

положением: район возле парка Швейцария, Ботанического 

сада и Щелоковского хутора, шаговая доступность от проспекта 

Гагарина и 10-15 минутная доступность до центра Нижнего 

на автомобиле, удобное сообщение с любой точкой города, 

но в удалении от шумных дорог. Наши дольщики тоже высоко 

оценили такие плюсы. Кроме того, по соседству с «Маленькой 

страной» имеется развитая социальная инфраструктура, вклю-

чающая несколько детских садов, школ, поликлиник и торговых 

центров, и новоселам не придется ждать строительства этих 

объектов в отдаленной перспективе.

— Почему вы остановились на строительстве жилья 

комфорт-класса?

— Выбор в пользу строительства жилья комфорт-класса 

был сделан после всестороннего анализа рынка новостро-

ек. Действительно, комфорт-класс наиболее востребован 

у жителей мегаполисов. Горожанам в равной степени важны 

и качество строительства, и качество проживания. При стро-

ительстве «Маленькой страны» используются эффективные 

теплоизоляционные решения, устанавливаются пассажирский 

и грузовой лифты OTIS, высокоэффективное вентиляционное 

и насосное оборудование, новейшие системы энергоснабжения 

и отопления, а само строительство ведется из экологически 

чистых материалов.

— Есть ли особенности в планировочных решениях квартир?

— Мы отступили от решений, распространенных во многих 

новых микрорайонах, и отказались от квартир-студий. Да, они 

продаются очень быстро, но этот вариант в основном рассчитан 

или на временное проживание студентов, или на сдачу квартир 

в аренду. Преимущество нашего жилого комплекса в том, что 

в нем строятся полноценные квартиры: однокомнатные площа-

дью по 40 квадратных метров, двухкомнатные —  около 65 кв.м, 

трехкомнатные —  около 80 кв.м. И нижегородцам пришлись 

по душе эти предложения! Приятно, что наши клиенты, прежде 

всего семьи с детьми, рассматривают жилье в «Маленькой 

стране» как «квартиры на всю жизнь».

— И как обстоят дела с продажами квартир? Есть ли 

возможность приобрести новое жилье по ипотеке?

— Продажи идут активно, и в первом доме продано более 

70% квартир. Соотношение площадей таково: по 25% трех- 

и двухкомнатных квартир, 50% однокомнатных, и раскупа-

ются они равномерно. С приобретением квартир по ипотеке 

проблем нет. Компания «Строй-Риэлти и К» аккредитована 

практически во всех банках, предлагающих разнообразные 

ипотечные программы.

— В последние годы новостройки сдаются с квартирами 

«под ключ». Вы следуете этому тренду?

— По желанию новоселов мы можем сдать квартиру 

и с чистовой, и с предчистовой отделкой. Кому-то нравится 

первый вариант, кто-то предпочитает самостоятельно делать 

квартиру «под ключ» исходя из своих финансовых возмож-

ностей и эстетических предпочтений. Кроме того, по просьбам 

клиентов и в пределах допустимости мы делаем перепланировку 

квартиры. А жителям верхних этажей будет доступна велико-

лепная панорама Нижнего Новгорода и Оки.

— Каковы сроки сдачи домов «Маленькой страны»?

— Первый дом почти готов, и в сентябре 2017 года он 

будет сдан в эксплуатацию. В настоящее время мы строим 

второй дом, планируя его к сдаче во II квартале 2018 года, 

а третий дом и общее завершение проекта намечены на конец 

следующего года. Поскольку все коммуникации уже проложе-

ны, темп строительства домов высокий. Все делается в срок, 

оговоренный договорами долевого участия. Сохранение темпов 

строительства важно и потому, что «Маленькая страна» стала 

нашим первым проектом, и мы намерены предложить ниже-

городцам аналогичные жилые комплексы и в других районах 

города. Сейчас идет выбор новых стройплощадок под небольшие 

уютные кварталы в расчете на горожан, желающих перебраться 

из прежних квартир в более комфортное жилье. П
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г. Н. Новгород, 

ул. Пискунова, 29, 

оф. 55, 56 (для клиентов 

ЖК «Маленькая Страна» предусмотрена 

подземная парковка)

тел. 8 (831) 424–88–89

info@malstranann.ru,

www.malstranann.ru

МАЛЕНЬКАЯ 
СТРАНА БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В жилом комплексе «Маленькая страна», который возводит компа-
ния «Строй-Риэлти и К» в центре Приокского района Нижнего 
Новгорода, создаются все условия для комфортного прожива-
ния. Проект направлен на появление качественного городского 

пространства в тихом районе в шаговой доступности до объектов со-
циальной инфраструктуры и магистралей, рассказывает заместитель 
генерального директора по строительству Павел Иванович СОЛДАТОВ.

Павел Иванович 

СОЛДАТОВ,

зам.генерального 

директора по строительству 

ООО «Строй-Риэлти и К»

Текст 

Елена БОРМАТОВА
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СТЦ МЕГА 

km-ankudinovka.ru

Член совета директоров 

ГК «Каркас Монолит»,

Генеральный директор 

ООО «КМ Анкудиновка»

ВЕРШИНИН 

Андрей 

Владимирович

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«КМ Анкудиновский Парк» —  на сегодняшний день 

самый масштабный проект жилищного строительства 

Нижегородской области. На площади более 52 га вблизи 

Советского района Нижнего Новгорода будет возведено 

27 высотных домов на 12,5 тысяч квартир. В регионе 

появится мини-город с современной инфраструктурой, 

рассчитанный на 25-30 тысяч жителей.

Первая очередь включает пять домов на 2208 

квартир, более 1600 из которых уже проданы. Все 

дома будут готовы к октябрю 2017 года. Уже начато 

строительство второй очереди из четырех 23-этаж-

ных домов на 2000 квартир. Срок сдачи —  октябрь 

2018 года. Впервые в практике нижегородского жи-

лищного строительства дома сдаются с высококаче-

ственной евроотделкой и кухонными гарнитурами. 

В квартирах будут окна REHAU, акриловые ванны, 

плитка и ламинат европейских производителей, Ин-

тернет по технологии FTTB/Wi-Fi/TV HD формата. Подъ-

езды оборудуются дизайнерскими входными группами 

и скоростными лифтами компании ТhyssenKrupp, 

а квартиры —  входными и межкомнатными дверями 

премиум-класса. Хозяев особенно порадуют доброт-

ные кухонные гарнитуры из МДФ-панелей. Цветовые 

решения фасадов представлены в трех видах: кухни 

«венге» предназначены для студий, «зебрано» —  для 

однокомнатных и квартир «1+», белого цвета —  двух-

комнатных, трехкомнатных и квартир с планировками 

«2+» и «3+». Хотя евроотделка и повышает стоимость 

одного квадрата, но цены в ЖК «КМ Анкудиновский 

Парк» доступны.

В Анкудиновке есть полный набор коммуникаций: 

собственная котельная мощностью 120 МВт, две нит-

ки водопровода и канализации, а также газопровод 

высокого давления, врезанные в «городской» водо-

провод и газопровод большого диаметра, не считая 

внутриквартальные сети. Продуман и транспортный 

вопрос. По планам, рядом с Анкудиновским Парком 

пройдет транспортное кольцо, выводящее к ули-

це Академика Сахарова, деревне Ольгино и ТРЦ 

МЕГА и огибающее основные городские дороги с их 

пробками.

В рамках первой очереди «КМ Анкудиновский Парк» 

будет построен один детский сад, а со временем в жилом 

комплексе появятся еще три дошкольных учреждения. 

Что касается школы, то этот объект включен в госу-

дарственную программу строительства школ и будет 

возводиться за счет областного бюджета.

По данным Приволжского центра стандартизации 

и метрологии, в районе Анкудиновки —  самый чистый 

в регионе воздух. Поскольку микрорайон прилегает 

к Ботаническому саду, Щелоковскому хутору и лесо-

парку, то с экологией здесь все в порядке. Кроме того, 

у жителей будут возможности для активного досуга —  

например, велодорожки и лыжная трасса возле дома. 

Так что преимуществ у жилого комплекса немало. По-

добные «экологические» кварталы —  это жилье нового 

поколения, а горожанам XXI века важны и качество 

строительства, и комфорт проживания.
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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Крупнейший в Нижегородской области 
жилой комплекс «КМ Анкудиновский Парк» 
полностью будет соответствовать мировому 
тренду на создание качественного городского 
пространства в экологически чистой среде 
с развитой социальной и коммерческой 
инфраструктурой. Строительство объекта 
идет в соответствии с графиком, и дома 
первой очереди будут сданы в третьем 
квартале 2017 года. Одна из особенностей 
проекта —  квартиры с евроотделкой 
и кухонными гарнитурами.
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Явные тенденции на российском рынке жилья —  воз-

вращение людей из загородных домов в городские квар-

тиры и рост числа семей, решивших сменить квартиру 

на таунхаус. По оценкам экспертов, темпы строительства 

таунхаусов за последние годы опережают темпы стро-

ительства многоэтажек. В Европе популярен именно 

такой тип жилья, а в России его не было исторически.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«Одна из причин возвращения в город —  желание 

людей получить «вторую жизнь», —  рассказывает пре-

зидент «ЕвроДома». —  У человека за вычетом работы 

и сна остается совсем немного свободного времени, 

3–4 часа из которого он проводит в дороге —  это почти 

половина его личной жизни в ущерб семейному досугу. 

Не менее серьезна и проблема, связанная с детьми. Им 

нужны няни, детсады, школы, репетиторы, секции, круг 

общения и т. д., и «загородным» семьям просто не под 

силу эта детская программа. Да и на ребенке дневная 

круговерть сказывается не лучшим образом, особенно 

если ему приходится питаться всухомятку. И получается, 

что жилье за городом подходит либо парам без детей, 

либо семьям с дошкольниками, хлопот с которыми 

поменьше».

По мнению Алены Харитоновой, лучший выход 

из ситуации —  возвращение не в обычную многоэтажку, 

а в таунхаус, сочетающий городскую квартиру и жизнь 

на природе. Именно такое жилье и нужно горожанину 

XXI века: без загазованного двора, но с собственным 

садом и парковкой; не с тесными комнатами, а с двумя-

тремя этажами индивидуальной планировки; не с узким 

балконом, а с верандой и террасой; не с унылой лужайкой, 

а с полным благоустройством, но при этом в обжитом 

районе города с развитой социальной инфраструктурой 

и транспортной доступностью. А главное —  с ощущением 

нового качества жизни и пространством для семейного 

счастья. Все строительные проекты компании «ЕвроДом» 

направлены именно на это. Таунхаус идеально подойдет 

и для семей, которым становится тесно в одно- и двух-

комнатных квартирах.

(831) 410–05–14
Н. Новгород, 

Казанское шоссе, 25

График работы отдела 

продаж: 10.00–19.00 

ежедневно

evrodom@kilkann.ru

График работы 

демонстрационных 

домов:

Пн–пт: 09.00–20.00

Сб–вс: 09.00–20.00

evrodomnn.ru

ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Текст 

Елена БОРМАТОВА

Алена ХАРИТОНОВА, президент компании «ЕвроДом»

Таунхаус как альтернатива трехкомнатной квартиры —  это оп-
тимальный тип жилья, сочетающий преимущества мегаполиса 
и загородной жизни. Компания «ЕвроДом», крупнейший за-
стройщик малоэтажных жилых комплексов Нижнего Новго-

рода, предлагает горожанам уникальные планировки в домах с землей 
по цене квартиры. Приобретая дом с участком, люди инвестируют в свое 
счастливое будущее, убеждена президент компании Алена ХАРИТО-
НОВА. Для подрядчиков и поставщиков стройматериалов «ЕвроДом» 
предлагает интересные условия бартерной работы.

Коттеджный поселок Аладдин

Коттеджный поселок Долина
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ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«С учетом стоимости одного квадратного метра 

в трехкомнатной квартире в обычной новостройке 

людям целесообразнее покупать таунхаус, —  подчер-

кивает Харитонова. —  Например, в Верхних Печерах 

наши таунхаусы с ремонтом и трешка стоят одинаково. 

Кроме того, наши фундаменты рассчитаны на сотни 

лет, а сами дома прослужат 4–7 поколениям. Так что 

таунхаус —  это еще и инвестиция в будущее. Наши ри-

елторы сами продают прежнюю недвижимость клиента, 

и мы фактически клиента переселяем. Для того чтобы 

нижегородцы ощутили все преимущества таунхаусов, 

мы стали первой компанией региона, предложившей 

тестовое проживание в одном из домов. Если нужна 

ипотека, мы оформим ипотеку и даже перевезем вещи. 

И еще мы взяли за правило знакомиться с будущими 

новоселами, так как тщательно подходим к формиро-

ванию однородной среды. Большой плюс в том, что мы 

строим дома именно для проживания, а не квартиры-

студии для сдачи в аренду».

Все жилые комплексы «ЕвроДома» расположены 

в Нижегородском и Советском районах Нижнего Нов-

города. Красивыми зданиями хотелось бы застроить 

и центр города, вписав их в исторические кварталы, 

но для таких проектов нужны участки, выделенные 

городской администрацией для индивидуального и мало-

этажного жилищного строительства. Пока что все зем-

ли под ветхими домами, выставляемые на аукционы, 

предназначены под многоэтажное жилье, гостиницы 

и офисы, отмечает Алена Харитонова. Но компания 

уже готова приступить к строительству таунхаусов в за-

речной части города и даже в других регионах России.

В связи с ростом объема работ «ЕвроДом» пред-

ложил подрядчикам и поставщикам бартерную схему 

расчета. Ее суть в том, что в обмен на бартерные строй-

материалы и работы компания предоставляет своим 

плиты ж/б кругло-пустотные 220 мм, шириной 1 м, 1,2 м, 1,5 м

оконные и дверные ж/б перемычки

фундаментные блоки ФБС

керамические блоки 250, 380, 440 мм

кирпич облицовочный керамический пустотелый

кирпич керамический полнотелый (забытовочный)

кирпич силикатный пустотелый

мягкая кровля «битумная черепица»

утеплитель минеральный «минплита» 600х1200х50 мм, 600х1200х100 мм

плита OSB влагостойкая 1250х2500х12 мм

строительные работы постройки коробки жилого дома «под ключ» (без внутренней отделки)

работы по благоустройству придомовых территорий: асфальтирование, укладка 

брусчатки, отмостка, деревянные заборы, ливневка

изготовление, монтаж окон, дверей

выполнение работ по коммуникациям (электричество, вода, канализация, газ, интернет, 

домофоны)«под ключ» (в том числе проектирование, согласование, исполнение)

фанера, лес/пиломатериал (ель, сосна, 1 сорт обрезной):

брус 200х100х6 м

брус 100х100х6 м

доска 200х50х6 м

доска 150х50х6 м, доска 100х50х6 м

доска 150х25х6 м, брус 70х50х6 м

арматура и швеллеры:

арматура ф 6 мм А400

арматура ф 8 мм А400, арматура ф 10 мм А400

арматура ф 12 мм А400

швеллер 20, швеллер 22, уголок 100х100х6 мм

бетон, строительная техника

КОМПАНИЕЙ «ЕВРОДОМ» ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ БАРТЕРНОЙ СХЕМЫ РАСЧЕТА:

партнерам возможность приобрести с 8–10 процент-

ной скидкой недвижимость в любом жилом комплексе 

не только Нижнего Новгорода, но и тех городов, где 

планируется строительство.

«Для нас, работающих без банковских кредитов 

и средств дольщиков, бартер стал своеобразной поду-

шкой безопасности в виде возможности расплатиться 

квадратными метрами, а нашим партнерам он интересен 

стопроцентной ликвидностью нашей недвижимости, 

которую можно реализовать быстро и с выгодой для 

себя», —  говорит Алена Харитонова.

Компанией «ЕвроДом» определен перечень строи-

тельных материалов и работ, необходимых для бартерной 

схемы расчета. Все это представлено в таблице.

Предусмотрены четыре варианта оформления таун-

хауса в собственность в зависимости от объема и стои-

мости выполненных подрядчиком работ. «Если бы мы 

строили дома не в черте города, то поставщики вряд ли 

решились бы на бартер, потому что загородные особняки 

не продать быстро даже со скидкой, —  считает президент 

«ЕвроДома». —  Большой дом с землей по цене квартиры 

становится самым востребованным форматом городского 

жилья и гарантом семейного счастья».
Клубные дома «Фантастика club»
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Ведение Национального реестра специалистов воз-

ложено на Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей». Совет Ассоциации утвердил Регламент 

ведения Национального реестра специалистов в области 

строительства, включения в него сведений о физическом 

лице, их изменения или исключения (далее - Регламент, 

Приложение 1).

Согласно п. 6 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса 

специалисты для включения в реестр должны соот-

ветствовать следующим минимальным требованиям:

1) наличие высшего образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

строительства (перечень направлений подготовки будет 

установлен приказом Минстроя России, примерный 

перечень приведен в Приложении 2);

2) наличие стажа работы соответственно в органи-

зациях, выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства на инженерных должностях не менее чем три года;

3) наличие общего трудового стажа по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

строительства не менее чем десять лет;

4) повышение квалификации специалиста по на-

правлению подготовки в области строительства не 

реже одного раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных 

граждан).

Для включения в Национальный реестр специали-

стов заявитель должен заполнить форму Заявления 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО

о включении в Национальный 

реестр специалистов (требования 

к содержанию Заявления изло-

жены в п.п. 7.1. – 7.7. Регламента, 

Приложение 3) с приложением 

документов согласно п. 7.8. Ре-

гламента. При этом подпись на 

заявлении, а также копия дипло-

ма о высшем образовании долж-

ны быть заверены нотариально. 

Ассоциация разработала памятку Заявителю при по-

даче документов в Национальный реестр специалистов 

(Приложение 4), а также образец заполнения Заявления 

(Приложение 5);

Специалист может подать документы для включения 

сведения о нем в Национальный реестр специалистов в 

области строительства: 

• через саморегулируемую организацию в об-

ласти строительства, получившую полномочия 

Оператора Национального реестра специалистов 

(перечень СРО, наделенных таким статусом, раз-

мещен по ссылке http://nostroy.ru/nacreestrspec/

sro-operatory-natsionalnogo-reestra-spetsialistov-

v-oblasti-stroitelstva/);

• в Ассоциацию «Национальное объединение стро-

ителей» почтовым отправлением. Для предвари-

тельной проверки корректности и полноты пакета 

документов рекомендуется консультироваться с 

кадровыми службами работодателя или со специ-

алистами СРО, в которой состоит строительная 

организация - работодатель специалиста.  При 

подаче документов почтовым отправлением в 

Ассоциацию дополнительно к заявлению и копии 

диплома нотариально заверяется копия СНИЛС.

Со всеми материалами можно ознакомиться 

на сайте Ассоциации http://nostroy.ru/nacreestrspec/ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 372-ФЗ) с 1 июля 2017 года строительные 
компании могут выполнять работы по стро-
ительству, реконструкции, капитальному 
ремонту по договорам подряда только при 
наличии не менее двух специалистов по орга-
низации строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специали-
стов (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО

 — С 1 июля членство в СРО для отдельных ка-

тегорий строительных организаций, в частности тех, 

кто выполняет подряды стоимостью до 3 млн рублей 

перестает быть обязательным. Как поступать неболь-

шим строительным компаниям? Стоит ли оставаться 

в своей СРО?

— Действительно, 3 июля 2016 года Госдумой 

принят этот закон, согласно которому саморегули-

руемые организации (СРО) с 1 июля 2017 года будут 

объединять только генеральных подрядчиков в строи-

тельстве и технических заказчиков. Под генподрядчи-

ками подразумевается каждая компания и ИП, которая 

заключает договор подряда напрямую с застройщиком, 

техзаказчиком, региональными фондами капитального 

ремонта многоквартирных домов, эксплуатирующими 

организациями. Членство в СРО понадобится и тем, кто 

будет участвовать в конкурсах и аукционах по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ. Таким образом, закон не требует членства 

в СРО для субподрядчиков, а также для выполнения 

подрядных работ стоимостью не более 3 млн рублей. 

Ответственность за строительство будет нести генпо-

дрядчик и СРО, в которой он состоит. Тем не менее, мы 

в наших СРО не видим «оттока» небольших компаний. 

Почему это происходит? Строители, как и представители 

других отраслей экономики РФ, ожидают улучшения 

макроэкономической ситуации. Значит, подъема и стро-

ительной отрасли. То есть, если сегодня у небольшой 

компании нет генподрядных договоров, это не значит, 

что они не могут появиться в перспективе. Поэтому 

я бы не советовал небольшим компаниям выходить 

из СРО. Ведь, если вступление вновь потребуется (на-

пример, когда заказчик подрядных работ все-таки будет 

продолжать требовать от подрядчика членства в СРО 

в качестве некоей дополнительной гарантии), придется 

ГОТОВЫ ЛИ СТРОИТЕЛИ 

К «ИЮЛЬСКОЙ РЕФОРМЕ» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?
С 1 июля 2017 года вступают в действие масштабные 

реформы саморегулирования в строительной отрасли.

Президент СРО Ассоциация «Объединение нижегород-
ских строителей», член совета и координатор ассоциа-
ции «Национальное объединение строителей» в ПФО 
Дмитрий Кузин рассказал о процессе саморегулирова-

ния строительной отрасли, а также о переменах, которые затронут 
практически каждую строительную компанию в России.

Дмитрий КУЗИН, 

координатор 

Национального 

объединения строителей 

по ПФО, президент 

СРО Ассоциация 

«Объединение 

нижегородских 

строителей» 

платить новые взносы в компенсационный фонд и про-

ходить достаточно длительную процедуру вступления.

— С 1 июля также жестко устанавливается реги-

ональный принцип членства строительных компаний 

в СРО. На что следует обратить внимание при переходе 

в новую СРО в своем регионе?

— Каждая строительная компания с 1 июля 2017 года 

должна быть членом СРО, которая находится в том же 

самом регионе (региональный принцип членства). Про-

цесс перехода идет и сопровождается определенными 

проблемами. Например, у выбранной вами новой СРО 

может не хватать средств компенсационного фонда. 

А в октябре 2017 года Ростехнадзор (орган государствен-

ного надзора за деятельностью СРО) начнет проводить 

проверки на предмет достаточности средств компенса-

ционных фондов СРО. Соответственно, возникает риск 

исключения таких СРО из государственного реестра. 

В результате ваша компания не сможет выполнять ра-

боты до вступления в новое СРО, а в дальнейшем от нее 

потребуется заново вносить взнос в компенсационный 

фонд. Чтобы избежать негативных моментов при выборе 

новой СРО, следует проверить наличие средств в ком-

пенсационном фонде. С 1 ноября 2016 года указанные 

средства должны быть размещены на специальных счетах 

в крупнейших банках страны. На 1 марта 2017 года их 

число составило 13. Каждая строительная компания 

вправе запросить у СРО выписку с такого специального 

счета и сравнить объем размещенных там средств с тем 

размером компенсационного фонда, который указан 

на сайте СРО и должен быть, исходя из количества 

членов СРО и внесенных ими взносов.

— Закон диктует, чтобы с 1 июля у каждой компании, 

входящей в региональную строительную СРО, работало 

не менее двух специалистов-управленцев, профессио-

нальные компетенции которых в области организации 

строительства особым образом подтверждены. Что 

должны сделать строительные компании, чтобы пройти 

эту процедуру без особых сложностей?

— Действительно, у каждого члена региональной 

строительной СРО должно быть не менее двух специали-

стов по организации строительства (главных инженеров 
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проектов), трудовая функция которых включает орга-

низацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. Они должны иметь высшее образование 

соответствующего профиля и стаж работы по специ-

альности не менее десяти лет, в том числе на инже-

нерных должностях не менее 3-х лет. Таким образом, 

законодательство более жестко стало регламентировать 

требования к профессиональным компетенциям строи-

телей-управленцев. В этом и заключается взаимосвязь 

профессионального уровня сотрудников строительной 

организации с ее возможностью вступить в СРО и, со-

ответственно, иметь право осуществлять строительство.

Чтобы подтвердить такую квалификацию, сотрудни-

ки строительных организаций должны самостоятельно 

обратиться в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ) и доказать, что соответствуют 

требованиям Градостроительного кодекса РФ. Удобство 

нововведения заключается в том, что получать консуль-

тации и подавать документы можно не только напрямую 

в НОСТРОЙ, но и через региональных операторов. Опе-

раторами стали как раз СРО. В Нижегородской области 

это, в частности, Ассоциация «Объединение нижего-

родских строителей». К оператору может обратиться 

любая строительная компания. Оператор обрабатывает 

документы и пересылает их в НОСТРОЙ. И только после 

того, как НОСТРОЙ примет решение о включении таких 

специалистов в Национальный реестр специалистов, 

вступающая в СРО организация имеет право стать ее 

членом, то есть получит право на работу с заказчиками, 

застройщиками и на участие в конкурсных процедурах. 

Такое требование распространяется не только на вновь 

вступающие в СРО организации, но и на всех действу-

ющих ее членов. Так что проверенные и надежные 

СРО являются сегодня эффективными помощниками 

строительных компаний в вопросах подтверждения 

профессиональной квалификации.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о новом 

подходе к материальной ответственности СРО по до-

говорным обязательствам компаний-членов СРО.

— С 1 июля 2017 года СРО будут нести субсидиарную 

ответственность по договорным обязательствам своих 

членов, которые возникают на основании заключения 

договоров подряда по конкурентным процедурам (кон-

курсам, аукционам) по 44-ФЗ, 223-ФЗ, по процедурам, 

которые проводит региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов. Возмещение реального 

ущерба заказчика, штрафов и неустоек будет входить 

в ответственность СРО. Законом предусмотрено, что 

новая ответственность обеспечивается новым компен-

сационным фондом —  фондом обеспечения договорных 

обязательства. Этот фонд формируется членами СРО. 

При этом право участвовать в заключении договоров 

по конкурентным процедурам могут только те строи-

тельные компании, которые участвуют в формировании 

нового фонда. В случае выплаты из этого фонда и его 

уменьшения ниже минимального размера все члены 

СРО, которые вносили туда взносы, должны будут его 

пополнять.

Таким образом, чем крупнее и надежнее СРО, тем 

проще ей справляться с возрастающей финансовой на-

грузкой. К примеру, у нашей ассоциации «Объединение 

нижегородских строителей», есть значительная «подушка 

безопасности» —  накопленные проценты от размещения 

компенсационного фонда, которые перешли в новый 

фонд. К сожалению, не все СРО могут предоставить 

своим членам такой запас прочности.

Однако, несмотря на имеющиеся запасы, уже сейчас 

саморегулируемые организации ищут новые подходы 

к взаимодействию со своими членами с учетом дополни-

тельного груза ответственности. Возможно, в ближайшее 

время СРО будут предлагать своим членам новые формы 

контроля исполнения договоров, чтобы предотвратить 

нецелесообразные выплаты из компенсационных фондов 

и не допустить дополнительных расходов своих членов.

— Когда, на Ваш взгляд, можно будет оценить первые 

результаты реформы саморегулирования в строительной 

отрасли? Каковы «контрольные точки»?

— Во-первых, как уже было сказано ранее, в июле 

2017 года мы должны увидеть заполненный Националь-

ный реестр специалистов, которые осуществляют органи-

зацию строительства. А во-вторых, с 1 октября 2017 года 

Ростехнадзор начнет исключать из государственного 

реестра сведения о саморегулируемых организациях, 

которые не привели свою деятельность в соответствие 

с новыми требованиями закона, в том числе тех, у которых 

недостаточный размер компенсационного фонда или 

имеется нарушение требований к его размещению. Таким 

образом, примерно к 1 ноября 2017 г. реструктуризация 

системы СРО в соответствии с новыми требованиями 

будет воплощена в жизнь.
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Дмитрий Андреевич ИВАГИН, председатель Правления 

НП «Приволжская гильдия строителей»

г. Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, д. 29, 

офис 31

Тел. (831) 418–53–52

e-mail: pgs-nn@mail.ru

сайт: www.pgs-nn.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО

Некоммерческое партнерство 
«Приволжская гильдия строите-
лей» (НП «ПГС») было создано 
и зарегистрировано 21 октября 

2009 года. Сведения о НП «ПГС» внесены 
в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 29 декабря 2009 года, регистра-
ционный номер записи СРО-С-165–29122009.

Некоммерческое партнерство «Приволжская гиль-

дия строителей» –  надежная организация, способная 

учесть и обеспечить интересы всех своих участников. 

В настоящее время членами НП «ПГС» являются более 

100 строительных компаний малого и среднего бизнеса, 

стремящихся к своему профессиональному росту. Все 

участники НП «ПГС» соблюдают требования некоммер-

ческого партнерства, повышают квалификацию своих 

сотрудников, поддерживают конкурентоспособность 

своей компании и помогают развиваться другим членам 

НП. Специалисты НП «ПГС» оказывают консультаци-

МЫ ДОРОЖИМ СВОЕЙ 

РЕПУТАЦИЕЙ

онную помощь при сборе документов, необходимых 

для вступления в члены, что значительно сокращает 

сроки получения свидетельства о допуске к работам.

Кроме того, работники НП «ПГС» осуществляют по-

стоянный мониторинг изменений законодательства и на-

правляют соответствующую информацию о планируемых 

или произошедших изменениях каждому члену НП «ПГС». 

В настоящее время мы готовимся к работе в условиях 

реформы саморегулирования в связи с принятием ФЗ 

№ 372 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российский Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», существенно 

затрагивающего деятельность строительных компаний. 

Например, новый закон более четко урегулировал во-

прос разработки и применения стандартов. СРО теперь 

получили возможность разрабатывать единые стан-

дарты деятельности и применять лучшие практики 

корпоративного управления и контроля за процессом 

строительства. Поправки в полном объеме вступают 

в силу с 1 июля 2017 года.

Председатель Правления НП 

«ПГС» Дмитрий Андреевич Ива-

гин принимает активное участие 

в работе Национального объеди-

нения строителей и является членом Совета 

НОСТРОЙ от Приволжского федерального округа. 

Высокая репутация нашей саморегулируемой 

организации существенно повышает устойчивость 

всех членов некоммерческого партнерства.

Решение о реорганизации СРО или 
о формировании компфондов СРО в 

соответствии с новыми требованиями

Минстрой России утверждает приказ 
по ведению НРС,  НОСТРОЙ утверждает 

Регламент по ведению НРС

СРО начинают работу по сбору 
заявлений и документов на включение 

в НРС данных о специалистах

Начало опытной эксплуатации НРС.

СРО утверждают разработанный 
НОСТРОЙ квалификационный 

стандарт «Специалист по 
организации строительства»

Приведение в соответствие с ГрК документов, компфондов и списка членов СРО

Подача СРО в Ростехнадзор документов для подтверждения статуса

Ввод НРС в промышленную эксплуатацию 

Подтверждение наличия в штате строительной 
организации двух специалистов по организации 
строительства, сведения  о которых внесены в НРС

Утверждение перечня стандартов НОСТРОЙ на 
процессы выполнения работ, обязательных для 
членов СРО

Исключение 
Ростехнадзором 
из реестра 
СРО в случае 
неподтверждения 
статуса

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Создается 
единая система 
стандартизации 
в строительстве

выполнения работ

Единые стандарты
деятельности СРО

Единые квалификациционныые
стандарты

В настоящее время членами НП «ПГС» 
являются более 100 строительных 
компаний малого и среднего 
бизнеса, стремящихся к своему 
профессиональному росту. 
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— Какие плюсы для упрочения своей позиции 

на строительном рынке дает членство в Ассоциации 

«Строй Форум»?

— Согласитесь, такие плюсы складываются 

из союза опыта организации, принципов ее работы, 

определения зоны ее ответственности.

Ассоциация «Строй Форум» существует и работает 

с 2009 года, с момента рождения самой системы 

саморегулирования в нашей стране. Могу констати-

ровать, что мы участвовали в становлении и развитии 

всей системы. И сейчас, пройдя этот длинный путь, 

Ассоциация обладает большим опытом.

Первоочередная наша задача —  предупреждение 

причинения вреда жизни и здоровью, имуществу рос-

сиян. С последними изменениями в законодательстве 

принцип работы и мотивация остались прежними, 

но уже на новом уровне. Растет ответственность 

подрядчиков —  повышается качество осуществления 

работ по строительству.

Также одно из ключевых направлений нашей 

работы —  содействие в профессиональной подго-

товке, переподготовке, повышении квалификации 

и аттестации специалистов.

— Принцип региональной привязки СРО, вступа-

ющий в силу с 1 июля 2017 года, стал одной из важ-

нейших новаций саморегулирования строительной 

отрасли. 

Какие шаги предпринимаются руководством Ас-

социации «Строй Форум» для облегчения перехода 

в нее компаний из других СРО?

— Сегодняшние изменения в законодательстве 

вызывают много вопросов у профессионального 

сообщества, строители порой теряются в верном его 

трактовании. Эксперты Ассоциации проводят инфор-

мационно-разъяснительную работу как с членами 

нашей СРО, так и с желающими вступить в Ассоци-

ацию. Строительная организация может связаться 

с нами и получить ответы на свои вопросы, в том 

числе по телефону или электронной почте.

АССОЦИАЦИЯ «СТРОЙ ФОРУМ» 
—  мастодонт саморегулирования в строительстве

На сайте Ассоциации ежедневно публикуют-

ся последние новости, как во всей отрасли, так 

и в законодательстве. Отдельно выделяются самые 

значимые документы и разъяснения. Также на на-

шем сайте есть информация по процессу перехода 

в Ассоциацию «Строй Форум» компаний из других 

СРО, желающие могут ознакомиться с полным па-

кетом документов.

— Каких итогов от масштабных преобразований 

в сфере регулирования Вы ждете на строительном 

рынке?

— Мы пристально следим за изменениями в за-

конодательстве и оперативно вносим необходимые 

изменения в работу СРО.

Ключевые моменты преобразований —  региона-

лизация; создание национального реестра специ-

алистов строительной отрасти; изменение перечня 

лиц, обязанных вступать в СРО; изменение принципа 

создания и размещения средств компенсационного 

фонда; введение новой системы стандартизации. Так 

что, нашу отрасль ждут весьма обширные изменения.

Пройдемся по некоторым из них подробнее. 

На сегодняшний момент, согласно новым требова-

ниям, нашей организацией сформированы в полном 

объеме компенсационные фонды: на возмещение 

вреда и на обеспечение договорных обязательств.

Проведена большая информационно-организаци-

онная работа с членами нашей СРО по соблюдению 

принципа регионализации. Теперь, любой саморе-

гулируемой организации, в том числе и нам, будет 

проще контролировать деятельность своих членов.

Если говорить о положительном влиянии вышеоз-

вученных изменений на все строительное сообщество, 

мы ждем очищения рынка от недобросовестных СРО. 

С этой целью и проводится сегодня реформирование 

саморегулирования. Сложно сказать, станут ли ново-

введения панацеей от всех существующих проблем 

в отрасли, время покажет. Работа идет, и идет в нуж-

ном направлении. В перспективе на рынке останутся 

действительно надежные и прозрачные СРО, а значит, 

возрастет и их ответственность за свою репутацию, 

за деятельность своих членов, следовательно, грядет 

повышение качества выполняемых работ. В этом 

направлении продолжаем свою работу и мы.

В настоящее время Ассоциация «Строй Форум» объединяет 
250 организаций. Среди членов СРО как крупные, так 
и средние компании строительной отрасли. Ассоциация 
осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством РФ, руководствуясь принципами коллаборации, 
открытости, надежности.

Подробнее о задачах Ассоциации, о взаимодействии с членами 
СРО, своем видении итогов преобразований в строительной от-
расли —  в диалоге с Никитой САМУСЕВИЧЕМ —  генеральным 
директором Ассоциации «Строй Форум».
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— Дмитрий Анатольевич, расскажите об истории 

создания Ассоциации.

— Инициаторами создания Ассоциации были в ос-

новном архитекторы. Сейчас в ней есть организации, 

занимающиеся общим проектированием, есть кон-

структоры и специалисты смежных специальностей, 

но основной костяк составляют крупные архитектурные 

мастерские Нижнего Новгорода и ряда регионов ПФО. 

Так сложилось исторически. Вскоре после создания 

СРО его инициаторы «подтянули» в Ассоциацию сво-

их коллег, с которыми вместе работали над общими 

проектами. Так что у нас СРО единомышленников. 

Поскольку Нижний Новгород является столицей ПФО, 

архитектурным компаниям из соседних регионов удоб-

но, что территориально наше СРО находится именно 

в Нижнем.

— В современной экономической ситуации лю-

дям творческих профессий непросто. Затронули ли 

кризисные явления сферу архитектуры?

— В субъектах Федерации строительная отрасль 

первой ощутила на себе нехватку финансирования, 

и все это отразилось на проектировщиках. Поэтому им 

в лице СРО нужно активно работать не только с участ-

никами строительного рынка, но и с представителями 

законодательной власти по улучшению ситуации в этой 

сфере. Ситуация почти катастрофическая. Связана она 

с тем, что заработная плата проектировщика составляет 

около 15000 в месяц. Люди, выполняющие высоко-

интеллектуальную работу, требующую максимальной 

концентрации и высокого уровня образования и про-

фессионализма, несущие уголовную ответственность 

за свои решения, не могут оплачиваться на таком низком 

уровне! Во всем мире существуют нормы, с которыми 

проектировщики должны работать —  например, нормы 

времени и нормы стоимости проектных работ, и СРО 

должны убрать с рынка демпинг, на который решаются 

некоторые участники рынка. Демпинга по стоимости 

проектирования немало, но заказчики на это клюют, 

заказывая проекты конторам, которые себя пока не за-

рекомендовали. И именно эти конторы опускают рынок 

по деньгам. Правда, в результате этого серьезно страдает 

качество проектирования.

СРО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Сергей Львович 

ТУМАНИН,

председатель Коллегии 

Ассоциации «АИП (СРО)»

Дмитрий Анатольевич 

ВОЛКОВ,

председатель 

дисциплинарной 

комиссии Ассоциации 

«АИП (СРО)»

— А каким образом СРО может изменить ситуацию?

— Надо на законодательном уровне вводить нормы, 

которые будут заставлять проектировщиков работать 

в определенной ценовой сетке. Рынок рынком, но есть 

минимум, ниже которого опускаться нельзя. В советское 

время были сборники цен на проектные работы. Такие 

сборники делались не на коленке. Над ними работали на-

учные коллективы, определяли возможность строительства 

зданий за разумные средства в короткий срок, и стоимость 

работ определялась по этим сборникам. Поскольку сегодня 

речь идет просто о выживании, некоторые разделы про-

ектов идут в усеченном виде из-за целей экономии средств 

и времени, но это плохо отражается на качестве проекта. 

Дешевый проект не может быть хорошим, а дешевые дома 

и квартиры портят облик города. Я знаю, что закрылись 

проектные мастерские, с которыми мы раньше плодотвор-

но работали. Слабое финансирование, потребительская 

способность людей падает, люди не покупают квартиры. 

То есть отрасли очень нужны законы, которые должны 

определять статус проектировщика. Проектировщик, полу-

чивший высшее образование, не должен выполнять свою 

ответственную работу за зарплату уборщицы.

И СРО должно влиять на компании, которые разру-

шают проектную отрасль. Если в СРО есть непорядочная 

компания, выполняющая проект за маленькие деньги, 

то через некоторое время могут начаться жалобы на ка-

чество проекта. В нашей СРО были такие прецеденты. 

Дисциплинарная комиссия рассматривала эти жалобы, 

мы делали предписания членам СРО вплоть до при-

остановления допусков.

— Ваша СРО отвечала средствами компенсацион-

ного фонда?

— Пока таких случаев не было. Такие страховые 

случаи возникают, если не соблюдается обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека. У нас были 

мелкие случаи по недобросовестному выполнению ра-

боты со стороны членов СРО во взаимоотношениях 

заказчика и исполнителя.

— Что может улучшить положение проектиров-

щиков?

— Я бы предложил дополнить полномочия СРО 

возможностью разработки законодательных инициатив 

по улучшению работы проектировщиков. Нужен специаль-

ный закон о статусе проектировщика, о статусе архитектора 

в частности. Обязательно нужно взаимодействовать с вла-

стью в плане улучшения качества работы проектировщика 

и, соответственно, в плане улучшения качества жизни 

города и облика города. Нижний Новгород по своей гра-

достроительной структуре хорош тем, что сделали наши 

предки, и мы должны продолжить их традиции.

Я уверен, что уровень компетентности зависит от 

состава организации профессиональном плане. Для того, 

Статус проектировщика надо поднимать, и полномочия 
СРО должны быть дополнены возможностью разра-
ботки законодательных инициатив, улучшающих по-
ложение проектировщиков. Это должно стать одной 

из важнейших задач строительной отрасли, убежден Председатель 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Архитекторы и инжене-
ры Поволжья (саморегулируемая организация)», главный архитек-
тор мастерской «5 и 5» Дмитрий ВОЛКОВ.

Текст 

Елена БОРМАТОВА
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чтоб воспитать достойного специалиста, нужны время 

и деньги. Понятно, что человек, который занимается про-

ектированием, —  не временщик. Это тяжелое ремесло, 

оно должно наращиваться постепенно. Поэтому если 

специалист в финансовом отношении не растет, если 

у него нет интереса к росту, нет стимула к развитию 

и он понимает, что в этой отрасли не будет зарабатывать 

на достойное проживание, зачем ему тогда в этой области 

развиваться? Это еще раз говорит в пользу того, что 

статус проектировщика надо поднимать и обсуждать 

это на самом высоком уровне. Мы те же самые врачи, 

которые отвечают за жизнь.

— А что нужно учитывать проектным компаниям 

при выборе СРО?

— Повторю, что СРО должно стать сообществом 

единомышленников. Сотрудники нашей Ассоциации на-

ходят общий язык с членами СРО, помогают оформлять 

документы и проводить аттестации, юрист оказывает 

консультативную помощь. Ведь саморегулирование 

введено не для того, чтобы просто «вариться в сво-

ей каше», а чтобы помогать друг другу и двигаться 

в нужном направлении. Наша Ассоциация занимается 

именно этим.

— С 1 июля 2017 допуски в СРО отменяются. Как 

Вы расцениваете это нововведение?

— Да, вместо допусков вводится персонифици-

рованный реестр. Для того, чтобы почистить ряды 

проектировщиков, обязательно должна быть жесткая 

аттестация с точки зрения профессионального подхода 

к проектированию. В советское время на аттестациях 

была серьезная комиссия, мы готовились, изучали 

СниПы —  то есть были постоянный тренинг и преем-

ственность поколений. Сейчас мастерских много, мо-

лодые архитекторы тоже пытаются сейчас создать свои 

мастерские, но у них нет определенного опыта, и для 

завоевания рынка они идут на демпинг. В результате 

заказчик получает некачественный проект. Но ввиду 

того, что они делают дешево, заказчик с ними сотруд-

ничает, а профессионалы остаются без работы. То, что 

допуски уйдут и останется реестр, —  верное решение. 

Есть молодые и талантливые архитекторы, но они тем 

не менее тоже должны пройти путь преемственности.

Ассоциация «Архитекторы и инженеры Поволжья 

(саморегулируемая организация)» (Ассоциация 

«АИП (СРО)» (регистрационный номер записи 

в государственном реестре: СРО-П-064–30112009) 

объединяет около 90 ведущих проектных, архи-

тектурных и инжиниринговых компаний, занятых 

в сфере подготовки проектной документации для 

обычных, уникальных и особо опасных объектов 

капитального строительства.

Среди членов СРО —  члены-корреспонденты Рос-

сийской Академии архитектуры и строительных 

наук, лауреаты Государственной премии РФ, 

премии города Нижнего Новгорода, победители 

и призеры архитектурных фестивалей «Зодче-

ство», «Золотое сечение» и др., в основном, это 

заслуженные выпускники Нижегородского архи-

тектурно-строительного университета, успешно 

совмещающие практическую деятельность с пре-

подавательской деятельностью в ННГАСУ.

Основной задачей Ассоциации является форми-

рование благоприятной для жизни и деятельности 

человека и общества социально и духовно полно-

ценной, экологически чистой и безопасной архитек-

турной и градостроительной среды на территории 

Российской Федерации. Ассоциация «Архитекторы 

и инженеры Поволжья (саморегулируемая орга-

низация)» открыта для вступления новых членов, 

разделяющих ее цели и удовлетворяющих требо-

ваниям, утверждённых документов.

Ассоциация «АИП (СРО)», в лице ее Председателя 

Коллегии Туманина С. Л. —  учредителя Всероссий-

ского открытого архитектурного конкурса «Арх-

новация», ведет просветительскую деятельность 

среди архитектурного сообщества, организуя 

профессиональные конкурсы, тематические се-

минары и мастер-классы ведущих отечественных 

и зарубежных архитекторов на базе учебно-кон-

сультационного центра —  Галерея GST по адресу 

ул. Студеная, д. 68а.

Человек, который занимается 
проектированием, —  
не временщик. Это тяжелое 
ремесло, оно должно 
наращиваться постепенно.

Саморегулирование введено 
не для того, чтобы просто 
«вариться в своей каше», 
а чтобы помогать друг 
другу и двигаться в нужном 
направлении. Наша Ассоциация 
занимается именно этим.
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Композитная арматура, как и все композитные 

материалы, начала разрабатываться в СССР еще в се-

редине ХХ века, но в те годы эта техническая новинка 

особой популярности не получила. Ее новая история 

в России началась только в 2000-х годах после появле-

ния СНиПов, содержащих нормы по расчету бетонных 

конструкций, а особенно ГОСТа 31938–2012, открывшего 

перед композитной арматурой большие возможности 

для применения в строительстве. Внедрение композитов 

актуально в связи с тем, что использование традици-

онных армирующих материалов с годами становится 

менее интенсивным. Им на замену приходят иннова-

ционные материалы с их новыми характеристиками.

В Нижегородской области крупнейшим произ-

водителем и экспортером композитной арматуры 

является компания «ЭКОПОЛИМЕР». Начав выпуск 

новой продукции в 2015 году, после выхода ГОСТа, 

это предприятие уже наработало большой портфель 

заказов от строительных, производственных и опто-

во-розничных компаний. Недавно компания провела 

ребрендинг и теперь выпускает композитную арматуру 

под брендом «ЭКОПРО».

— Металлическая арматура до недавнего времени 

была самым надежным и единственным вариантом 

для создания прочных фундаментов, но сейчас при 

закладке фундаментов малоэтажных домов она усту-

пает место  композитной. Свой выбор на производстве 

композитной арматуры на основе стеклопластика мы 

с коллегами сделали после анализа рынка строй-

материалов, —  рассказывает генеральный директор 

«ЭКОПРО» Денис Храмов. —  Практика показала, что 

мы приняли правильное решение, заняв эту инно-

вационную нишу, ведь с появлением новых ГОСТа 

и СНиПа совпали интересы и производителей компо-

зитной арматуры, и строителей. Во всем мире рынок 

композитов показывает очень быстрый рост. В США 

и Германии с применением композитной арматуры 

строится около 40% всех объектов, в Японии до 60%. 

Что касается российского рынка, то он пока несопо-

ставим с мировым, но, несмотря на низкие показатели, 

использование композитов в нашей стране ежегодно 

КОМПОЗИТЫ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК

Развитие малоэтажного строительства в Нижегородской 
области открывает большие возможности для примене-
ния композитной арматуры. Ее производство представля-
ет собой один из перспективных секторов инновационной 

экономики и в будущем может привести к созданию нижегород-
ской Композитной долины.

растет на 20–30%. Так, Нижегородская область в год 

потребляет минимум 12 млн километров арматуры 

различных диаметров.

Среди преимуществ стеклопластиковой армату-

ры —  долговечность, высокая прочность, коррозионная 

стойкость, низкая теплопроводность, возможность 

принимать различные формы во время производства, 

а также легкость, позволяющая уменьшать массу кон-

струкции при сохранении устойчивости к нагрузкам. 

Работа с композитной арматурой менее трудоемка, это 

тоже явный плюс. Кроме того, диэлектрическая компо-

зитная арматура хорошо служит в различных агрессив-

ных средах и под воздействием активных химических 

реагентов. Эти и другие качества материала позволяют 

использовать его во многих отраслях, но прежде всего 

в малоэтажном строительстве. Кроме сегмента зданий 

не выше пяти этажей композитная арматура зарекомен-

довала себя с наилучшей стороны и в промышленных 

объектах —  например, при строительстве метрополитена, 

мостов, логистических комплексов, дорог.

Наряду с композитной арматурой компания «ЭКО-

ПРО» освоила производство композитной сетки, 

по которой является единственным производителем 

в Нижегородской области.

— В настоящее время в строительстве актуален 

вопрос повышения энергоэффективности зданий и со-

оружений, поэтому строители всегда обращают вни-

мание на теплопроводность материалов, —  поясняет 

коммерческий директор «ЭКОПРО» Владимир Зудилов. —  

Наша композитная сетка тепло почти не пропускает 

и не образует «мостиков холода». При использовании 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

г. Кстово, 

ул. Столбищенская, 131

8-800-550-80-33

8-831-413-90-33

www.ecopolymernn.ru

info@ecopolymernn.ru
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данной сетки происходит снижение теплопотерь и, со-

ответственно, снижение затрат на отопление здания. 

В Нижегородской области композитная сетка пока 

не получила распространения, а в Москве этот материал 

используется активно, и столичные проектировщики 

закладывают ее в проекты. Эта сетка недорогая, а для 

застройщиков немаловажна стоимость строймате-

риалов. Есть в нашей компании и планы по выпуску 

композитных профилей. Мы постоянно работаем над 

расширением ассортимента и инвестируем в произ-

водственные мощности.

По словам Дениса Храмова, в настоящее время 

идет процесс внесения в ГОСТ 31938–2012 изменений, 

направленных на повышение качества композитной 

арматуры. Дело в том, что на региональном рынке, 

помимо трех официальных производителей композит-

ной арматуры, немало дешевой кустарной продукции, 

выпускаемой без соблюдения ГОСТа, и это портит ре-

путацию продукта. А для промышленного и жилищного 

строительства нужна арматура от надежных произво-

дителей, с паспортами качества на продукцию по ГОСТу, 

иначе строители просто не смогут сдать свой объект.

— Продукция компании «ЭКОПРО» соответствует 

ГОСТ и самым высоким техническим требованиям в сфе-

ре строительства, включая более точные методы произ-

водства, испытаний и контроля качества выпускаемой 

продукции, —  отмечает Денис Храмов. —  На 2017 год 

намечено прохождение сертификации по ИСО 9001 

«Менеджмент качества» для подтверждения качества 

нашей композитной арматуры.

По мнению Владимира Зудилова, кризис 2014 года 

положительным образом повлиял на развитие компо-

зитных материалов. Произошло удорожание металла, 

люди стали более ограничены в средствах и стараются 

снизить свои затраты. Кажется, что при выборе между 

стеклопластиковой и металлической арматурой эко-

номическую выгоду легко рассчитать, сравнивая цены 

за 1 погонный метр. Но такое сравнение не отражает 

реального соотношения стоимости, так как не учиты-

вает стоимость транспортировки, погрузки-разгрузки 

и другие составляющие.

— Реальная экономия при применении стеклопла-

стиковой арматуры значительно выше просто разницы 

в цене за погонный метр, —  подчеркивает Владимир 

Зудилов. —  По расчетам, при равнопрочностной за-

мене 2000 погонных метров композитной арматуры 

для фундамента диаметром 8 мм дешевле 2000 метров 

стальной арматуры диаметром 12 мм на 37 тысяч ру-

блей. Экономия на перевозке этого объема композитной 

арматуры до стройплощадки составит 5 тысяч рублей, 

так как весь материал массой 168 килограммов клиент 

может увезти в багажнике легковушки, а не нанимать 

спецтранспорт и грузчиков. Для перерезки композитной 

арматуры достаточно ножовки по металлу, а для на-

резки металлической нужна «болгарка», диски для нее 

и электричество, которого может не оказаться на строй-

площадке на этапе закладки фундамента. В итоге, выбрав 

композитный материал, строитель сэкономит не только 

на разнице в цене. В данном примере суммарная пере-

плата превысит 54 тысячи рублей.

Гибкая ценовая политика «ЭКОПРО» благодаря соб-

ственному производству привлекает новых клиентов. 

Компания работает и со строительными компаниями, 

и с частными клиентами, причем менеджеры индивиду-

ально подходят к каждой заявке. Поскольку потребность 

строительной отрасли Нижегородской области в ком-

позитной арматуре полностью закрыта, «ЭКОПРО» экс-

портирует свою продукцию во многие регионы России, 

в том числе в Москву, Архангельск, Татарстан. «По сути, 

Нижегородская область становится российским центром 

по выпуску продукции из композитных материалов, 

а компания «ЭКОПРО», работающая в инновационной 

нише в условиях растущего рынка, стала крупнейшим 

производителем композитной арматуры в регионе и ее 

крупнейшим экспортером, —  говорит Денис Храмов. —  

Действительно, мы располагаем мощной производ-

ственной базой, широким ассортиментом и развитой 

клиентской базой, предлагаем только качественную 

и сертифицированную продукцию. Вопросы логистики 

решаются тоже успешно, так как само производство 

расположено в Кстовском районе на федеральной трассе 

М-7. По-видимому, есть смысл говорить о создании 

нижегородской Композитной долины!».

Денис ХРАМОВ,

генеральный директор

ООО «ЭкоПолимер»

Владимир ЗУДИЛОВ,

коммерческий директор

ООО «ЭкоПолимер»
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Завод «Керма» —  один из крупнейших 
производителей облицовочного кера-
мического кирпича, входит в ГК «Кир-
пичная компания».

Кроме расширения производства и ассортимента, 

в планах руководства —  новый проект «Керамические 

дома заводского изготовления». Можно ли быстро 

построить качественный дом из керамики? На этот 

вопрос отвечает собственник и генеральный директор 

завода Дмитрий Наймарк.

«Керма строит» —  новый амбициозный проект, 

который стал возможным благодаря серьезной мо-

дернизации производства.

Сегодня производственная площадка Завода «Кер-

ма» оснащена современным, энергоэффективным 

оборудованием. Это позволяет нам выпускать целые 

конструктивные элементы. Домокомплекты из Керамики.

Скорость и качество —  союз двух характеристик, 

которые, казалось бы, исключают друг друга, становится 

основой малоэтажки будущего.

Мы обобщили советский и европейский опыт, модер-

низировали его с учетом нашего климата и менталитета.

Срок возведения Дома от начала устройства фунда-

мента до завершения ремонта и подведения внутренних 

коммуникаций —  3 месяца. Гарантия Завода 20 лет 

и бесценные качественные характеристики: долговеч-

ность, теплоемкость, экологичность.

Таких результатов удается достичь за счет иннова-

ционного материала —  двухслойных стеновых панелей, 

где внутренний слой выполняется из керамического 

блока, а внешний —  из облицовочного керамического 

«КЕРМА»: СОХРАНИТЬ 
И УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ 
ИДУЩЕГО ВПЕРЕДИ

Дмитрий 

НАЙМАРК, 

генеральный 

директор 

ОАО «Керма»

Нижегородская 

область, Кстовский 

район, д. Афонино, 

ул. Магистральная, 137 а.

тел. (831) 262-20-79

www.kerma-nn.ru

ФОРМУЛА УСПЕХА

С керамикой для меня ассоциируются спорт и здоровье: прочно, долговечно, 

экологично и с сильной энергетикой. Поэтому рядом с кирпичной стеной чувствую 

себя уютно.

Моя личная эффективность —  планирование. Я должен понимать, что будет 

завтра и послезавтра. Золотое правило —  не откладывай на завтра то, что можешь 

сделать сегодня.

Мой самый главный мотиватор —  семья. Формула успеха: мозги и воля!

кирпича. Размеры такой конструкции соответствуют 

габаритам стены дома и изготавливаются индивидуально 

под проект, что в разы сокращает сроки строительства. 

Плюс сама монолитная система исключает необходи-

мость фасадных работ после монтажа панели, а также 

дальнейший ремонт и обслуживание.

Это значит, что дом будет теплый, долговечный 

и красивый.

Керамике как строительному материалу уже более 

5000 лет, и я думаю, что она будет существовать столь-

ко же, сколько и человечество. Это достойный материал, 

проверенный тысячелетиями.

И самое главное, это срок строительства. Наш экс-

периментальный дом был построен за два месяца. Проект 

может быть типовой и индивидуальный.

Решение актуальной сегодня проблемы недолго-

вечности фасада, пожалуй, главное достоинство новой 

технологии. Низкое качество облицовочных материалов 

и фасадных работ, с которыми все чаще сталкиваются 

строители во многих регионах, приводит к тому, что жилые 

дома и здания быстро теряют привлекательный внешний 

вид и требуют регулярного ремонта. При использовании 

стены из однородного материала, который производится 

при температуре свыше 1000 градусов, такой необходимо-

сти не возникает —  здесь срок службы без дополнительного 

обслуживания и ухода составляет более ста лет.

Таким образом, решаются сразу 3 основных задачи 

малоэтажного домостроения: высокая скорость ведения 

работ, экологичность и качество материалов, долговеч-

ность жилого здания.

Керамика —  это стиль, это надежность, это долго-

вечность, это знание, это люди —  это философия жизни.
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У завода богатая и славная история, по его объектам 

можно проследить историю строительства промышлен-

ных гигантов страны, металлургических комбинатов, 

а в последние годы –  известных спортивных сооружений 

и современных торговых и развлекательных комплексов.

Завод динамично развивается, совершенствуется, 

демонстрируя высокий уровень производительности 

и культуры производства. На предприятии произведена 

замена всего устаревшего оборудования, создан совре-

менный конструкторский центр, оснащенный новейшей 

компьютерной техникой и программным обеспечением.

Сегодня технологическая база Кулебакского ЗМК 

оснащена современным металлообрабатывающим обо-

рудованием ведущих европейских производителей. Это 

позволяет изготавливать детали любой конфигурации 

и сложности, с высокой точностью и неоспоримым 

качеством, что позволило заводу войти в пятерку ли-

деров отрасли.

На предприятии уделяется большое внимание 

качеству продукции. За многие годы работы завод 

выработал Систему контроля качества и в 2006 году 

прошел сертификацию на соответствие международным 

стандартам ISO 9001:2000.

ДОКАЗАНО: КУЛЕБАКСКИЙ ЗМК –  

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ!

  Дмитрий ЗЮКОВ, 

руководитель АО «КЗМК»:

«Наши партнеры и заказчики отмечают надежность, 

универсальность и экономичность металлических кон-

струкций Кулебакского ЗМК. На сегодняшний день мы 

имеем огромный потенциал: умение ориентироваться 

на рынке, работать оперативно, осваивать новые на-

правления, а главное –  желание работать, это и есть 

главный принцип нашей деятельности.

Приятно осознавать, что с каждым месяцем ре-

естр заказов предприятия пополняется все новыми 

и все более громкими объектами для нашей страны. 

В качестве примера назову строительство Адлерской 

ТЭС в рамках правительственной «Программы стро-

ительства олимпийских объектов и развития города 

Сочи как горноклиматического курорта». Кулебакский 

ЗМК полностью поставлял металлоконструкции для 

этого объекта. На основании программы, направлен-

ной на социально-экономическое развитие Республики 

Крым, наше предприятие поставляет конструкции для 

строительства Севастопольской и Симферопольской 

ТЭЦ. Сегодня можно быть полностью уверенными, что 

еще не один значимый для страны объект будет построен 

из металлоконструкций, произведенных АО «Кулебакский 

завод металлических конструкций».

АО «КЗМК»

Россия, 607014, 

Нижегородская область, 

г. Кулебаки,

ул. Некрасова, 12

Тел. 8 (83176) 5-25-85, 

5-41-46, 5-18-18, 

факс 5-61-91

E-mail: info@slk.ru

www.slka.ru

Компания «Кулебакский ЗМК» известна на строительном 
рынке с 1943 года. Она является одним из крупнейших 
в стране производителей и поставщиков металлических 
конструкций самого различного назначения. В настоящее 

время на предприятии работают более 700 человек. Потенциальная 
мощность производства составляет 24-30 тыс. тонн металлокон-
струкций в год.

Продукция 

завода отлично 

зарекомендовала себя 

на многих объектах 

строительства
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Кроме традиционной линейки строительной про-

дукции из гипса, которая насчитывает более 30 наи-

менований, Пешеланский гипсовый завод производит 

гипсостружечную плиту (ГСП) — современную и высо-

кокачественную альтернативу листовым отделочным 

материалам. ГСП имеет высокие потребительские 

качества. Гипсостружечная плита обладает повышен-

ной прочностью, что позволяет применять ее в один 

слой при облицовке стен, устройстве перегородок 

или в каркасном домостроении. Также прочность ГСП 

позволяет обойтись без закладных конструкций. Кре-

пить тяжелые предметы, такие как мебель или быто-

вая техника, можно напрямую к листу ГСП, так как 

один «саморез» на вырывание выдерживает нагрузки 

до 110 кг. При возведении 1 м2 перегородки из ГСП 

экономия составляет до 800 рублей по сравнению 

с рядом других листовых материалов. При произ-

водстве ГСП не применяются вредные для здоровья 

вещества, что позволяет использовать плиты в любых 

социальных учреждениях.

Надо сказать, что на всем постсоветском про-

странстве ГСП производится только на Пешеланском 

гипсовом заводе. В свое время в этот проект были 

инвестированы серьезные средства, и сейчас «ГСП —  

Пешелань» становится узнаваемым и ценимым брен-

дом, активно завоевывая на рынке свою нишу.

Партнеров ПГЗ привлекает ряд значимых в наше 

время преимуществ. Благодаря собственной сырьевой 

базе, законченному циклу переработки сырья и получе-

ния конечной продукции, завод ведет прогнозируемую 

ценовую политику, независимую от колебания курса 

валют. Подход к каждому заказчику всегда индивиду-

ален. Кроме того, завод имеет собственное проектное 

подразделение «Д-Холдинг», благодаря которому 

партнеры могут получить комплексные услуги, начиная 

от проектирования, моделирования и до поставки 

необходимых стройматериалов по самым льготным 

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ПРОДУКЦИЯ ПГЗ: КАЧЕСТВО, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Пешеланский гипсовый завод (ПГЗ) —  это современное 
предприятие 4-го передела со 100% российским капита-
лом. ПГЗ в настоящее время производит наиболее вос-
требованные материалы для строительства и отделки: 

сухие строительные смеси, ГСП, пазогребневые плиты, элементы 
пола, гипсовые вяжущие, шпатлевку и т. д. Завод занимает лиди-
рующие позиции по такому ключевому сегменту строительного 
рынка, как производство ПГП, устойчиво входя в тройку лидеров —  
производителей этого материала. При этом качество выпускаемой 
продукции соответствует мировым стандартам.

Владислав Анатольевич 

ЯРОШЕВИЧ, 

Председатель Правления 

ООО УК «ВСВ» 

(Пешеланский 

гипсовый завод)

расценкам. Благодаря выгодному территориальному 

положению и развитой сети логистики, ПГЗ предлагает 

оперативную поставку продукции по всей территории 

РФ и СНГ. В 2016 году, например, мы поставили про-

дукцию в 65 регионов России и ряд стран СНГ.

Благодаря широкой номенклатуре выпускаемой 

продукции партнеры завода пользуются большими 

льготами при комплексных заказах, включающих не-

сколько наименований продукции —  например, ПГП 

и сухие строительные смеси.

Продукцию ПГЗ выгодно отличает соотношение цены 

и качества. Положение завода не зависит от валютных 

колебаний, поскольку собственная сырьевая база, оте-

чественное производство и 100% российский капитал 

позволяют держать цены на продукцию на стабильном 

уровне и гарантировать контрагентам надежные, долго-

временные партнерские отношения.

«У нашего завода —  хорошие перспективы. 
В 2016 году мы активно инвестировали 
в основное производство. Началось произ-
водство ПГП нового размера — «сотки», был 
построен новый складской комплекс, заку-
плена дополнительная шахтная техника для 
подземных работ, на рынок активно продви-
гаются малоформатные элементы стяжки 
пола —  «Элементы пола —  Пешелань»

Пешеланский гипсовый завод известен далеко 

за пределами региона своей социальной политикой 

и «дополнительным производством». Завод предлагает 

нижегородцам и гостям области туристско-рекреацион-

ные услуги, поддерживает народные художественные 
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ООО «ПГЗ», п. Пешелань 

Арзамасский р-н, 

Нижегородская обл.

+7 (800) 555-64-46 

sales@pgz-dekor.ru

шего завода —  хорошие перспективы, —  говорит Пред-

седатель Правления ООО «УК «ВСВ» Владислав Ярошевич. 

— В 2016 году мы активно инвестировали в основное 

производство. Началось производство ПГП нового раз-

мера — «сотки», был построен новый складской комплекс, 

закуплена дополнительная шахтная техника для подземных 

работ, на рынок активно продвигаются малоформатные 

элементы стяжки пола —  «Элементы пола —  Пешелань».

Финансовое состояние ООО «ПГЗ» во многом более 

устойчивое, чем у ряда других производителей. Предпри-

ятие поддерживается Агентством инноваций г. Москва 

в сфере продвижения строительной продукции. Завод 

получил согласие на поддержку в Минэкономразвития 

России для выхода на внешний рынок. Постепенно, не-

смотря на сложное время, мы будем увеличивать объем 

экспорта продукции. И останавливаться на достигнутом 

мы не намерены. Будем и дальше расширять ассортимент, 

реализовывать новые эффективные управленческие ре-

шения, соответствующие мировым стандартам, работать 

над совершенствованием и продвижением выпускаемой 

продукции. В числе наших приоритетов —  дальнейшая 

модернизация производства, контроль за качеством 

выпускаемой продукции, увеличение производственных 

мощностей.

Долгая история предприятия, насчитывающая более 

84 лет, его профессиональная управленческая команда 

и дружный, работающий целыми династиями рабочий 

коллектив —  залог нашего дальнейшего успешного 

развития».

промыслы, любительский спорт и детский загородный 

отдых. Все сотрудники завода имеют хороший социаль-

ный пакет, включающий целый спектр услуг —  от достав-

ки на завод до дотируемого питания. Дети работников 

могут отдыхать в заводском оздоровительном лагере 

«Журавли», работники —  пользоваться санаторно-ку-

рортной реабилитацией бальнеологического комплекса 

«Кипячий ключ». ПГЗ является одним из ведущих бюд-

жетообразующих предприятий Арзамасского района Ни-

жегородской области, обеспечивает рабочими местами 

и социальной инфраструктурой население нескольких 

крупных населенных пунктов региона.

«Несмотря на то, что все специалисты сходятся 

во мнении, что текущий кризис станет затяжным, у на-

Предприятие поддерживается Агентством инноваций г. Москва 
в сфере продвижения строительной продукции. Завод получил согласие 
на поддержку в Минэкономразвития России для выхода на внешний рынок.
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В реализации каждого проекта участвуют три ос-

новных стороны —  заказчик, подрядчик, поставщик 

оборудования. Для успешного выполнения проекта 

освещения необходимо, чтобы все его участники на-

ходились в постоянном взаимодействии друг с другом 

и работали максимально конструктивно. Однако такие 

эффективные отношения на объекте выстраиваются 

далеко не всегда. Возникновение проблем в каждом 

из звеньев и разрыв обратной связи между участниками 

процесса еще больше осложняют работу и препятствуют 

реализации проекта.

Основными проблемами заказчика, как правило, 

является отсутствие четких требований к проекту, по-

верхностные знания технических требований и нормати-

вов, нехватка квалифицированных кадров и сложности 

их подготовки. У заказчика зачастую отсутствует полное 

представление о результате проекта, и все озвученные 

требования сводятся к минимуму, вплоть до фразы 

«чтобы светило».

Для подрядчика одной из основных проблем яв-

ляется отсутствие Технического Задания со стороны 

заказчика и недостаточное количество информации 

Иван КОРЧАГИН, 

директор по развитию 

ООО «АТОН» 

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

«АТОН»: ТРИ 
  СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА

Задача построения эффективного взаимодействия участни-
ков электромонтажных работ на ответственных объектах 
сегодня является весьма актуальной. Какие методы решения 
возникающих на этом пути проблем существуют?

о проекте. Но зачастую и сам подрядчик может до-

пустить ошибки в выборе оборудования, применить 

низкокачественные дополнительные материалы или про-

извести несогласованную замену на низкокачественные 

аналоги. В результате происходит сокращение срока 

службы оборудования и быстрый выход из строя всей 

спроектированной системы освещения.

К проблемам третьего участника проекта относятся 

поставка несоответствующего оборудования и иска-

женная входящая информация о проекте. Это ведет 

к отклонению от нормативов освещения по ГОСТ и СНиП.

Все вышеперечисленные проблемы возникают 

в результате несогласованного взаимодействия между 

звеньями рабочей цепочки. Отсутствие связи с одним 

из участников приводит к потере информации об ис-

полнении проекта на одном из этапов, что ведет к потере 

качества конечного результата.

Для успешного завершения проекта необходимо 

выстраивать эффективное взаимодействие между за-

казчиком, монтажником и поставщиком. Возможность 

тестовой эксплуатации оборудования позволяет за-

казчику оценить качество исполнения светотехнических 

приборов и качество освещения. Совместная разработка 

Технического задания с участием трех сторон позволяет 

учесть все особенности проекта, а построение постоянной 

обратной связи между участниками дает возможность 

эффективно решать проблемы монтажа и создавать 

технически грамотное решение в сфере освещения 

сложных и ответственных объектов.

АТ-ДСП-44 

производство 

Бултен-Рус 

на площадях 

МСК-1 ОАО ГАЗ

Станция метро «Горьковская»
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— Максим Николаевич, расскажите, пожалуйста, 

почему технология натяжных потолков стала настолько 

популярной?

— С точки зрения частного клиента, владельца 

квартиры или дома, все очевидно: натяжной пото-

лок —  идеальный элемент интерьерного дизайна, 

позволяющий воплотить любой замысел. К тому же 

не дорогой и аккуратный в монтаже. В строительный 

сектор натяжной потолок проникал очень медленно. 

Но в последние годы произошел настоящий бум: при 

проектировании новостроек с отделкой очень ред-

ко закладываются другие, устаревшие технологии. 

Подавляющее большинство современных компаний 

отдает предпочтение натяжным потолкам. Все давно 

убедились, что натяжные потолки —  способ сэкономить 

деньги, время и усилия застройщика.

— Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду? 

Как происходит эта экономия?

— В первую очередь за счет дешевизны натяжно-

го потолка. Давно подсчитано, что натяжной потолок 

экономически выгоднее любого другого способа 

отделки. Даже под дешевую побелку необходимо 

выравнивать поверхность потолка, что сразу выводит 

стоимость квадратного метра выше планки натяжной 

технологии. Некоторым нашим партнерам удается 

экономить значительные средства на многоэтажном 

доме или жилом комплексе. Второе —  это время. Как 

известно, его не хватает именно в момент финальной 

отделки перед сдачей объекта. Монтаж натяжных 

потолков вписывается даже в самые ограниченные 

сроки, его можно производить в момент готовности 

Еще несколько лет назад мы говорили о натяжных потолках 
как о новой технологии отделки частного и многоквартир-
ного жилья. А сегодня без натяжных потолков нельзя себе 
представить ни оригинальный дизайнерский интерьер, 

ни жилой комплекс с отделкой «под ключ». Стремительный успех 
натяжных потолков с нами обсуждает Генеральный директор Группы 
компаний «Мистер Элит» Максим Николаевич ГРИБ.

Нижний Новгород,

ул. Геологов, дом 1

Тел.: (831) 413-54-48

www.mister-elit.ru

Максим Гриб: 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ –  
СПОСОБ ЭКОНОМИТЬ 
РЕСУРСЫ 
ЗАСТРОЙЩИКА

стен и напольного покрытия, на чистовой стадии. 

Конечно, это не идет ни в какое сравнение со време-

нем, затраченным на оштукатуривание или монтаж 

подвесной конструкции. И в завершение, может быть, 

самое главное преимущество натяжного потолка для 

застройщика:  отсутствие гарантийных затрат после 

передачи квартир собственникам. Всем знакомы си-

туации, когда в процессе усадки дома образуются 

трещины, течет кровля, либо обнаруживаются дефекты 

системы отопления и водоснабжения. В результате —  

залитые квартиры жильцов, испорченная отделка, 

имущество. А это неизбежные затраты на устранение 

повреждений, в худшем случае —  суды. Только на-

тяжные потолки способны остановить течь и сберечь 

имущество и нервы жильцов, а значит, и ресурсы 

застройщика. Немало случаев, когда партнеры нас 

за это благодарили.

— Какие планы у Вашей компании на ближайший 

период?

— Деятельность «Мистер Элит» давно вышла 

за пределы Нижнего Новгорода. И сейчас не оши-

бусь, если скажу, что большинство наших объектов, 

среди которых и знаковые жилые комплексы, находятся 

в столичных регионах. Это позволило нам вырастить 

и укрупнить собственные производственные мощно-

сти, которые способны давать до 15000 квадратных 

метров готовых изделий в день, и далеко уйти в плане 

технологий монтажа потолков в новостройках. Мы 

хотим опережать запросы строительной отрасли. Уже 

сегодня мы обеспечиваем уверенность наших партне-

ров, предлагая материалы, разрешенные к установке 

в многоквартирных домах по пожарным и санитарно-

гигиеническим нормам. В добровольном порядке мы 

получили сертификат ФГБНУ «Научный центр здоровья 

детей». Дальнейшая задача —  персонализация наших 

проектов, мы хотим удовлетворять запросы не только 

строителей, но и будущих новоселов, предлагая инди-

видуальные решения и последующее сопровождение 

наших изделий.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Вадим ЛИКИН,

директор ГК «ОРДЕР»

Утепление фасада здания является жизненной не-

обходимостью. Расчеты специалистов показывают, что 

до 50% всех теплопотерь происходит именно через 

неутепленные стены.

В современном строительстве широкое распростра-

нение получила одна из наиболее эффективных техно-

логий теплоизоляции стен —  технология штукатурного, 

или «мокрого», фасада, при которой теплоизоляционные 

плиты покрываются бесшовным штукатурным слоем. 

Этот слой является одновременно защитой утеплителя 

от внешних воздействий и декоративной отделкой, 

позволяющей за счет многообразия фактур и цветов 

подчеркнуть индивидуальность и придать респектабель-

ность современному дому.

Штукатурный фасад, сравнительно новый способ 

утепления стен, не случайно набирает все большую 

популярность в строительстве. Это прочная и долго-

вечная система уже успела надежно зарекомендовать 

себя в наших климатических условиях. Испытания по-

казывают, что срок службы такой системы составляет 

не менее 30 лет. Штукатурный, или «мокрый», фасад, 

конечно, является более дорогим, но и более надежным 

способом утепления, чем каркасная конструкция.

Тонкослойная штукатурная система с минеральным 

утеплителем (минераловатными теплоизоляционными 

плитами) пользуется наибольшей популярностью, не-

смотря на то, что этот негорючий фасадный утеплитель 

несколько дороже пенопласта. Высокая паропроницае-

мость минеральной плиты способствует формированию 

здорового микроклимата в помещениях, поскольку по-

зволяет легко пропускать водяные пары, выходящие 

из помещения сквозь стены. Эти плиты долговечны 

и вызывают меньше нареканий со стороны надзорных 

органов в сфере строительства. Основная альтернатива 

этого материала —  пенополистирол —  хоть и обладает 

чуть большими прочностными показателями, но является 

горючим и непаропроницаемым.

Важно отметить, что если до недавнего вре-

мени применение конкретных марок материалов 

прописывалось лишь в регламентах штукатурных 

систем или технических свидетельствах Минстроя, 

и не существовало каких-либо точных критериев вы-

бора материала, что, безусловно, осложняло работу 

специалистов при проектировании и строительстве, 

то с 1 марта 2016 года в России вступил в действие 

стандарт на тонкослойные штукатурные фасадные 

системы —  ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные 

теплоизоляционные коммуникационные (СФТК) с на-

ружными штукатурными слоями».

И теперь существуют четкие требования к техни-

ческим показателям минерально-ватного утеплителя 

для использования в технологии «мокрого» фасада.

Согласно этому ГОСТу основными характеристиками 

минваты для СФТК являются: прочность при растяже-

нии перпендикулярно лицевых поверхностей (раньше 

оно называлось прочность на отрыв слоев), допуски 

по размерам, прочность на сжатие при 10% деформации 

и водопоглощение плит.

В новом ГОСТе отсутствует норматив показателя 

плотности минерально-ватного утеплителя. И это не слу-

чайно. Современные технологии позволяют создавать 

инновационные материалы с новыми качественными 

характеристиками. Таким образом, теперь не всегда 

высокая плотность материала будет определять его 

лучшие эксплуатационные характеристики, которые 

в основном зависят от структуры, свойств отдельных 

волокон и функциональных добавок.

Так, современное производство, инновационные 

технологии, новое оборудование, которым оснащен 

Завод «Эковер», позволяют достичь улучшенных фи-

зико-механических показателей минерально-ватных 

плит при меньшей плотности, в отличие от других 

производителей. Инновационный материал с меньшей 

Специалисты Компании ООО Группа «Ордер» рекомендуют 
успешно апробированный и хорошо зарекомендовавший 
себя инновационный материал «Эковер Экофасад» —  изо-
ляционные плиты нового поколения для тонкослойных 

штукатурных фасадов.

ООО 

«Группа Ордер» 

Оптовый отдел 

«Красочное 

строительство»

Тел. (831) 275–97–55

ЭКОВЕР ЭКОФАСАД: 

ЭКОномично. ЭКОлогично. ЭКОсистемно.

1 – основание 

(бетон, кирпич);

2 – грунтовка 

Боларс глубокого 

проникновения;

3 – клеевая смесь Боларс;

4 – минераловатный 

утеплитель Эковер 

Экофасад, Эковер 

Экофасад Оптима;

5 – дюбель фасадный;

6 – щелочестойкая сетка;

7 – клеевая смесь Боларс;

8 – декоративный слой 

Боларс;

9 – краска Боларс.
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Современное производство, инновационные 
технологии, новое оборудование, которым 
оснащен Завод «Эковер», позволяют 
достичь улучшенных физико-механических 
показателей минерально-ватных плит при 
меньшей плотности, в отличие от других 
производителей

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

г. Нижний Новгород 

(отделы 

оптовых продаж):

на ул. Родионова, 169Л

Телефон: 275-97-55

на ул. Героя Попова, 35Б

(напротив Карповской церкви)

Телефоны: 2-507-507, 

250-28-28, 250-95-15

на ул. Бориса Панина, 9

Телефон: 282-55-52

на ул. Айвазовского, 8А

Телефон: 281-75-55

плотностью, а значит, с меньшим весом, более удо-

бен в работе, при транспортировке и монтаже, дает 

меньшую нагрузку на клей, крепеж, конструкцию 

здания, а также показывает лучшие теплотехниче-

ские характеристики. Что особенно важно, плиты 

«Эковер» для тонкослойных штукатурных систем 

утепления фасадов полностью соответствуют тре-

бованиям нового ГОСТа.

Специалисты «Ордер» представляют и рекомен-

дуют к применению новый материал для техноло-

гии «мокрого» фасада —  фасадные плиты «Эковер 

Экофасад»

Это инновационные жесткие тепло- и звукоизоля-

ционные плиты на основе каменного (базальтового) во-

локна, произведенные по уникальной технологии из вы-

сококачественного минерального сырья собственного 

месторождения с применением усовершенствованных 

высокоэффективных связующих и модифицирующих 

добавок.

Уникальное свойство этого продукта —  высо-

кие прочностные характеристики при малой массе 

плиты.

штукатурных фасадах в коттеджном и малоэтажном 

строительстве, для которого он специально разработан, 

а также на участках фасадов с минимальным внешним 

воздействием (закрытые лоджии, балконы, лестничные 

марши и клетки). Этот материал также имеет все пре-

имущества плит «Эковер»:

• высокие прочностные показатели на растяжение 

(отрыв слоев) и сжатие;

• эффективная тепло- и звукоизоляция;

• превосходная адгезия клеевого слоя;

• высокая точность геометрических размеров;

• пожаробезопасность;

• легкий монтаж и транспортировка за счет 

меньшего веса плит;

• наименьшая нагрузка на крепеж и конструкцию 

здания.

«Эковер Экофасад» уже опробован и применяется 

на вновь возводимых объектах Приволжского, Уральско-

го, Сибирского федеральных округов и зарекомендовал 

себя с самой лучшей стороны. Плиты успешно испытаны 

в составе основных штукатурных систем, присутствующих 

на рынке — Bolars, Bundex, Ceresit и др.

На продукцию получены все необходимые сертифика-

ты, заключения, протоколы испытаний. Более подробную 

информацию о материалах «Эковер Экофасад» можно 

узнать в оптовых отделах Компании Группа «Ордер» 

и на официальном сайте компании http://order-nn.ru/

Примечание. Соответствие технических характеристик 

плит «Эковер Экофасад» и «Эковер Экофасад Оптима» 

техническим требованиям к материалам теплоизоля-

ционного слоя СФТК из минеральной ваты показано 

в таблице:

Наименование показателя

Требования 

ГОСТ Р 

56707-2015

Эковер 

Экофасад

Эковер 

Экофасад 

Оптима

Прочность при растяжении 

перпендикулярно лицевым 

поверхностям, кПа, не менее

15*/10** 15 10

Отклонение от прямоуголь-

ности, мм/м, не более
5 5 5

Допуск по длине,% ±2 ±0,3 ±0.3

Допуск по ширине,% ±1,5 ±0,3 ±0,3

Допуск по толщине

–3% или 

–3мм +5% 

или +5 мм

±2 ±2

Отклонение от плоскости, мм ±6 соответствует соответствует

Прочность на сжатие при 10% 

деформации, кПа, не менее
30 40 20

Кратковременное водопогло-

щение кг/м2, 24 часа, не более
1 0,75  0,75

Класс пожарной опасности КМ 0 (НГ) КМ 0 (НГ) КМ 0 (НГ)

Основные преимущества и достоинства «Эковер 

Экофасад» уже немного описаны выше, это:

• высокие прочностные показатели, 

соответствующие требованиям штукатурных 

систем и ГОСТ Р 56707-2015;

• высокая звукоизолирующая способность 

за счет хаотичной волокнистой структуры плит;

• негорючесть материала —  класс пожарной 

опасности КМ0 (НГ) и температура плавления 

волокон свыше 1000 °C;

• возможность монтажа без ограничений 

по высоте зданий, согласно регламентам 

штукатурных систем;

• легкий монтаж и транспортировка за счет 

меньшего веса плит;

• наименьшая нагрузка на крепеж и конструкцию 

зданий.

Продукция марок «Эковер Экофасад» рекомендована 

к применению на зданиях с любым уровнем ответствен-

ности и без ограничений по высоте.

Материал «Эковер Экофасад Оптима» —  опти-

мальное решение для использования в тонкослойных 



46 май 2017Строительная отрасль
Нижегородского региона

ОСП Нижний 

Новгород 

ООО 

ТД СУПЕРПЛАСТ

г. Нижний Новгород, 

пр-т Бусыгина, 

д. 19а, оф. 309

(831) 253 96 26

nn@superplast.su

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Различные виды технологий производства железо-

бетонных изделий и конструкций формируют отличные 

требования к модификаторам бетонных смесей и бето-

нов. Безопалубочное формование и вибропрессование 

не являются исключением. Применение малоподвижных 

и жестких бетонных смесей, требования к их форму-

емости и однородности, необходимость получения 

поверхности, близкой к идеальной, предполагают спе-

цифичные способы модификации.

В товарном портфеле компании ООО ТД СУПЕР-

ПЛАСТ существует отдельная линейка продуктов, 

предназначенных для модификации малоподвижных 

и жестких бетонных смесей, используемых в технологиях 

безопалубочного формования и вибропрессования. 

Ярким представителем этой линейки является добавка 

«Ригоформ ПК».

«Ригоформ ПК» прекрасно подходит для про-

изводства тротуарной плитки, элементов мощения, 

разнообразных бетонных камней (бордюрные камни, 

строительные бетонные камни, элементы ландшафтного 

дизайна и пр.), а также производства многопустотных 

предварительно напряженных железобетонных плит, 

ригелей, колонн и других видов изделий.

ООО ТД СУПЕРПЛАСТ
БЕЗОПАЛУБОЧНОЕ 

ФОРМОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ 
МОДИФИКАЦИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Развитие технологий производства различных строительных 
материалов приводит к постоянному совершенствованию 
сопутствующих отраслей производства. Модификаторы си-
стем на основе минеральных вяжущих не являются исклю-

чением. Развитие химической промышленности позволяет находить 
новые, более эффективные решения.

Модификатор «Ригоформ ПК» 

представляет собой сбалансированную 

композицию водоредуцирующего агента на поликар-

боксилатной основе и стабилизатора бетонной смеси. 

В результате аддитивности свойств компонентов даже 

малые дозировки добавки на уровне 0,1-0,2% по готово-

му продукту от массы цемента позволяют существенно 

улучшить технологические свойства бетонной смеси, 

а также увеличить прочность и долговечность бетона.

Применение продукта «Ригоформ ПК» обеспечивает:

 • эффективную гомогенизацию бетонной смеси при 

введении добавок, красителей, наполнителей;

 • оптимальное уплотнение бетонной смеси при со-

кращении времени прессования;

 • уменьшение трения между формой и бетоном (со-

кращение износа оборудования);

 • снижение налипания бетонной смеси при формо-

вании изделий;

 • сохранение геометрии распалубленных бетонных 

изделий;

 • более плотная структура изделия, более гладкая 

и ровная поверхность;

 • повышение морозостойкости, снижение проница-

емости бетона;

 • повышение долговечности и срока службы бетонных 

изделий;

 • обеспечение равномерности окрашивания изделий 

и длительной стойкости цвета;

 • снижение образований высолов до полного отсут-

ствия.

Специалисты компании постоянно совершенствуют 

продукты группы «Ригоформ», что позволяет повышать 

эффективность и снижать избирательность добавок. 

Предоставляемая помощь при внедрении продуктов 

позволяет получить не только значительный техноло-

гический эффект, но и добиться экономической целе-

сообразности их применения.



(831) 278-42-78
+7-904-926-00-00

Площадь Свободы, 6



48 май 2017Строительная отрасль
Нижегородского региона

ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время в образовательном учреждении 

реализуются 12 образовательных программ среднего 

профессионального образования, особое внимание 

уделяется подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих для строительной отрасли и жилищно-ком-

мунального хозяйства. В связи с этим Нижегородский 

техникум отраслевых технологий приглашает всех же-

лающих обучиться таким профессиям, как:

• 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ: 

облицовщик-плиточник, монтажник 

каркасно-обшивных конструкций;

• 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ: столяр строительный, плотник, паркетчик;

• 15.01.06 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы);

• 15.01.06 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки);

• 08.01.07 Мастер общестроительных работ;

• 35.01.19 Мастер садово-паркового 

и ландшафтного строительства.

Кроме того, ГБПОУ НТОТ имеет лицензию и осущест-

вляет обучение по программам подготовки, переподготовки 

и повышению квалификации по следующим профессиям 

для строительной отрасли: облицовщик-плиточник, штука-

тур, плотник, столяр —  строительный, электрогазосварщик, 

электросварщик ручной сварки, газосварщик.

В техникуме открыт ресурсный центр по обучению 

технологиям KNAUF, созданный совместно с предпри-

ятием ООО «КНАУФ ГИПС». На его базе создан спе-

циализированный Центр компетенций по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы», в котором 

проходит подготовка будущих участников чемпионатов 

различного уровня от Нижегородской области. В 2014 году 

обучающиеся техникума по заявленным компетенциям 

заняли призовые места в I Региональном чемпионате.

В настоящее время одной из наиболее востребован-

ных профессий в строительной отрасли является профес-

сия «каменщик». ГБПОУ НТОТ ведёт работу по введению 

в образовательный процесс этой профессии, ведутся 

переговоры о создании мастерской каменных и печных 

работ с ОАО «Керма». Кроме этого, в сентябре 2016 года 

проходил семинар печников России «КАМИ —  осень 

2016» в Петрозаводске, на котором состоялись тесто-

вые соревнования по компетенции «Печник» по систе-

ме WorldSkills. Ребята из Нижегородского техникума 

отраслевых технологий (занимающиеся в творческой 

мастерской «Знаток каменной кладки») поделили третье 

призовое место по результатам соревнований. Это стало 

хорошей заявкой для дальнейшего участия в зональных 

и региональных соревнованиях.

Безусловно, кадровый вопрос являлся и является 

для строительной сферы одним из самых актуальных. 

В свою очередь, коллектив техникума уверен, что под-

готовкой квалифицированных рабочих кадров поможет 

строительной сфере осуществлять поставленные зада-

чи. О качестве подготовки квалифицированных кадров 

свидетельствуют многочисленные победы студентов 

и мастеров производственного обучения техникума 

в олимпиадах профессионального мастерства различного 

уровня. Ведь, как известно, кадры решают все.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ, А НТОТ 

ГОТОВИТ КАДРЫ!

Вопрос хороших кадров актуален практически для любой 
сферы деятельности. Не является исключением и строи-
тельная сфера. Но что делать при нехватке кадров? Не-
маловажную роль в данном вопросе играет налаживание 

взаимодействия строительной отрасли с образовательными учреж-
дениями. В Нижнем Новгороде есть учебное заведение с много-
летним опытом подготовки рабочих кадров для строительной 
индустрии города, области и региона —  Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 
техникум отраслевых технологий» (ГБПОУ НТОТ).
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С 2014 года студенты Нижегородского строитель-

ного техникума принимают участие в Национальном 

чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 

Russia. В прошлом году Алексей Коробкин занял I место 

в полуфинале Национального конкурса «Молодые 

профессионалы» World Skils Russia в Приволжском 

федеральном округе по компетенции «Сухое строи-

тельство и штукатурные работы» и II место в фина-

ле Национального конкурса, а Дмитрий Шаров стал 

победителем Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).

В Нижегородском строительном техникуме ежегод-

но проводится олимпиада по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний», в которой могут принять участие все желающие 

студенты. При подведении итогов жюри учитывает 

знания, профессиональные навыки, умение работать 

уверенно, быстро, качественно. Олимпиада предо-

ставляет возможность студентам самоутвердиться, 

оценить уровень своего профессионализма. Следует 

отметить не только образовательный потенциал дан-

ного мероприятия, но и его воспитательное значение 

в становлении личности специалиста.

Выявить подлинное качество подготовки выпуск-

ников техникума позволяет Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства.

21 апреля 2017 года на базе Нижегородского 

строительного техникума состоялся региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 08.00.00 «Техника 

и технологии строительства», специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений». Студенты 

из семи техникумов и колледжей Нижегородской об-

ласти приняли участие в состязаниях.

Профессиональное комплексное задание состояло 

из двух уровней. В задания I уровня вошли теорети-

ческие вопросы, объединенные в тестовое задание, 

и практические задачи. Содержанием задач являлись 

производственные ситуации, возникающие в ходе про-

фессиональной деятельности, отражающие области 

умений в соответствии с ФГОС СПО.

Задания II уровня были направлены на выявление 

степени сформированности умений и навыков практи-

ческой деятельности. Студенты выполнили конструктив-

ный разрез с использованием графического комплекса 

AutoCAD и практические задания по геодезическому 

сопровождению строительства сооружений.

Победителем регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства стал 

студент Нижегородского строительного техникума 

Вячеслав Балыкин, набравший наибольшее количе-

ство баллов по результатам выполнения всех зада-

ний. В мае 2017 года Вячеслав будет представлять 

Нижегородскую область на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования.

Конкурсные задания региональных и всероссий-

ских мероприятий ставят перед участниками сложные 

профессиональные задачи, уровень таких меропри-

ятий достаточно высок. Педагогический коллектив 

Нижегородского строительного техникума гордится 

достижениями своих студентов.

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Конкурсы профессионального мастерства помогают успеш-
но решать задачи повышения качества подготовки спе-
циалистов, позволяют создать благоприятную среду 
для развития и совершенствования профессиональных 

умений и навыков, развития профессионального и креативного 
мышления студентов.

Телефон для справок: 

(831) 433-77-90
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы задались целью помочь партнерам услышать 

друг друга. В апреле издательский дом «Строительный 

эксперт» совместно с маркетинговым агентством Long 

Hands company провел опрос арендаторов торговых 

центров Нижнего Новгорода. Эксклюзивный матери-

ал, посвященный проблемам арендаторов и взгляду 

на арендный бизнес «изнутри» мы представляем ва-

шему вниманию.

В нашем опросе приняли участие более 40 руково-

дителей торговых организаций, представленных в ТЦ 

верхней части Нижнего Новгорода. Задачей опроса 

было оценить арендную нагрузку на малый и средний 

бизнес, показать проблемные точки и точки роста вза-

имоотношений арендаторов и арендодателей.

В число респондентов исследования попали пред-

ставители бизнеса разного уровня: как крупные междуна-

родные и федеральные сети, так и местные предприни-

матели с единственной розничной точкой. Федеральные 

сети имеют точки в основном на территории торговых 

центров регионального и городского масштаба. Сети 

с потребностью в небольших площадях расширяют 

свой охват до ТЦ районного масштаба. Нижегородские 

сети чаще всего ограничиваются торговыми центрами 

микрорайонного и районного значения. При этом моно-

точки наличествуют в ТЦ любого формата.

В опросе были задействованы арендаторы точек 

разной площади: от 5 до 1500 кв.метров. Федеральные 

сетевые арендаторы обычно берут необходимую для 

магазина площадь, вне зависимости от условий. Они 

полностью удовлетворены метражом существующих 

точек. Из региональных арендаторов удовлетворены 

около 2/3 опрошенных. Остальные хотели бы иметь более 

просторное помещение, но утверждают, что не могут 

себе этого позволить. Оптимальной считают площадь 

на 30–100% больше имеющейся.

Подавляющее большинство арендаторов отмечают, 

что аренда —  довольно существенная часть затрат, одна 

из основных, которая во многих случаях может выводить 

бизнес на ту или другую сторону от точки безубыточно-

сти. При этом корреляция удовлетворенности арендной 

ставкой с ее размером наблюдается довольно слабая. 

Большую удовлетворенность арендной ставкой чаще 

демонстрируют арендаторы нижних этажей и цоколя, 

несмотря на более внушительные затраты, —  на их долю 

приходится основной покупательский поток.

ПРОБЛЕМЫ АРЕНДАТОРОВ 
И ВЗГЛЯД НА АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС «ИЗНУТРИ»

Возведение торговой недвижимости и арендный бизнес 
давно стали привлекательным направлением для застрой-
щиков и девелоперских компаний в Нижнем Новгороде. 
Однако успех этой деятельности в большей мере зависит 

от выстраивания отношений с ритейлерами, торговыми ком-
паниями федерального и регионального уровня. Услышать их 
не всегда умеют даже самые опытные арендодатели. Именно по-
этому значительная часть торговых площадей до сих пор пустует, 
а отношения арендаторов и арендодателей зачастую перерастают 
в перманентный конфликт.

Опрос проведен 

при участии 

маркетингового 

агентства 

Long Hands company 

(www.lch.ru). 

  Благодарим 

за помощь 

в подготовке 

материала 

всех участников 

опроса.
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Оценка оптимальных (и максимальных) арендных 

ставок для своего бизнеса показала отсутствие зависи-

мости от формата торгового центра. Даже более того, 

зачастую ожидания арендаторов не самых крупных ТЦ 

выше. Разброс желаемых оптимальных ставок довольно 

широк —  от 500 до 2500 руб./кв.м. При этом ставка 

до 1000 руб./кв.м оптимальна для местных предприни-

мателей с точками среднего и малого формата. От 1000 

и более —  для крупного бизнеса и федеральных сетей. 

От 2000 —  для точек с очень маленькими площадями. 

Разброс между оптимальной и максимально возможной 

названной ставкой аренды в большинстве случаев был 

довольно существенным: 70–100%. Несколько опро-

шенных арендаторов показали низкую эластичность 

(10–30%). Однако немало и тех арендаторов (около 

трети), которые реально оценили свои возможности 

платить более высокую аренду, назвав максимальные 

ставки выше текущей на 20–50%.

Реально существующие арендные ставки являются 

конфиденциальной информацией договоров во всех 

торговых центрах. Поэтому можем лишь констати-

ровать, что для 2/3 арендаторов фактическая ставка 

приближена к максимально возможному для бизнеса 

уровню. Арендодатель сегодня диктует условия рынку, 

но и ему приходится зачастую умерять свой пыл для 

достижения компромисса. В результате такой документ, 

как арендный прайс, превратился в фикцию. Вопрос 

стоимости аренды с каждым из арендаторов решает-

ся индивидуально —  такова сложившаяся практика 

в каждом ТЦ. В результате: разброс арендных ставок 

внутри одного объекта довольно высок, даже в рамках 

одного этажа и при сходных площадях помещений. 

Торговые центры городского масштаба используют 

не только систему начисления платы за квадратный 

метр, но и в виде процента от оборота точки. Правда, 

такая практика распространена в основном во взаимо-

отношениях с федеральными сетями.

Дополнительный инструмент, использующийся 

для регулирования окончательной стоимости арен-

ды —  коммунальные и иные обязательные платежи 

(они могут входить или не входить в арендную плату, 

начисляться попунктно за каждый ресурс или только 

за электричество и т. п.). В некоторых ТЦ обязательными 

являются рекламные и другие расходы на продвижение.

Далеко не везде арендаторы считают обоснованной 

систему и размер начисления арендной платы. По мне-

нию ритейлеров, размер ее должен зависеть от двух 

основных факторов: места расположения объекта и его 

проходимости. Это ожидаемо и вполне логично. Хотя 

критерии выбора места аренды для многих более сложны 

и разноплановы. И если большинство сетевых игроков 

рынка давно смирились с аппетитами арендодателей 

и изменчивостью ситуации —  они всегда готовы к за-

крытию точек и смене дислокации, то местные пред-

приниматели тщательно выбирают место, используя 

различные инструменты, вплоть до такого нехитро-

го способа, как мнения существующих арендаторов. 

Немаловажно для них не только понимание трафика 

ТЦ, но и политика, настрой, лояльность арендодателя. 

В одном опрошенные сходятся: их смущает закрытость 

информации в торговых центрах и недостаточная ин-

формативность предложений арендных отделов.

Около половины опрошенных заявили, что планируют 

развитие бизнеса и открытие новых точек. Среди крупных 

сетей и федеральных арендаторов эта доля выше. Местные 

игроки относятся к перспективам рынка более скептически, 

ссылаются на кризис и недостаток покупателей.

Мнения опрошенных о необходимости мер госре-

гулирования арендных ставок кардинальным образом 

разделились: значительная часть опрошенных не против 

ограничения арендной ставки или возможности ее из-

менения со стороны арендодателя. Другая половина —  

за невмешательство государства в рыночные механизмы 

и резко против таких мер. При этом к господдержке малого 

и среднего предпринимательства большинство опрошенных 

отнеслись положительно, в основном пожелания касались 

снижения налога на площадь торговых точек и поддержки 

начинающих предпринимателей в первые месяцы ведения 

бизнеса, а также в периоды сниженного спроса.

Из региональных арендаторов 
удовлетворены около 2/3 опрошенных. 
Остальные хотели бы иметь более 
просторное помещение, но утверждают, 
что не могут себе этого позволить. 
Оптимальной считают площадь 
на 30–100% больше имеющейся.

Однако и сообща решать свои проблемы арендаторы 

не готовы. Большинство опрошенных не видит необхо-

димости в объединении арендаторов или иной саморегу-

лируемой организации. Часть опрошенных сомневается 

в эффективности такого образования. Распространен-

ное мнение: коммерческие отношения двух субъектов 

не нуждаются в посреднике. Среди тех, кто считает такую 

структуру необходимой, в основном нижегородские ком-

пании, считающие условия аренды сильно завышенными, 

а требования администрации ТЦ, а также договорные ус-

ловия —  неадекватными. Ответ на этот вопрос показывает 

готовность большинства арендаторов к переговорному 

процессу и в той или иной степени удовлетворенность 

предложениями рынка. В случае выстраивания более 

прозрачных и открытых отношений арендаторы и арен-

додатели обязательно найдут общий язык.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЯВИВШАЯ МИРУ УСПЕХИ РУССКОГО ТВОРЧЕСТВА И ТРУДА

ВЕЛИКАЯ

«Красе Поволжья, городу, славному своим историческим прошлым, вновь 
суждено привлечь внимание всей Руси. В нем не собираются на ратные 
подвиги воинские дружины и не развеваются воздвигнутые гражданским 
мужеством хоругви ополчений, как в былые времена: 
ныне под зубчатыми стенами его кремля совершается тихое и мирное 
торжество промышленности», – так начинался один из путеводителей 
по той, отдаленной от нас временем, Нижегородской выставке.

ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ

«В ВОЗДАЯНИЕ ПАМЯТИ 

И С УЧЕТОМ ТОРГОВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ»
Ярким и значительным в истории Нижнего Новго-

рода был 1896 год —  в тот год ко всемирно известной 

Нижегородской (Макарьевской) ярмарке добавилась 

Всероссийская промышленная и художественная вы-

ставка. Крупнейшая по тем временам она стала со-

бытием не только для Нижнего Новгорода, но и для 

всей России. За почти вековую историю российских 

выставок она единственная получила официальный 

титул «Великая», имела порядковый номер —  XVI, счи-

тая от первой, проходившей в Петербурге в 1829 году. 

Заметим, что все всероссийские выставки проводились 

попеременно в двух столицах —  Петербурге и Москве, 

лишь для проведения трех выставок выбиралась Вар-

шава. Предыдущая, XV Всероссийская выставка, про-

ходила в Москве в 1882 году, она демонстрировала 

миру Россию Александра II.

В начале 90-х годов XIX века пришло время вновь 

оглянуться на путь, пройденный страной за прошед-

шее десятилетие, и «явить миру крупные успехи рус-

ского творчества и труда», достигнутые при новом 

императоре. Александр III, желая продемонстрировать 

рост и мощь российской промышленности, сельского 

хозяйства и торговли, а также показать достижения 

науки и культуры, местом проведения выставки из-

брал Нижний Новгород, и сделал это «в воздаяние 

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Фабрично-заводской отдел. Общий вид IX отдела
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создана Особая комиссия. Естественно, что ее возглавил 

министр финансов —  правительство взяло на себя все 

расходы по организации выставки. По предварительной 

смете они составили 4 млн 321,2 тыс. рублей. По тем 

временам это были очень большие деньги.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАРАНОВ»

«Для ближайших на месте распоряжений по устрой-

ству выставки и для принятия мер по приведению 

Нижнего Новгорода и ярмарки в надлежайшее благо-

устройство» был создан распорядительный комитет 

под председательством нижегородского губернатора 

Николая Михайловича Баранова. В прошлом славный 

боевой офицер, человек мужества и чести, среди 

боевых заслуг которого выигранный бой с турецким 

броненосцем «Фетхи-Буленд», Баранов возглавлял 

Нижегородскую губернию в течение 15 лет (1882-

1897). Его дар организатора сполна проявился в деле 

подготовки Всероссийской выставки, за неутомимую 

энергию его называли «электрическим Барановым».

На период подготовки выставки и ее работы Нижний 

Новгород стал главным городом России, ее экономи-

ческой и культурной столицей, центром всеобщего 

притяжения. В ту пору здесь строили так, как положено 

в столицах —  величественно и добротно. Именно к вы-

ставке нижегородцы получили великолепный Город-

ской театр на Большой Покровке. Недалеко от театра 

в 1896 году было закончено строительство Окружного 

суда. В том же году на берегу Волги появилось новое 

здание Биржи.

Готовясь к выставке, город утверждался, устрем-

ляя ввысь купола, шатры и шпили своих построек. 

В 1896 году даже древняя Дмитровская башня «подрос-

ла» —  по проекту петербургского архитектора Н. В. Сул-

танова ее надстроили, добавив шатер со световым 

фонарем, венчал башню олень —  нижегородский герб. 

Благодаря проведенной реконструкции, внутри башни 

получился большой трехсветный зал с балконами, 

где разместился художественно-исторический музей.

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Фабрично-заводской отдел (IX добавочный)

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». IX отдел

ИСТОРИЯ

памяти о славных днях службы нижегородцев России 

и с учетом торгового значения города».

Для объявления нижегородцам и ярмарочному ку-

печеству «Высочайшей воли» императора Александра III 

об открытии летом 1896 года в Нижнем Всероссийской 

выставки 13 августа 1893 года в город прибыл министр 

финансов России Сергей Юльевич Витте. Этот день 

можно считать стартом подготовительных работ. Пре-

жде всего, под председательством самого Витте была 

На период подготовки выставки и ее работы 
Нижний Новгород стал главным городом 
России, ее экономической и культурной 
столицей, центром всеобщего притяжения.
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НИКАКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

К открытию выставки появился в Нижнем Новго-

роде и трамвай, первый в России. Против плашко-

утного моста через Оку в 1896 году была построена 

электрическая станция нижегородского трамвая. 

Список приобретений города дополнился и двумя 

элеваторами-подъемниками: Похвалинским и Крем-

левским.

Территорию будущей выставки утвердили на засе-

дании распорядительного комитета 14 марта 1894 года. 

Был выбран пустырь в Канавине, сегодня на его месте 

парк имени 1-го Мая с окрестными жилыми кварта-

лами. Нижегородская выставка по своей площади 

(более 80 гектаров) превышала Всемирную выставку 

в Париже 1889 года и в три раза была больше преды-

дущей Всероссийской выставки 1882 года в Москве, 

которая размещалась на Ходынском поле.

Перед началом строительства 7 мая 1894 года был 

совершен молебен, а 15 июня того же года торжествен-

но произвели закладку зданий. Общее руководство 

строительными работами было возложено на инже-

нера путей сообщений Эмилия Карловича Циглера. 

Подготовка к выставке не прекратилась со смертью 

императора Александра III. Молодой царь Николай II 

продолжил дело отца.

Для проектирования и строительства выставочных 

павильонов были приглашены лучшие российские 

инженеры, архитекторы и художники, обратим внима-

ние —  никаких зарубежных специалистов, только свои, 

отечественные. Всего на выставке было построено 

55 так называемых «казенных» павильонов и 117 

частных. Все они были возведены за фантастический 

и по сегодняшним меркам срок —  менее чем за два 

строительных сезона. В итоге вся русская архитектура 

конца прошлого века со своими стилями и направ-

лениями нашла здесь свое отражение.

ГОРОД-САД

Широко было представлено творчество столичного 

архитектора А. Н. Померанцева. По его проекту возвели 

Машинный отдел —  громадное здание с металличе-

ским каркасом, цилиндрические своды которого были 

покрыты стеклом, такими же были и витражи. Это 

был Хрустальный дворец! Нарядность и празднич-

ность зданию придавали кованые и лепные украше-

ния и скульптурные группы на фасаде. Новаторское 

по своей форме и воплощению сооружение имело 

высоту 33 метра —  со смотровой площадки наверху 

открывался величественный вид на выставочное поле. 

Внутри Машинный отдел был наполнен двигателями, 

механизмами, насосами; здесь все работало, находи-

лось в движении, дышало… В стиле неоклассицизма 

Померанцев спроектировал здание Художественного 

отдела, в центре которого возвышался огромный 

покрытый стеклом купол. Фасад украшали скуль-

птурные группы-аллегории: Музыка и Танцы, Поэт 

и Муза, Скульптура и Архитектура, Освобожденный 

Фототипия «Шерер, Набгольц и Ко».

Сетчатый цилиндрический свод с системой затяжек. 

Конструкция В. Шухова
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Гений. В мавританском стиле по проекту того же 

Померанцева был построен павильон Средней Азии. 

Особым изяществом отличался царский павильон, 

выполненный в «русском стиле», —  деревянный ру-

бленый, с башенками, балкончиками и затейливой 

резьбой, он походил на сказочный терем. Предназна-

чался он для отдыха императорской семьи во время 

посещения выставки.

Оригинальной конструкции было главное вы-

ставочное здание: в плане оно представляло собой 

кольцо с наружным диаметром 300 метров. Внутри 

кольца располагался сад, в центре которого стоял 

Музыкальный павильон. Все торжества на выставке, 

ее открытие и закрытие проводились в этом саду. 

Главное здание было единственным на выставке, 

которое не было новым —  оно уже служило на пре-

дыдущей выставке —  в Москве. В целях экономии 

посчитали целесообразным это громадное сооружение 

с металлическим каркасом разобрать и перевезти 

в Нижний Новгород.

За короткий срок территория выставки —  бывший 

пустырь —  преобразилась в огромный парк с ди-

ковинными деревьями, цветочными коврами, про-

гулочными дорожками, с искусственными прудами 

и фонтанами. Выставочные павильоны в этом парке 

были расставлены очень удачно.

ШУХОВСКИЕ ГИПЕРБОЛОИДЫ

На выставке также выделялись павильоны, спроек-

тированные великим русским инженером Владимиром 

Григорьевичем Шуховым, намного опередившим свое 

время. Все его выставочные сооружения поражали по-

сетителей. Громадные пространства павильонов пере-

крывали невиданные ранее ажурные цилиндрические 

своды и легкие, подобные паутине, металлические сетки, 

а центральная часть круглого здания Инженерного от-

дела диаметром 25 м была перекрыта сплошным тонким 

листовым железом, в результате получилась вогнутая 

внутрь чаша. Все последние решения были новаторские, 

впервые введены в практику строительства, такого 

инженерный мир еще не видел. Выставка в Нижнем 

стала для Шухова своеобразной экспериментальной 

мастерской, где он блестяще воплотил в жизнь все свои 

идеи уникальных строительных конструкций, которые, 

возможно, годами складывались в его голове.

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». 

Общество спасания на водах»

Н.М. Баранов, 

губернатор

ИСТОРИЯ

Гвоздем выставки стала ажурная башня 
Шухова, выполненная в форме гиперболоида. 
Она стала первенцем в ряду самобытных 
металлических конструкций, неизвестных 
до этого миру.



57май 2017 Строительная отрасль
Нижегородского региона

Гвоздем выставки стала его ажурная башня, вы-

полненная в форме гиперболоида. Она стала первен-

цем в ряду самобытных металлических конструкций, 

неизвестных до этого миру. Проектируя свою баш-

ню, Шухов использовал известное из аналитической 

геометрии свойство образования криволинейной по-

верхности однополостного гиперболоида вращением 

прямой вокруг оси. Сужающаяся кверху по плавной 

кривой башня вся, не считая колец жесткости, была 

собрана из прямых металлических стержней. Про-

стая в изготовлении и удобная при монтаже, она 

была, говоря современным языком, технологична, 

поэтому и построена очень быстро —  лишь в январе 

1896 года Шухов закончил ее расчет, а уже в мае 

того же года она, свежевыкрашенная, возвышалась 

в Нижнем над выставочным городком, привлекая 

всеобщее внимание необычной формой, гармоничной 

легкостью стальных сплетений и громадным баком 

наверху —  ведь та башня не только украшала выставку, 

она была водонапорной, в ее резервуаре хранилось 

10 000 ведер питьевой воды, а это 123 тыс. литров!

После Нижегородской выставки идея шуховских 

гиперболоидов мгновенно была подхвачена инжене-

рами во всем мире. Башню стали активно тиражиро-

вать, зачастую без ведома автора и без ссылки на его 

приоритет. В форме гиперболоидов возводились 

береговые маяки, водонапорные и пожарные вышки, 

башни военных кораблей, опоры электропередачи, 

антенны радиостанций… В 1922 году под руководством 

Шухова была смонтирована знаменитая радиобашня 

на Шаболовке в Москве, состоящая из шести отдельных 

секций-гиперболоидов и навсегда ставшая символом 

отечественного радио- и телевещания.

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°»

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°».

Панорама выставки
ИСТОРИЯ
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«ДЕЯТЕЛИ ОПЫТНЫЕ 

И ИСКУСНЫЕ»

Готовые выставочные павильоны весной 1896 года 

спешно заполнялись экспонатами. Эта ответственная 

работа производилась под руководством генерального 

комиссара выставки Василия Ивановича Тимирязева. 

Слово «комиссар» в сочетании с выставкой для нас 

звучит непривычно. А в то время комиссар выставки —  

это ее директор и главный идеолог. И Тимирязев, и его 

заместитель А. В. Добронизский —  «деятели опытные 

и искусные в области распространения славы русского 

производительного труда», —  возглавляли ранее от-

делы России на всемирных выставках за рубежом.

На выставке в Нижнем Новгороде было двадцать 

тематических отделов. Перечислим их: сельское хо-

зяйство, коннозаводство и коневодство; домашние жи-

вотные; садоводство, плодоводство и огородничество; 

охотничьи, пушные и рыбные промыслы; лесное хо-

зяйство; горное дело и металлургия; изделия из волок-

нистых веществ; заводские, фабричные ремесленные 

изделия; художественно-промышленный; кустарные 

промыслы; машиностроение и электротехника; Сибирь 

и торговля России с Китаем и Японией; Средняя Азия; 

военный; военно-морской строительный и инженерный; 

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Машинный отдел. Главное здание

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Машинный отдел

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». 

Вход в главное здание 

машинного отдела

ИСТОРИЯ
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художественный; народное образование и, наконец, 

отдел Крайнего Север.

28 мая 1896 года, как и намечалось, Всероссий-

ская промышленная и художественная выставка была 

торжественно открыта. Начало положил крестный 

ход, который в 7 часов утра вышел из кафедрального 

Спасо-Преображенского собора в кремле.

ПРАВО НА ГЕРБ

В разгар работы выставки, 17 июля, в Нижний 

Новгород прибыл император Николай II с императрицей 

и свитой. Нижегородские промышленники преподнесли 

царю хлеб-соль на роскошном серебряном блюде 

с рельефными изображениями рядов Нижегородской 

Рекламный альбом «Строительная контора А.В. Бари в Москве». Фото А.О. Карелина, 

ноябрь 1895 г. Дополнительное здание Машинного отдела. Арочное покрытие системы 

инженера В.Г. Шухова

В.Г. Шухов, инженер 

Фото А.О. Карелина, 

конец XIX века

ИСТОРИЯ

Фото А.О. Карелина, 21 июня 1895 г. 

Инженерно-строительный отдел 

(павильон-ротонда) в процессе монтажа 

Фото А.О. Карелина. 

Водонапорная башня В.Г. Шухова. 

Первый в мире гиперболоид. 
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ярмарки, а царице владельцы металлургических за-

водов подарили золотую корзиночку с ландышами, 

выполненными из жемчуга и бриллиантов, и с листьями 

из нефрита работы Фаберже. Августейшей чете было 

чему подивиться: первый трамвай, первый автомобиль, 

первый киносеанс, небывалое электрическое освещение, 

воздушный шар в небе над Нижним и другие диковины.

На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 

было 9700 участников. 8 сентября торжественно объ-

являлись итоги выставки. Награды разного достоинства 

получили 5925 экспонентов, почти 2/3 от общего числа. 

Наивысшей награды —  право изображать государ-

ственный герб России на своей продукции, документах 

и рекламных листах —  были удостоены 255 фирм, а 117 

из них получили это право повторно. Нижегородцы 

на выставке имели 510 наград самого разного досто-

инства. Наибольшее число наград —  252 —  получили 

нижегородские кустари из Павлова и Ворсмы, сел 

Горбатовского и Семеновского уездов. Право изо-

бражать двуглавого орла получили: промышленники, 

купцы 1-й гильдии братья Башкировы —  Николай, Яков 

и Матвей, причем каждый из них представлял на вы-

ставке свое собственное мукомольное производство. 

Государственным гербом был отмечен и крупнейший 

нижегородский промышленник Николай Александрович 

Бугров, а также машиностроительный завод наслед-

ников У. С. Курбатова. Повторное право изображать 

государственный герб получили два крупнейших за-

вода: Сормовский и Кулебакский горный.

Татьяна ВИНОГРАДОВА,

профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ

Фото М.П. Дмитриева. 

Общий вид выставки
ИСТОРИЯ

Фото М.П. Дмитриева. Панорама выставки

На Всероссийской выставке в Нижнем 
Новгороде было 9700 участников. Награды 
разного достоинства получили 5925 
экспонентов. Нижегородцы на выставке 
имели 510 наград самого разного достоинства.
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ИСТОРИЯ

Выставка в Нижнем 
работала четыре 

месяца.1 октября она 
торжественно закрылась. 

Нижегородский публицист 
В.И. Виноградов так 

закончил свой репортаж 
о ней: «Да, Нижегородская 

Всероссийская промышленно-
художественная выставка 

сослужила свою службу. 
Доброе о ней воспоминание 

останется у миллиона 
людей, ее посетивших. И 
этот миллион разнесет 

знания и впечатления, 
полученные на выставке, 

по отдаленным уголкам 
страны, и незаметно, 

без бухгалтерских 
подсчетов, возвратятся 

с избытком России 
миллионы, потраченные 

ею на устройство 
выставки»

Фото А.О. Карелина, 1895 г.

Здание фабрично-заводского отдела (овальное в плане). 

Висячее покрытие системы инженера В.Г. Шухова
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НА НОВОМ 
ВИТКЕ 
ВРЕМЕНИ

Архитекторы Гюнтер Бениш и Отто Фрай. 

Олимпийский стадион в Мюнхене, 

построенный в 1972 году. 

Фото Татьяны Виноградовой

В продолжение разговора о Великой Всероссийской вы-
ставке мы попросили Татьяну Павловну ВИНОГРАДОВУ 
рассказать о воплощении идей В. Шухова в современной 
архитектуре

Той Великой выставки в Нижнем Новгороде, с которой мы познакомились, 

давно нет. Она исчезла словно мираж. Сегодня о ней напоминают лишь старые 

фотографии и пруд в парке 1 Мая. Все легендарные сооружения Шухова с кар-

касами из металла были разобраны и разъехались по всей России. Известно, 

в частности, что водонапорная башня —  первый в истории шуховский гиперболо-

ид —  после закрытия выставки получила новую прописку: приобрел ее известный 

промышленник и меценат Ю. С. Нечаев-Мальцев.

Башня была разобрана, перевезена в его усадьбу, ныне это поселок Полибино 

Липецкой области, и под наблюдением самого Шухова была вновь собрана. Интересно, 

что она стоит там и по сей день, привлекая внимание специалистов со всего мира.

Казалось бы, уникальные строительные конструкции великого инженера, пред-

ставленные на Всероссийской выставке 1896 года, утонули в истории. Однако это 

не совсем так. Многие сооружения, построенные сегодня и восхищающие наших 

современников масштабом, экспрессией, смелостью замыслов и красотой, в основе 

своей оказываются реализацией идей русского инженера Шухова, воплощением 

его патентов в новых материалах и на новом витке времени.

Это и сетчатые перекрытия прославленного Нормана Фостера и других архитек-

торов, легкие, как паутина, висячие покрытия Олимпийского стадиона в Мюнхене, 

феерическая башня в форме гиперболоида высотой 610 м в Гуанчжоу в Китае…

Архитектор Норман Фостер. 

Сетчатая оболочка авангардного здания «Корнишон» («The Gherkin») в Лондоне

HI TECH РОДОМ ИЗ НИЖНЕГО
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HI TECH РОДОМ ИЗ НИЖНЕГО

А это знаменитая оболочка биосферы Бакминстера 

Фуллера, построенная в Монреале в 1967 году

Максимилиано Фуксас. 

Оболочка торгового центра Vela в Милане
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HI TECH РОДОМ ИЗ НИЖНЕГО

Сравните сетчатые перекрытия Британского музея 

Нормана Фостера с перекрытиями, сделанными 

Владимиром Шуховым в 1896 году в Нижнем Новгороде 

(отличия, конечно, есть, но идея не изменилась).

Телебашня Гуанчжоу.  Высота телебашни составляет 610 метров. 

Гиперболоидная конструкция сетчатой оболочки телебашни Гуанчжоу 

соответствует патенту 1899 года русского инженера В.Г. Шухова. 

Сетчатая оболочка башни выполнена из стальных труб большого диаметра. 

Башню венчает стальной шпиль высотой 160 метров 

ВИНОГРАДОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА,  
Профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, к.т.н. 

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
Механика твердого деформируемого тела
Сохранение культурного наследия 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЕКТАХ:
Сохранение сооружений инженера Владимира Шухова 
в Нижегородской области 

Здание Немецкого Центрального кооперативного банка, 

построенное по проекту архитектора Фрэнка О. Гери
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Фото: 

ландшафтный 

архитектор 

ГК «Family-Estate» 

Елена Габова

Эксперт рубрики, 

Сергей СОКОЛОВ,

член Совета правления 

Нижегородской 

областной общественной 

организации 

ландшафтных 

архитекторов

ПОДПОРНЫЕ 

СТЕНКИ ИЗ КАМНЯ —  

ЭФФЕКТ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ОБЛИКА
Д ля многих территорий подпорные 

стенки являются не только деко-
ративной составляющей, но и не-

обходимым элементом инженерного 
благо устройства. Но кто сказал, что функ-
циональность не может быть эстетичной?

На сегодняшний день широко распространено 

строительство подпорных стенок из бетона с по-

следующей облицовкой из кирпича, но исторически 

традиционным является исполнение их из природного 

камня.

Большой выбор материала, его форм и размеров 

оставляет широкий простор для разработки дизай-

нерских решений и позволит создать действительно 

уникальный и неповторимый образ вашего участка.

Подпорные стенки из каменных глыб гармонично 

впишутся в ландшафт практически любого стиля 

и создадут эффект естественного природного облика.
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Традиционными материалами для возведения 

подпорных стенок из природного камня являются 

бутовые глыбы, известняк, обработанные блоки 

из песчаника, округлая галька и многое другое, воз-

можна укладка на раствор или «сухим» способом, 

при этом используется метод расклинки.
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Следует помнить, что, являясь инженерным со-

оружением, подпорные стенки требуют професси-

онального подхода в проектировании и исполне-

нии. Технически грамотное решение, учитывающее 

давление грунта и воздействие неблагоприятных 

факторов, таких как дождевые, грунтовые воды, 

позволит предотвратить разрушение конструкции 

и продлит срок службы вашей подпорной стенки 

на многие годы. 
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Топиари (topiary) — это искусство художественной об-
резки и придания декоративных форм кронам деревьев 
и кустарников.  Слово имеет латинские и греческие кор-

ни: латинское «topia» – фреска с изображением ландшафта, 
«topiarus» – более подходящее – садовод. А греческое слово 
«topis» означает усадьба.

ТОПИАРИ — КЛАССИКА 

САДОВО-ПАРКОВОГО 
ДИЗАЙНА
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В последнее время топиари стали особенно популяр-

ны. Сегодня многие обзаводятся собственными домами 

и поместьями. В этом случае сады часто украшают с 

помощью зеленых шедевров топиари. Живые скульптуры 

встречаются в городских парках и скверах, становясь 

настоящими достопримечательностями. 

Искусство художественной обрезки крон уходит 

своими корнями в Древний Египет и Персию. Уже тогда 

люди отдавали предпочтение сочетанию внешней формы 

и функциональности и широко применяли этот принцип 

в архитектуре. Таким образом и получили распростра-

нение симметричные геометрические сады с прямыми 

дорожками, фонтанами, декоративными бордюрами, 

и, конечно же, аккуратно подстриженными кустами и 

живыми изгородями.

А немного восточнее долины Нила искусство соз-

дания геометрических садов достигло такого неверо-

ятного размаха, что появилось одно из величайших 

чудес древнего мира – висячие сады Семирамиды в 

Вавилоне. Несомненно то, что топиарное искусство, 

достигшее невероятных высот за время развития че-

ловеческого общества, ведет свое начало с аккуратно 

подстриженных миртовых деревьев.

Во время римской экспансии на Ближний Восток 

топиарное искусство было привезено в Рим с потоком 

рабов из Египта, Палестины, Персии и Сирии. Это объ-

ясняет появление внутренних двориков и симметричных 

цветочных клумб в римских поселениях на территории 

всей империи вплоть до Британии.

С упадком Римской империи и приходом христи-

анства искусство топиари не умерло, оно сохранилось 

и продолжало развиваться и культивироваться новым 

духовным сословием. Монахи, всегда ценившие тишину 

и уединение садов для молитв и медитаций, усовершен-

ствовали искусство создания узловых садов и цветников. 

Главным образом они использовались для выращивания 

лечебных и пряных трав для медицинских и кулинарных 

нужд монастырей.

Почти тысячу лет топиарное искусство было сокрыто 

за монастырскими стенами. Так было до наступления 

эпохи Ренессанса и расцвета всех видов искусства, в 

том числе и искусства создания классических садов в 

так называемом формальном стиле. Таким образом, 

топиарное искусство тоже пережило возрождение. К 

середине XV века произошли огромные изменения в 

мировой политике: с одной стороны сократилось ко-

личество войн, а с другой – если и случались военные 

действия, то главную роль в них теперь играла артил-

лерия. Пушка была настолько совершенным орудием, 

что с ее помощью легко можно было разрушить даже 

самые мощные стены и бастионы. Так был ли смысл 

тратить состояния на бессмысленные укрепления? От-

ныне строительство особняков, дворцов и поместий 

приобрело совсем иное значение – создание домашнего 

очага, зачастую излишне яркого и напыщенного. В моду 

вошла показная роскошь. Итак, топиарное искусство 

возродилось!

Одним из первых садов в формальном стиле стал 

сад дворца Версаль вблизи Парижа, созданный Андрэ 

ле Нотром для короля Людовика XIV. И начиная с 20-х 

годов XVI века версальский стиль стал образцом для 

подражания у большинства европейских монархов и 

их приближенных. В последующие 100 лет основы, 

созданные в Версале, совершенствовались. Ярыми 

поклонниками искусства топиари стали британские 

садоводы. Тогда как подстриженные живые изгороди 

по всей Европе были лишь жалкой копией версальских, 

в Британии и Голландии они стали уникальными произ-
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ведениями садового искусства. Во времена Френсиса 

Бэкона, помимо типичных садов в формальном стиле, 

широкое распространение получили лабиринты.

Как и любое увлечение, топиарное искусство в 

XVIII веке переживало периоды роста и спада. Когда в 

моду вошли так называемые естественные ландшафты, 

топиари было практически предано забвению. Папа 

Александр резко критиковал и осмеивал топиарное ис-

кусство. Однако стремление к созданию более уютных 

садов в поместьях вызвало новый всплеск интереса к 

топиари в XIX веке. Самые прогрессивные садоводы 

оформляли загородные дома редкими фигурно под-

стриженными кустарниками, тисовыми изгородями 

и полуформальными узловыми садами и аккуратно 

подстриженными газонами. Так родился стиль, считаю-

щийся в настоящее время исключительно британским.

Современные топиари, как правило, имеют контуры 

человека и животного, подчеркивая связь людей с при-

родой. На одной из дорог в американском городе Баф-

фало недавно появилась целая лента зеленых топиари 

в форме оленей, зайцев, быков и лошадей. Наверняка 

их автор хотел обратить внимание проезжающих по до-

роге туристов на разнообразие животного мира в этом 

регионе, а заодно и дать им возможность развеяться, 

обсудив схожесть копии с оригиналом.

Огромную популярность сегодня получили топиари 

модернистских форм. Все чаще на глаза попадаются 

живые изгороди, напоминающие полотна современных 

абстрактно-символических произведений изобрази-

тельного искусства. Например, перед входом в отель 

Opryland Hotel в штате Теннесси (США) выстроена не-

обычная фигура из листьев, походящая на изогнутое 

тело женщины-гимнастки. Ни один прохожий не может 

пройти мимо, не задержав взгляд на зеленом шедевре 

ландшафтного дизайна.

Впрочем, востребованными остаются и классические 

формы топиари — конусы, спирали, обелиски и штамбы 

(прямой ствол, увенчанный пышным шаром листвы, 

цветов или хвои). Несмотря на свою простоту и строгую 

геометричность, они по-прежнему ассоциируются с 

благородством и шиком королевских садов прошлых лет.
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СОВЕТЫ
Самыми подходящими растениями для топиари являются компактные, медленно 

растущие хвойные и лиственные деревья и кустарники, имеющие мелкие и много-

численные иголки или листья. Наиболее часто используются тис и самшит (они 

ядовиты). Благодаря ярким ягодам и осенней окраске листьев нарядно будут 

смотреться барбарис, кизильник и остролист (падуб). Очень благородный вид 

у туи, лавра, оливы, плакучей ивы и кипариса. Для нашей полосы подойдут устой-

чивые к холодам боярышник и бирючина обыкновенная. Может использоваться 

и сосна, но это подвластно только настоящим профессионалам.

***
Самые популярные формы растений в топиарном искусстве —  стриженые стены, 

бордюры, живые изгороди и разнообразные фигуры. Стриженые растения в саду 

делают сад ухоженным и опрятным и формируют позитивное мнение о владельце 

участка. Конечно, такие композиции требуют повышенного внимания и тщательного 

ухода, поэтому для их создания рекомендуется прибегать к помощи специали-

стов. Лучше всего поддаются формировке туя, граб, самшит, тис, дерн, барбарис 

и боярышник. Хвойные деревья более привлекательны, так как даже зимой они 

будут радовать своими необычными яркими формами и зеленым цветом. Еще 

больший эффект производят стриженые растения с различной окраской листвы.

***
Обратите внимание, что для создания топиарных форм используются растения 

старше пяти лет с развитой корневой системой.

***
В условиях холодного климата живые изгороди не должны иметь вертикальных 

стен, иначе нижние ветви недополучат света и будут оголяться. Угол наклона 

поверхности изгороди к земле должен составлять не менее 10 градусов.

***
Для живых изгородей можно использовать несколько пород растений, получая 

интересные цветовые эффекты. При создании и уходе за живыми изгородями 

надо учитывать отдельные тонкости.

***
Для любой стрижки существует золотое правило —  не убирать за один раз более 

трети массы растения, иначе оно может начать болеть и чахнуть.

***
Уход за топиарами включает в себя регулярное подравнивание кроны (сообразно 

дизайнерскому замыслу и виду растения), подкормку, полив и санитарную обрезку.

***
Деревья и кустарники ожили и приобрели причудливые формы. А самое глав-

ное —  топиари перестало зависеть от моды, превратившись в вечно модную 

классику садового мастерства и ландшафтной архитектуры.



Актуальные предложения 

по вопросам создания 

необходимых условий 

для развития строительной 

отрасли, повышения 

эффективности труда 

и улучшения качества 

строительства

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

16 мая 2017 года с 14:00 до 16:00

Академический зал Главного Ярмарочного Дома 

ВЗАО «Нижегородская Ярмарка» 

(г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13)

Расширенное 

заседание

Расширенное 

заседание



Нижегородская ярмарка — это зеркало истории России и отра-
жение её экономического развития. Ярмарка помнит и цар-
ские времена, и реформы новой экономической политики Со-
ветского государства. Четыреста лет назад волжские берега в 

нижегородских пределах стали местом оживленной торговли. С тех пор и 
начинает свой отсчёт история Нижегородской ярмарки.

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» на современном этапе 
представляет собой динамично развивающееся предприятие, отвечаю-
щее всем мировым стандартам. Ярмарка располагает всей необходимой 
инфраструктурой для проведения выставок, конгрессов и конференций 
международного класса.

В настоящее время Нижегородская ярмарка — это более 60 выставок 
в год, членство в Российском союзе выставок и ярмарок (РСВЯ) и Между-
народной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Ярмарка имеет статус официального организатора экспозиций Ниже-
городской области на федеральных и мировых смотрах инноваций, за-
служенный авторитет как наиболее удобной площадки для проведения 
всероссийских и международных встреч на любом, самом высоком уров-
не, в том числе с участием Президента России и высшего руководства 
ряда других стран.



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНАНИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА

МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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