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Наталия Антипова, 

главный редактор

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы рады открыть для вас страницы нового номера журна-
ла «Строительный Эксперт». Этот выпуск особенный, так как 
в нем мы поздравляем всех строителей с их профессиональ-
ным праздником.

Профессия строителя —  одна из самых мирных, роман-
тичных и важных на Земле. Строить, возводить что-то но-
вое —  это позитивно, правильно, важно. Человеку вообще 
свойственно создавать, конструировать, творить.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрас-
ли! Благодаря вашему труду жизнь нижегородцев становит-
ся комфортной, а регион обретает прочный фундамент для 
экономического роста. Так пусть же неустанно звучат самые 
громкие, торжественные и теплые слова благодарности, при-
знательности и уважения в ваш адрес! Ведь нижегородским 
строителям есть чем гордиться —  в регионе успешно реали-
зуются масштабные инфраструктурные проекты, работают 
современные промышленные предприятия, с каждым годом 
увеличиваются темпы ввода жилья.

Позвольте искренне поблагодарить вас за профессиона-
лизм, ответственность, за благородный созидательный труд, 
в который вы вкладываете частицы таланта и мастерства. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма и новых профессиональных достижений на благо Ни-
жегородской области!

С любовью и благодарностью коллегам 
за помощь в подготовке материалов

Наталия Антипова 

Пока человек живет на Земле, 
он будет строить. 

А если мы строим — 
будем жить!
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем 
строителя!

Современный цивилизованный мир не-
мыслим без строительной индустрии. Жи-
лье, мосты и дороги, торговые, промышлен-
ные, спортивные, социальные объекты —  всё 
это плоды труда коллективов архитекторов, 
проектировщиков, специалистов разных 
строительных специальностей, чьи профес-
сионализм и ответственность всегда служат 
гарантией качества и долговечности.

В одной только Нижегородской области 
за год было сдано 1,3 миллиона квадратных 
метров нового жилья. Закончено возведение 
важнейшего объекта транспортной инфра-
структуры нашего региона и всей страны —  
Борской транспортной системы, разгрузив-
шей кировское направление. Продолжается 
строительство трех ФОКов, футбольного ста-
диона на 45 тысяч мест, метро.

Благодаря труду строителей по всей об-
ласти открываются новые детские сады, шко-
лы, больницы, здания МФЦ, ремонтируются 
и строятся дороги, тысячи людей получают 
возможность переехать в новое жилье по про-
грамме расселения аварийного жилого фон-
да. Это значит, что благодаря вам растет каче-
ство жизни наших земляков, повышаются ее 
удобство и комфорт.

От имени всех нижегородцев хочу сказать 
представителям строительных профессий, 
чей качественный труд создает наше общее 
благоустроенное будущее, огромное спасибо. 
Пусть в ваш адрес всегда звучат лишь слова 
благодарности и признательности. Желаю 
вам новых профессиональных успехов, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия ва-
шим семьям!

Губернатор Нижегородской области 
Валерий ШАНЦЕВ
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником —  Днем строителя!

Профессия строителя существует прак-
тически с начала времен. Ее главная цель —  
создание комфортной среды для жизни и де-
ятельности людей. Опираясь на традиции, 
созданные ветеранами отрасли, современ-
ным строителям приходится живо реагиро-
вать на постоянно меняющиеся жизненные 
условия, совершенствовать технологии и по-
вышать профессиональные навыки.

Стоит особо отметить прошедший год. 
Мы провели масштабную реформу систе-
мы саморегулирования в строительстве. Она 
значительно изменила ситуацию в отрасли: 
строительные компании —  члены СРО верну-
лись в свои регионы, после размещения ком-
пенсационных фондов на специальных бан-
ковских счетах появилась уверенность в их 
сохранности и целевом использовании. Кро-
ме того, удалось снизить нагрузку на строи-
телей —  отменены свидетельства о допусках 
к работам, членство в СРО теперь является 
обязательным только для тех, кто работает 
на генподряде. При этом значительно усиле-
на роль стандартов для СРО и строительных 
компаний.

1 июля 2017 года запущен Национальный 
реестр специалистов в области строительства. 
Это не только уникальная база данных о ква-
лифицированных работниках инженерных 
строительных специальностей, но и система 
персональной ответственности за вводимые 
объекты.

Уверен, эти положительные изменения 
будут в дальнейшем еще больше способство-
вать повышению безопасности и качества 
строительных работ, а также укреплению си-
стемы саморегулирования в строительстве.

Желаю всем строителям новых горизон-
тов, интересных проектов и успешного года 
в новых условиях работы !

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

Андрей МОЛЧАНОВ
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги, 
работники и ветераны
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с на-
шим профессиональным праздником —  Днем 
строителя!

Этот день объединяет самых разных специ-
алистов —  тех, кто возводит дома, мосты, про-
кладывает дороги, разрабатывает и внедряет 
инновационные технологии в производство 
строительных материалов. Но все они едины 
в своей почетной и благородной профессии 
Созидателя! Благодаря вам, вопреки всем труд-
ностям, появляется новое жилье, вырастают 
промышленные и социально значимые объ-
екты. Вы рисуете современный облик городов, 
сооружаете комфортное и надежное будущее 
нашего региона!

Свой профессиональный праздник вы 
встречаете заметными достижениями. Мне 
приятно отметить, что нижегородская строи-
тельная отрасль сегодня находится на должном 
уровне, открываются перспективы! Осваива-
ются планируемые объемы инвестиций, растут 
новые жилые микрорайоны, увеличивается 
выпуск качественных современных строи-
тельных материалов.

От министерства строительства и от себя 
лично благодарю всех участников строитель-
ного процесса за успешное выполнение постав-
ленных задач! Впереди нас ждет ввод крупных 
инфраструктурных объектов, знаковых для 
Нижегородской области: стадиона к Чемпио-
нату мира по футболу, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, новой станции метро. 
Эти масштабные проекты непременно станут 
уникальной площадкой для роста высококва-
лифицированных кадров передового уровня!

Я от всей души желаю вам творческих 
успехов, реализации намеченных планов, на-
дежных партнеров, финансового благопо-
лучия, а также крепкого здоровья и счастья!

С искренним уважением и наилучшими 
пожеланиями!

Министр строительства 
Нижегородской области

Алексей СЫРОВ
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые строители!
Уважаемые коллеги, 
друзья и партнеры!

Искренне поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником —  Днем строи-
теля!

Во все времена профессия строителя 
считалась самой мирной и созидательной. 
Вашими руками создавался и продолжа-
ет формироваться облик Нижегородского 
края: возводятся новые жилые микрорайоны 
и промышленные предприятия, строятся дет-
ские сады, школы и больницы.

Еще одной сферой применения вашего 
труда стала программа капитального ре-
монта многоквартирных домов, требующая 
не меньшего, а порой еще большего профес-
сионализма. Благодаря этой программе вы 
дарите людям радость и новое качество жиз-
ни, создавая условия для комфортного и без-
опасного проживания.

Я искренне благодарю вас за нелегкий 
труд, за профессионализм, за то, что вы со-
храняете верность профессии. Талантом 
и мастерством вашим преображаются города 
и села Нижегородской области.

От всего сердца желаю всем —  ветеранам, 
которые отдали строительству лучшие годы, 
и тем, кто трудится в отрасли сегодня, —  здо-
ровья, благополучия, новых интересных про-
ектов, успехов и процветания!  

Президент 
ОР «Союз нижегородских 

строителей»
Владимир ЧЕЛОМИН
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите самые сердечные и теплые по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником, с Днем строителя!

В этот день хотелось бы поблагодарить 
всех строителей за их нелегкий каждоднев-
ный труд, за наш красивый город. Продол-
жайте и дальше двигать общество вперед, 
развивать технологии, совершенствовать 
производство и открывать новые пути в на-
уке, дорогие строители. Желаю вам, дорогие 
коллеги и друзья, профессиональных успе-
хов, добрых воспоминаний об удачных про-
ектах и сил для новых грандиозных сверше-
ний!

Пусть преодолеваются все трудности, 
пусть все намеченные планы воплотятся 
в жизнь. Желаю вам в профессиональный 
праздник крепкого здоровья, нескончаемых 
новых идей, личного счастья! Благополучия 
вам и вашим близким, тепла и уюта вашим 
домам!

Ректор ННГАСУ, профессор
Андрей ЛАПШИН
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Дорогие друзья, коллеги!

От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником, Днем стро-
ителя!

2017 год для строительной отрасли можно 
назвать годом надежд —  приняты и начали 
эффективно работать законодательные ин-
новации в области саморегулирования; пусть 
и не быстро, но уверенно восстанавливается 
рынок, растут объемы продаж жилья.

Я убежден, что совместными усилиями 
мы справимся с любыми трудностями, пото-
му что настоящие строители умеют держать 
слово, отвечать за безопасность и качество 
строительных работ, делать наши города, 
нашу страну красивее, удобнее, современнее. 
Наш девиз —  улучшение качества жизни лю-
дей!

Желаю вам благополучия в семьях, мир-
ного неба над головой, новых успехов и но-
вых горизонтов в нелегком труде!

С праздником!

Координатор Национального 
объединения строителей по ПФО, 

президент Ассоциации «Объединение 
нижегородских строителей» 

Дмитрий КУЗИН
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги!

Спасибо вам, строители, за крышу над нашей головой! В наш 
профессиональный праздник хочу выразить вам огромную благо-
дарность за тяжёлый труд, который вы с честью выполняете. Вы 
дарите всем надёжность, тепло, дома, в которые мы имеем счастье 
приходить каждый день, создавать в них семьи и домашний очаг.

Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником! 
Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен 
и всегда в удовольствие! Пусть в жизни будет все ровно, гладко 
и не пыльно. Крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойко-
сти и достатка!

Генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья» 
Александр ЛЕОНТЬЕВ

Коллеги!

Сегодняшний праздничный день посвящен представителям 
одной из самых сложных отраслей. Мы действительно не смог-
ли бы жить комфортно, если бы не было вас, наши дорогие стро-
ители. Каждый раз, когда я прохожу мимо больших новостроек, 
то поражаюсь тому, что у людей есть не просто фантазия, а воз-
можность сотворить это своими руками. Мне хочется поздравить 
вас, а также пожелать того, что вам необходимо на вашей работе. 
Не знаю, как долго вы работаете в этой сфере, но одно могу ска-
зать точно, что вы из года в год демонстрируете все более усо-
вершенствованный уровень мастерства. Я поздравляю вас, наши 
дорогие строители! Пусть никакие преграды не стоят перед вами 
и вашими целями. Уверен, что вы построите еще больше краси-
вых и устойчивых домов. Пусть этот праздник будет полон ярких 
мгновений и красивых пожеланий. Счастливого вам праздника! 

Президент СРО Союз «Строители Приволжья»
Владимир ЩУРОВ
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Уважаемые коллеги!

Примите поздравления и наилучшие пожелания с нашим про-
фессиональным праздником —  Днем строителя!

Во все времена работа строителей была одной из самых востре-
бованных и почитаемых, требующих немалых знаний, терпения 
и творческого подхода. Быть причастным к этой благородной про-
фессии —  большая честь и ответственность.

В отечественном строительном комплексе всегда работали спе-
циалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики, 
пользующиеся заслуженным почетом и уважением в обществе.

Нынешнее поколение строителей сохраняет и приумножает за-
мечательные традиции своих предшественников, внедряя передо-
вые технологии и перспективные разработки. Наши строители обе-
спечивают надежную работу всего строительного комплекса.

Поздравляю всех, кто связан с этой интересной и нелегкой про-
фессией, с нашим общим праздником и хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, удачи, стабильности и процветания! Успехов в осу-
ществлении планов и в покорении новых профессиональных высот!

Президент Ассоциации «Нижегородское объединение 
строительных организаций»

Анвар ШАМУЗАФАРОВ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Дорогие коллеги!

Примите сердечные поздравления с нашим праздником —  
Днем строителя!

Профессия «строитель» —  важнейшая. Во все времена одной 
из жизненно необходимых потребностей человека была и есть 
крыша над головой. Все, что создано на нашей Земле —  от малень-
кого дома до небоскребов, сделано руками строителей. Мы опре-
деляем облик нашего мира, каждый день, практически в каждом 
уголке планеты мы видим результат нашей общей работы. Она 
стала гарантом нашей же безопасности и будущих поколений. Бла-
годаря самоотверженному труду и ответственности, слаженности 
участников отрасли нам удалось не только надежно закрепить до-
стигнутое, но и выйти на новые рубежи в развитии строительного 
комплекса.

Впереди очередные перспективы и свершения, так пусть ориен-
тирами нашей общей дальнейшей работы станут надежность и со-
действие. Пожелаем нам всем успешно преодолевать любые слож-
ности и достойно выполнять ответственные задачи.

Отдельные слова хотелось бы сказать членам Ассоциации СРО 
«Строй Форум». Позвольте тепло и душевно поблагодарить вас 
за достойный труд на благо страны и людей, профессионализм 
и вклад в развитие отрасли! Мы гордимся вашими проектами 
и успехами! Благодаря общей успешной работе на протяжении 
семи лет наша Ассоциация обладает достойной репутацией в стро-
ительной отрасли.

Хотим пожелать вашим организациям динамичного развития, 
а вашим специалистам инновационных идей в реализации проек-
тов! Надежных партнеров, многомиллионных контрактов, новых 
государственных наград! Пусть вам покорятся самые дерзкие цели, 
а все задуманное блестяще воплощается в жизнь, пополняя копил-
ку достижений! Желаем вам сил и здоровья для новых свершений. 
Душевного комфорта, гармонии и счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор Ассоциации СРО «Строй Форум»
Никита САМУСЕВИЧ
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с нашим профессиональным праздни-
ком —  Днем строителя!

Работа строителя и ее результаты видны 
каждому. От качества нашей работы напря-
мую зависит уровень комфорта и безопас-
ность жилых домов, производственных 
и общественных зданий. А это, прежде всего, 
благополучие и здоровье людей, их достой-
ный уровень жизни.

Строительная отрасль является локомоти-
вом экономики, поскольку вовлекает в про-
цесс создания объектов специалистов множе-
ства профессий.

Строительство —  это всегда созидание 
и продвижение вперед.

В этот праздник хочется пожелать вопло-
щения задуманных идей, реализации инте-
ресных проектов, которые пополнят вашу 
копилку гордости и сплоченности професси-
онального коллектива!

Генеральный директор Ассоциации 
«Приволжская гильдия строителей»

Дмитрий ИВАГИН
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— Валерий Павлинович, знаю, что в день строителя 

Вас тоже поздравляют с профессиональным праздни-

ком. Не обидно —  Вы же не строитель, а губернатор?

— Совсем не обидно, а даже наоборот. Я горжусь 

этим. Да и профессионального праздника у губернаторов 

нет (смеется). А если серьезно, наш земляк, великий 

писатель Максим Горький говорил: «В каждом человеке 

скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю 

развиться и расцвести».

Еще говорят, что каждый мужчина должен посадить 

дерево, вырастить сына и построить дом. Так что каж-

дый мужчина должен быть хоть немного строителем.

— Сын у Вас есть, деревьев, наверное, много по-

садили. А дом построили?

— Не только построил, но и сам спроектировал. 

Было это в конце 80-х. Строил дачный домик на садовом 

участке. Я очень любил тогда строгать, пилить и изго-

тавливать что-то своими руками. Горжусь, что ни одного 

рабочего со стороны приглашать не пришлось. Кстати, 

потом после работы два раза в неделю я ездил на дачу, 

чтобы поливать огурцы и помидоры.

— 31 июля началось движение по дублеру Борского 

моста. Ваше мнение, игра стоила свеч?

— Безусловно. Раньше (год, два назад) нижего-

родцы спрашивали, успеем ли построить, станет ли 

легче, следили, как продвигается стройка. Знаете, мне 

даже на телевизионные эфиры звонили и беспокои-

лись, что в какой-то момент на строительстве рабочих 

не заметили. А сейчас пишут в блог, звонят на горячие 

линии, да и просто на улице встречают и рассказывают, 

как им нравится ехать по новой, современной, хорошо 

освещенной дороге.

Необходимость в строительстве этой переправы 

возникла уже давно. Судите сами. Пропускная способ-

ность старого Борского моста —  12 тысяч автомобилей 

в сутки. В последние годы по нему ежедневно проходило 

около 70 тысяч автомобилей. Почти в шесть раз больше, 

чем может мост пропустить! Мостов через Волгу 50 лет 

не строилось, на расстоянии 300 км нет, кроме этого 

моста, ничего. Вот и задыхались жители нижегородского 

микрорайона Мещерское озеро от пробок, а жители 

Бора до своего дома два-три часа могли добираться.

— Работы на этом направлении закончены?

— Нет. Закончили проектирование автодороги от Не-

клюдова до Золотова, сейчас проект на госэкспертизе. 

Начало новой автомобильной трассы Неклюдово —  

«КАЖДЫЙ МУЖЧИНА 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОТЬ 

НЕМНОГО СТРОИТЕЛЕМ», —  

Валерий Шанцев.

Незадолго до профессионального праздника всех стро-
ителей в Нижегородской области личные автомобили, 
общественный и коммерческий транспорт из Нижнего 
Новгорода в кировском направлении начали двигаться 

по новому мосту. Нижегородцы его называют вторым Борским 
мостом. Но специалисты поправляют —  это не один мост, это це-
лая Борская транспортная система. О том, смогут ли нижегородцы 
забыть, что такое пресловутая «мещерская пробка», какие еще 
масштабные стройки ожидают регион и не забудутся ли за мас-
штабными проектами небольшие, мы поговорили с губернатором 
Нижегородской области Валерием Шанцевым.
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Золотово будет находиться на существующей дороге 

Нижний Новгород —  Шахунья —  Киров перед поселком 

Неклюдово. Трасса будет пересекать автомобильную 

дорогу и железнодорожные пути в разных уровнях, 

после чего проследует в сторону деревни Золотово, 

где будет примыкать в одном уровне к существующей 

автодороге Нижний Новгород —  Шахунья —  Киров.

Длина участка около 4 километров, также будут 

построены два путепровода и дополнительный съезд 

в Толоконцево и Неклюдово. Построив эту автодорогу, 

мы сделаем хорошую транспортную развязку и полно-

стью разведем все потоки, которые идут на Городец, 

Киров и на Бор. Года за полтора-два справимся.

— Валерий Павлинович, регион выходит на финиш-

ную прямую в подготовке к Чемпионату мира по фут-

болу-2018. Новый терминал аэропорта сдан, главный 

стадион на подходе, строительство транспортных раз-

вязок в разгаре. Но комплекс работ включает десятки 

объектов. Как Вы думаете, успеем ли мы подготовиться?

— За то время, что я здесь работаю, мне кажется, 

мы не дали усомниться в том, что мы что-то не сделаем. 

Сказали: сдадим станцию метро «Горьковская» и метро-

мост —  сдали. Сказали: сделаем Южный обход —  сдела-

ли. Построим цирк и запустим его —  построили, и сейчас 

он продолжает работать. То же с планетарием, ФОКами.

Например, на стадионе «Нижний Новгород» подрядчик 

приступил к укладке кровли из светопрозрачного по-

ликарбоната высокой прочности в трех цветах —  белом, 

голубом и синем, чередующихся в шахматном порядке. 

Покрытие будет смонтировано над зоной трибун и фойе 

и защитит зрителей от атмосферных осадков. Идет монта ж 

инженерных систем, строители занимаются благоустрой-

ством, дорогами. Посеяли новый газон. Системы дренажа, 

аэрации, полива и обогрева поля готовы к работе. Кстати, 

материалы, которые уложены в основание газона, —  щебень 

и песок, привезены из Нижегородской области и прошли 

дополнительные испытания в Шотландии. Так что даже 

для создания футбольного газона мирового уровня без 

нижегородских материалов не обойтись. За газоном будут 

ухаживать —  поливать, стричь и дополнительно освещать 

в тех зонах, где недостаточно солнечного света. В течение 

двух месяцев сформируется корневая система поля, после 

чего ее прошьют полимерными нитями —  это повысит из-

носоустойчивость газона более чем в три раза. А поле —  это 

одна из самых важных составляющих футбола!

Вообще на всех объектах к Чемпионату мира ведется 

серьезная работа. На Бору уже приняли спортивную базу 

команд. Сейчас занимаемся тренировочной площадкой 

около ФОКа «Мещерский» —  сеем газон. Также заканчи-

ваем реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске, 

где начнется укладка поля. Да и наш нижегородский 

«Локомотив» встал на реконструкцию. Так что у нас нет 

сомнений, что мы в этом году закончим строительно-

монтажные работы по всем 50 объектам, которые есть 

в нашей программе. В следующем году до 1 мая нам 

останется только лоск навести на этих объектах.

Построив эту автодорогу, мы сделаем 
хорошую транспортную развязку 
и полностью разведем все потоки, 
которые идут на Городец, Киров и на Бор. 
Года за полтора-два справимся.
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— А ввод каких объектов Вы считаете своими 

главными достижениями?

— Нескромно говорить, что это мои достижения. 

Это наши достижения —  сотен проектировщиков, стро-

ителей, чиновников… А что важнее? Это как ответить 

на вопрос: «А кого из своих детей вы больше всего 

любите?» Я считаю, что все, что мы вместе в регионе 

делаем —  будь то огромная Борская транспортная систе-

ма или модульный ДК на селе, башня Нижегородского 

кремля или школа в глубинке —  все важно, все главное…

— Какие масштабные проекты в планах?

— Планов и задач у нас много. Например, стро-

ительство низконапорного гидроузла, параллельно 

думаем о Северном обходе Нижнего Новгорода.

Также решаем вопрос по строительству моста или 

тоннеля в Подновье. Сейчас проводим анализ, что будет 

быстрее и экономичнее. При реализации этого проекта 

думаем использовать практику государственно-частного 

партнерства. Дорога через Борскую магистраль у нас 

бесплатная, значит, здесь возможно организовать 

платную магистраль. Мы на сегодняшний день под-

считали, что плата в 150 рублей  —  вполне посильная. 

Но окончательно будем рассчитывать исходя из эко-

номической ситуации.

Что касается Нижнего Новгорода, то будем ре-

шать проблему ветхого фонда. Мы сейчас включаемся 

в программу аварийного фонда, который стоял у нас 

на учете с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015-го. 

Это 226 тысяч объектов.

— А почему про ФОКи не говорите? Не заморозите 

программу?

— Конечно, нет. Продолжаем. В июле уже 37-й 

заложили. А к 2022 году в каждом районном центре 

будет свой ФОК.

— Многие регионы горят желанием получить фе-

деральную поддержку, финансирование. Но мало кто 

делится секретами, как достичь успеха. Поделитесь?

— В первую очередь, самим нужно работать, в том 

числе и головой. Я считаю, чтобы получить финан-

совый ресурс, надо провести грамотную подготовку: 

мы должны доказать, что объекты нужны как нам, так 

и федерации. Например, мы за относительно короткий 

срок построили вторую и третью очереди Южного обхода 

Нижнего Новгорода. Это была одна из самых главных 

проблем: весь коммерческий транспорт по трассе М7 

проходил через областной центр, создавал ужасающую 

экологическую ситуацию, огромные пробки. Когда на-

чал изучать вопрос, то понял его сложность. Первую 

очередь обхода строили еще до меня, так вот 15 км 

от трассы М7 до Оки с мостом прокладывали 12 лет! 

Подсчитали —  вторая очередь 14,5 км, третья —  17 км. 

Думаю, если такими темпами будем строить, то точно 

времени не хватит. Начал решать. Походил, послушал. 

Точка зрения была такова: ну ты что думаешь, у тебя 

у одного такая проблема, знаешь, сколько у нас по России 

Третью очередь обхода строили уже 
в лучших условиях, поэтому предложили 
федерации условия интереснее —  
софинансирование 50 на 50. 
Такого никто не делал до нас.

такого? Сижу и понимаю, нужно проявлять инициативу. 

Говорю, давайте так —  мы в областном бюджете найдем 

деньги на софинансирование, вы бы какую пропорцию 

предложили? Они —  дай хотя бы 10%. Отлично. Мы 

нашли эти 10% и за два с половиной года построили 

вторую очередь. Третью очередь обхода строили уже 

в лучших условиях, поэтому предложили федерации 
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условия интереснее —  софинансирование 50 на 50. 

Такого никто не делал до нас. В итоге в прошлом году 

весь транспорт мы вывели за пределы Нижнего Новго-

рода. Я не выбивал деньги, я доказывал, что мы решаем 

вопрос не своих личных или политических амбиций, 

а государственную задачу.

Если говорить о метро, то его с 1987 года никто 

не строил. Метромост висел куском железа. Спрашиваю: 

в связи с чем остановили строительство? Это же один 

из самых важных проектов, город задыхается в пробках. 

Выясняется —  проект муниципальный. По сути, могли бы 

его вообще не начинать, но я понимал —  город при соб-

ственном бюджете по тем временам в 7 миллиардов 

рублей никогда не найдет 28 миллиардов на строительство 

метро. Можно было бы, конечно, четыре года не есть, 

не пить, но это утопия. Тогда пошел доказывать, что это 

проект государственной важности. И мы взяли бюджетный 

кредит, а 8 миллиардов рублей нам дала федерация. Так 

в нагорной части Нижнего появилось метро.

— Валерий Павлинович, накануне Дня строителя 

исполнилось 12 лет с того дня, как Вы возглавляете 

Нижегородскую область. Помните ли первый день ра-

боты здесь?

— Помню, 8 августа 2005 года сразу же пошел на фут-

бол. Футбол был в провале совершеннейшем, «Локомотив-

НН» играл тогда в какой-то «надцатой» лиге и встречался 

в тот день с «Сатурном» из Набережных Челнов. Наши 

выиграли 7:0, болельщики меня окружили и попросили: 

«Ходите теперь каждый день!». А в следующем матче, 

который мне довелось посмотреть на стадионе 27 августа, 

«Локомотив-НН» проиграл тольяттинской «Ладе» 1:3…

Многое в области на тот момент не внушало оптимиз-

ма, но сразу пришло твердое убеждение: я здесь всерьез 

и надолго. С самого начала, как взглянул из кабинета 

на Стрелку, понял, что это мое. В Москве каплю кап-

нешь —  и незаметно. А здесь каплю капнешь —  и сразу 

решение какое-то серьезное, заметное.

Нижегородцы наши —  люди способные, трудолюби-

вые. Правда, после столицы казалось, что многие здесь 

работают очень медленно, и в органах власти —  тоже. 

Но потом понял: лучше так, чем быстро, но плохо, и по-

том переделывать заново.

Я здесь всерьез и надолго. 
С самого начала, как взглянул 
из кабинета на Стрелку, 
понял, что это мое. В Москве 
каплю капнешь —  и незаметно. 
А здесь каплю капнешь —  
и сразу решение какое-то 
серьезное, заметное.
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На «Стадионе Нижний Новгород» 
приступили к посеву натурального 
газона.

Д ля создания футбольного поля мирового уровня используются 
и нижегородские материалы: в основание газона уложены местные 
щебень и песок, которые прошли дополнительные испытания 
в Шотландии. Об этом стало известно по итогам выездного сове-

щания на стадионе под руководством губернатора Валерия Шанцева.

Как сообщил руководитель строительства 

стадиона Сергей Пичушкин, для засева выбрана 

смесь нескольких сортов газонной травы «Рай-

грас». «В зависимости от погодных условий 

трава взойдет через 2-3 недели. После этого 

за ней будут ухаживать —  поливать, стричь 

и дополнительно освещать в тех зонах, где 

недостаточно солнечного света. В течение двух 

месяцев сформируется корневая система поля, 

после чего ее прошьют полимерными нитями, 

что повысит износоустойчивость газона более 

чем в три раза, —  рассказал Пичушкин. —  В фут-

больное поле встроены специальные датчики, 

необходимые для анализа кислородного соста-

ва и уровня кислотности почвы. Также специ-

алисты будут вести мониторинг температуры 

в нижней и верхней корневой зонах газона. Это 

позволит агрономам получать информацию 

для оценки состояния поля».

«Системы дренажа, аэрации, полива и обо-

грева поля готовы к работе. Толщина основания 

составляет 45 см. Материалы, уложенные в ос-

нование газона, —  щебень и песок, привезены 

из Нижегородской области и прошли дополни-

тельные испытания в Шотландии. Получается, 

что даже для создания футбольного газона 

мирового уровня без нижегородских материа-

лов не обойтись», —  отметил Валерий Шанцев.

Такие же натуральные футбольные поля, 

как на «Стадионе Нижний Новгород», будут 

уложены еще на пяти объектах: на спортивной 

базе на Бору, на стадионе «Химик» в Дзер-

жинске, в Нижнем Новгороде на стадионе 

«Локомотив», а также на двух тренировочных 

площадках около ФОКа «Мещерский» и ДЮСШ 

«Мещера».

СОБЫТИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Выслушав доклады городских властей 

и подрядчика, губернатор Валерий Шанцев 

отметил, что подрядчику необходимо «строго 

соблюдать утвержденные графики производ-

ства работ», чтобы на следующий год «осталось 

только дошлифовать»: установить малые ар-

хитектурные формы, цветочное оформление, 

освещение. Министр энергетики и ЖКХ Ниже-

городской области Андрей Чертков заявил, что 

вопросам благоустройства на федеральном 

и на региональном уровне в этом году уделено 

«существенное внимание». «В федеральную 

программу по формированию комфортной 

городской среды только в этом году вошли бо-

лее 100 объектов в 11 районах региона. Сейчас 

практически везде завершаются конкурсные 

процедуры и подрядчики приступят к работам 

через пару недель», —  отметил Андрей Чертков.

По поручению губернатора «муниципали-

теты должны синхронизировать программы 

по ремонту дорожного хозяйства, объектов 

ЖКХ, текущих и капитального ремонтов 

с федеральной программой по формирова-

нию комфортной городской среды, чтобы 

не вскрывали отремонтированный двор для 

ремонта коммуникаций».

В 2017 году в федеральной программе 

по формированию комфортной городской 

среды участвуют пять городов и шесть райо-

нов, общая сумма средств на благоустройство 

превысила 1 млрд рублей, которые пойдут 

на улучшение состояния дворовых территорий, 

общественных мест и парковых зон.

По материалам сайта Правительства Нижегородской области

Проект по благоустройству набережной предусматривает выполнение 
работ на трех уровнях —  на отметках 70, 72 и 75 м с последующим 
устройством на этих уровнях смотровых площадок, газонов, 
цветников, лестничных сходов. Протяженность объекта —  1300 

погонных метров, общая площадь благоустраиваемой территории —  89 445 
кв. м, площадь плиточных пешеходных покрытий —  44506 кв. м, площадь 
газонов —  22 179 кв. м.

Выездное совещание по вопросам 
благоустройства Нижневолжской 
набережной
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Строительство тридцать седьмого ФОКа стартовало 
в Нижегородской области

Н овый спорткомплекс будет построен в районном поселке Тонша-
ево. Как отметил губернатор Валерий Шанцев, в Тоншаевском 
районе более 900 мальчиков и девочек занимаются в секциях 
по различным видам спорта. ФОК в Тоншаеве —  третий по счету, 

строительство которого началось в этом году. «В Нижегородской области 
сейчас работают 34 ФОКа, в Выксе, Воскресенском и Тоншаеве строитель-
ство начато. Кроме того, обсуждаем вопрос о закладке ФОКа в этом году 
еще в Дальнеконстантиновском районе. Всего необходимо построить 52 
спорткомплекса —  до 2022 года мы эту программу закончим, —  заявил гу-
бернатор. —  Программа строительства ФОКов для нас является ключевой. 
Мы должны вырастить подрастающее поколение здоровым, хорошо обра-
зованным, духовно богатым —  со здоровья все начинается».

В тоншаевском ФОКе разместятся мно-

гофункциональный спортзал для занятий 

игровыми видами спорта с трибунами на 700 

человек, залы для аэробики и атлетической 

гимнастики, хоккейная площадка с искусствен-

ным льдом и трибунами на 125 человек, две 

чаши бассейна: 25-метровая и детская со слож-

ной конфигурацией, а также кинозал на 49 

мест. На ФОКе планируется развивать футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей, плавание, восточ-

ные единоборства, бокс, борьбу, кикбоксинг, 

флорбол, хоккей с мячом, настольный теннис, 

художественную гимнастику. Завершение стро-

ительства намечено на 2017 год.

15-летний Александр ждет спорткомплекс, 

потому что в районе появится больше возмож-

ностей для развития спорта: «Условия будут зна-

чительно улучшены —  новые спортзалы, ледовая 

арена, тренажеры, бассейн. У нас в школе есть 

маленький спортзал, зимой работает хоккейная 

коробка —  но их недостаточно, с появлением 

ФОКа таких трудностей больше не будет».

В Нижегородской области запущена 
Борская транспортная система.

О сновном звеном этой транспортной системы стал дублер Бор-
ского моста через реку Волгу. Технические параметры дублера 
Борского моста следующие:

- полная длина моста —  1 450,9 м, в том 

числе левобережная эстакада —  762,4 м, рус-

ловая часть —  323 м, правобережная эстака-

да —  365,5 м;

- количество опор моста —  30 штук (три 

русловых и 27 береговых);

- количество полос движения —  две 

по 3,75 м каждая;

- ось моста располагается на 60 м ниже 

по течению от оси существующего совме-

щенного моста;

- для выполнения строительно-монтажных 

работ на объекте было задействовано более 

2000 тысяч человек и 500 единиц техники;

— Генподрядчиком проекта выступило 

ОАО «Мостотрест», цена контракта —  13,037 

млрд рублей.

По данным регионального минтранса, через 

действующий Борский мост в часы пик еже-

дневно идет до 70 тысяч автомобилей, несмотря 

на то, что его проектная пропускная способ-

ность составляет 12 тысяч. Строительство ду-

блера Борского моста позволило увеличить 

пропускную способность на Кировском на-

правлении и сократило время в пути от Нижнего 

Новгорода до Бора с двух часов в час пик до 30 

минут, —  пояснили в областном министерства 

транспорта и автомобильных дорог.
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Губернатор Валерий Шанцев 
поручил фонду капремонта жилья 
региона жестко контролировать 
качество работ.

«Н ельзя допускать халатного отношения подрядчиков к работам 
по капремонту жилых домов», —  заявил губернатор на за-
седании правительства, посвященном итогам выполнения 
региональной программы капремонта 25 июля 2017 года.

В Нижегородской области действует одна 

из самых масштабных программ капремон-

та среди регионов ПФО. В Нижегородской 

области в долгосрочную программу вошли 

24 тыс. домов, в Татарстане —  15,5 тыс. домов, 

в Башкортостане —  16,5 тыс. домов.

Для повышения качества работ и усиления 

контроля деятельности подрядных организаций 

в июне 2017 года фонд получил допуск на осу-

ществление функций строительного контроля. 

Кроме того, фонд усилил работу с управляющи-

ми компаниями и органами МСУ. Заключены де-

сять договоров с органами МСУ, учреждениями 

на передачу функций технического заказчика. 

С целью организации единого подхода к про-

ектированию и строительно-монтажным работам 

разработана техническая политика фонда.

Глава региона выразил обеспокоенность 

соблюдением сроков и качеством работ со сто-

роны подрядчиков. «Любой человек знает, 

что ремонт без отселения жителей, —  очень 

сложная работа. Поэтому обсуждать промежу-

точные итоги программы капремонта мы будем 

регулярно —  и на заседаниях правительства, 

и на встречах рабочих групп. Я поставил задачу 

фонду капремонта: до конца 2017 года закрыть 

все хвосты, с надлежащим качеством и соблю-

дая сроки. Самый дорогой материал —  нервные 

клетки жителей —  должны восстанавливаться 

за счет положительных эмоций от проведенных 

работ», —  отметил Валерий Шанцев.

Фонду капремонта дано поручение до кон-

ца года обеспечить выполнение и завершение 

работ в многоквартирных домах, включенных 

в программу 2016-2017 годов.

СОБЫТИЯ
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3,5 тысячи жителей области переедут в новые квартиры 
из аварийных домов до конца 2017 года.

Н а этом регион завершит программу расселения жителей из домов, 
признанными аварийными до 1 января 2012 года, и перейдет 
к новому этапу. Об этом стало известно на заседании прави-
тельства Нижегородской области.

Министр строительства региона Алексей 

Сыров отчитался о том, что «задачи, постав-

ленные Президентом России Владимиром 

Путиным, выполняются в срок —  по программе 

переселения улучшили свои жилищные усло-

вия почти 12 тыс. человек». Только в 2016 году 

в Нижегородской области переселено 3292 

человека из аварийных жилых помещениях 

общей площадью 64,3 тыс. кв. м. Для их пере-

селения введено в эксплуатацию 156 много-

квартирных домов. Таким образом, 1687 семей 

получили новые благоустроенные квартиры. 

В этом году осталось предоставить новое жи-

лье 3,5 тыс. жителей области. «Мы выполним 

Указ Президента и завершим эту программу 

к 1 сентября 2017 года. Мы решаем сразу 

две задачи: ликвидируем аварийный фонд 

и стимулируем строительство жилья», —  под-

черкнул Сыров.

Губернатор Валерий Шанцев заявил, что 

хорошая статистика не должна успокаивать, 

и поставил перед министерством задачу под-

готовить подробный реестр домов, признанных 

аварийными после 1 января 2012 года, что-

бы продолжить программу. «После 1 января 

2012 года еще порядка тысячи домов в области 

поставлено на учет как аварийные. Это около 

250 тыс. кв. м. Сейчас минстрой по моему пору-

чению проводит полную инвентаризацию этого 

жилья. Свои предложения по продолжению 

программы мы уже направили в Правительство 

РФ», —  подчеркнул Валерий Шанцев.

В 2012 году губернатор поставил задачу 

за пять лет ликвидировать аварийный фонд, 

поставленный на учет до 1 января 2012 года. 

Всего планировалось к расселению около 

280 тыс. кв. м аварийного жилья, то есть бо-

лее 16 тыс. нижегородцев должны переехать 

в новые квартиры. Выполнить целевые пока-

затели на 100% областной минстрой намерен 

к 1 сентября 2017 года.

Нижегородская область по итогам 

2016 года вошла в ТОП-5 регионов ПФО 

по вводу жилья. За год в регионе в эксплуа-

тацию было введено 1272 тыс. кв. м жилья, 

в том числе в Нижнем Новгороде —  453 тыс. 

кв. м. В целом по России наблюдается тен-

денция падения активности на рынке стро-

ящегося жилья. По данным Росстата, ввод 

жилья в России в 2016 году упал на 6,5% 

по сравнению с 2015 годом. В Нижегородской 

области падения нет, план прошлого года 

выполнен на 101%.
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Мероприятие собрало более 300 представителей 

строительных организаций Нижегородского региона, 

так как реформа саморегулирования в строительстве 

и создание Национального реестра специалистов тре-

буют от всех членов саморегулируемых организаций 

грамотного подхода к реализации поставленных задач.

С приветственным словом к участникам обрати-

лись организаторы семинара —  президент СРО Союза 

«Строители Приволжья» Владимир Щуров и генераль-

ный директор СРО Союза «Строители Приволжья» 

Александр Леонтьев.

Дмитрий Кузин сообщил о ходе реализации Феде-

рального закона № 372-ФЗ в Приволжском федеральном 

округе и более подробно остановился на ситуации 

в Нижегородской области, где в настоящий момент 

официально зарегистрировано шесть саморегулируемых 

организаций. Кроме того, координатор НОСТРОЙ по ПФО 

разъяснил строителям вопросы перехода в региональные 

СРО, изменения в системе ответственности строительных 

компаний и другие нововведения, которые вступили 

в силу с 1 июля 2017 года.

Большой интерес строителей вызвало выступление 

Надежды Прокопьевой, посвященное вопросам форми-

рования Национального реестра специалистов в области 

строительства. После основного доклада о нормативной 

базе создания реестра, основных требованиях к специали-

стам, комплекте заявительных документов для включения 

в реестр Надежда Прокопьева разъяснила механизмы 

создания НРС на федеральном уровне и представила 

сведения об активности строителей по регионам.

Кроме того, директор департамента профессио-

нального образования сообщила о недавнем посещении 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

министром строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Михаилом Менем, 

который проконтролировал условия и процесс подачи 

и обработки документов строителей.

ФОРУМ

В столице Приволжья строителям 

разъяснили порядок включения 

в НРС и механизмы ответственности 

по договорам подряда членов СРО

В Нижнем Новгороде на площадке Торгово-промышлен-
ной палаты 1 июня 2017 года прошел семинар Ассоциа-
ции «Национальное объединение строителей», посвящен-
ный вопросам формирования Национального реестра 

специалистов в области строительства (НРС) и вопросам ответ-
ственности по договорам подряда компаний —  членов СРО. Ор-
ганизатором семинара выступила саморегулируемая организация 
Союз «Строители Приволжья» (г. Нижний Новгород). В семинаре 
приняли участие координатор НОСТРОЙ по Приволжскому фе-
деральному округу Дмитрий Кузин и директор департамента про-
фессионального образования НОСТРОЙ Надежда Прокопьева.
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Далее семинар проходил в формате «вопрос-ответ», 

что позволило его участникам получить исчерпыва-

ющие рекомендации от представителей Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам 

подготовки и подачи документов для включения в НРС.

В завершение мероприятия выступил Александр Ме-

шалов, вице-президент СРО Ассоциация «Объединение 

нижегородских строителей», член Экспертного совета 

НОСТРОЙ по законодательству. Он осветил вопросы 

ответственности СРО по договорным обязательствам 

своих членов и концептуальные подходы к контролю 

за исполнением членами СРО договоров подряда.

В частности, было отмечено, что контроль СРО 

за исполнением договоров подряда необходимо осу-

ществлять через развитие системы услуг и сервисов 

для своих членов (юридическое и организационное 

сопровождение участие членов СРО в конкурентных 

процедурах, получение членами банковских гаран-

тий и кредитов на выгодных условиях как результат 

успешного прохождения контроля СРО, защита прав 

членов СРО в отношениях с заказчиком, включая право 

СРО выступать самостоятельной стороны по судебным 

спорам и подавать иски).

В своем выступлении Александр Мешалов сделал 

вывод, что обработка всего объема информации, необ-

ходимой для контроля за членами СРО, невозможна без 

внедрения в СРО программного обеспечения, позволя-

ющего автоматизировать такую обработку. Кроме этого, 

спикер напомнил, что в январе 2017 года распоряжением 

Губернатора Нижегородской области создан Координа-

ционный совет строительной отрасли Нижегородской об-

ласти, в который вошли представители государственных 

органов региона и органов местного самоуправления, 

СРО, образовательных организаций и иные представители 

ФОРУМ

строительного сообщества. В рамках Координационного 

совета создана рабочая группа по разработке методики 

контроля членов СРО, принять участие в работе которой 

он пригласил всех присутствующих.

Нижегородские строители выразили благодарность 

руководству СРО Союза «Строители Приволжья», Ас-

социации «Национальное объединение строителей» 

и координатору по Приволжскому федеральному округу 

за проведение высокоинформативного мероприятия, 

по результатам которого строители Нижегородского 

региона получили практическую помощь в решении наи-

более актуальных задач реформы саморегулирования.
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рассмотрены проблемы долевого строительства и соз-

дания единого реестра застройщиков, субсидирования 

части процентной ставки по ипотечному кредитованию 

из регионального бюджета, ликвидации избыточных 

административных барьеров для застройщиков. Завер-

шила заседание дискуссия об организации перевозок 

материалов на строительные объекты в рамках «борьбы 

с перегрузом» на автомобильном транспорте.

Сопредседатель Координационного совета Владимир 

Челомин особо отметил, что все инициативы, представ-

ляемые на Совете, должны быть четко сформулированы 

и проработаны, что позволит осуществлять эффективное 

взаимодействие всех заинтересованных сторон.

Напомним, Координационный совет возобновил 

свою работу в декабре прошлого года, и теперь вместо 

вопросов саморегулирования в строительной отрасли 

в поле его зрения находится координация действий 

всего строительного сообщества региона.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРУМ

С 
16 по 19 мая 2017 года на Нижегородской ярмарке 

прошел XV Российский архитектурно-строительный 

форум. Мероприятие охватило такие тематические 

разделы как: «Архитектура и строительство», «Городское 

хозяйство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Си-

стемы отопления, водоснабжения, вентиляции», «Электро-

техническое оборудование и освещение», «Климатические 

системы», «Окна и двери», «Сантехника. Керамика. Ка-

мень», «Интерьер. Дизайн. Отделка», «Системы охраны 

и противопожарной защиты», «Строительные машины 

и инструменты», «Ландшафт и усадьба».

В рамках конгрессной части 16 мая в Академическом 

зале Главного ярмарочного дома состоялось расширен-

ное заседание Координационного совета строительной 

отрасли Нижегородской области, на котором были 
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА УТВЕРДИЛ 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА НА 2017 ГОД:
1. «Лучший каменщик»;

2. «Лучший штукатур»;

3. «Лучший сварщик».

В Приволжском федеральном округе подвели ито-

ги окружного этапа конкурса «Строймастер» по всем 

трем номинациям, и победители готовятся выступить 

на всероссийском этапе, который пройдет в Москве 

в канун празднования Дня строителя.

В 2017 году участников окружного этапа конкурса 

«Строймастер» по Приволжскому федеральному округу 

принимали Республика Мордовия (номинация «Лучший 

каменщик»), Республика Башкортостан (номинация 

«Лучший сварщик»), Самарская область (номинация 

«Лучший штукатур»).

Председателем конкурсной комиссии во всех трех 

номинациях конкурса «Строймастер» по ПФО выступил 

Координатор Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

Президент Ассоциации «Объединение нижегородских 

строителей» Дмитрий Викторович Кузин.

Напомним, в 2015 году конкурс профессиональ-

ного мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший 

штукатур» проходил в Нижнем Новгороде.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
1-е место

Республика Марий Эл — Галина Николаевна По-

пова и Надежда Федоровна Шабалина (ОАО «Спе-

циализированная передвижная колонна-7», 

г. Йошкар-Ола, СРО НП «Гильдия строителей Республики 

Марий Эл»).

2-е место

Оренбургская область — Константин Анатолье-

вич Букреев и Александр Владимирович Курганский 

(ООО  «Народный Дом», г. Оренбург, НП «СРО «Альянс 

строителей Оренбуржья»).

3-е место

Республика Татарстан — Ольга Николаевна Долотова 

и Розалия Маркизовна Насырова (ООО «Градострои-

тель», г. Казань, СРО РНП «Содружество строителей 

республики Татарстан»).

ЛУЧШИЕ КАМЕНЩИКИ ПРИВОЛЖЬЯ
24-25 мая 2017 года в столице Республики Мордовия 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» при 

организационной поддержке Саморегулируемой организа-

ции «Ассоциация строителей Мордовии» проведен второй 

этап (на уровне федерального округа/города федерального 

значения) Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший камен-

щик» по Приволжскому федеральному округу. Для участия 

в нем в Саранск прибыли представители из Республик 

Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Мордовия, 

Пензенской области и Пермского края.

5 марта 2015 года Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
подписал Распоряжение 366-р, кото-
рым утвержден План мероприятий, 

направленный на популяризацию рабочих 
и инженерных профессий. Согласно Плану 
в строительной отрасли проводится конкурс 
профессионального мастерства «Стройма-
стер», организатором которого является 
Ассоциация «Национальное объединение 
строителей».

МАСТЕРА 
строительного дела



24 август 2017СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО

ники безопасности и охраны труда —  представитель 

Республики Башкортостан, а для проверки теории была 

приглашена преподаватель из ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум».

По итогам двух этапов конкурса в номинации «Лучший 

каменщик» третье место занял представитель Республики 

Башкортостан Вильдан Янышев (ООО трест «Башграж-

данстрой»), второе место — Дмитрий Шуляев (ООО «УК 

СМП») из Мордовии. Заслуженную победу одержал пред-

ставитель АО «Континент» из г. Йошкар-Ола Вячеслав 

Сергеев. Отдельной номинацией «За высокое качество 

выполнения работ» отмечен каменщик из Пензенской об-

ласти Александр Захаров (ООО «Ремонтно-строительное 

управление —  «Лизинком»).

Всем победителям были вручены денежные премии, 

а остальные участники получили дипломы, ценные призы 

и памятные подарки от Саморегулируемой организации 

«Ассоциация строителей Мордовии».

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ ПРИВОЛЖЬЯ
С 4 по 5 июля 2017 года в городе Уфе проведен 

II этап Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер —  2017» по Приволжскому 

федеральному округу в номинации «Лучший свар-

щик». Проведение конкурса было поручено АССРО 

«БашстройТЭК».

В целях популяризации профессии «каменщик» 

на открытие конкурса были приглашены студенты 

и преподаватели ГБПОУ РМ «Саранский строительный 

техникум». Лучшие студенты получили возможность 

познакомиться с работой опытных мастеров и пона-

блюдать за ходом конкурса.

Заместитель Министра строительства и архитектуры 

Республики Мордовия Александр Долбунов, привет-

ствуя организаторов, участников и гостей конкурса 

«Строймастер», отметил, что конкурсной комиссии будет 

нелегко определить победителя, поскольку каждый 

регион направил на соревнования профмастерства 

своих самых лучших специалистов.

Конкурс профмастерства был разделен на два этапа. 

На строительной площадке проходила практическая 

часть, в ходе которой необходимо было выполнить 

кирпичную кладку участка стены (внутренней/внешней). 

В процессе тестирования проверялись теоретические 

знания по каменной кладке, ее технологии и организации.

Строгое жюри всесторонне оценивало работу кон-

курсантов на стройплощадке и знание ими теории. При 

оценке кирпичной кладки учитывались коэффициент 

за сложность задания, качество работы, соблюдение 

правил техники безопасности и охраны труда, объемы 

выработки. Кирпичную кладку оценивали специалисты 

из Мордовии и Марий Эл, соблюдение правил тех-
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Оператором и исполнителем конкурса было выбрано 

Государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства, в котором 

созданы прекрасные условия для проведения конкурса.

Особенностью конкурса 2017 года стало определение 

уровня квалификации сварщиков, согласно ФЗ № 238 

от 3 мая 2016 года, вступившего в силу с 01 января 

2017 года.

Для участия в конкурсе было приглашены луч-

шие сварщики —  победители региональных конкурсов 

по Приволжскому федеральному округу.

Конкурс был проведен в номинации «Ручная дуговая 

сварка покрытым электродом».

Призеры конкурса:

1 место —  Авдокушин Денис Леонидович (ООО «Кор-

порация Уралтехнострой»);

2 место —  Бикбаев Александр Сергеевич (ООО «Кор-

порация Уралтехнострой»);

3 место —  Иванов Андрей Владимирович (ООО «Хим-

ремонт»).

ЛУЧШИЕ ШТУКАТУРЫ ПРИВОЛЖЬЯ
В 2017 году Окружной этап Национального кон-

курса профессионального мастерства «Строймастер» 

по Приволжскому федеральному округу в номинации 

«Лучший штукатур» впервые проводился в Самаре, 

и Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

поручила его организацию СРО СОЮЗ «Содружество 

строителей». Проведение конкурса было организовано 

на базе государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской 

области «Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева». Главным партнером конкурса 

традиционно выступило ООО «КНАУФ ГИПС».

В целях повышения престижа профессии штукатура 

на конкурс были приглашены студенты и преподавате-

ли ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева». Лучшие студенты продемон-

стрировали свои профессиональные знания и получили 

возможность познакомиться с работой опытных мастеров, 

понаблюдать за ходом конкурса.

Все участники конкурса показали высокий уровень 

мастерства в подготовке рабочего места, инструмента 

и непосредственно технологии нанесения и обработки 

штукатурного слоя.

В честной борьбе за призовые места определились 

лучшие представители профессии штукатура:

1 место —  Орлова Марина Вячеславовна, штука-

тур-маляр ПК «Медведковская ПМК», АСРО «Гильдия 

строителей Республики Марий Эл»;

2 место Стадничук Людмила Бикъятовна, штукатур 

ООО «Строительная фирма № 3», АСРОР «Союз строи-

телей Республики Башкортостан»;

3 место —  Заколодкина Анастасия Васильевна, шту-

катур ООО «Монтажник», АСРО «Строитель».

Все участники конкурса получили дипломы и подарки 

от компании КНАУФ.
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Напомним, основными целями реформы саморе-

гулирования в строительной отрасли были: внедрение 

регионального принципа формирования СРО, отмена 

свидетельств о допуске к работам, вывод «из тени» 

компенсационных фондов СРО и введение дополнитель-

ной ответственности за неисполнение государственных 

и муниципальных строительных контрактов. При этом 

были расширены полномочия СРО по разработке и при-

менению единых стандартов деятельности, и началось 

формирование Национального реестра специалистов 

в области строительства (НРС).

— Дмитрий Викторович, переходный период за-

вершился, настало время подвести итоги. Какие этапы 

за этот год прошла строительная отрасль?

ПРИНЦИПЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
в строительстве, заложенные 372-ФЗ, 

эффективно ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

НА ПРАКТИКЕ, —  Дмитрий Кузин
Координатор НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 

округу подвел итоги завершившегося переходного периода.

— Напомню, до 1 ноября 2016 года (по 126-ФЗ —  

до 1 сентября 2017 года) СРО должны были разместить 

средства своих компенсационных фондов на специ-

альных счетах в банках, соответствующих требованиям 

Постановления Правительства РФ. По данным на 1 июля 

2017 года специальные счета в уполномоченных банках 

открыли 257 СРО. Уже известно, что 247 СРО разместили 

на спецсчетах 52,3 млрд рублей.

Начал действовать региональный принцип форми-

рования СРО. До 1 декабря 2016 года членам СРО необ-

ходимо было определиться и подать в СРО уведомление 

или о сохранении членства в своей саморегулируемой 

организации, или о его добровольном прекращении. 

Во втором случае компании должны были до 1 июля 

2017 года перейти в СРО по месту регистрации и по-

дать сведения о специалистах в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.

У самих СРО, при наличии такой необходимости, 

до 1 марта 2017 года была возможность принять ре-

шение о своей реорганизации в форме присоединения 

к другой саморегулируемой организации.

Изменились правила формирования компенсацион-

ного фонда возмещения вреда. У СРО появился новый 

компенсационный фонд —  фонд обеспечения договорных 

обязательств. До 1 июля 2017 года СРО необходимо 

было привести документы и компенсационные фонды 

в соответствие с Гражданским кодексом РФ и подать 

в Ростехнадзор документы для подтверждения своего 

статуса. В свою очередь члены СРО должны были раз-

делить ранее внесенные взноса между двумя компен-

сационными фондами.

— С 1 июля строители начали жить в новой реаль-

ности. Какие ограничения и требования уже начали 

действовать?

— С 1 июля 2017 года для членов СРО прекратили 

действие свидетельства о допуске к работам. В свою 

очередь обязательное членство в СРО, которое дает 

право выполнять строительные работы, теперь требуется 

только при заключении договоров на сумму свыше 

Дмитрий КУЗИН, 

координатор 

Национального 

объединения строителей 

по ПФО, президент 

СРО Ассоциация 

«Объединение 

нижегородских 

строителей» 

1 июля 2017 года окончательно вступил в действие подписан-
ный 3 июля 2016 года Президентом РФ Владимиром Пути-
ным Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодатель-

ные акты РФ». Основной целью закона является совершенствова-
ние системы саморегулирования в строительстве.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО

3 миллионов рублей для застройщиков, технических 

заказчиков и генподрядчиков, в том числе планиру-

ющих участие в госзакупках и тендерах.

Члены СРО, до 1 декабря не подавшие уведомле-

ние о продлении или прекращении своего членства 

в саморегулируемой организации, исключены из числа 

их членов. Для компаний, перешедших из одной СРО 

в другую по региональному принципу, 1 сентября 

2017 года закончится срок подачи заявлений о пере-

воде средств компенсационного фонда.

Сегодня в штате каждой СРО должны быть мини-

мум два специалиста по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов. По состоянию на 1 июля 2017 года 

Комиссией по ведению Национального реестра специ-

алистов в области строительства принято решение 

о внесении в него сведений о 20 030 специалистах 

по организации строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объектов капитального стро-

ительства.

И, наконец, 1 октября 2017 года Ростехнадзор 

начнет исключать из государственного реестра све-

дения о СРО в случае неподтверждения ими статуса, 

а также нахождения в их составе членов из других 

регионов.

— К процессу формирования Национального 

реестра специалистов в области строительства было 

привлечено Национальное объединение строителей. 

Каковы промежуточные итоги этой работы? Стало ли 

Нацобъединение надежным партнером строителей 

в этой работе?

— Ассоциация «Национальное объединение 

строителей» действительно наделена функцией 

по ведению Национального реестра специалистов 

в области строительства. По состоянию на 24 июля 

2017 года в Ассоциацию поступило 64 144 заявления 

от физических лиц и Операторов НРС для включения 

сведений в создаваемый реестр. Одобрено внесение 

в реестр сведений о 50 765 специалистах по органи-

зации строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. Но вы-

несено и более 2 000 отказов. Основными причинами 

отказов являются несоответствие диплома и нехватка 

строительного стажа.

Национальное объединение строителей продолжает 

принимать документы на включение в НРС сведений 

о специалистах в области строительства. Все посту-

пающие документы проходят тщательную проверку. 

Сведения вносятся в реестр только после валидации 

и утверждения Комиссией по ведению НРС.

СОНС
603006, Н.Новгород,

ул. Володарского, д. 40, 

офис 10

Тел/факс: 435-56-65

e-mail: sonns@sonns.ru

www.sonns.ru
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Уважаемые коллеги, друзья, 
единомышленники!
Примите поздравления 
с профессиональным праздником —  
Днем строителя!

Д ля многих нижегородцев День строителя является глав-
ным профессиональным праздником. Строительный 
комплекс нашей области —  это сотни организаций, 
в которых работают десятки тысяч че ловек, и благодаря 

их созидательному труду, знаниям и опыту возводятся жилые 
дома, социальные, инфраструктурные и промышленные объекты.

Важно при этом, что нижегородским строителям по плечу сооруже-
ния любой сложности —  стадион к Чемпионату мира по футболу, 
международный терминал аэропорта в Стригино, мостовой переход 
через Волгу, новые автомобильные дороги, жилые микрорайоны 
с детскими садами и торговыми центрами. Во всех этих объек-
тах успешно применяются энергоэффективные и экологичные 
технологии и инновационные интеллектуальные системы жиз-
необеспечения зданий.

Желаю всем, кто посвятил себя строительной отрасли, новых про-
фессиональных свершений н а благо родного региона, успешного 
завершения всех начатых проектов, счастья и семейного благо-
получия! Отдельное поздравление —  ветеранам строительного 
комплекса! Мы не забываем замечательные традиции, заложенные 
нашими предшественниками, и всегда сверяем с их свершениями 
наши смелые замыслы. Всем —  здоровья и оптимизма!

Андрей Валентинович ПОВАЛЯЕВ, 

генеральный директор ООО «Старт-Строй»

Нижний Новгород, 

ул. Максима Горького, д. 117

Тел.: (831) 2 960 901

www.stnn.ru

«Старт-Строй» —  

масштабные проекты 

комплексной застройки

«Старт-Строю» 

в этом году 

исполняется 20 лет
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Поздравляю всех 

строителей 

с профессиональным 

праздником! 

П усть ваша жизнь будет такой же 
крепкой и надежной, как каждый 
кирпичик построенных вами со-
оружений. Желаю вам больше 

радости и веселья, свободного времени для 
семьи и настоящего вдохновения для себя 
лично.

Нижний Новгород, 

пр.Ленина, 100 в

Тел.: (831)262-1-777

www.zhilstroynn.ru

Жилые комплексы «Бурнаковский», «Юг», «Корабли» и «Мончегория» —  

КВАРТАЛЫ КОМФОРТА

Евгений Викторович БЕРЕЗИН, 

директор ООО «Жилстрой-НН»
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Справка о компании

«КМ Анкудиновский Парк»— на сегодняшний день самый мас-
штабный проект жилищного строительства Нижегородской 
области. На площади более 52 га вблизи Советского района Ниж-
него Новгорода будет возведено 27 высотных домов на 12,5 тысяч 
квартир. В регионе появится мини-город с современной инфра- 
структурой, рассчитанный на 25-30 тысяч жителей. Первая 
очередь включает пять домов на 2208 квартир, все дома будут 
готовы к октябрю 2017 года. Уже начато строительство второй 
очереди из четырех 23-этажных домов на 1600 квартир. Срок 
сдачи— октябрь 2018 года. 

Впервые в практике нижегородского жилищного строительства 
дома сдаются с высококачественной евроотделкой и кухонными 
гарнитурами. Проект предусматривает строительство новых 
магистральных коммуникаций, таких как: сети водопровода, сети 
канализации, сети газопровода, электрические сети, строитель-
ство котельной мощностью 120 МВт для создания комфортных 
условий проживания. 

Для сообщения с городом проектируется автомобильная дорога 
с возможностью следования общественного транспорта в на-
правлении ул. Ак. Сахарова.  

В рамках первой очереди «КМ Анкудиновский Парк» будет по-
строен один детский сад, а со временем здесь появятся еще три 
дошкольных учреждения. Что касается школы, то этот объект 
включен в государственную программу строительства школ. 
По данным Приволжского центра стандартизации и метро-
логии, в районе Анкудиновки— самый чистый в регионе воздух, 
т. к. микрорайон прилегает к Ботаническому саду, Щелоковскому 
хутору и лесопарку. Подобные «экологические» кварталы —  это 
жилье нового поколения, а горожанам XXI века важны и качество 
строительства, и комфорт проживания.

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

О т лица Группы компаний «Кар-
кас Монолит» позвольте ис-
кренне поздравить вас с про-
фессиональным праздником! 

За долгие годы в строительном деле наша 
компания не понаслышке знает, как трудна, 
ответственна и захватывающе интересна эта 
профессия. Только люди, которые сделали ра-
боту своим призванием, могут день за днём, 
и в снег и в зной, создавать прекрасные зда-
ния и сооружения. Люди с поразительной 
настойчивостью, талантами и упорством 
ежедневно приходят на строительные пло-
щадки и воздвигают не только уникальные 
строения, но и будущее для наших детей 
и внуков! Уважение и гордость за наших 
строителей переполняют сердца всех, кто 
окинет взглядом наш растущий город. Город, 
создаваемый вами!

Благополучия, удачи и творческих успехов, 
вам, коллеги! С Днём строителя!

Павел Тимофеевич ФРОЛОВ, 

генеральный директор ООО «КМ Анкудиновка»

тел. 4 222 555
Отдел продаж/Showroom: ул. Родионова, д. 192, корп. 3

Showroom СТЦ МЕГА 

km-ankudinovka.ru
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ООО «РБК Групп»
603043, г. Нижний Новгород, 

ул. Героя Поющева, д. 22/2, офис 302

Тел.: (831) 295-92-27, 414-97-91

e-mail: info@rbk52.ru

www.rbk52.ru    |    и www.рбк52.рф

Александр КУДАКОВ, руководитель ООО «РБК Групп»

Компания «РБК Групп» —  профессиональная инженерная организация, в штат 
которой входят опытные инженеры, сметчики, строители и квалифицированные 
монтажники, обеспечивающие выбор наиболее рациональных решений для задач, 
поставленных клиентами компании. Основная цель деятельности —  оказание 
качественных услуг по организации строительства, реконструкции и капиталь-
ному ремонту, весь комплекс строительных работ, работ по созданию и обслу-
живанию инженерных сетей. «РБК Групп» предлагает индивидуальные условия 
заключения договоров и обеспечивает внедрение в инженерные системы лучших 
мировых разработок, адаптированных к российским условиям эксплуатации.

В перечень услуг «РБК Групп» входят:

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция жилых зданий, со-
оружений;
- поставка современного энергоэффективного оборудования для систем ото-
пления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов и коттеджей;
- проектирование систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, ка-
нализации;
- монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации, прокладка трубо-
проводов и установка систем водоочистки и пр.;
- сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание систем отопления 
и водоснабжения.

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником.

Я горжусь, что работаю в строительном комплексе Ниже-
городской области. Всех нас —  архитекторов, проекти-
ровщиков, строителей, прорабов, ГИПов, сметчиков, 
производителей стройматериалов и представителей всех 

других строительных специальностей —  объединяет ответственное 
отношение к общему делу, а нашим фирменным стилем стали на-
дежность и качество работы. А главное —  нижегородские строители 
работают на перспективу, внедряя в практику современные техно-
логии  и новые планировочные решения. Строительная индустрия 
всегда будет одной из приоритетных в экономике нашего региона!
На мой взгляд, строители наравне с государством несут ответ-
ственность за качество жизни людей, ведь надежная крыша над 
головой —  одна из главных ценностей для любого человека. Растут 
города и села Нижегородской области! На месте вчерашних пустырей 
появляются новые микрорайоны, которые вносят комфорт в быт 
земляков и задают динамичный ритм. Новые дома и квартиры —  это 
всегда радость для семей, и дарим ее именно мы, строители.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых 
успехов в осуществлении профессиональных планов!

Справка о компании
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Уважаемые коллеги!

С Днём строителя вас, дорогие мои. 
Есть профессии, которые дают 
людям, в первую очередь, надеж-
ду, а уже потом —  комфорт, тепло, 

спокойствие, уют… А ведь строитель —  одна 
из таких особенных специальностей. Ответ-
ственная! Престижная! Благородная! Вам как 
истинным мастерам своего дела не свойствен-
но успокаиваться и почивать на лаврах, и по-
тому после каждого сданного объекта вы 
вдохновенно приступаете к следующему. 
Честь вам и хвала, дорогие строители!

Поблагодарим всех, кто ценит наш труд, 
ведь именно для них мы и стараемся. Желаю 
вам новых успехов, интересных проектов 
и огромного стремления к труду, чтобы всег-
да была работа, чтобы все объекты сдава-
лись в срок, чтобы работалось вам спокойно, 
а оплата труда была более чем достойна! 
Большое спасибо вам за то, что вы — пре-
красные люди, всегда готовые придти на вы-
ручку к своему коллеге, когда это требуется. 
Пусть этот праздник станет для вас заслу-
женным признанием и отдыхом и каждый 
из вас построит крепкие и искренние от-
ношения с близкими и родными. Здоровья 
вам всем, любви, терпения и благоразумия, 
энтузиазма и удачи.

ООО «Промгражданстрой» сегодня —  это 
стабильное предприятие с высокой степенью 
мобильности и надежности, с солидным по-
тенциалом коллектива квалифицированных 
сотрудников. Свою историю организация 
ведет с 1969 года. За 48 лет существования 
силами «Промгражданстрой» были построе-
ны школы, поликлиники, фабрики и заводы, 
магазины, очистные сооружения, объекты 
соцкультбыта, ФОКи по всей Нижегород-
ской области, жилые дома по различным 
областным программам. В настоящее вре-
мя коллектив ООО «Промгражданстрой» 
успешно выполняет все виды строительно-
монтажных работ и трудится на многих 
объектах жилищного и промышленного 
строительства на территории всего Ни-
жегородского региона.

Иван Александрович ГРАЧЕВ,

генеральный директор ООО «Промгражданстрой»,

Почетный строитель России

Нижегородская обл., 

г. Арзамас, 

ул. Ленина, 116

Тел. (831) 422-27-70

pgsstroi@yandex.ru

www.pgsstroi.ru

Справка о компании
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ООО «МИИМФ», ком-
пания, первоначально ос-
нованная в 1993 году как 
зависимое общество ОАО 
«Волгонефтехиммон-
таж» и вновь воссоздан-
ная в 2012 году, действу-
ет в сфере строительства 
промышленных, химиче-
ских, нефтехимических, 
нефтеперерабатываю-
щих предприятий. ООО 
«МИИМФ» располагает 
высококвалифицирован-
ной командой, в которой 
трудятся более 250 пер-
воклассных специалистов 
в области монтажа техно-

логического оборудования и трубопроводов, монтажа резервуаров 
методом полистовой сборки, изготовления и монтажа металло-
конструкций, электромонтажных и общестроительных работ.

За время существования предприятием реализовано более 50 мас-
штабных проектов строительства и реконструкции гражданских 
и промышленных объектов. 
В настоящее время ведутся 
работы по проектам: тех-
ническое перевооружение 
производства изопрена 
на АО «Тольяттисинтез» 
(генподрядчик); монтаж 
общезаводских технологи-
ческих трубопроводов ком-
плекса НП и НХ завода ОАО 
«Татнефть» в г. Нижне-
камске; выполнение ком-
плекса общестроительных 
и монтажно-технологиче-
ских работ —  производство 
ВХМ ООО «РусВинил» (ген-
подрядчик); и другие объек-
ты на территории России 
и Нижегородской области.

Сергей Юрьевич ПЫРОЧКИН,

генеральный директор ООО «МИИМФ»

Уважаемые работники 
строительной отрасли 
Нижегородской области!

К оллектив ООО «МИИМФ» от всей 
души поздравляет всех работников 
строительной отрасли Нижегород-
ской области с Днем строителя!

В Нижегородской области реализуется ряд 
масштабных проектов, имеющих не только 
региональное, но  федеральное и даже между-
народное значение.

Для реализации этих проектов в первую оче-
редь нужны профессионалы высокого уровня: 
проектировщики, изыскатели и, конечно же, 
строители.

В области высокими темпами ведется жи-
лищное строительство. Хотелось бы, чтобы 
на таком же уровне велось строительство 
и промышленных объектов, что сможет 
поднять экономику Нижегородской обла-
сти на более высокий уровень, увеличить 
количество рабочих мест.

Желаем всем работникам строительной от-
расли и связанной с ней службам доброго 
здоровья, семейного благополучия, высоких 
профессиональных достижений и интересных 
выгодных контрактов.

Справка 
о компании
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ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ» 

Нижний Новгород,

Казанское шоссе, 8/4

Тел. (831) 411-85-85

Факс: (831) 296-08-96, 

296-08-99

E-mail: as@as152.ru

Трубный завод, 

Московская область

Строительно-инвестиционная компа-
ния «АЛТЭКС-СТРОЙ» —  крупнейшее 
развивающееся предприятие, осущест-
вляющее функции заказчика, генераль-
ного проектировщика и генерального 
подрядчика строительства промыш-
ленных и гражданских объектов на всей 
территории Российской Федерации.

Системная компания полного цикла, 
построенная на базе информационных 
технологий и системы управления про-
ектами, «АЛТЭКС-СТРОЙ» выполняет 
более 100 видов работ и услуг по проек-
тированию, строительству и ремонту 
промышленных и гражданских зданий 
и сооружений, выполняет весь комплекс 
строительства: от проектирования 
и согласования до сдачи объекта «под 
ключ» заказчику.

Мы реально и взвешенно подходим к по-
ставленным задачам, какими бы слож-
ными они ни были. Научились оптими-
зировать проектные решения на любой 
стадии, создавая тем самым экономи-
чески и конструктивно целесообраз-
ный продукт, выгодный как заказчику, 
так и генподрядчику. В нашей копилке 
опыта есть объекты производственно-
складского назначения, жилые здания 
и сооружения, торгово-развлекательные 
комплексы, объекты социально-куль-
турного и бытового назначения.

Уважаемые коллеги!
Позвольте искренне 
поздравить вас 
с профессиональным 
праздником —  
Днем строителя!

Р азрешите от всего сердца пожелать 
вам крепкого здоровья, выгодных 
контрактов, финансового благопо-
лучия и личного счастья!

Желаю вам достичь больших высот на вашем 
поприще, а также осуществить все планы, 
мечты и желания!

Пусть все, что вы создаете своими золотыми 
руками, стоит веками и радует людей своей 
красотой и надежностью!

Всяческих вам благ и жизненных радостей! 
С праздником!

Сергей Михайлович СЕДОВ,

генеральный директор ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ»
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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

Алексей КОЗЛОВ, директор ООО «СМИК»

ООО «Строительно-Монтажная Инвестиционная Ком-
пания» («СМИК») существует с 2009 года и выполняет 
работы по организации строительства, реконструкции 
и капитальному ремонту. Предприятием накоплен большой 
опыт по ремонту, реконструкции и новому строительству 
объектов. Основными направлениями деятельности явля-
ются: осуществление функций генерального подрядчика, 
строительство зданий и сооружений, общестроительные 
работы, земляные работы, каменные работы, устройство 
бетонных и железобетонных конструкций, монтаж легких 
ограждающих конструкций, изоляционные и кровельные ра-
боты, благоустройство территории, отделочные работы, 
работы по устройству наружных инженерных сетей и ком-
муникаций, работы по устройству внутренних инженерных 
систем и оборудования, специальные работы.

В коллективе компании трудятся опытные специалисты 
в области строительства и капремонта, которые находят-
ся в постоянном поиске новейших технологий и стремятся 
внедрять их в процессе своей деятельности.

Уважаемые коллеги-строители и 
ветераны строительного производства!

О т всей души примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем строителя!

Профессия строителя трудна и ответственна, требует 
кропотливого каждодневного труда и потому за-

служенно окружена особым почетом и вниманием. Наши города 
растут и развиваются, а значит, мы всегда будем востребованы, 
ведь это не просто род занятий —  это призвание, это талант, это 
судьба. Именно строителю представляется исключительная воз-
можность оставить после себя заметный след на планете.

Вы возводите современные жилые комплексы, уникальные зда-
ния и сооружения, социально-значимые объекты и тем самым 
вносите весомый вклад в развитие экономики региона и страны 
в целом. Ваш опыт, профессионализм, высокая квалификация 
и ответственное отношение к делу являются залогом дальней-
шего успешного развития строительной отрасли Нижегородской 
области.

Желаю всем творческих и производственных успехов, новых до-
стижений и свершений! Счастья вашим семьям, благополучия 
и достатка. Пусть ваш нелегкий труд вернется к вам добром и бла-
годарностью будущих поколений! А главное пожелание —  чтобы 
наша искренняя любовь и уважение к родной земле и людям всегда 
стояли на первом месте!

Справка о компании



36 август 2017СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ООО «Век» основано в 2005 году. Основными на-

правлениями деятельности этой многопрофильной 

компании является строительство жилых и обществен-

ных зданий, автодорог, а также комплексное благо-

устройство. В структуре предприятия есть собственный 

бетонный завод, позволяющий генподрядчику быть 

менее зависимым от внешних факторов, и большой 

парк строительной техники.

— Генподряд —  одна из главных, сложных и от-

ветственных услуг в строительно-монтажной отрасли, 

требующая от организации концентрации всех усилий 

для выполнения договора с застройщиком, —  отмечает 

директор ООО «Век» Ерем Хачатрян. —  Так как начало 

каждой стройки можно сравнить с созданием нового 

завода, объем работ у генподрядчика в этот период 

огромен: надо обустроить подъездные пути, организо-

вать работу техники и механизмов, наладить контакты 

с производителями стройматериалов, создать складское 

хозяйство, заниматься подбором кадров и оформлением 

документов. Наша компания как надежный партнер 

способна взять на себя решение данных глобальных 

задач и оперативно решать все вопросы на начальных 

этапах проекта. Все эти факторы положительным об-

разом сказываются впоследствии на качестве строи-

тельно-монтажных работ и графике сдачи объектов.

— Мы много лет сотрудничаем с ООО «Век», и при-

мером нашего успешного сотрудничества стали жилые 

комплексы «Зенит» и «Нагорный» в Советском районе 

Нижнего Новгорода, —  говорит директор компании-за-

стройщика ООО «Автобан» Агаси Алекян. —  На регио-

нальном строительном рынке множество подрядных 

организаций, но ответственных компаний, исполняющих 

свои обязательства качественно и в срок, —  единицы. 

Кризис вычистил с рынка предпринимателей, не вы-

полняющих свои обязательства, и открыл новые пер-

спективы для тех, кто хочет строить прозрачный бизнес. 

«Век» —  добросовестный генподрядчик, которому можно 

доверить проекты любой сложности. В связи с непро-

«ВЕК» СТРОИТ НА ВЕКА!
стой экономической ситуацией реализация проектов 

у части застройщиков приостановлена, а «Автобан» 

при сотрудничестве с компанией «Век» все объекты 

сдал в срок, часть из них даже досрочно!

По словам Ерема Хачатряна, один из секретов на-

дежности компании заключается в продуманной по-

литике по привлечению кадров и в заботе руководства 

о своих сотрудниках. Многие сотрудники —  выпускники 

Нижегородского архитектурно-строительного универси-

тета, проходившие на этом предприятии студенческую 

практику. Костяк «Века» постоянен долгие годы, для 

коллектива разработаны меры материальной поддержки.

— Бывает, кто-то переходит на другую работу, 

но вскоре возвращается, сравнив условия в ООО «Век» 

ООО «Век» зарекомендовало себя 
на нижегородском строительном рынке 
как надежный генподрядчик, умеющий 
оперативно решать все вопросы 
по реализации проектов любой сложности. 
В настоящее время компания успешно ведет 
строительство двух знаковых объектов 
Нижнего Новгорода —  жилого комплекса 
«Маршал Град» и многофункционального 
комплекса, включающего в себя аквапарк 
и торговый центр.

Ерем ХАЧАТРЯН, 

директор ООО «Век» 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

и других компаниях. Так что текучка у нас минимальна, —  

подчеркивает Хачатрян. —  В нашей компании трудятся 

в настоящее время свыше 500 человек —  это сплочен-

ный коллектив профессионалов, любящих свое дело, 

что позволяет сдавать объемы работ своевременно. 

Нижегородцы, живущие в построенных нами домах, 

благодарят нас за комфортные квартиры, а сотрудники 

любят говорить: «Строим на века!» Кроме того, одна 

из особенностей нашего бизнеса заключается в том, что 

мы ориентированы на реализацию крупных проектов, 

рассчитанных не на год-два, а на более длительный 

период. Поэтому в основе деятельности лежит долго-

срочное планирование, и все подразделения работают 

как единый отлаженный механизм. В мае 2017 года ООО 

«Век» стало членом «Ассоциации Строителей России». 

Свидетельство об этом нам вручил в Москве президент 

АСР Николай Кошман.
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В настоящее время «Век» ведет работу на двух 

знаковых объектах в центральной части Нижнего Нов-

города —  жилом комплексе «Маршал Град» в границах 

Окского съезда и многофункциональном комплексе 

с аквапарком и торговым центром на проспекте Гагарина.

— ЖК «Маршал Град» непростой в исполнении 

проект, —  рассказывает директор ООО «Объектстрой», —  

застройщика данного комплекса, Михаил Горбатенко. 

На земельном участке площадью 10,8 га предусмотрено 

строительство четырех жилых кластеров, состоящих 

из 25-этажной высотки и прилегающего к ней дома-

полукольца переменной этажности.

Этот необычный для города проект разработан по зака-

зу ООО «Объектстрой» творческой мастерской архитектора 

Валерия Никишина совместно со специалистами ННГАСУ. 

Оригинально даже название микрорайона: он назван 

в честь маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, 

чье имя носило Горьковское высшее военное училище 

тыла, располагавшееся ранее на этом участке.  Площадь 

«Маршал Града», рассчитанного на 4200 жителей, составит 

194 тысячи квадратных метров, общая площадь квартир 

и иных помещений превысит 122 тысячи квадратов. Причем 

«Маршал Град» —  один из немногих жилых комплексов, 

имеющих 4-комнатное жилье. В домах появятся даже лиф-

ты из подземного гаража сразу в подъезды дома. Обширная 

территория комплекса позволила запроектировать детсад 

на 250 мест, предприятия сервиса, кафе, супермаркет 

и физкультурно-оздоровительный комплекс. Все это —  

явные плюсы для новоселов. Сейчас ситуация с жилыми 

новостройками в центре Нижнего большей частью носит 

точечный характер, и создание полноценной социальной 

инфраструктуры возможно не всегда, а на территории 

«Маршал Града» появится даже гостиница. Актуальные 

вопросы безопасности решены в жилом квартале еще 

на этапе проектирования; они предусматривают закрытый 

двор, видеонаблюдение и гостевую парковку с внешней 

стороны домов.

А изюминкой «Маршал Града» станет его уникальное 

ландшафтно-географическое расположение на высо-

ком берегу Оки. Захватывающий вид на город, реку, 

Стрелку и зеленые дали —  несомненные преимущества 

этого проекта.

— По сути, две наши компании —  «Объектстрой» 

и «Век» —  формируют новую видовую точку Нижнего 

и еще одну архитектурную доминанту, —  поясняет руко-

водитель ООО «Век». —  Кстати, на Окском съезде, почти 

в центре города, будет создана новая благоустроенная 

прогулочная набережная. Интересная конструкция до-

мов, уход от привычной монотонности мегаполиса, 

панорама Заречной части Нижнего, обилие зелени —  

все это украшение комплекса. Поэтому качество работ 

по комплексному благоустройству всего жилого ком-

плекса и созданию набережной, возложенных на нашу 

компанию, имеет очень важное значение. Нижегородцы 

могут быть уверены в том, что наш «Век» не подведет!

Несмотря на то, что первая очередь «Маршал Града» 

по графику должна быть сдана осенью 2018 года, ООО 

«Век» планирует исполнить свои обязательства до-

срочно, в конце 2017 года. По мнению Ерема Хачатряна, 

возможность быстро вести работы дает разработка 

оптимальных бизнес-процессов.

Хорошими темпами идет и строительство многофунк-

ционального комплекса, включающего в себя аквапарк, 

торговый центр, зону фитнеса и детский развлекательный 

центр возле Дворца спорта. Компания-инвестор проек-

та —  ООО «Акватория развлечений». ООО «Век» понимает 

важность этого проекта для города, так как в настоящее 

время нижегородцы посещают аквапарки других городов, 

а в Нижнем Новгороде отсутствует подобное место для 

полноценного молодежного и семейного отдыха с раз-

нообразными детскими аттракционами, бассейнами 

аквапарка, SPA-комплексом, саунами, фитнесом и т. п.

— Компания «Век» пришла на строительный рынок 

надолго, и мы намерены развивать свое присутствие 

в регионе, —  заверяет Ерем Хачатрян. —  Нам нравится 

процесс созидания и все, что происходит на стройпло-

щадке, —  от разработки котлована до сдачи объекта.

Пользуясь случаем, поздравляю коллектив ООО 

«Век» и всех коллег с нашим профессиональным празд-

ником —  Днем строителя! Мы строим не только дома, 

мы своими руками создаем будущее. Что может быть 

лучше постройки дома, в котором будет жить не одна 

счастливая семья? Испокон веков наш труд востребо-

ван, уважаем и почитаем. Желаю всем представителям 

строительной отрасли крепкого здоровья, благополучия, 

оптимизма и новых успехов в профессии.

Адресный блок:

Телефон приемной: (831) 

422-50-22

e-mail: vek52@list.ru
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Уважаемые коллеги!

К омпания «МайорГрупп» поздрав-
ляет вас с профессиональным 
праздником — Днем строителя, 
желает крепкого здоровья и бла-

гополучия, реализации плодотворных идей, 
мудрых решений и закономерных побед.

За более чем пятилетний период своей дея-
тельности на территории Российской Федера-
ции испытательной пожарной лабораторией 
и органом по сертификации «МайорГрупп» 
выдано более трех тысяч протоколов и сер-
тификатов соответствия по проведенным 
испытаниям систем противопожарной за-
щиты на объектах нового строительства и ре-
конструкции. Необходимость применения 
протоколов и сертификатов соответствия 
при оценке и подтверждении соответствия 
монтажа, ремонта, технического обслужива-
ния и работоспособности систем и элемен-
тов противопожарной защиты, вводимых 
в эксплуатацию и эксплуатируемых на объ-
ектах в сфере строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России, определена 
Техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности.

Компания «МайорГрупп» по праву заслужила 
доверие наших клиентов и репутацию на-
дежного партнера. Надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. А. В. СОФРЫЖОВ, руководитель ООО «МайорГрупп» 
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Испытательная пожарная лаборатория осуществля-

ет проведение инструментального контроля качества 

выполненных работ и услуг в области обеспечения 

пожарной безопасности с последующей выдачей про-

токола и сертификата соответствия установленного 

образца, а именно:

 • испытание систем внутреннего противопожарного 

водопровода на водоотдачу и пожарных кранов.

 • испытание пожарных гидрантов наружного противо-

пожарного водопровода на водоотдачу.

 • оценка качества огнезащиты воздуховодов, а также 

металлических и деревянных конструкций раз-

личных типов.

 • комплексное опробование систем автоматической 

противопожарной защиты (АПЗ), в том числе систем 

автоматической пожарной сигнализации, оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, 

автоматического пожаротушения различных типов.

 • испытания лестниц пожарных и ограждений кро-

вель всех видов.

 • аэродинамические испытания систем противо-

дымной защиты (дымоудаление, подпор воздуха).

Протоколы испытаний по выше перечисленным 

системам (работам) на объектах нового строитель-

ства и реконструкции входят в перечень документов, 

предоставляемый в инспекцию Государственного 

строительного надзора для ввода объекта в экс-

плуатацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКАЗЧИКА 

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С «МАЙОРГРУПП»:

 • сертификат соответствия и протокол испытаний 

на системы и элементы противопожарной защиты 

официально заносятся в реестр НСОПБ;

«МайорГрупп» —  аккредитованная 

испытательная пожарная лаборатория и орган 

по сертификации продукции, работ и услуг

На протяжении уже пяти лет испытательная пожарная 
лаборатория (ИПЛ) и орган по сертификации (ОС) ООО 
«МайорГрупп» осуществляют деятельность по оказанию 
услуг в области обеспечения пожарной безопасности 

на территории Приволжского федерального округа и за его преде-
лами. За это время ИПЛ и ОС ООО «МайорГрупп» заслужили 
доверие клиентов и репутацию надежного партнера. Все работы 
выполняют аттестованные в установленном порядке эксперты, 
которые проходят ежегодную переаттестацию.

 • уверенность в качестве выполненных работ и быстрая 

доступность информации для всех заинтересованных 

сторон, в том числе всех надзорных органов;

 • возможность Заказчика избежать негативных послед-

ствий в случае неправомерных действий со стороны 

контролирующих органов;

 • защита от недобросовестных действий лицензиата —  

непрофессионально выполненных подрядчиками 

работ и предоставленных услуг;

 • возможность избежать нецелевых расходов бюд-

жетных средств на проведение работ по определе-

нию работоспособности систем противопожарной 

автоматики своими силами;

 • возможность применения добровольных серти-

фикатов в тендерах и аукционах, как конкурентное 

преимущество;

 • стоимость добровольной сертификации несоиз-

меримо низка по сравнению со штрафами, которые 

может получить собственник объекта;

 • для компаний по проектированию и монтажу систем 

противопожарной защиты наличие сертификата 

соответствия на установленное оборудование и вы-

полненные работы является маркетинговым ходом 

и дает значительные конкурентные преимущества.

Нижний Новгород, 

ул. Климовская, д.3

Тел.: (831) 246-06-58

e-mail: mg.nnov@mail.ru

майоргрупп.рф
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Оптово-розничная компания «Мистер Элит» специ-

ализируется на поставках, производстве и установке 

натяжных потолков с 2004 года. Сегодня «Мистер 

Элит» является одним из лидеров рынка натяжных 

потолков Нижнего Новгорода и ведущих подрядчиков 

по их установке в новостройках.

С нами беседует Максим Гриб, генеральный дирек-

тор ГК «Мистер Элит», кандидат наук, лауреат медали 

Минстроя «За заслуги в строительстве».

— Максим Николаевич, верна ли новость о ваших 

проектах в других регионах?

— Да, все верно. Но я бы не назвал это новостью. 

Наша компания «Мистер Элит» развивает рынок натяж-

ных потолков практически с момента появления этой 

технологии. На самом деле, мы давно вышли за пределы 

Нижегородской области: оптовое отделение компании 

обслуживает партнеров в 40 регионах России, постав-

ляя качественные натяжные полотна. В свое время мы 

охватили частный рынок, который дал нам неоценимый 

опыт в понимании конечного пользователя наших из-

делий: его вкусов, потребностей и ожиданий. Затем 

мы применили этот опыт в крупных проектах, и вот 

уже несколько лет являемся партнерами ведущих за-

стройщиков Нижнего Новгорода и страны в оснащении 

натяжными потолками новостроек, жилых комплексов 

и коттеджных поселков. И неудивительно, что с 2014 года 

мы работаем на крупных объектах в Санкт-Петербурге, 

а теперь и на московских новостройках.

— Что же дает нижегородской компании конку-

рентное преимущество на столичных рынках?

— Вы, наверное, думаете что стоимость? Далеко 

не всегда! Удешевление строительства —  это наш конек. 

Но, как и на любом другом рынке, основное преимуще-

ство дает профессионализм. За годы своей работы мы 

настолько отточили технологии монтажа на крупных 

объектах, контроль качества и сроков, что регулярно 

получаем благодарственные письма от генподрядчиков. 

А вы наверняка знаете, насколько щепетильно к качеству 

Нижний Новгород,

ул. Геологов, дом 1

Тел.: (831) 413-54-48

www.mister-elit.ru

НАШИ —  

В СТОЛИЦЕ!

относятся питерские застройщики. Что же относитель-

но московских проектов —  там изначально высокая 

планка для участия в тендерах и конкурсах. Но наш 

выверенный подход, серьезный опыт и тщательность 

в вопросах заботы о конечном потребителе покорили 

и их. По другим параметрам мы не уступаем столичным 

конкурентам: производственные мощности –15000 метров 

в сутки, собственные транспортные и складские ресурсы, 

а главное —  опытные штатные бригады монтажников. 

Стоимость —  это второй вопрос, но экономим мы за счет 

полного цикла, у нас даже закупки натяжных полотен 

ведутся напрямую с зарубежных заводов.

— Что ж, Максим Николаевич, очень убедительно! 

Спасибо, что поддерживаете честь нижегородских 

строителей на федеральном уровне. С праздником Вас!

— Благодарю! Я со своей стороны тоже хотел бы 

поздравить в первую очередь своих сотрудников, по-

благодарить за профессионализм и ответственность 

монтажников, мастеров производства, менеджеров! 

И, конечно, больших успехов нашим партнерам, вашему 

изданию и коллегам —  нижегородским строителям!

В преддверии Дня строителя мы чествуем всех представи-
телей этой незаменимой профессии, и особенно тех, кто 
своим развитием двигает вперед всю отрасль, возвышает 
нижегородских строителей, дает повод гордиться. Мы 

уже привыкли к тому, что на наш региональный рынок приходят 
федеральные игроки. А вот обратная ситуация бывает гораздо 
реже: немного нижегородских компаний могут похвастаться про-
ектами в столичных регионах. Одна из них —  Группа компаний 
«Мистер Элит».
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Профессия строителя —  
одна из самых уважаемых 
и почетных в России.

Огромное уважение вызывает тот факт, что отрасль 

строительства является одной из самых прогрессив-

ных и динамично развивающихся. В нее внедряются 

прогрессивные технологии и новые материалы, сво-

евременно и эффективно решаются актуальные за-

дачи в постоянно меняющихся рыночных условиях, 

с растущей конкуренцией и предъявлением все более 

и более высоких требований.

Строительство —  отрасль с крупномасштабными 

задачами, для решения которых компания ООО «ТД 

СУПЕРПЛАСТ» расширяет продуктовую линейку за счет 

новых разработок и инноваций.

ООО «ТД СУПЕРПЛАСТ» поздравляет вас, строители, 

с профессиональным праздником и искренне желает 

успехов в работе, здоровья и благополучия вашим 

коллективам и семьям.

ООО «ТД СУПЕРПЛАСТ» 

поздравляет всех участников строительной 

отрасли С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

А. А. ТАРАНЕНКО, 

начальник строительной лаборатории 

ООО «ТД СУПЕРПЛАСТ»

«Нижний Новгород»

Е. А. ГРИГОРЬЕВ, 

директор 

ОСП Нижний Новгород 

ООО «ТД СУПЕРПЛАСТ»

ОСП Нижний Новгород ООО «ТД СУПЕРПЛАСТ»

603053, г. Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д. 19а

тел.: (831) 253 96 26, 411 53 03    |    nn@superplast.su

Строительная лаборатория 

ООО «ТД СУПЕРПЛАСТ» «Нижний Новгород»

603053, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100

тел. (831) 216 08 82    |    lab-nn@superplast.su

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником —  
Днем строителя!

Трудно переоценить роль строительной отрасли 

в жизни общества. Это скорее не «отрасль», а состав-

ляющая жизни каждого человека. Все мы по природе 

своей —  созидатели, строители.

Результаты строительства окружают и сопровождают 

нас в течение всей жизни: начиная с родильного дома 

до детского сада, школы, места учебы, работы, дома… 

И это накладывает ответственность на строителя, по-

скольку от качества его работы зависит нередко благо-

получие и безопасность людей.

Именно обеспечение качества является залогом 

успеха в строительном деле. Я рад, что наша строительная 

лаборатория принимает в этом активное участие. Мы 

оказываем помощь всем участникам процесса.

Сегодня наиболее востребованными среди предостав-

ляемых нами услуг являются испытания по определению 

прочности и водонепроницаемости бетона.

Производителям бетонных смесей мы помогаем 

в подборе оптимальных составов и контроле параметров 

бетонных смесей и бетона.

Потребителям мы помогаем как в оценке качества 

бетонных смесей, так и в определении прочностных 

параметров бетонных конструкций, в том числе ме-

ханическими методами неразрушающего контроля. 

Со всеми клиентами у нас выстроено взаимовыгодное 

сотрудничество.

Желаю всем развития, улучшения результатов работы 

и новых достижений в великом деле строительства!
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Именно таким инструментом является аккуму-

ляторный инструмент. С ним всегда можно быть 

уверенным, что запланированная работа будет до-

делана, поскольку точно известно, на сколько часов 

работы хватит заряда аккумулятора. Это настоящее 

спасение там, где возможны перебои с электриче-

ством или его нет вообще. С ним спокойно можно 

работать в любых помещениях и на улице, в местах, 

удаленных от источников питания и сетевых розе-

ток, например, в саду. Кроме того, аккумулятор-

ные инструменты не только мобильны и удобны, 

но и электробезопасны. Напряжение в таких ин-

струментах колеблется от 3 до 36 В, чаще 12-18 В. 

При этом мощности инструмента вполне хватает 

на сверление бетона, стали, стрижку живой изгороди. 

Таким инструментом ввиду отсутствия переизбытка 

мощности невозможно сломать сверло или другой 

расходный материал. Плюс аккумуляторный инстру-

мент, кажущийся визуально массивнее «проводного», 

на деле оказывается легче, что особенно чувствуется 

при работе инструментом на весу. Производители 

аккумуляторного инструмента предлагают довольно 

широкую ассортиментную линейку для эффективного 

использования такого инструмента во всех видах 

строительных и ремонтных работ, а также много-

численных садово-огородных.

Именно поэтому все большую популярность при-

обретают не просто аккумуляторные инструменты, 

а целые системы, когда от одного универсального 

аккумулятора могут работать сразу и шуруповерт, 

и дрель, и электролобзик, и кусторез и… так далее 

до 40 различных наименований строительных ин-

струментов и садовой техники.

Всем, кто занимается строительством и ремон-

том, специалисты компании «Ордер» рекомендуют 

обратить внимание на систему Ryobi One Plus —  это 

инновационная серия аккумуляторного инструмента, 

садовой техники и аккумуляторных батарей от ком-

пании Ryobi, в которой один аккумулятор может 

использоваться с любым устройством этой системы. 

Благодаря возможностям этой серии каждый может 

создать свой собственный уникальный удобный набор 

необходимых инструментов. Для этого достаточно 

определиться с перечнем инструментов, которые 

планируются в использовании, и приобрести под-

ходящую по мощности, техническим характеристи-

кам для этого набора батарею One Plus и зарядное 

устройство. А дальше можно сразу или постепенно 

приобретать инструменты из этого перечня, расши-

ряя его со временем и добавляя все новые и новые 

инструменты для решения новых задач.

В серии Ryobi One Plus свыше 40 моделей раз-

личной техники, ассортимент которой постоянно 

пополняется новыми моделями и устройствами. Ryobi 

One Plus включает в себя инструмент и садовую тех-

нику. Все модели этой серии оснащены бесключе-

вым механизмом настройки и крепления оснастки, 

а также системой автоматической смены скоростей 

в зависимости от нагрузки. В ассортименте этого 

производителя представлены как бытовые, так и про-

фессиональные модели: дрели-шуроповерты, гайко-

Вадим ЛИКИН,

директор ГК «ОРДЕР»

ООО 

«Группа Ордер» 

Оптовый отдел 

«Красочное 

строительство»

Тел. (831) 275–97–55

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 
или не имей сто разных инструментов, а имей одну аккумуляторную систему

Мобильность, независимость и легкость давно стали 
важными критериями комфорта, удобства и качества 
во многих сферах жизни человека. Область строи-
тельства и ремонта не исключение. Как важно по-

рой иметь строительный инструмент, не зависящий от наличия 
электричества и топлива, не привязанный к розетке и проводам, 
не ограниченный длиной кабеля и количеством бензина, простой 
и удобный в использовании.
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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

верты, перфораторы, циркулярные и торцовочные 

пилы, лобзики, рубанки, плиткорезы, гвоздезабивные 

и клеевые пистолеты, шлифовальные машины всех 

типов, мультитулы, компрессоры, пылесосы и даже 

фонари и радио. Садовая техника Ryobi One Plus 

включает садовые пылесосы, секаторы, сучко- и ку-

сторезы, триммеры, высоторезы, газонокосилки. 

Таким образом, выбирая систему Ryobi One Plus, вы 

приобретаете не просто набор высококачественных 

инструментов, вы получаете настоящую мобиль-

ность, независимость и удобство. Не нужно иметь 

множество зарядных устройств и батареек, не нужны 

провода и сетевые розетки —  теперь вся ваша техника 

работает от одного аккумулятора.

Кроме того, вы сами можете выбрать оптималь-

ный вариант источника питания для вашего пер-

сонального набора инструментов Ryobi One Plus 

в зависимости от его наполнения и требуемой мощ-

ности. Так, в линейке 18-вольтовых аккумуляторов 

представлены никель-кадмиевые и литий-ионные 

источники питания емкостью от 1.4 до 4 Ач. Наиболее 

популярны и могут эксплуатироваться в широком 

температурном диапазоне никель-кадмиевые акку-

муляторы. Они устойчивы к перепадам температур 

и большим токам разряда и заряда. Литий-ионные 

батареи Ryobi One Plus мощнее никель-кадмиевых 

аналогов и предназначены для работы в условиях 

длительной интенсивной нагрузки. Они не имеют 

эффекта памяти и отличаются существенно меньшим 

весом и габаритами, что обеспечивает удобство рабо-

ты в ограниченном пространстве и труднодоступных 

местах. Большинство моделей для удобства исполь-

зования имеют встроенный индикатор зарядки. Под-

бирая аккумулятор для своей системы инструментов, 

нужно ориентироваться на самый мощный инструмент 

в вашем комплекте.

Таким образом, одна только инновационная си-

стема аккумуляторных инструментов Ryobi One Plus 

в вашем техническом арсенале способна решить 

множество самых разных задач, которые вы для 

нее поставите.
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

— Шамиль Нариманович, программа ЖРС закан-

чивается в текущем году. А заявление вашей компании, 

по сути, предлагает варианты ее продолжения. Кому это 

нужно? Неужели рынок еще не перенасыщен жильем 

эконом-класса?

— По заключениям наших экспертов, занимаю-

щихся мониторингом рынка, а также по информации 

от профильных министерств, спрос на бюджетное 

жилье по-прежнему высок. Эксперты подтверждают 

явный интерес и даже острую потребность рынка 

в подобных продуктах. Если говорить об «Окском 

береге», то примерно 25% квартир в этом ЖК постро-

ены именно по программе «Жилье для российской 

семьи». На сегодняшний день объем введенного 

жилья по программе составляет более 28 тысяч 

квадратных метров (19 многоквартирных домов 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ 

ВЫПОЛНИМА
Зачем «Окский берег» оставляет цены госпрограммы

На днях топ-менеджмент проекта «Окский берег» 
(ООО «ЭкоГрад», ООО «Капстройинвест») сделал сме-
лое заявление: федеральная программа «Жилье для 
российской семьи» подходит к концу, но проект наме-

рен и впредь обеспечивать граждан доступным и качественным 
жильем. А именно: «фирменную» цену ЖРС-жилья —  35 тысяч 
рублей за квадратный метр —  решено зафиксировать для ряда 
предложений проекта. О том, как управление компании пришло 
к такому решению, а также о способах, методах и инструментах, 
которые позволят реализовать столь амбициозные планы, рас-
сказал член совета директоров ИГК «ЭкоГрад» Шамиль Мансуров.

Шамиль МАНСУРОВ, 

cопредседатель Совета НП «Нижегородская ассоциация 

малоэтажного строительства»

или 630 квартир). В конце 2017 года планируется 

достичь объема ввода жилья порядка 60 000 ква-

дратных метров, в том числе и в рамках реализации 

государственной жилищной программы «Жилье для 

российской семьи».

— 35 тысяч рублей за квадрат —  не самая «ком-

фортная» цена для застройщика. В нынешних эконо-

мических реалиях она кажется и вовсе фантастической. 

Казалось бы, наступил момент, когда наконец-то цене 

можно «подскочить» до разумных и вполне привыч-

ных для Нижегородской области 45-55 тысяч рублей 

за квадратный метр. Но «Окский берег» оставляет цену 

госпрограммы. Зачем и кому это нужно?

— В этом мы видим нашу социальную миссию. 

Мы намерены и дальше развивать социально-ори-

ентированный бизнес, давать возможность людям 

приобретать доступное жилье. В таких случаях, как 

говорится, надо наступить на глотку собственной 
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Примерно 25% квартир в этом ЖК 

построены именно по программе 

«Жилье для российской семьи».

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

жадности. Ведь «Окский берег» изначально виделся 

нам площадкой для реализации государственных про-

грамм и социальных проектов; создавался как проект 

комплексного освоения территории в малоэтажном 

формате для строительства жилья эконом-класса.

— Про миссию все ясно. А про потребителя —  

не очень. Неужели за два года программы все же-

лающие (и подпадающие под льготные категории) 

не смогли приобрести жилье?

— Действительно, так оно и есть. Дело в том, 

что два года назад программа стартовала с семи 

базовых категорий льготников. Да и документов 

нужно было немало собрать, чтобы претендовать 

на квартиру по ЖРС. Постепенно —  кстати, не без 

участия специалистов «Окского берега» —  ситуация 

изменилась, условия программы трансформиро-

вались, а количество «бумаги» для подачи заявки 

уменьшилось. К завершению программы число ка-

тегорий возросло до 27, которые включили в себя 

работников бюджетной сферы и ОПК, сотрудников 

крупных предприятий и сетевых компаний. Право 

на приобретение льготного жилья получили также 

пенсионеры, студенты, ветераны, инвалиды. Особен-

но востребованной оказалась категория «Молодая 

семья» (с детьми и без детей).

— И тут программа закончилась. Как говорится, 

на самом интересном месте.

— Именно так. Мы с нетерпением ждали, что 

программа будет продолжена или возникнет не-

кий ее аналог. Работа в этом направлении ведется, 

— Если говорить о спросе на квартиры по про-

грамме ЖРС, то, безусловно, он был и есть. Надо 

признать, что последние полгода мы ждали от ни-

жегородских застройщиков предложений по неким 

вариантам-аналогам ЖРС-жилья. Предложение, 

буквально на днях поступившее от «Окского бере-

га», безусловно, является хорошей новостью, так 

как на жилье этого застройщика спрос довольно 

высокий и даже образовалась очередь из желаю-

щих приобрести квартиры именно у него по вполне 

понятным причинам. Ведь на сегодняшний день 

основной массив всего реализованного по про-

грамме ЖРС жилья в области сконцентрирован 

в ЖК «Окский берег». Не случайно успехи проекта вывели Нижегородскую 

область в тройку лидеров России по реализации федеральной программы 

«Жилье для российской семьи». Да и новость о начале строительства дет-

ского сада на территории проекта «встряхнула» потенциальных клиентов. 

Кварталы возведены и заселены, общественный транспорт —  в наличии, 

социальная инфраструктура активно развивается. И это —  главный знак 

качества для потребителей.

в том числе и на уровне области, а пока мы, в виде 

соцнагрузки, предложили гражданам свой вариант 

программы доступного жилья. Категории оставили 

прежние —  те, что действовали в рамках федеральной 

программы «Жилье для российской семьи». От нашего 

партнера —  Центра доступного жилья —  поступает 

информация, что новое предложение уже пользу-

ется спросом и желающих приобрести бюджетное 

жилье прибавляется с каждым днем. Напоминаю, 

что каждую неделю в «Окском береге» проходят 

специальные экскурсии для тех, кому интересен наш 

жилой комплекс. Отдельным пунктом мероприятия 

становится осмотр массива жилья по программе 

ЖРС, а также ее аналогов.

АЛЕКСАНДР УДАЛЬЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 

ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ:
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Много столетий тому уж назад
Юрий задумал построить наш град,
Там, где впадает в Волгу Ока,
Крепкий фундамент стоял чтоб века.
Подвиг строитель большой совершит —
Кремль неприступный на круче стоит.
Матушка Волга —  ширь да простор,
Место святое, дивный обзор.
Храм пятиглавый, слышите звон?
Это строители —  связь времен.
Стройной громадой стоит стадион;
Зодчих творенье —  ажур из металла —
Шухов сподвиг нас на это кружало.
Цирк здесь построили —  то, что надо:
Пусть говорили нам —  мол, клоунада —
Эквилибрист, и силач, и жонглер —
Каждый подтянут, пластичен и скор.
Мост, метро, микрорайоны и ФОКи
Качественными сдаются и в сроки —
Так древний Нижний наш молодеет,
С чувством готовя себя к юбилею.
Восемь веков отмечаем мы скоро,
Цифра на Волжском откосе готова,
Лестница Чкалова —  фирменный знак,
Наш знаменитый на Волге маяк.
Ярмарку вспомним, России карман,
И сколько б веками рьяно ни спорили,
В землю вбиваем подобно гвоздям
Памятники многолетней истории.

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли, 
поздравляю вас с Днем строителя! 

В ы имеете самое непосредственное отношению к возведению 
новых зданий и сооружений, от вашего профессионализма 
зависит их качество и надежность, а, следовательно, комфорт 
и безопасность граждан. Спасибо за ваш добросовестный труд, 

и пусть все ваши планы осуществятся! От всего сердца желаю всем 
процветания и профессиональных успехов в реализации задуманных 
проектов. Павел Андреевич АНДРЕЕВ, руководитель 

ООО «Модульное домостроение» «Промгазстрой»

Игорь Васильевич БАЖЕНОВ, Почетный строитель Российской Федерации



УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Приглашаем вас 10 августа 2017 года на праздник, посвященный Дню строителя. Начало меропри-

ятия в 14.00 в актовом зале ННГАСУ. В торжественной церемонии награждения лучших строителей 
государственными, ведомственными и общественными наградами примут участие В. П. Шанцев, 
Е. В. Лебедев, А. В. Аверин, А. В. Сыров, В. Н. Челомин. Концертную программу для вас подготовили: 
Нижегородский губернский оркестр, вокальный дуэт «Маримэ», ансамбль «Второе дыхание», 
эстрадные вокалисты ННГАСУ. Продолжится День строителя праздничным фуршетом.

Организатором праздника выступают Правительство Нижегородской области, 
Союз нижегородских строителей и саморегулируемые организации: Ассоциация 
«Объединение нижегородских строителей», Саморегулируемая организация 
Союз «Строители Приволжья», Ассоциация «Межрегиональное объединение 
сельских строителей», Ассоциация «Приволжская гильдия строителей», Ассо-
циация Саморегулируемая организация «Строй Форум».

Отдельная благодарность предприятиям и организациям строительного ком-
плекса Нижегородской области, оказавшим поддержку в подготовке и проведении 
Дня строителя: ООО «Жилстрой НН», ООО «Старт-Строй», ООО «КМ АНКУДИНОВКА», 
ГК «ЭкоГрад», ООО «РБК Групп», ООО «Промгражданстрой», ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ», ООО 
«Пешеланский гипсовый завод», Кулебакский завод металлоконструкций, ООО «Борский си-
ликатный завод», ОАО «Железобетонстрой № 5», ОАО «КЕРМА», ООО «Поритеп НН».

Празднование 
Дня строителя 

2017 года
10 августа 2017 года, 14.00-18.00.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет», 

Нижний Новгород, ул. Ильинская, дом 65
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ЮБИЛЯРЫ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

 • Эксперт Рабочей группы по применению професси-

ональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения Национального совета 

при Президенте РФ по профессиональным ква-

лификациям.

 • Член Совета по профессиональным квалификациям 

в строительстве Ассоциации «Национальное объ-

единение строителей».

 • Член Экспертного Совета по дополнительному про-

фессиональному и корпоративному образованию 

Комитета по образованию ГД РФ.

 • Член Центральной аттестационной комиссии и Ко-

миссии по отбору центров оценки квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям 

в строительстве НСПК.

 • Заместитель председателя комитета Российского 

союза строителей по непрерывному профессио-

нальному образованию в строительной отрасли.

 • Председатель экспертной комиссии Всероссийского 

конкурсного медиапроекта в сфере ДПО «Образо-

вательный марафон».

Вот некоторые вехи из жизни В. В. Бородачева. Он 

окончил Горьковский политехнический институт по специ-

альности «Судостроение и судоремонт», квалификация 

«инженер-кораблестроитель». С 1965 года по 1980 год 

учился и работал в известной в стране научной школе 

прочности скоростных судов, возглавляемой профессора-

ми Н. В. Маттес и В. В. Давыдовым. Закончил аспирантуру 

по кафедре «Теория и строительная механика корабля», 

успешно в 1977 году защитил диссертацию на соискателя 

ученой степени кандидата технических наук по теме «Рас-

чет вынужденных колебаний скоростных судов с учетом 

внешнего и внутреннего гистерезисного сопротивления» 

и в течение 5 лет работал доцентом кафедры «Судо-

строение» Горьковского политехнического института.

С 1972 г. по 1980 г. работал на выборной комсомоль-

ской работе в должностях секретаря райкома и обкома 

ВЛКСМ. В 1977 г. закончил высшие офицерские ордена 

Ленина Краснознаменные курсы «Выстрел» по должности 

офицера политработника ВУС 6019. С 1980-1982 г. —  за-

ведующий научной лабораторией, а с 1982 г. по 1992 г. 

проректор по заочному обучению Горьковской высшей 

партийной школы. С 1980 по 1991 год организовал 

и возглавил научную школу по проблемам ускорения 

научно-технического прогресса в городе Горьком. На-

учной школой В. В. Бородачева было подготовлено и про-

ведено два всесоюзных социологических исследования 

по проблемам ускорения научно-технического прогресса, 

организованы две всесоюзных научно-практических 

конференции в Горьком и изданы их материалы.  

В 1992 году он возглавил первый в России научно-

консультационный центр «Приватизация» КУГИ Нижего-

родской области и кафедру управления госимуществом 

МИПК ННГАСУ, которые стали эпицентром научной и ме-

тодической мысли Нижегородской области по проблемам 

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

БОРОДАЧЕВ

2 июля 2017 года 70-летний юбилей отметил профессор 
Владислав Владимирович Бородачев  —  советник при рек-
торате Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета. В настоящее время Владис-

лав Владимирович представляет нижегородское образовательное 
и строительное сообщество и активно работает в федеральных 
структурах, являясь экспертом.

Заместитель 

губернатора, министр 

имущественных 

отношений 

В.В. Бородачев 

с губернатором 

Г.М. Ходыревым 

и министром финансов 

В.В. Соболевым

Профессор 

В.В. Бородачев
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приватизации и управления предприятием в условиях 

рыночной экономики. Принимал участие в научно-кон-

сультационной работе более чем на 50 предприятиях. 

Был организатором и руководил проведением 750 

учебно-консультационных семинаров, в том числе 50 

международных семинаров совместно с компаниями 

США, Великобритании, Германии, Польши, Финляндии, 

Канады и Международной финансовой корпорацией, 

на которых прошли обучение свыше 15 тысяч слушателей.

В 1993 г. Бородачевым создан Нижегородский «Ин-

ститут приватизации и управления», впоследствии пре-

образованный в Негосударственное образовательное 

учреждение «Институт Развития Бизнеса». Институт 

в 1995 году был признан одной из лучших школ бизнеса 

России (второй по рейтингу) по организации кратко-

срочных курсов обучения.

В 1994 г. В. В. Бородачеву было присвоено ученое 

звание профессора по кафедре «Управление государ-

ственным имуществом».

Владислав Владимирович был разработчиком 

концепции Президентской программы подготовки 

управленческих кадров, избирался вице-президентом 

Российской ассоциации бизнес-образования, являлся 

членом Экспертного Совета Комитета по экономическим 

вопросам Федерального собрания, членом Экспертного 

Совета Национального Фонда Подготовки финансовых 

и управленческих кадров и др.

С 2001 г. по 2003 г. В. В. Бородачев работал за-

местителем губернатора, министром имущественных 

отношений правительства Нижегородской области. Им 

была заметно активизирована работа Минимущества 

по взаимодействию с федеральными и областными 

государственными структурами, а также органами мест-

ного самоуправления, общественными организациями 

и средствами массовой информации, что вновь, как 

в начале 90-х годов, позволило придать имущественным 

вопросам первостепенное значение в социально-эко-

номической жизни региона.

В 2004 году он был утвержден директором Межо-

траслевого института повышения квалификации ННГАСУ, 

а в 2006 г. назначен проректором по ДПО ННГАСУ.

За разработанную Концепцию функционирования 

системы дополнительного профессионального образо-

вания В. В. Бородачев стал победителем Всероссийского 

конкурса «Лидер в образовании 2008».

В связи с переходом ряда отраслей экономики 

на саморегулирование В. В. Бородачев активно участвует 

С внуками 

Никитой и Валерией.

С женой Мариной. 

45 лет ночной 

хоккейной лиги.

Владислав Владимирович был разработчи-
ком концепции Президентской программы 
подготовки управленческих кадров

в разработке и реализации системы подготовки кадров 

в условиях саморегулирования. Он стал одним из разра-

ботчиков системы непрерывного кадрового обеспечения 

строительной отрасли, участвует в работе УМО по ДПО 

Международной ассоциации строительных вузов. Под 

его руководством разработана подпрограмма «Кадровое 

обеспечение задач строительства областной целевой 

программы «Стимулирование развития жилищного стро-

ительства в Нижегородской области на 2011-2015 годы» 

и концепция создания и функционирования «Нижегород-

ского строительного образовательного консорциума».

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования России», 

почетной грамотой Министерства образования РФ, по-

четным знаком «Строительная слава», почетной грамотой 

Министерства регионального развития РФ, грамотой 

Российского Союза строителей и благодарностью Ко-

митета Государственной Думы по образованию, орденом 

«За заслуги в строительстве», медалью НОСТРОЙ «За 

заслуги» и почетной грамотой.

В. В. Бородачев имеет стаж педагогической рабо-

ты в вузах и институтах повышения квалификации  — 

41 год, в том числе в должности доцента  — 18 лет, 

профессора  — 23 года, заведующего кафедрой  —  16 лет, 

проректора вуза —  19 лет, президента школы бизнеса 

и директора института —  26 лет. Им опубликовано около 

480 научных статей, монографий, методических из-

даний, в том числе более 380 на актуальные проблемы 

рыночной экономики и образования.
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Модернизация и совершенствование системы ин-

женерного образования, обеспечение качественной 

подготовки специалистов для реальных секторов эконо-

мики с ориентиром на занятость в отраслевых сферах, 

соответствующих стратегии регионального развития, 

являются в наши дни одними из приоритетных направ-

лений российской высшей школы. Реализуемая в Ниже-

городском государственном архитектурно-строительном 

университете (ННГАСУ) система образования в полной 

мере отражает наряду с традициями вуза тенденции 

модернизации и реформирования отечественного об-

разования, среди которых принципы опережающего 

обучения, индивидуализации, непрерывности образо-

вания, мобильности обучающихся и профессорско-пре-

подавательского состава и другие аспекты.

— В настоящее время ННГАСУ —  это ведущий науч-

но-образовательный центр Приволжского федерального 

округа по направлениям архитектурно-строительного 

профиля, обеспечивающий высококвалифицирован-

ными кадрами строительную отрасль региона и реали-

зующий научные направления, обладающие потенциа-

лом в масштабах всей России, —  рассказывает ректор 

ННГАСУ Андрей Александрович Лапшин. —  За все время 

с момента основания вуза (с 1930 года) в университете 

сложились уникальные образовательные традиции 

АКАДЕМИЯ

ВУЗ СТРОИТ БУДУЩЕЕ

и научно-педагогические школы, составляющие гор-

дость отечественной системы высшего образования. 

В 1992 году ННГАСУ в числе первых технических вузов 

России приступил к реализации многоуровневой системы 

подготовки кадров и сегодня является одним из флаг-

манов инженерного образования в области архитектуры 

и строительства не только в регионе, но и в стране.

В ННГАСУ обучается более 7000 студентов и слуша-

телей системы дополнительного профессионального 

образования, реализуются образовательные программы 

не только по традиционным направлениям архитектур-

но-строительного профиля, но и по ряду смежных на-

правлений, специалисты по которым также востребованы 

экономикой региона. В 2014 году начата реализация 

программ прикладного бакалавриата по направлениям 

подготовки, соответствующим потребностям реального 

сектора экономики Нижегородской области. В рамках 

всероссийского конкурса, проводимого независимым 

экспертным профессионально-общественным сообще-

ством, ряд образовательных программ ННГАСУ ежегодно 

признается «Лучшими образовательными программами 

инновационной России». В 2017 году число таких про-

грамм достигло шестнадцати.

Важным достижением вуза является успешное про-

хождение государственной аккредитации в 2017 году 

по всем профильным и смежным с ними направлениям 

подготовки, а также высокие результаты мониторинга 

эффективности образовательных организаций, прово-

димого Минобрнауки России. По результатам данного 

Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет является ведущим научно-об-
разовательным центром Приволжского федерального 
округа по направлениям архитектурно-строительного 

профиля. Устойчивое развитие ННГАСУ осуществляется в соот-
ветствии с моделью рыночно ориентированного инновационного 
университета, основанной на «треугольнике знаний» «Наука —  Об-
разование —  Инновации».

Андрей Александрович ЛАПШИН, ректор ННГАСУ

Главный корпус ННГАСУ
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мониторинга ННГАСУ укрепил свои позиции и выполняет 

все показатели эффективности деятельности, предъ-

являемые к вузам.

— Итогом слаженной работы коллектива универ-

ситета стала динамика роста большинства показателей. 

Наши специалисты активно участвуют как в модерни-

зации и актуализации образовательных стандартов, так 

и в разработке профстандартов, взаимодействуя при 

этом со многими профессионально-общественными 

объединениями и органами федеральной исполни-

тельной власти (НОСТРОЙ, РСС и др.), будучи ассо-

циированным членом этих объединений, —  отмечает 

Андрей Лапшин. —  Развивая интеграционные процессы, 

ННГАСУ одним из первых в Нижнем Новгороде на-

чал реализацию научно-образовательных проектов 

совместно с ведущими зарубежными университетами. 

С 1996 года в вузе успешно работает Международный 

институт экономики, права и менеджмента, созданный 

по совместному Постановлению Правительств Земли 

Северного Рейна (Германия) и Нижегородской области. 

В настоящее время ННГАСУ существенно расширил свое 

участие в международном образовательном простран-

стве и ведет обучение по магистерским программам 

подготовки, в том числе в рамках проектов TEMPUS.

В целях совершенствования системы опережаю-

щего кадрового обеспечения строительной отрасли 

региона специалистами разного уровня подготовки 

Координационным Советом по развитию саморегулиро-

вания в строительной отрасли Нижегородской области 

было принято решение о создании Некоммерческого 

партнерства «Нижегородский строительный образо-

вательный консорциум» как региональный учебный, 

научный, информационный и производственный ком-

плекс учебных заведений всех уровней (НПО, СПО, ВПО 

и ДПО), реализующих учебные программы строительного 

профиля совместно с работодателями и местными 

органами. Координационная деятельность консорциума 

закреплена за ННГАСУ, а основной его задачей является 

разработка и реализация новых подходов в организации 

обучения, подготовке квалифицированных рабочих, 

инженерно-технического персонала, руководителей 

среднего звена, проектировщиков, совершенствова-

ния непрерывно действующей системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров.

— Устойчивое развитие вуза осуществляется в со-

ответствии с моделью рыночно ориентированного инно-

вационного университета, основанной на «треугольнике 

знаний» («Наука —  Образование —  Инновации»), —  

поясняет проектор по научной работе ННГАСУ Илья 

Станиславович Соболь. —  В настоящее время научная 

деятельность в ННГАСУ ведется в рамках научных на-

правлений кафедр, при которых интенсивно развиваются 

и пополняются молодыми кадрами ведущие научно-

педагогические школы: «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», «Архитектурная школа ННГАСУ», 

«Гидротехническое строительство в сложных природ-

ных условиях», «Архитектурно-строительная физика: 

акустика, светотехника», «Современные строительные 

материалы и технологии», «Водоснабжение и водоот-

ведение», «Системы жизнеобеспечения населенных 

пунктов, микроклимат зданий и сооружений», «Мате-

матические методы теории устойчивости и управления 

динамическими системами», «Отечественная история, 

проблемы историографии», «Инвестиционное обеспече-

ние инновационного развития экономических систем».

Сотрудники ННГАСУ принимают активное участие 

в проведении фундаментальных научных исследований, 

финансируемых на средства госбюджета и грантов на-

учных фондов. Важное направление деятельности уче-

ных —  прикладные исследования и экспериментальные 

разработки за счет хозяйствующих субъектов, субъектов 

федерации и местных бюджетов Нижегородской области 

и других регионов России. Кроме обеспечения устойчи-

вой связи вуза с государственными и коммерческими 

структурами-работодателями, это позволяет повышать 

квалификацию сотрудников, способствует выработке 

практических навыков у студентов, аспирантов, моло-

дых ученых.

Основными направлениями практикоориентирован-

ной инновационной деятельности вуза являются работы 

по проектированию новых и реконструкции существу-

ющих объектов гражданского и промышленного стро-

ительства (в том числе гидротехнических сооружений, 

дорожных конструкций, объектов культурного насле-

дия), обследование и оценка технического состояния 

строительных сооружений, экспертиза промышлен-

ной безопасности особых производственных объектов, 

испытания стройматериалов, изделий и конструкций, 

сертификация систем менеджмента качества предпри-

ятий. При этом используются оригинальные методики, 

разработки ученых ННГАСУ, уникальное измерительное 

оборудование. Исследования ведутся сотрудниками про-

фильных кафедр и специально созданных структурных 

подразделений вуза.

— Мы гордимся, что ННГАСУ является одним 

из лидеров среди архитектурно-строительных вузов 

по призовым местам на всероссийских студенческих 

олимпиадах и конкурсах по строительным направлениям 

подготовки, ежегодно занимая 1-2 места, —  подчерки-

вает Илья Соболь. —  Дипломным работам и проектам 

выпускников ННГАСУ в области строительства и архи-

тектуры неоднократно присуждались дипломы и медали 

Российской академии архитектуры и строительных наук: 

им. А. Г. Рочегова в области архитектуры и Н. В. Ни-

китина в области строительства. «Построим будущее 

вместе» —  так говорят наши преподаватели и студенты.

Адрес ННГАСУ: 

603950, Россия, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Ильинская, 65

Тел.: (831) 434-02-91

Факс: (831) 430-53-48

E-mail: srec@nngasu.ru

www.nngasu.ru
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Первой темой выступления Михаила Иванова стал 

вопрос о внесении изменений в закон Нижегородской 

области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах 

регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории Нижегородской области».

В настоящее время при массовом жилищном стро-

ительстве на территории Нижегородской области стои-

мость строительства сетей инженерной инфраструктуры 

составляет от 5 до 25% от общей стоимости строительства 

объектов, рассказал эксперт. В условиях устаревающей 

инженерной инфраструктуры крупных городов РФ при 

квартальной застройке (наиболее предпочтительной 

с точки зрения комплексного развития городской ин-

фраструктуры) стоимость строительства внеквартальных 

инженерных сетей значительно превышает стоимость 

внутриплощадочных. Вместе с тем строительство абсо-

лютного большинства многоквартирных домов ведется 

с привлечением средств участников долевого строи-

тельства на основании федерального закона «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости» от 30 декабря 2004 года 

№ 214-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соот-

ветствии с которым деньги дольщиков можно тратить 

на строительство внеквартальных коммуникаций только 

при условии их последующей безвозмездной передачи 

в муниципальную или государственную собственность, 

что соответственно требует государственной регистрации 

прав собственности на построенные сооружения.

АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оформление земельных участков под один объ-

ект, в случае развития застроенной территории, может 

занимать более 3 лет. Кроме того, в целях снижения 

кредитной нагрузки освобождение от прав третьих лиц 

осуществляется застройщиками поэтапно, в соответствии 

с очередностью в документации по планировке террито-

рии. Таким образом, оформление земельных участков 

в полном объеме может занимать до 10 лет, вместе с тем 

сети внутриквартальной инфраструктуры к отдельным 

объектам могут проходить по еще неоформленным зе-

мельным участкам будущих очередей, и в такой ситуации 

землю под ними оформить не представляется возможным.

Кроме того, в соответствии с законодательством 

в общедолевую собственность будущих жильцов стро-

ящегося многоквартирного дома возможно передать 

внутриплощадочные инженерные сети не дальше первого 

колодца (только непосредственно ввода в дом). Таким 

образом возникает ситуация так называемых «бесхо-

Одной из целью Академии инвестиций и экономики строи-
тельства является проведение общественной экспертизы 
научных программ и инвестиционных проектов, а так-
же законодательных и нормативных актов, влияющих 

на развитие строительной отрасли. На недавнем заседании Совета 
Академии была заслушана точка зрения члена Академии, генераль-
ного директора ООО «Нижегородская девелоперская компания» 
Михаила Сергеевича Иванова, касающаяся предложений по совер-
шенствованию регионального и местного законодательства в обла-
сти градостроительной деятельности Нижегородской области.

Михаил Сергеевич 

ИВАНОВ, 

член Академии 

инвестиций и экономики 

строительства, 

генеральный директор 

ООО «Нижегородская 

девелоперская 

компания»
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зяйных сетей», процесс передачи таких объектов за-

нимает не менее года, а финансирование строительства 

данных объектов противоречит требованиям последней 

редакции 214-ФЗ.

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 

2014 года (с изменениями) утвержден перечень видов 

объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитутов.

— Статьей 29 закона Нижегородской области от 8 

апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Ниже-

городской области» (с изменениями и дополнениями) 

установлен схожий перечень объектов инженерной 

инфраструктуры, строительство которых возможно 

без разрешения на строительство или реконструкцию, 

однако, данной статьей значительно сужен каждый вид 

инженерных сетей, например, сети водоснабжения 

и водоотведения возможно строить без разрешения 

на строительство только диаметров не более 300 мм, —  

подчеркнул Михаил Иванов. —  Вместе с тем, например, 

в соответствии с требованиями МКУ «Управление город-

скими сетями наружного освещения и инженерной за-

щиты города Нижнего Новгорода» диаметр коллекторов 

ливневой канализации не может быть менее 300 мм. 

Таким образом, строительство сетей ливневой канали-

зации на территории Нижнего Новгорода невозможно 

без разработки документации по планировке террито-

рии, оформления правоустанавливающих документов, 

что в разы усложняет административные процедуры, 

связанные с передачей таких сетей в эксплуатацию. 

Большинство сетей инженерной инфраструктуры при 

квартальной застройке превышает разрешенные в на-

стоящее время параметры, установленные статьей 29 

закона Нижегородской области № 37-З.

Согласно действующим административным регла-

ментам в городе Нижнем Новгороде при получении 

разрешение на строительство многоквартирных домов 

соответствующими структурными подразделениями адми-

нистрации Нижнего Новгорода выполняется тщательная 

проверка трасс всех инженерных коммуникаций объекта.

Согласно Постановлению Правительства Нижего-

родской области от 15 апреля 2015 года № 213 «Об ут-

верждении Положения о порядке и условиях разме-

щения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов на территории Нижегород-

ской области» полномочия по заключению договоров 

на размещение объектов без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов переданы админи-

страции Нижнего Новгорода. Кроме того, внеквартальные 

коммуникации обычно размещаются в границах красных 

линий, большинство территорий которых оформлены 

в муниципальную собственность как дороги.

В в целях снижения количества административных 

процедур при строительстве инженерных коммуникаций 

на территории Нижегородской области, сокращения 

сроков строительства объектов и повышения инвестици-

онной привлекательности региона Михаил Иванов внес 

на обсуждение членов академии предложение внести 

изменения в ст. 29 закона Нижегородской области от 8 

апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижего-

родской области», установив предельные параметры для 

инженерных объектов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 3 декабря 2014 года (с измене-

ниями), или изложить отдельные подпункты п. 12 с. 29 

этого закона в следующей редакции:

12.2) строительства и (или) реконструкции линейных объ-

ектов (водоводов) внутренним диаметром до 500 

миллиметров включительно от места присоеди-

нения к централизованным сетям водоснабжения 

до объектов капитального строительство либо 

до другого места присоединения к централизо-

ванным сетям водоснабжения;

12.3) строительства и (или) реконструкции линейных 

объектов (напорных и самотечных канализацион-

ных коллекторов) внутренним диаметром до 500 

миллиметров включительно;

12.5) строительства и (или) реконструкции подземных 

тепловых сетей, транспортирующих водяной пар 

с рабочим давлением до 1,2 мегапаскаля включи-

тельно или горячую воду с температурой до 150 

градусов Цельсия включительно.
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Вторая тема выступления Михаила Иванова ка-

салась разработки порядка проведения мероприятий 

по признанию права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры 

для муниципальных образований и районов Нижего-

родской области.

— В настоящее время процесс ввода в эксплуатацию 

сетей инженерной инфраструктуры, государственной 

регистрации прав на такие объекты и последующей пере-

дачи в муниципальную или государственную собствен-

ность занимает большое количество времени и требует 

выполнения огромного количества административных 

процедур, в связи с чем за последние годы построено 

и «брошено» застройщиками большое количество ин-

женерных сетей, которые, по большому счету, никто 

не обслуживает, —  пояснил член Академии. —  С 2014 года 

в Нижнем Новгороде сложилась практика передачи таких 

сетей в муниципальную или государственную собствен-

ность «бесхозным способом». Администрацией Нижнего 

Новгорода разработан Порядок проведения мероприя-

тий по признанию права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение 

жилого фонда и объектов социальной сферы, распо-

ложенных на территории города Нижнего Новгорода, 

организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет 

средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче 

бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, горячее и хо-

лодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда 

и объектов социальной сферы в эксплуатацию в специ-

ализированные организации до признания права муници-

пальной собственности, утвержденный Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 17 января 

2014 года № 105. Поэтому с целью предотвращения 

появления новых «бесхозных» сетей необходимо со-

вершенствование действующего регионального законо-

дательства, как указано в п. 1 данного документа, вместе 

с тем к настоящему времени уже существует большое 

количество «бесхозных» сетей на территории районов 

и муниципальных образований Нижегородской области.

По словам Михаила Иванова, большинство мест-

ных администраций Нижегородской области в ответ 

на обращения застройщиков с просьбой о проведении 

мероприятий по признанию построенных ими сетей 

бесхозяйными и оформлению их в муниципальную соб-

ственность для дальнейшей нормальной эксплуатации 

соответствующими инженерными службами отвечают 

отказом, ссылаясь на отсутствие финансирования данных 

мероприятий в местных бюджетах.

— В условиях устаревающей инженерной инфраструк-

туры, большинство которой строилось еще в советские 

годы, данный подход ведет к неправильной эксплуатации 

вновь построенных объектов и еще большему снижению 

качества инженерной инфраструктуры региона, —  считает 

Михаил Иванов. —  В связи с вышеизложенным предлагаю 

разработать и принять закон Нижегородской области, 

обязывающий муниципальные округа и районы Ниже-

городской области в установленный срок:

 • разработать и утвердить порядок проведения ме-

роприятий по признанию права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, 

газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение, водоотведение жилого фонда и объектов 

социальной сферы, расположенных на территории 

соответствующих районов и округов Нижегородской 

области, организации работ по их ремонту в связи 

с аварией за счет средств местных бюджетов и пере-

даче бесхозяйных объектов инженерной инфраструк-

туры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее 

и холодное водоснабжение, водоотведение жилого 

фонда и объектов социальной сферы в эксплуатацию 

в специализированные организации до признания 

права муниципальной собственности;

 • создать или назначить соответствующие специ-

ализированные организации, обеспечивающие 

эксплуатацию электро-, тепло-, горячее и холод-

ное водоснабжение, водоотведение жилого фонда 

и объектов социальной сферы до признания права 

муниципальной собственности;

 • предусмотреть в бюджете Нижегородской области 

соответствующие субсидии на финансирование дан-

ных мероприятий.

К настоящему времени уже существует 
большое количество «бесхозных» сетей 
на территории районов и муниципальных 
образований Нижегородской области
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Третья тема, затронутая Михаилом Ивановым, —  

о пополнении правил землепользования и застройки 

города Нижнего Новгорода.

На территории Нижнего Новгорода с 2005 года 

действуют правила землепользования и застройки, 

которые к настоящему времени претерпели множе-

ство изменений, отметил эксперт. Так, в связи с выпу-

ском приказа Министерства экономического развития 

РФ № 540 от 1 сентября 2014 года «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» виды разрешенного использования 

земельных участков в правилах землепользования и за-

стройки в областном центре (далее —  ПЗЗ) приведены 

в соответствие указанному классификатору.

Кроме того, одними из последних изменений, ут-

вержденных правительством Нижегородской области, 

была детализация части III ПЗЗ. Градостроительные 

регламенты, а именно —  предельные (минимальные 

и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Данными параметрами устанавливаются основные по-

казатели, такие, как предельные размеры земельных 

участков, отступы от красных линий, процент застройки 

и т. д. В случае необходимости отклонения от предельных 

параметров, установленных в ПЗЗ, заявитель вправе 

обратиться в специализированную комиссию по пра-

вилам землепользования и застройки при админи-

страции Нижнего Новгорода, которая вправе выдать 

разрешение на отклонение от предельных параметров. 

Вместе с тем, одним из основных параметров градо-

строительной деятельности является коэффициент 

плотности застройки, определяемый как отношение 

площадей всех этажей здания по наружному абрису 

к площади земельного участка.

Утвержденными правилами землепользования и за-

стройки Нижнего Новгорода данный параметр не уста-

новлен, следовательно при разработке документации 

по планировке территории в Нижнем Новгороде руко-

водствуются СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

а именно таблицей Г.1 данного нормативного акта, где 

для жилых зон предельное значение коэффициента 

плотности застройки не может превышать 1,2 при новом 

строительстве, для общественных зон —  3. Вместе с тем, 

указанный СП является актуализированной редакцией 

СНиПа, утвержденного в 1989 году —  почти 30 лет назад!

— С таким коэффициентом застройки невозможно 

построить ни один крупный деловой центр как Москва-

Сити или Манхэттен, —  убежден гендиректор ООО «Ни-

жегородская девелоперская компания». —  Современные 

города-миллионники как на территории России, так и за-

рубежом, имеют плотность застройки на порядок выше 

коэффициента 1,2. Например, приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п 

утверждены региональные нормативы градостроительного 

проектирования Самарской области, в соответствии с ко-

торыми коэффициент плотности застройки при застрой-

ке многоквартирными высотными градостроительными 

комплексами составляет 3,2, а при многофункциональной 

застройке повышенной этажности доходит до 5. В Перми 

коэффициент дифференцирован от 1,5 до 2,5 в зависи-

мости от плотности участка, а также в два раза сокра-

щен минимальный размер детских площадок до 7 кв. м 

на 100 кв. м квартир —  таким образом увеличивается 

свободная площадь для временных парковок. В Москва-

Сити максимальный коэффициент плотности застройки 

доходит до 7, а в Нью-Йорке до 18, при этом минимальная 

обеспеченность парковочными местами составляет всего 

40% от количества квартир. В связи с вышеизложенным 

предлагается внести изменения в часть III Правил пользо-

вания и застройки. Градостроительные регламенты в части 

введения коэффициента плотности застройки. Значения 

данного коэффициента возможно ввести в соответствии 

с СП 42.13330.2011 для возможности получения разреше-

ния на отклонение от предельных параметров на комиссии 

по землепользованию и застройке, но предпочтительнее 

определять значение коэффициента из существующих 

реалий и дальнейшего развития градостроительной де-

ятельности по примеру если не Нью-Йорка, то хотя бы 

Самары или Перми.
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Нижегородская региональная общественная ор-

ганизация «Академия инвестиций и экономики стро-

ительства» была зарегистрирована летом 2016 года 

по инициативе Ученого Совета Нижегородского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета 

и Объединения работодателей «Союз нижегородских 

строителей». Цель создания Академии —  всестороннее 

сотрудничество научной и образовательной обществен-

ности, проектировщиков, строителей, представителей 

деловых кругов в интересах развития строительной от-

расли. В работе этой организации участвуют кандидаты 

и доктора наук по всем направлениям строительной 

деятельности, Заслуженные и Почетные строители 

России, руководители нижегородских общественных 

организаций отрасли, производственных объединений 

строителей и стройиндустрии. Президентом Академии 

инвестиций и экономики строительства избран ректор 

ННГАСУ Андрей Александрович Лапшин.

АКАДЕМИЯ 
ВСЕСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

АКАДЕМИЯ

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

— Создание этой Академии было бы невозможно 

без серьезного наследия существовавшей с 1993 года 

Международной академии инвестиций и экономики стро-

ительства, а конкретно ее Нижегородского региональ-

ного отделения. Основу ее составляли ученые ННГАСУ, 

руководители строительных и проектных организаций, 

предприятий стройиндустрии Нижнего Новгорода 

и области, коммерческих банков, члены правительства 

Нижегородской области, представители смежных от-

раслей, —  говорит председатель Академии, первый ви-

це-президент ООО «Фирма «Нижегородстрой» Дмитрий 

Иванович Баранов. —  За более чем 20-летнюю историю 

своего существования членами Международной академии 

проводилась обширная работа по самым острым про-

блемам в сфере строительства, ЖКХ, промышленности, 

градостроительной деятельности, экономики, теоре-

тическим и практическим проблемам инвестиционной 

политики региона. Немало внимания уделялось развитию 

жилищного комплекса и стратегии развития инвестици-

онно-строительного комплекса Нижегородской области.

Как новый общественный орган Академия участвует 

в законотворческих процессах, в анализе и решении про-

блем строительного комплекса, в подготовке рекоменда-

ций по улучшению работы отраслевой структуры. Устав 

Академии ориентирован именно на такую деятельность. 

Цели организации очень важны для Нижегородской 

области: 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 инвестпроектов, законодательных 

и нормативных актов, влияющих на развитие строитель-

ной отрасли; развитие всестороннего сотрудничества 

между строителями, содействие укреплению связей 

между наукой, образованием и практикой.

А кадемия инвестиций и экономики строительства —  это 
новый общественный орган, участвующий в законот-
ворческих процессах, в анализе и решении проблем 
строительного комплекса, в подготовке рекомендаций 

по улучшению работы отраслевой структуры.

Собрание НРОО 

«Академия 

инвестиций 

и экономики 

строительства.

Председатель совета Академии Д. И. Баранов 

вручает диплом члена 

Академии В. А. Анисимову —  президенту 

СРО «Ассоциация «Объединение 

нижегородских проектировщиков», директору 

ОАО «Нижегородский Промстройпроект».
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— Обращаясь к Федеральному собранию, Прези-

дент Российской Федерации уделил особое внимание 

тому, что для обеспечения развития «потребуются ква-

лифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые 

выполнять задачи нового уровня… Будет увеличиваться 

число бюджетных мест по инженерным дисциплинам, 

по IT-специальностям, другим ключевым направле-

ниям, которые определяют развитие экономики», —  

подчеркивает ректор ННГАСУ Андрей Александрович 

Лапшин. —  В таких условиях очевидна необходимость 

влияния профессионального сообщества на образова-

тельную среду вплоть до прямого участия в разработке 

и рецензировании образовательных программ и учеб-

ных планов. Такое взаимодействие позволит повысить 

качество образования, качество дипломированных спе-

циалистов, которые покидают стены ВУЗа. Известна 

и поддерживается всеми уровнями власти тенденция 

на усиление участия гражданского общества в решении 

таких задач, как совершенствование законодательства, 

сохранение объектов историко-культурного наследия, 

обеспечение доступной и комфортной городской среды.

Членами Академии создан Экспертный комитет по ше-

сти направлениям деятельности: образование и наука; 

строительство; проектирование; индустрия строительных 

материалов; экономика и финансы; жилищно-комму-

нальное хозяйство. Сформировав Экспертный совет, мы 

получили возможность обеспечивать во взаимодействии 

с исполнительной и законодательной властью решение 

крупных задач строительной отрасли региона, возмож-

ность генерировать научно-технические идеи и конкретные 

практические предложения, инициировать и проводить 

различного рода исследования, защищать интересы 

граждан, вести экспертную деятельность в сфере строи-

тельства, законотворчества, экологии, экономики и других 

направлений, поясняет Дмитрий Баранов.

Пример готовности к сотрудничеству уже имеет-

ся —  это и обращение в Академию от Министерства 

строительства Нижегородской области, письмо из За-

конодательного собрания Нижегородской области, 

заинтересованность со стороны Российского Союза 

строителей и многое другое.

Члены Академии после заседания 

в ННГАСУ в июне 2017 года.
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Использование цифровых техноло-
гий подталкивает специалистов 
развивать новые средства доступа 
населения к информации в раз-

личных сферах жизни. В Нижегородской 
области утверждена «дорожная карта» по эф-
фективному доступу граждан к информации 
в вопросах градостроительной деятельности.

Компьютеризация и внедрение новых технологий 

в различные сферы нашей жизни резко повысили тре-

бования к объективной и качественной информации. 

Овладение техникой качественного формирования за-

проса по тому или иному актуальному направлению 

способствует существенному сокращению времени 

обработки запросов и обращений, в том числе в органы 

исполнительной власти.

— Ни для кого не секрет, что в градостроительной 

отрасли имеется значительное количество проблем при 

подготовке разрешительной документации на строи-

тельство объектов капитального строительства, в том 

числе по срокам сбора технических условий, получению 

различных заключений, информации по использованию 

земельных участков и другим вопросам, —  говорит на-

чальник управления экономического обеспечения гра-

достроительной деятельности департамента градострои-

тельного развития территории Нижегородской области, 

член Академии инвестиций и экономики строительства, 

член Союза архитекторов России Сергей Алексеевич 

Медведев. —  Несомненно, что наличие исчерпывающей 

информации в процессе реализации инвестиционных 

проектов резко снижает конфликтность в отношени-

ях бизнеса, населения и органов власти на местах, 

а отсутствие у населения правдивой информации при 

проведении градостроительной политики зачастую 

порождает социальную напряженность.

Департамент градостроительной развития территории 

Нижегородской области, являясь уполномоченным ор-

ганом Правительства Нижегородской области в области 

контроля за градостроительной деятельностью органов 

местного самоуправления, столкнулся с данной проблемой 

в контакте с представителями строительной отрасли, в про-

цессе профессиональной деятельности, в том числе при 

рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.

Например, при проведении контрольных прове-

рок 289 органов местного самоуправления городских 

округов, муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений Нижегородской области выявлено 

отсутствие информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в 98% органов мест-

ного самоуправления, и это является одной из причин 

неэффективности получения информации. В отдель-

ных случаях вообще отсутствует надлежащим образом 

оформленная информация в сфере градостроения.

Неудовлетворенность результатами ответов, по-

стоянное внесение изменений в базовые документы 

градостроительной деятельности и, как следствие, от-

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ИНФОРМАЦИИ

АКАДЕМИЯ

ставание информированности населения от актуальной 

базы градостроения в масштабах государства в целом 

и в Нижегородской области в частности привели органы 

государственной власти к решению развязать этот «узел» 

проблем, а именно: использовать цифровые технологии для 

развития новых средств доступа населения к информации.

— По поручению Президента Российской Федерации 

по итогам совместного заседания президиума Государствен-

ного совета РФ решением губернатора Нижегородской 

области Валерия Павлиновича Шанцева от 27 февраля 

2017 года были утверждены 12 «дорожных карт» в раз-

личных сферах нашей жизни, в том числе «дорожная 

карта» внедрения целевой модели «Получение разрешения 

на строительство и территориальное планирование», —  по-

ясняет Сергей Медведев. —  В составе подраздела «Уро-

вень информированности участников градостроительных 

отношений» настоящей «дорожной карты» предложен 

механизм эффективного доступа населения к информации 

в сфере градостроительной деятельности.

По словам Медведева, до 2020 года предлагается 

поэтапно реализовать следующий комплекс мер:

 • органы государственной власти должны улучшить ка-

чество и увеличить количество обучающих семинаров 

для муниципальных служащих по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

строительства, а также иных участников градостро-

Наличие исчерпывающей информации 
в процессе реализации инвестиционных 
проектов резко снижает конфликтность 
в отношениях бизнеса, населения 
и органов власти на местах
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ительной деятельности региона в части земельных 

вопросов и вопросов градостроительства;

 • сформировать и открыть на официальных сайтах выс-

шего исполнительного органа государственной власти 

региона отдельный раздел, посвященный вопросам 

градостроительной деятельности, который должен 

содержать структурированную информацию, инте-

ресующую застройщиков о порядке получения услуг 

в градостроительной сфере, информацию о порядке 

и условиях получения информации о градостроитель-

ных условиях и ограничениях развития территории;

 • разместить на сайтах высших исполнительных 

органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления информацию о генеральных 

планах, правилах землепользования и застройки, 

документации по планировке территории;

 • обеспечить наличие на региональном портале го-

сударственных (муниципальных) услуг отдельного 

раздела, посвященного вопросам градостроительной 

деятельности, содержащего структурированную ин-

формацию, интересующую застройщиков о порядке 

и условиях получения услуг в градостроительной 

сфере, информации о градостроительных условиях 

и ограничениях развития территории, информации 

о генеральных планах, правилах землепользования 

и застройки, документации по планировке территории;

 • обеспечить возможность получения населением 

вышеперечисленной информации через офици-

альные сайты органов местного самоуправления 

сети Интернет вышеперечисленной информации.

Реализация механизма эффективного доступа на-

селения к информации в сфере градостроительной 

деятельности находится под постоянным контролем 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, а также губернатора 

Нижегородской области. Кроме того, ведется соответ-

ствующий мониторинг в режиме on-line на официальном 

сайте Министерства строительства России.

Академия инвестиций и экономики 
строительства является инструментом 
реализации запроса на лучшую среду 
обитания человека.

На разных этапах развития общества интересы 

разных групп отражались различными способами. 

Из них стоит особенно отметить следующие группы: 

классовые, профессиональные, гендерные, возраст-

ные, корпоративные, олигархические, национальные, 

культурологические и множество других. Групповые 

интересы призваны отражать интересы только своей 

группы, приводя, как следствие, к процветанию и раз-

витию этого сообщества.

Для отражения и реализации интересов у разных 

групп есть свои инструменты, которые они используют 

для создания благоприятных условий. К таким инстру-

ментам относятся: политическая воля через выборы, 

средства массовой информации, финансовые инстру-

менты, силовые, фактологические, мировоззренческие, 

образовательные и другие.

Потребители строительного производства —  это 

та группа, интересы которой в настоящий момент 

значительно ограничены имеющимися инструмента-

ми. При кажущейся свободе выбора и предложений 

технологический уклад строительства и предложения 

продукта строительного производства часто противо-

речат интересам данных потребителей. Единственный 

инструмент, который у них есть, —  это голосование 

рублем и ногами. Именно на этом этапе происходит 

так называемое «согласование» интересов потребителей 

и строительных производителей.

ак же больше всего не устраивает потребителей 

строительных услуг? В процессе общения между потреби-

телями и строительными производителями выяснилось, 

что наиболее проблемными аспектами являются:

 • повышение этажности застройки;

 • урбанизация населения;

 • уменьшение площади на проживание для каждого 

человека;

 • постепенная замена строительных материалов есте-

ственного происхождения на искусственные;

 • замещение пространства для людей на пространство 

для транспорта;

 • ухудшение экологии среды обитания человека;

 • увеличение нерациональных трат на строительное 

производство со сложностью утилизации произ-

веденного по истечении срока эксплуатации;

 • небезопасная городская среда, особенно для детей;

 • нехватка территории для обитания животных и рас-

тений, наших «симбиотов» на планете Земля;

 • город «для богатых» и «город для бедных».

Кто должен быть заказчиком построения красиво-

го мира? Как отличить красоту от «лепоты»? Что мы, 

строители, оставим после себя для будущих поколений?

Должны быть люди, вызревшие в своем мировоззре-

нии, профессионально грамотные, научно подкованные 

и финансово независимые от государства и олигархии, 

с обостренным чувством совести. Академия инвести-

ций и экономики строительства задумана именно для 

решения задач подобного рода, она является инстру-

ментом реализации запроса на лучшую среду обитания 

человека. Люди в ней собрались неравнодушные, а все 

поставленные вопросы решаемы.

Вячеслав Николаевич 

БАБУШКИН, 

член Нижегородской 

региональной 

общественной 

организации «Академия 

инвестиций и экономики 

строительства», 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО 

СООБЩЕСТВА
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АКАДЕМИЯ

— За год, прошедший с момента создания 

Академии, наша организация продемонстрировала 

свою востребованность в органах законодательной 

и исполнительной власти Нижегородской области. 

В этом большая заслуга большого профессиональ-

ного, научного и общественного потенциала членов 

Академии, —  отмечает ученый секретарь Нижего-

родской региональной общественной организации 

«Академия инвестиций и экономики строительства» 

Анатолий Иванович Секотов. —  Экспертный совет 

Академии совместно с Министерством строительства 

Нижегородской области, Министерством инвестиций, 

земельных и имущественных отношений Нижегород-

ской области, Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области, 

Министерством образования Нижегородской области, 

а также с Департаментом градостроительного раз-

вития территории Нижегородской области активно 

работает над созданием и реализацией программы 

развития региональной строительной отрасли и со-

вершенствования ее правовой базы.

Практика последних лет показывает, что для 

успешного функционирования сообщества в любой 

деятельности необходимо тесное взаимодействие 

региональной Общественной палатой с обществен-

ными организациями. В настоящее время суще-

ствует договоренность о заключении соглашения 

о сотрудничестве Академии с Общественной палатой 

Нижегородской области, готовится текст этого до-

кумента и план совместной работы.

— Без сомнения, план совместной работы 

с Общественной палатой Нижегородской области 

расширит возможности реализации наработанных 

Академией предложений, а в некоторых случаях 

поможет установить общественный контроль за их 

фактическим выполнением, —  считает ученый се-

кретарь Академии инвестиций и экономики строи-

тельства. —  Эксперты Академии будут привлекаться 

Общественной палатой для проверок субъектов вла-

сти, бизнес-структур, некоммерческих организаций, 

а Общественная палата поможет Академии в вы-

полнении Уставных задач. Для более эффективного 

сотрудничества с Общественной палатой Совету 

Академии необходимо вовлечь в свои ряды всех 

действующих членов Общественных советов про-

фильных министерств и ведомств.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
Академия инвестиций и экономики 
строительства постепенно становится 
главным общественным звеном в развитии 
и защите прав участников строительного 
комплекса Нижегородской области.

По словам Анатолия Секотова, Академией намечено 

также установление рабочих контактов с федеральными 

структурами.

— Весной 2017 года министр строительства и ЖКХ 

России Михаил Мень инициировал проведение совеща-

ния с ректорами ведущих строительных вузов страны. 

Впервые на одной федеральной площадке руководите-

ли учебных заведений из разных регионов предметно 

обсудили перспективы и проблемы развития системы 

отраслевого высшего образования, —  подчеркивает Ана-

толий Секотов. —  Одной из главных проблем отрасли, 

по мнению министра, является недостаток грамотных 

специалистов. У Минстроя России есть, конечно, опреде-

ленные инструменты —  оно проводит обучение, повыше-

ние квалификации отраслевых работников, тем не менее 

не имеет возможности охватить весь круг специалистов. 

Поэтому необходимо, чтобы профильные вузы с учетом 

последних трендов в российском строительстве нас под-

держали, заявил на встрече Михаил Мень, нашли точки 

взаимной заинтересованности и подготовили предложе-

ния. По сути, одной из главных задач нашей Академии 

как профессионального, ученого сообщества и является 

подача предложений напрямую руководству отрасли. 

Налаживание таких контактов будет очень полезным для 

обеих сторон и повысит эффективность и конкуренто-

способность наших строителей в современных условиях.. 

В настоящее время Советом академии готовится письмо-

обращение в Министерство строительства и ЖКХ России 

с изложением своих предложений по совершенствованию 

отрасли. Академия нужна для создания благоприятной 

рабочей среды участникам строительства.

У Академии инвестиций и экономики строительства 

немало планов по расширению каналов взаимодействия 

с нужными для реализации своих задач организациями.

Анатолий Иванович СЕКОТОВ, ученый секретарь 

Нижегородской региональной общественной организации 

«Академия инвестиций и экономики строительства»



61август 2017 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Дмитрий Иванович БАРАНОВ (род. 10 ок-

тября 1952 года) —  Почетный строитель 

России, Заслуженный строитель РСФСР, 

первый вице-президент ООО «Фирма 

«Нижегородстрой», председатель Ни-

жегородской региональной обществен-

ной организации «Академия инвестиций 

и экономики строительства», награжден 

медалью «За трудовое отличие». 

60 ЛЕТ

Павел Александрович  КУЗНЕЦОВ  

(род. 20 января 2017 года) —   По-

четный строитель России,  дирек-

тор АО «Заволжский ДОЗ». 

Валерий Анатольевич АНИСИМОВ 

(род. 9 июля 1947 года) —  Почет-

ный строитель России, Заслужен-

ный строитель России, директор 

ОАО «Нижегородский Промстрой-

проект», награжден Орденом «За 

заслуги в строительстве».

65 ЛЕТ

ститель генерального директора 

по строительству ООО «Строй-

Риэлти и К». 

55 ЛЕТ

АКАДЕМИЯ

85 ЛЕТ

Борис Васильевич ЩУРОВ  

(род. 17 июля 1932 года) —  По-

четный строитель России, заслу-

женный деятель науки России, 

профессор, доктор экономических 

наук, заместитель заведующего 

кафедрой менеджмента и марке-

тинга ННГАСУ по научной работе, 

Почетный профессор ННГАСУ, 

председатель ревизионной ко-

миссии АИЭС. 

70 ЛЕТ

Виктор Иванович АЛЕКСЕЕВ  

(род. 19 апреля 1947 года) —  ди-

ректор ООО «Экологическочистые 

технологии энергосберегающих 

систем», кандидат технических 

наук, член правления Ассоциа-

ции «Объединение нижегородских 

проектировщиков», награжден По-

четным штандартом губернатора 

Нижегородской области. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Начиная с этого номера журнала «Строительный эксперт», Нижегородская региональная общественная орга-
низация «Академия инвестиций и экономики строительства» вводит постоянную рубрику «Наши юбиляры», 
в которой будет напоминать о круглых датах в жизни «академиков» и наиболее заметных участников строи-
тельного комплекса Нижегородской области. АИЭС и редакция журнала поздравляют всех юбиляров-2017, 

горячо желают им дальнейших творческих успехов, профессионального долголетия, оптимизма и крепкого здоровья!

Юрий Владимирович  ГОЛЬДШТЕЙН  

(род. 1 мая 1952 года) —   доцент 

кафедры организации и экономики  

строительства ННГАСУ. 

Николай Петрович  РУСИН  

(род. 19 мая 1952 года) —  Заслу-

женный строитель Российской Фе-

дерации, генеральный директор АО 

«Верхневолгопромвентиляция».

Павел Иванович СОЛДАТОВ 

(род. 8 марта 1957 года) —  заме-

Вячеслав Евгеньевич ШПАГИН 

(род. 25 сентября 1962 года) —  

награжден Знаком отличия офи-

церов воинских формирований 

строительства и расквартирования 

войск Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации Министерства 

Обороны. 

40 ЛЕТ

Дмитрий Львович ЩЕГОЛЕВ 

(род. 31 октября 1977 года) —  

проректор по учебной работе 

ННГАСУ, доцент, кандидат тех-

нических наук.
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Только в случае постоянного и надлежащего ухода 

участок будет выглядеть аккуратным и ухоженным. 

Это особенно актуально для городских территорий, 

где озеленение может являться лицом предприятия, 

общественного здания и даже всего города. Также 

стоит отметить, что контроль и периодический осмотр 

позволят в случае раннего выявления заболевания 

у растений принять необходимые меры для сохранения 

ценных экземпляров.

Для каждого участка график и степень ухода опре-

деляется индивидуально. Перечень необходимых меро-

приятий зависит от множества факторов, среди которых 

возраст и сорта произрастающих видов, тип почвы, 

условия произрастания (городская, промышленная, 

частная территория).

Очень важно участие специалиста в уходе за растени-

ями, потому что только он сможет грамотно определить, 

какому заболеванию могло подвергнуться растение 

и какие мероприятия следует провести для лечения; 

в какое время и каким образом нужно проводить обрез-

ку, стрижку и подкормку, как позаботиться о растении, 

чтобы оно на протяжении долгого времени радовало 

своей декоративностью.

Эксперт рубрики, 

Сергей СОКОЛОВ,

член Совета правления 

Нижегородской 

областной общественной 

организации 

ландшафтных 

архитекторов

РАСТЕНИЯ, КАК И ВСЕ ЖИВОЕ, 

ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ И 

ЗАБОТЫ

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Н а любом участке необходимо проводить периодические 
работы по уходу за зелеными насаждениями, которые 
могут включать в себя подкормку растений, их об-
резку, стрижку, прореживание, при необходимости 

обработку от заболеваний и вредителей, укрывание перед зимним 
периодом, а также уборку территории от сорной растительности, 
опавшей листвы и прошлогодней травы. 
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
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