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Здравствуйте, дорогие читатели!

Встречайте первый в этом году выпуск официального 
печатного органа Союза нижегородских строителей — жур-
нала «Строительный Эксперт». Тема этого номера: «2018 год 
— время идти вперед. Результаты и планы, новые проекты 
и предложения».

На первых страницах нашего издания мы публикуем ин-
тервью врио губернатора Нижегородской области Глеба Ни-
китина о приоритетных направлениях и задачах 2018 года, 
которые он намерен решать в первую очередь. О новшествах 
в саморегулировании, существенно затрагивающих деятель-
ность строительных компаний, о важных решениях — в под-
робной информации НОСТРОЯ. Как расходуются средства, 
собранные на проведение капитального ремонта, как бу-
дет реализовываться региональная программа капремонта 
в 2018 году — тема, которая сегодня волнует и строителей, 
и большинство жителей нашего региона. На эти и другие 
актуальные вопросы отвечают читателям журнала первые 
лица.

Большой материал подготовлен нашими экспертами по 
вопросам управления инвестиционно-строительными про-
ектами, маркетинга, по новым производственным материа-
лам, по проблемам качества в строительной отрасли.

В рубрике «Образ жизни» мы познаком вас с человеком, 
который не только посвятил свою жизнь самому благородно-
му делу на земле, но и принял участие в работе над четырьмя 
культовыми лентами.

Коллектив редакции издательства искренне благодарит 
авторов, экспертов, партнеров за помощь в подготовке мате-
риалов, а читателей — за то, что остаются верными журналу 
«Строительный Эксперт» и проявляют неподдельный инте-
рес к нашим специальным проектам и публикациям. Все ма-
териалы написаны с любовью и теплотой, и мы верим в то, 
что многочисленные советы авторов будут вам не только ин-
тересны, но и полезны.

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

Наталия Антипова

Пока человек живет на Земле, 
он будет строить. 

А если мы строим — 
будем жить!

Наталия Антипова, 

главный редактор
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Глеб Никитин: 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ — МОЩНЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО 
РАЗВИТЫЙ РЕГИОН»

Фото Роман ЯРОВИЦЫН

Интервью врио губернатора Нижегородской области 

Г. С. Никитина для журнала «Строительный эксперт»
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— Поделитесь, пожалуйста, своими планами и рас-

скажите о задачах 2018 года, которые вы намерены 

решать в первую очередь.

— Выделю несколько приоритетных направлений 

на 2018 год.

К концу апреля должен быть готов черновой вариант 

стратегии региона до 2035 года. Сейчас появилось 

понимание по приоритетам, как и куда двигаться, 

нужно детализировать каждое направление, наполнить 

конкретными проектами, акцентами. Приоритетами 

Стратегии-2035 станут повышение качества жизни, 

экономическая специализация региона, инновационная 

инфраструктура, а также гуманитарная сфера — об-

разование, здравоохранение, культура, спорт.

В правительстве уже созданы экспертные советы, 

они готовят предложения каждый по своему направ-

лению. В общей сложности к разработке документа 

привлечено около 400 человек, и это не только специ-

алисты правительства, но и федеральные эксперты, 

промышленники, вузы, Агентство стратегических 

инициатив, общественные объединения. Потом будем 

сводить в единый документ, обсуждать с нижегород-

цами. Стратегия — по сути, фарватер, в котором нам 

всем вместе предстоит двигаться дальше.

— Какие основные точки роста региональной 

экономики закладываются в Стратегию?

— Нижегородская область — мощный индустри-

ально развитый регион. Есть отрасли, в которых у нас 

неоспоримые преимущества, например, инновационные 

высокотехнологичные производства, оборонно-про-

мышленный комплекс, атомная промышленность 

плюс «смежники». Вот из них будем формировать 

локомотив экономики региона.

Мы находимся в постоянном взаимодействии 

с промышленниками, определили с ними точки, ко-

торые пока сдерживают рост региональной промыш-

ленности в целом: нехватка кадров, недоступные 

кредиты, высокие тарифы на энергоресурсы, низкая 

инновационная активность, зависимость от импорта… 

Задача на текущий год — смоделировать решения по 

всей повестке. По некоторым вопросам уже есть база, 

которую нужно актуализировать, скажем, ресурсные 

центры, фонд поддержки промышленности, льготи-

рование и субсидирование для импортозамещающих 

производств, формирование кластеров с высокой 

долей локализации; по остальным специалисты 

разрабатывают предложения, постепенно внедряем 

их в практику. Например, включаем региональные 

предприятия в Государственную информационную 

систему промышленности, которая упрощает доступ 

к госзаказам на федеральном уровне. Или стимули-

руем внедрение «бережливого производства» — это 

концепция управления, которая минимизирует все 

виды потерь.

Большой потенциал вижу еще в ряде направлений. 

Например, в медицинских технологиях. Совместно 

с Росатомом, федеральным минздравом и РАН на-

чали проект по созданию в регионе онкологического 

кластера, который соединит в единый комплекс центр 

ядерно-лучевой медицины и региональный онкодиспан-

сер. Задача — активизировать разработку и внедрение 

передовых методов лечения рака. Кластер позволит 

привлечь высококвалифицированные кадры — онко-

логов, физиков, биологов, химиков, и, как мы рассчи-

тываем, станет центром лечения онкологии не только 

для нижегородцев, но и для жителей других регионов. 

Кроме того, дал поручение областному минздраву 

наладить диагностику онкологии с самых первичных 

звеньев — фельдшерско-акушерских пунктов, местных 

больниц, ЦРБ и далее по вертикали. Будем использовать 

телемедицину, другие технологии, чтобы человеку 

для консультации не приходилось ездить за 200–300 

километров. Это тоже задача на 2018 год.

Серьезным вопросом повестки 2018 года остается 

строительство школ и ликвидация второй смены. 

Недавно открывал школу в Павлово на 900 мест — 

суперсовременное учреждение с цифровыми лабо-

раториями, спортзалами, модулями робототехники, 

телестудией… Столичный уровень! Эту работу мы 

будем продолжать.

Также по-новому планируем выстраивать взаимодей-

ствие с инвесторами, с предпринимателями. Недавно, 

к примеру, открыли первый в регионе многофункци-

Приоритетами Стратегии-2035 
станут повышение качества жизни, 
экономическая специализация региона, 
инновационная инфраструктура, 
а также гуманитарная сфера — 
образование, здравоохранение, 
культура, спорт
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ональный центр для бизнеса — это «единое окно» 

в самом буквальном смысле, более 70 услуг в одном 

месте. Будем принципиально менять градостроительную 

политику, в том числе подходы к сохранению архи-

тектурного наследия, парков, к формированию новых 

общественных пространств… Кроме того, 2018 год 

и Чемпионат мира по футболу — уникальная возмож-

ность протестировать туристическую отрасль, инду-

стрию гостеприимства, понять слабые места и точки 

интереса. Сам Чемпионат, понятно, главное событие 

не только для нашего региона, но и для страны. Так 

что интересный этот 2018 год, драйвовый!

— Какие крупные инвестиционные проекты, ко-

торые могут быть реализованы в Нижегородской об-

ласти в ближайшие год-два, вы бы отметили? Что, на 

ваш взгляд, наиболее важно и наиболее интересно 

для области?

— Все проекты важны и интересны. И крупные, 

и небольшие. Курочка по зернышку, как известно.

Мы подписали соглашение с «Лукойлом», которое 

предполагает инвестиции в 1 миллиард долларов 

в развитие нижегородской нефтепереработки в бли-

жайшие годы. Планируется активное привлечение 

нижегородских предприятий других отраслей, которые 

обеспечивают поставки в нефтеперерабатывающий 

комплекс. Плюс эффект в виде новых рабочих мест. 

Нижегородская область является ключевым регионом 

присутствия «Лукойла», С одной стороны. С другой, 

для нас «ЛУКОЙЛ» — один из крупнейших как произво-

дителей, которые обеспечивают практически треть про-

мышленного производства, так и налогоплательщиков.

Объединенная металлургическая компания вложит 

40 миллиардов рублей в строительство комплекса про-

изводства бесшовных труб. Предполагаемая мощность 

450 тысяч тонн в год. Мне искренне приятно, что из 

нескольких регионов компания остановила выбор на 

Нижегородской области.

Большой пилотный проект по созданию «умных 

сетей» планируем с «Россетями». Цель — сдержи-

вание тарифов на электроэнергию через внедрение 

инновационных технологий в сетевое хозяйство. Что 

за технологии: интеллектуальные сети, цифровые под-

станции, принцип «умного потребителя», позволяющий 

самостоятельно управлять нагрузкой… Специалисты 

считают, что все это в комплексе позволит снизить 

операционные издержки на 20–40%, что сразу скажется 

и на тарифообразовании.

Встречались с «Газпромом», есть понимание, как 

двигаться в вопросе со строительством газопровода 

Йошкар-Ола — Шаранга — Шахунья — это тоже прин-

ципиально значимый для региона проект.

Совместно с Росатомом, федеральным 
минздравом и РАН начали проект по 
созданию в регионе онкологического 
кластера, который соединит в единый 
комплекс центр ядерно-лучевой медицины 
и региональный онкодиспансер

Мы подписали соглашение с «Лукойлом», 
которое предполагает инвестиции 
в 1 миллиард долларов в развитие 
нижегородской нефтепереработки 
в ближайшие годы



5февраль 2018 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

нужно активизировать и серьезно. Будем заниматься 

совместно с федерацией. Второй приоритет: работа 

с дольщиками. Только стали достраивать дома «СУ-155», 

появился «Квартстрой». К сожалению, счет на недо-

строи пошел на кварталы и микрорайоны. А это уже 

системный вопрос. Да, он в определенной степени 

касается федерального законодательства, но на местах 

тоже надо анализировать причины и следствие, делать 

выводы. Сейчас ситуацию с «Квартстроем» вынуждены 

разруливать всем миром: федерация передала реги-

ону более 130 га земли. Сейчас мы нашли инвестора, 

которому должны предложить условия, достаточно 

привлекательные для завершения «квартстроевских» 

объектов… Но это реально тот случай, когда лучше 

предупредить, чем потом ликвидировать. Нужен меха-

низм, который в будущем сведет вероятность обмана 

дольщиков к нулю.

Третий приоритет — развитие жилищного строи-

тельства в целом.
Будем принципиально 
менять градостроительную 
политику, в том числе 
подходы к сохранению 
архитектурного наследия, 
парков, к формированию 
новых общественных 
пространств

— В новых экономических условиях какие приори-

теты в строительной сфере вы могли бы обозначить?

— Когда я приехал в регион, сразу бросилось 

в глаза количество ветхого, аварийного жилья. Оче-

видно, совершенно, что работу в этом направлении 
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Все происходящее напоминало извест-

ное стихотворение Пушкина «Зимнее утро»! 

«Мороз и солнце; день чудесный» — именно 

так можно было охарактеризовать сценарий 

лыжной гонки. Полевая кухня, развлекатель-

ные анимации, зона FIFA (и многое другое) 

только дополнили праздничный антураж. Ис-

ключительные меры безопасности при под-

держке военных, МЧС, правоохранительных 

органов, а также со стороны организаторов 

позволили нижегородцам спокойно провести 

отдых с необходимым комфортом.

На торжественном открытии спортивно-

массового действа присутствовали депутат 

Государственной Думы РФ Денис Москвин, 

заместитель министра спорта Нижегород-

ской области Алексей Москвин, организаторы 

гонки и т. д.

По словам Дениса Москвина, данное ме-

роприятие, столь понравившееся нижегород-

ским любителям спорта, носит символический 

характер, так как именно в эти дни проходит 

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане.

На масс-старт вышли более 5 тыс. человек, 

наравне со взрослыми в общем забеге при-

няли участие и дети. И это помимо семейных 

забегов, которые стартовали в заключитель-

ной части спортивной программы. Кстати, 

самым младшим участником гонки стал по-

луторагодовалый мальчик, за которого приз 

получила его старшая сестра, сам виновник 

торжества по понятным причинам не смог 

выйти на сцену для награждения. Помимо 

общего старта на дистанциях 5 и 10 км, в про-

грамму мероприятия были включены забеги 

для почетных гостей, а также брендированные 

старты (по заявкам от организаций).

Награждение победителей проводила за-

меститель министра спорта Нижегородской 

области Алина Горшунова, отметившая высо-

кие спортивные результаты гонки участников, 

количество которых с каждым годом возраста-

ет. Всем участникам были розданы спортивные 

шапки, стартовые номера, а победители были 

награждены кубками и медалями, а также 

призами от спонсоров и организаторов.

СОБЫТИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пожалуй, нет более масштабного спортивного меро-
приятия в регионе, чем «Лыжня России». 10 февра-
ля 2018 года более 12 тыс. нижегородцев приняли 
участие во Всероссийской лыжной гонке, которая 

проводится в нашей стране уже 36-й раз и уже во второй раз на 
поляне ЖК «Окский берег» в Богородском районе. 

ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2018



7февраль 2018 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

СОБЫТИЯ

Он работал во главе этой региональной 

структуры почти год.

«На сегодня мы четко понимаем, что лю-

бой руководитель подбирает команду под 

себя. Если сегодня губернатор несет ответ-

ственность за капремонт перед Президентом, 

это его прерогатива. Он должен определять, 

с кем и как ему работать», — сказал Челомин 

на пресс-конференции.

Он сообщил, что заявление о его уходе 

с должности было подписано еще 16 янва-

ря, тем не менее, Челомин решил соблюсти 

все процедуры и пройти тестирование как 

участник конкурса на должность генерального 

директора Фонда капремонта: «Уже после 

подписания заявления из интереса прошёл 

тестирование как кандидат на должность 

руководителя Фонда».

По его словам, тест он писал около семи 

минут и был готов на 300%. «Я знаю зада-

чу… И все что делается, к лучшему. Если 

бы я прошел тесты, не было бы назначения 

нового руководителя», — сказал бывший 

руководитель Фонда.

Владимир Челомин рассказал, что в начале 

2017 года он пытался отказаться от должности 

руководителя Фонда капремонта («работа для 

меня лично была незнакома, хотя точки сопри-

косновения есть»), но тогдашний губернатор 

Валерий Шанцев сказал, что у него других 

кандидатур на должность нет. Челомин согла-

сился при условии — остаться его советником.

«Учитывая, что сегодня мне предложе-

ния не поступило, надо освободить дорогу 

молодым», — сказал Челомин, подчеркнув, 

что с бывшим губернатором у него были опре-

деленные договоренности, с новым руково-

дителем региона договоренностей не было.

Отвечая на вопрос, чем будет заниматься 

дальше, он сказал: «Я заслужил для себя 

нормальный отдых. Мой стаж только на 

стройке более 45 лет. Можно и отдохнуть». 

Хотя не исключает, что будет кого-нибудь 

консультировать.

Владимир Николаевич Челомин — один 

из самых опытных министров команды экс-

губернатора Валерия Павлиновича Шанцева. 

Он руководил профильным областным ведом-

ством, название которого время от времени 

менялось, с 2007-го по июнь 2015 года, затем 

был советником главы региона и руководи-

телем аппарата министерства строительства 

Нижегородской области. С января 2017 года 

принял руководство региональным операто-

ром капремонта после того, как работу Фонда 

признали неэффективной. За этот год темпы 

работ по программе капремонта оживились. 

По итогам 2017 года объем строительно-мон-

тажных работ стал в четыре раза больше, 

чем объем, выполненный в 2015–2016 годах.

По оценке Федерального министерства 

выполнение программы капитального ремон-

та в Нижегородской области из негативной 

перешло в позитивную фазу.

Владимир Челомин: 
«Мой стаж только на стройке более 45 лет».

В областном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов 
сменилось руководство. Об этом сообщил 9 февраля на органи-
зованной «АиФ-НН» выездной пресс-конференции бывший и. о. 
генерального директора Фонда Владимир Челомин.

Фото: Ирина ЕНИКЕЕВА (АиФ)
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По материалам сайта Правительства Нижегородской области

Реализация адресных программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

Б олее семи тысяч семей в Нижегородской области переселены из 
аварийного жилищного фонда по адресным программам, реали-
зуемым в регионе с 2013 по 2017 годы. По данным министерства 
строительства Нижегородской области, 1 сентября 2017 года за-

вершена реализация мероприятий государственных региональных адрес-
ных программ переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
аварийным до 1 января 2012 года.

Программы действовали на территории 

Нижегородской области в период с 2013 

по 2017 годы. В 2017 году из аварийного 

жилищного фонда переселено более 1500 

семей, проживавших в 53 муниципальных 

образованиях региона.

Как сообщили в региональном минстрое, 

за весь период реализации программных ме-

роприятий органами местного самоуправления 

построено и введено в эксплуатацию более 

480 многоквартирных домов общей площадью 

419 тысяч кв. метров, приобретено свыше семи 

тысяч жилых помещений. В 2017 году введено 

в эксплуатацию 93 многоквартирных дома 

общей площадью более 83 тысяч кв. метров.

В соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации от 24 мая 

2017 г. № 1001-ГС на федеральном уровне 

в срок до 1 июля 2018 года ожидается за-

вершение разработки необходимых поправок 

в Жилищный кодекс Российской Федера-

ции в части обеспечения прав собственников 

и нанимателей жилых помещений в домах, 

признанных в установленном порядке аварий-

ными, а также с целью создания безопасных 

и благоприятных условий для граждан. После 

принятия поправок в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации правительством Нижего-

родской области, а также муниципальными 

образованиями, на территории которых на-

ходятся аварийные дома, будет организована 

работа по разработке и утверждению новой 

программы, которая позволит продолжить 

работу по ликвидации аварийного фонда 

в Нижегородской области.

Программа тестовых мероприятий 
на «Стадионе Нижний Новгород»

В опросы проведения тестовых мероприятий на 
«Стадионе Нижний Новгород» в преддверии 
ЧМ-2018 обсуждались на прошедшем в конце 
января заседании.

«Подготовка к Чемпионату мира выходит на финишную прямую. 

Мы плавно переходим от строительства объектов к их эксплуатации. 

Впереди тестовые мероприятия на стадионе. Все сроки мы должны 

неукоснительно соблюдать, какие-либо срывы абсолютно непро-

стительны, и такая работа требует ежедневного контроля», — под-

черкнул Глеб Никитин.

В качестве тестовых мероприятий до начала ЧМ-2018 на стадионе 

пройдут три игры с участием нижегородского футбольного клуба 

«Олимпиец» в рамках первенства Футбольной национальной лиги:

— 15 апреля — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Зенит 

2» (Санкт-Петербург),

— 28 апреля — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК 

«Ротор» (Волгоград),

— 6 мая — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) — ФК «Луч 

Энергия» (Владивосток).

По данным регионального минспорта, загрузка арены в эти дни 

будет идти по нарастающей: 15 апреля — 15000 человек (30% от 

вместимости стадиона), 28 апреля — 22000 человек (50% от вмести-

мости стадиона), 6 мая — более 36000 человек (80% от вместимости 

стадиона). Билетная программа будет утверждена позднее.

Как отметил и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, 

тестовые мероприятия позволяют смоделировать ситуацию, в которой 

все службы окажутся в дни Чемпионата: «На примере этих трех игр 

с постепенным увеличением количества зрителей мы должны отра-

ботать все вопросы, связанные с проведением футбольных матчей. 

Это комплексная работа стадиона, проход болельщиков на стадион 

в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зри-

телей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей 

и волонтеров, работа транспортной инфраструктуры. Проведение 

тестовых мероприятий позволит получить необходимый опыт для 

успешного проведения Чемпионата».
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В Павлове открылось новое здание школы

О ткрылось новое здание средней школы № 10 в Павлове. В здании, 
рассчитанном на 900 учащихся, расположены 40 учебных кабинетов 
с интерактивными панелями и беспроводным интернетом, цифровые 
лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты 

робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир. 

По данным министерства образования 

Нижегородской области, строительство 

школы начато в 2016 году в рамках государ-

ственной программы «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях Ни-

жегородской области в соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения, на 2016–2025 годы».

В рамках программы в регионе взяты 

обязательства менее чем за 10 лет по-

строить 101 объект образования. Такого 

масштабного строительства в области 

не было последние 40 лет. Бюджет ре-

гиональной программы составляет почти 

31 миллиард рублей.

Продолжает решаться вопрос дольщиков ж/к «Smart City»

К омпания «Орелстрой» выразила готовность рассмотреть реали-
зацию проекта по завершению строительства жилого комплекса 
«Новинки Smart City», расположенного в поселке Новинки Бого-
родского района в пределах земельного участка площадью 133 га, 

переданного по обращению главы Нижегородской области Глеба Никитина 
из федеральной в региональную собственность.

Будет проведена полноценная строи-

тельная экспертиза, подготовлен детали-

зированный сметный расчет, разработана 

«дорожная карта» по завершению строи-

тельства проекта. Также принято решение, 

что строительство внеплощадочных инже-

нерных сетей и объектов социального быта 

будет осуществляться за счет бюджетных 

средств.

По словам Глеба Никитина, ситуацию 

с дольщиками жилого комплекса «Smart 

City» он держит под личным контролем. 

«Люди не должны оставаться один на один 

со своей проблемой. Нужно не только до-

строить дома, но и оказать дольщикам 

поддержку в этот крайне сложный для 

них жизненный период, — заявил глава 

региона.

По поручению Никитина, региональным 

министерством социальной политики в рам-

ках реализации постановления правитель-

ства Нижегородской области от 23 марта 

2007 года № 86 «Об утверждении порядка 

предоставления материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в виде денежных средств» 

было принято решение об оказании помощи 

остро нуждающимся гражданам, являющим-

ся участниками долевого строительства 

ЖК «Новинки Smart City». В список вошли 

граждане, среднедушевой доход которых 

менее 1,5 величин прожиточного минимума, 

выплачивающие ипотечные кредиты и не-

сущие затраты по оплате съемного жилья.

Т оржественное открытие модульного Дома культуры (ДК) состоя-
лось в р. п. им. Калинина Ветлужского района. Как отметила Алла 
Забегалова, зам. министра культуры Нижегородской области, Дом 
культуры — это центр жизни сельчан. 

«Новый модульный ДК построен в рам-

ках адресной инвестиционной программы 

правительства Нижегородской области. 

В 2014–2015 годах были отработаны пи-

лотные проекты, которые отлично себя за-

рекомендовали. К концу 2018 года в области 

будет насчитываться около15 модульных 

ДК. В ближайший месяц откроются Дома 

культуры в Тоншаевском районе и г. о. г. Се-

меновском, — сообщила Алла Забегалова.

На базе Калининского ДК существуют 

самодеятельные вокальные коллективы 

«Калинка» и «Заваленка», три танцеваль-

ных коллектива, клуб по интересам для 

пожилых людей «Оптимисты», вокально-

инструментальный ансамбль «Случайная 

встреча».

В Год культуры в Нижегородской об-

ласти приступили к реализации пилотного 

проекта по строительству Домов культуры 

в небольших населенных пунктах. Проект 

стартовал со строительства двух одно-

типных ДК: в п. Новоселки Вачского рай-

она и п. Фролищи Володарского района. 

Новые ДК — проекты быстровозводимой 

конструкции, в строительстве применены 

современные технологии и материалы. Сто-

имость объектов составляет около 12 млн 

рублей каждый.

В Ветлужском районе открылся модульный Дом культуры
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К руглый стол на тему «Малоэтаж-
ное строительство в Нижегород-
ской области — 10 лет: итоги 
и перспективы» прошел в Торго-

во-промышленной палате Нижегородской 
области.

Инициаторами и организаторами мероприятия вы-

ступили Правительство Нижегородской области, Союз 

нижегородский строителей, а также Нижегородская 

ассоциация малоэтажного строительства (НАМС). Ге-

неральные партнеры: ОАО «КЕРМА» и ООО «КОНТУР».

Главной темой мероприятия стало подведение итогов 

работы «куратора» темы — Ассоциации малоэтажного 

строительства, а также планы и перспективы развития 

малоэтажного строительства в регионе. Основными 

задачами проведения круглого стола организаторы 

обозначили повышение эффективности взаимодействия 

органов государственной власти, местного самоуправ-

ления, строительного бизнеса, кредитно-финансовых 

институтов, а также СМИ и общественности в реали-

зации инвестиционно-строительной политики в сфере 

малоэтажного строительства на территории Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Также отдельный 

блок мероприятия был посвящен представлению новых 

организаций, строительных проектов.

К участию в круглом столе были приглашены пред-

ставители органов государственной власти, федераль-

ных и региональных институтов развития, бизнеса, 

экспертного и научного сообществ, инвестиционных 

и строительных компаний, средств массовой инфор-

мации, а также общественных организаций.

«Ассоциация, которая все это время занималась 

развитием этой темы, показала очень неплохие ре-

зультаты. Очевидно, что за последние 5–8 лет объем 

малоэтажного строительства в Нижегородской области 

увеличился с 20% до 70%. Люди поверили, что проще, 

легче, быстрее и безопаснее получить жилье именно 

малоэтажного формата. И тенденция эта сохраняется. 

Поэтому очевидно, что Ассоциации есть, чем заниматься 

и последующие 10 лет», — подчеркнул на открытии ме-

роприятия один из основателей направления, президент 

Союза нижегородских строителей Владимир Челомин.

По словам Шамиля Мансурова, сопредседателя 

НАМС, «созданная как некоммерческое партнерство, 

Ассоциация малоэтажного строительства за все это время 

объединила десятки местных компаний для становления 

и развития рынка малоэтажки в регионе, некоторые из 

которых стали буквально «прорывными». За эти годы 

при поддержке Ассоциации были реализованы пилотные 

проекты комплексного освоения территорий в различных 

районах области. Один из них — крупный жилой массив 

в пригороде Нижнего Новгорода (п. Новинки Богородско-

го района) — проект «Окский берег», который называют 

флагманом рынка малоэтажного строительства не только 

у нас, но и во всей России. Наиболее интенсивно он 

развивался на протяжении последних четырех лет. За 

это время вырос не просто жилой комплекс, а новый 

полноценный район с жилыми массивами, собственной 

инфраструктурой, детскими площадками и обществен-

ными зонами, дорогами и полноценным транспортным 

сообщением. Сегодня «Окский берег» является одним 

из успешных проектов федерального значения.

На мероприятии заместитель министра социальной по-

литики Нижегородской области Евгений Морозов отметил 

успехи проекта в части реализации программы «Жилье 

для российской семьи» (которая закончилась в 2017 году) 

и рассказал о разработке некого «дубликата» программы. 

«Активно ведется проработка нормативно-правовых актов, 

которые продлевают программу, но называться она уже 

будет «Жилье для нижегородской семьи».

В рамках мероприятия состоялось награждение 

лучших строителей отрасли наградами Российского 

Союза строителей и Союза нижегородских строителей.

МАЛОЭТАЖНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ — БЫТЬ!
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C 2016 года ООО «Строительно-
Монтажная Инвестиционная 
Компания» («СМИК») является 
подрядчиком Фонда капитально-

го ремонта Нижегородской области. 

В 2017 году региональным оператором с участием 

данного подрядчика был организован капитальный 

ремонт 11 многоквартирных домов в г. Дзержинске и 6 

объектов в г. Нижний Новгород (Нижегородский район). 

В этих домах «СМИК» выполнил комплексный ремонт, 

проведя капитальные работы всех основных элементов 

домов: систем электроснабжения, теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения, фасадов, 

крыш, подвальных помещений. Работы выполнены 

с высоким профессионализмом, качественно и в срок.

Руководитель подрядной организации «СМИК» Алек-

сей Козлов, отмечает, что компания прошла конкурсный 

отбор и попала в так называемый белый список, таким 

образом, у «СМИК» есть квалифицированный персонал 

и необходимые денежные средства: «Работников нашей 

организации отличает ответственность за поставленные 

задачи, грамотность и добросовестность. По заявленному 

объему 2017 года работы мы сдали без замечаний, во-

время и с хорошим качеством. Жители нам доверяют, 

потому что получают комфортные и безопасные условия 

проживания в своих домах. Мы намерены и дальше 

работать с Фондом капремонта Нижегородской об-

ласти», — подчеркнул Алексей Козлов.

С самого начала нового 2018 года «СМИК» приступил 

к капитальному ремонту дома № 6 на ул. Верхне-Волжская 

набережная. «Верхне-Волжская набережная находится 

в исторической части Нижнего Новгорода. Это любимое 

место отдыха нижегородцев. Здесь бывают все, кто 

приезжает в город. Именно нам оказали доверие от-

ремонтировать дом по режиму чрезвычайной ситуации, 

и для нас это особая гордость», — заявил руководитель 

«СМИК». Сейчас на доме № 6 проводится ремонт кровли, 

а весной строители приступят к фасадным работам.

603000, г. Н. Новгород, 

ул. Большая Покровская, 

д. 93Б, пом. П9

606019, 

Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, 

ул. Ватутина, д. 24/8, 

офис 209

+7 910 891 96 82

КАПРЕМОНТ: 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!

Ремонт кровли дома №6 на ул.Верхне-Волжская набережная
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Положительная динамика очевидна, и сейчас регио-

нальному фонду капремонта важно сохранить этот темп. 

Фондом проведена огромная работа по взаимодействию 

с органами местного самоуправления, министерством, 

руководством области, для того, чтобы выстроить четкий 

механизм работы. Самый главный итог прошлого года 

— налажена система работы. Это позволило к концу 

января 2018 года выполнить уже почти 350 видов работ 

программы текущего года, а также отработать механизм 

по замене лифтов. Уже сейчас понятно, где и когда будет 

проводиться работа по замене подъемных механизмов 

в 2019 году. Замена старых подъемников на новые по 

программе капитального ремонта идет в регионе полным 

ходом. До конца февраля планируется заменить 133 

подъемных механизма в 52 многоэтажных домах: 115 

лифтов в 46 МКД Нижнего Новгорода и 18 — в ше-

сти МКД Нижегородской области: в Павлово, на Бору, 

в Выксе и Заволжье. Подрядчики приступили к монтажу 

новых лифтов, замена которых будет организована 

в текущем году. Планируется, что к июлю 2018 года 

будут завершены работы по замене 508 лифтов плана 

2016 года. Перенос сроков был вызван объективными 

причинами, связанными с судебными процедурами.

КАПРЕМОНТ

НКО «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ФОНД РЕМОНТА МКД» 

603005, г. Нижний 

Новгород, 

Верхне-Волжская 

набережная д.8/59

Тел.  +7 (831) 202-25-65

Факс. +7 (831) 202-25-67

Сайт: www.fkrnnov.ru

e-mail: official@fkrnnov.ru

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА 
ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Выполнение программы капре-
монта ведется с нарастающим 
итогом. По итогам 2017 года объ-
ем выполненных строительно-

монтажных работ по капремонту соста-
вил почти 2 млрд. рублей — это в четыре 
раза больше, чем объем, выполненный 
в 2015–2016 годах.
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В марте региональный оператор объявит торги по 

определению подрядчика на выполнение строитель-

но-монтажных работ по замене 311 лифтов в 94 МКД 

плана 2018 года. Проектно-сметная документация уже 

выполнена и проходит проверку. Окончание работ за-

планировано на ноябрь.

Общий объем лифтов, замена которых будет ор-

ганизована региональным оператором по программе 

капремонта с октября 2017 года по ноябрь 2018 года, 

составит почти тысячу штук.

Начиная с августа 2018 года, планируются торги по 

выбору подрядчика на замену лифтов плана 2019 года. 

Это позволит уже в январе 2019 года заключить кон-

тракты с подрядчиками и приступить к работам.

В стандартной многоэтажке устанавливают отече-

ственные лифты грузоподъёмностью до 400 килограмм. 

Новые лифты выпускаются в антивандальном исполне-

нии (купе, двери кабины и шахты — металлические). 

Класс лифтов — скоростной (скорость хода 1 метр 

в секунду). Для сравнения — прежний лифт имел ско-

рость 0,75 м/сек. Лифты оборудованы безредукторным 

приводом открывания дверей, что обеспечивает плавное 

открывание-закрывание.

Общий объем лифтов, замена которых 
будет организована региональным 
оператором по программе капремонта 
с октября 2017 года по ноябрь 2018 года, 
составит почти тысячу штук

По итогам 2017 года объем выполненных 
строительно-монтажных работ по 
капремонту составил почти 2 млрд. 
рублей — это в четыре раза больше, чем 
объем, выполненный в 2015–2016 годах

Программа капитального ремонта 
в регионе самая масштабная среди 
регионов ПФО и четвертая по величине 
в стране — 23 967 многоквартирных домов

Подъемники оснащены:

— речевым информатором этажности, что очень 

удобно для людей с плохим зрением;

— указателем этажности, которые устанавливаются 

на первом посадочном этаже, для удобства жителей 

дома.

В 2018 году фонд должен выполнить около четырех 

тысяч видов работ на общую сумму порядка 3 млрд. 

рублей, и еще на 1,5 млрд. рублей произвести замену 

лифтов. Итого, объем строительно-монтажных работ 

по 2018 году должен достичь около 4,5 млрд. рублей. 

Это посильная задача, но при условии четкого взаи-

модействия всех ветвей власти и домоуправляющих 

компаний.
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— Одной из главных тем, волнующих строительное 

сообщество, было внедрение в работу стандартов стро-

ительного производства. Как развивается этот процесс?

— Кардинальных изменений за последние три 

месяца не произошло. Для внедрения стандартов необ-

ходим достаточно большой период, по нашим оценкам, 

не менее 1 года. Тем более, что до 1 июля 2017 г. они 

применялись сравнительно небольшим количеством 

компаний. Хотя в массе своей стандарты, как минимум, 

не противоречат строительным нормам и правилам, ко-

торые сейчас соблюдаются в обязательном порядке, есть 

определенные нюансы. Поэтому обязательно должен 

быть период внедрения новшеств, в течение которого 

строители не должны подвергаться наказаниям за не-

соблюдение данных стандартов. Поэтому и НОСТРОЙ 

рекомендует сегодня заниматься в первую очередь 

порядком внедрения стандартов, а не их соблюдением.

Строители на конференции саморегулируемых ор-

ганизаций по Приволжскому федеральному округу, 

прошедшей в Нижнем Новгороде в ноябре 2017 г., 

внесли соответствующее предложение в Национальное 

объединение строителей. Ждем от НОСТРОЙ результата 

рассмотрения этой инициативы.

Кроме этого, в процессе разработки и внедрения 

каждого стандарта на процессы выполнения работ должна 

проводиться работа с заказчиками для того, чтобы они при 

заказе разработки проектной документации, при найме 

подрядчиков ориентировались на применение утверж-

денных НОСТРОЙ стандартов на процессы выполнения 

работ. Не должно быть ситуации, когда заказчик требует 

выполнения иных требований и подрядчик оказывается 

«меж двух огней». И, конечно, каждый стандарт на про-

цессы должен решать проблемы строителей, заказчиков 

и потребителей, а не просто дублировать уже имеющиеся 

нормы. В общем, вопросов по-прежнему много.

— Как идет процесс внедрения риск-

ориентированного подхода к оценке деятельности 

строительных компаний?

— Суть риск-ориентированного подхода заключается 

в том, чтобы оценить, насколько рискованной является 

деятельность каждой конкретной компании — члена 

СРО. Есть Приказ Минстроя РФ от 10.04.2017 № 699 «Об 

утверждении методики расчета…», посвященный оценке 

последствий в результате несоблюдении обязательных 

требований при проектировании, строительстве, рекон-

струкции особо опасных, технически сложных и уникаль-

ных объектов. На основании этого документа мы сейчас 

создаем классификацию по степеням риска, которому 

подвержена деятельность строительной компании. Как 

только мы закончим работу, каждый член СРО узнает, 

к какой категории риска отнесена его компания. Всего 

категорий 6 — от низкого риска до крайне высокого. 

Изучением обстоятельств и документов, позволяющих 

отнести фирму к той или иной категории, в СРО за-

нимается контрольный орган. От степени риска будет 

зависеть периодичность и форма проверок каждого 

УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТ 
от участия в саморегулировании 

РЕАЛЬНО

Александр Мешалов, вице-президент Ассоциации «Объ-
единение нижегородских строителей», заместитель 
Председателя Комитета по страхованию, охране труда 
и финансовым инструментам строительного рынка 

НОСТРОЙ, член Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам 
совершенствования законодательства в строительной сфере от 
Приволжского федерального округа, в ноябре 2017 г. дал боль-
шое интервью журналу «Строительный Эксперт». Он рассказал 
о предварительных результатах реформирования системы само-
регулирования на примере нижегородских СРО.

Мы вновь встретились с Александром Валентиновичем, чтобы 
поговорить о том, как развивается ситуация сегодня и какие во-
просы остаются по-прежнему актуальными.
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члена, чтобы с одной стороны эффективно распреде-

лить ресурсы СРО, а с другой — предотвратить риск 

причинения членами СРО вреда и ущерба. И, конечно, 

отнесение к определенной категории риска не является 

постоянным и зависит от результатов деятельности 

члена СРО.

— Как относятся к внутреннему контролю сами 

члены СРО? Отразилось ли на деятельности строите-

лей введение компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств?

— Вопрос о необходимости внутреннего контроля 

с членами СРО обсуждается давно и вопросов все мень-

ше. Ведь в данном случае мы имеем дело с соотношени-

ем частного и общего — все члены саморегулируемой 

организации несут имущественную ответственность 

друг за друга. Поэтом все заинтересованы в том, чтобы 

максимально снизить риск возможных выплат из общих 

денег — из средств компенсационных фондов. Осо-

бенно актуальным это становится в связи с введением 

компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, хотя его действие распространяется на 

результаты договоров, заключенных после 1.07.2017 г., 

и поэтому пока рано говорить о величине риска. Многие 

договоры находятся пока в стадии исполнения. Однако 

с учетом того, что заказчиками строительства здесь 

выступают государственные и муниципальные органы, 

бюджетные организации (которые несут ответственность 

за ненадлежащее расходование бюджетных средств), 

вероятность обращения в СРО при обнаружении каких-

то недостатков на строительном объекте, в том числе 

в течение гарантийного срока, довольно велика.

— Какую роль играют СРО в улучшении качества 

строительства?

— На СРО изначально возлагались большие на-

дежды в плане улучшения качества строительства. 

Материальная ответственность членов предполагает 

взаимный контроль, в том числе контроль качества 

строительства. Однако саморегулируемая организация 

не может и не должна подменять собой качественный 

контроль на стройплощадке. Его должны осуществлять 

непосредственно заказчик и подрядчики. Мы не ставим 

своей задачей подменить их строительный контроль, 

также как и государственный строительный надзор. Да 

и не сможем это сделать.

Вопрос в том, как далеко заходят СРО в вопросе 

контроля и какие издержки готовы нести. СРО должны 

отслеживать наличие системы контроля при строитель-

стве объекта, узнавать о результатах проверок. Данная 

работа только налаживается. В 2017 г. мы устанавливали 

соответствующее программное обеспечение — авто-

матизированную систему, позволяющую отслеживать 

информацию об участии членов СРО в конкурентных 

процедурах, о заключении и исполнении договоров 

подряда. Сейчас мы начинаем внедрять постоянный 

контроль исполнения договорных обязательств. Речь 

не идет о том, что каждый член СРО будет подвержен 
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доскональной проверке. Будут выявляться потенциально 

опасные моменты и конкретно по ним проводиться 

работа.

— Какими способами воздействия на своих членов 

обладает СРО?

— Существует несколько вариантов. Если пробле-

мы выявляются на стадии строительства объекта, СРО 

принимает меры воздействия в отношении своего члена 

с целью подвигнуть его устранить недостатки. Мерой 

дисциплинарного воздействия может быть, например, 

предписание о приостановлении членства в СРО. Оно 

выражается в том, что компания может продолжать 

работы на данном объекте, однако лишается права 

заключать новые договоры. При этом надо понять, как 

заказчик осуществляет контроль со своей стороны. За-

дача СРО здесь в том, чтобы предотвратить нарушение 

условий договора подряда, и чтобы возможные выплаты 

не легли на саморегулируемую организацию, то есть 

не стали затратами компаний-членов.

Когда проблема выявляется после того, как ущерб 

причинен — это, конечно, крайний случай — может 

быть принято решение об исключении компании из СРО. 

Для этого должны быть веские причины. Исключение 

ведет к тому, что такая компания не сможет в течение 

года вступить вообще ни в одну СРО, что равносильно 

прекращению ее деятельности.

— Можно ли считать систему саморегулирования 

в строительстве окончательно сформированной?

— Саморегулирование в строительстве, действу-

ющее с 2009 г., пока находится в стадии становления. 

Корпоративная культура, по сути, только формируется. 

В настоящее время участие в саморегулировании обо-

рачивается для компаний по большей части издержками. 

В идеале плюсы от членства в СРО будут тогда, когда 

и потребитель, и заказчик будут ориентироваться при 

выборе строителей на СРО, в которой они состоят. То 

есть, когда все издержки будут окупаться лучшими кон-

трактами, более устойчивым положением на рынке за 

счет соответствующего имиджа. В нашей стране такого 

в целом нет. В настоящее время строители, зачастую, 

относятся к СРО как к необходимости, которая возникла 

по требованию закона.

Хотя увеличение полезного эффекта от членства 

в СРО во многом зависит от активности самих стро-

ительных компаний. Например, в настоящее время 

у СРО есть право выступать от своего имени в защиту 

интересов членов, оспаривая действия (бездействие) 

государственных органов, в спорах с заказчиками, в том 

числе в суде. Для этого любому члену достаточно обра-

титься в СРО. Таким образом, интересы члена СРО могут 

быть соблюдены, а ему для этого не нужно обращаться 

никуда, кроме СРО. В том числе не придется спорами 

портить отношения с надзорными государственными 

органами или заказчиками. Кроме этого, наша СРО, 

например, приветствует и поддерживает инициативы 

строительных компаний, направленные на улучшение их 

деятельности, в том числе внедрение новых программ 

повышения квалификации, проведения семинаров и т. п.

— Какие вопросы сегодня обсуждает строительное 

сообщество?

— Вопросов много. Они отражаются на сайте НО-

СТРОЙ и нашей СРО. Среди них  — внедрение стандар-

тов на процессы выполнения работ, о чем говорилось 

ранее; изменения в регулировании участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов — обширная 

тема, требующая отдельного обсуждения.

Кроме этого, Градостроительный кодекс предусмо-

трел для членов СРО возможность страхования рисков, 

возникающих у членов в связи с нарушением договорных 

обязательств. Сейчас НОСТРОЙ и Союз страховщиков 

согласовывают общие «правила игры». В России есть 

примеры заключения подобных договоров. Предлагают 

данный продукт разные страховые компании, в том 

числе и крупнейшие. Ранее в нашей саморегулируемой 

организации мы ориентировались на большие запа-

сы компенсационного фонда и не принимали данное 

требование о страховании. В течение этого года будем 

консультироваться с членами по поводу необходимости 

данного механизма. Смысл процедуры в страховании 

рисков членов СРО по внесению дополнительных взносов 

в компенсационный фонд, чтобы в случае необходимо-

сти выплат из него они не тратили деньги. Уменьшение 

компенсационного фонда по сути будет покрываться 

выплатой страхового возмещения. Данное страхование 

— объектное, оно влечет дополнительную финансо-

вую нагрузку. Поэтому мы предлагаем строительным 

компаниям — членам СРО, выразить свое мнение по 

этому вопросу.
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Национальный реестр специалистов Национальный реестр специалистов 
в области строительствав области строительства

153 733
Подано заявок

135 812
Включено в реестр

17 275
Отказано

Совершенствование законодательства 

и методологии в сфере 

саморегулирования

Ведение Национального 

реестра специалистов в области 

строительства

Представление и защита интересов Представление и защита интересов 

саморегулируемых организаций саморегулируемых организаций 

в органах власти, взаимодействие в органах власти, взаимодействие 

с саморегулируемыми организациями с саморегулируемыми организациями 

Создание единой системы стандартизации, Создание единой системы стандартизации, 

включающей стандарты на процессы включающей стандарты на процессы 

выполнения работ, стандарты деятельности выполнения работ, стандарты деятельности 

СРО и квалификационные стандартыСРО и квалификационные стандарты

Совершенствование системы Совершенствование системы 

подготовки кадров для строительной подготовки кадров для строительной 

отрасли и подтверждения отрасли и подтверждения 

квалификации специалистовквалификации специалистов

Ведение Единого реестра членов 

саморегулируемых организаций. 

Мониторинг деятельности СРО

Совет по профессиональным квалификациям Совет по профессиональным квалификациям 
в области строительствав области строительства

Профессиональные 
стандарты

Независимая 
оценка 
квалификаций

Разработаны отраслевые рамки квалификаций 

для ИТР и рабочих кадров в строительстве

центр оценки 

квалификаций

сформированных 

профессиональных 

квалификаций

разработанных комплектов 

оценочных средств 

для профессиональных 

квалификаций

Национальным советом Национальным советом 

по профессиональным квалификациям по профессиональным квалификациям 

при Президенте РФ в июле 2014 при Президенте РФ в июле 2014 

года принято решение о создании  года принято решение о создании  

на базе НОСТРОЙ Совета на базе НОСТРОЙ Совета 

по профессиональным квалификациям по профессиональным квалификациям 

в строительстве.в строительстве.

В состав Совета  вошли представители В состав Совета  вошли представители 

строительного сообщества, ведущие строительного сообщества, ведущие 

проектировщики, архитекторы проектировщики, архитекторы 

и изыскатели, крупные застройщики, и изыскатели, крупные застройщики, 

производители строительных производители строительных 

материалов, представители ведущих материалов, представители ведущих 

архитектурно-строительных вузов, архитектурно-строительных вузов, 

а также представители Росатома а также представители Росатома 

и Минстроя России.и Минстроя России.

31

172

118

утвержденных 

профессиональных стандартов 

в области строительства, 

проектирования и архитектуры

профессиональных стандартов 

разработано за счет НОСТРОЙ

Актуализированных 

профессиональных стандарта 

в области строительства, в т. ч. 

профстандарт «Организатор 

строительного производства»

88

56

7
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Президент Союза нижегородских 
строителей Владимир Челомин 
принял участие в заседании 
Правления Российского Союза 

строителей, которое состоялось в Москве 
15 февраля 2018  года. Одна из основных 
тем заседания — влияние на строительную 
отрасль Федерального закона от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан — участни-
ков долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(далее ФЗ-218). 

Участники отметили, что положения Федерального 

закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Федерации» 

в редакции ФЗ-218 создают риски:

 • невозможности надлежащего и своевременного обеспе-

чения объектов долевого строительства необходимой 

инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой, 

а также элементами благоустройства;

 • неисполнения застройщиками своих обязательств 

по договорам, заключенным в публичных интересах 

с субъектами Российской Федерации и муниципальны-

ми образованиями, а также по договорам с участниками 

долевого строительства;

 • невозможности обеспечить сбалансированное и не-

прерывное финансирование проектов по созданию 

многоквартирных домов и связанных с ними иных 

объектов недвижимости и, соответственно, риски за-

держек в осуществлении этих проектов;

 • существенного увеличения стоимости строительства 

и, соответственно, цен на рынке жилья;

 • необоснованной приостановки деятельности застрой-

щика, негативное влияние которой на реализацию 

проекта и интересы участников долевого строительства 

будет невозможно устранить.

Рабочей группой «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства» при Штабе по улуч-

СОЮЗ

шению условий ведения бизнеса в г. Санкт-Петербурге 

был разработан проект Федерального закона о внесении 

изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее Проект 

ФЗ). Над данным проектом работали и члены Союза 

нижегородских строителей. Предложения и дополнения 

нижегородских застройщиков были включены в пред-

ставленный Проект ФЗ.

По предложенному Проекту ФЗ до 1 марта 2018 года 

готовится обращение в Государственную Думу РФ, Мин-

строй России, Межрегиональный координационный 

Совет Ассоциации межрегионального социально-эконо-

мического взаимодействия «Центральный Федеральный 

Округ», НОСТРОЙ, НОПРИЗ и Комитет по строительству 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России» о не-

обходимости доработки законодательства в области 

долевого строительства с учетом мнения профессио-

нального сообщества.

Союзы строителей России выступают 
с инициативами ДОРАБОТАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО в области 
долевого строительства

ул. Студенческая, 

дом 8, этаж 3

Тел.: (831) 216-36-12

www.or-sns52.ru
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ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ООО «ТК «Волговятснаб»

г. Нижний Новгород, 

пр-т Гагарина, д. 54

т.: 8 (831) 439-94-61, 

422-11-00

www.goodshell.ru, 

www.dvnnov.ru

КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

«ДВОРЯНСКОГО»

Жилой комплекс «Дворянский» является приори-

тетным для ООО «Волговятснаб» проектом, в котором 

компания выступает в качестве генерального подрядчика. 

Элитный комплекс строится в историческом центре Ниж-

него Новгорода и совсем скоро примет первых жителей: 

срок сдачи первой очереди — I квартал 2018 года.

Для тех, кто предпочитает жить в центре города, но 

в тихом спокойном квартале, «Дворянский» станет оп-

тимальным вариантом. Главное преимуществом жилого 

комплекса — выгодное расположение в тихом зеленом 

переулке Нижнего в границах улиц Гоголя, Малая По-

кровская и Заломова. С другой стороны, микрорайон 

находится вблизи культурного, делового и торгового 

центра города и привлекателен высокой транспортной 

доступностью. Например, до Кремля — 15 минут езды, 

до метромоста, Канавинского моста и площади Горько-

го — пять минут езды. Достоинство жилого комплекса 

— и в развитой инфраструктуре соседних территорий: 

в пешей доступности торговый центр «Небо», множе-

ство достопримечательностей и объектов культурного 

наследия. А после напряженного трудового дня жителей 

«Дворянского» будет ждать прогулочная набережная 

имени Федоровского. Неспешным шагом до нее — всего 

пять минут, и оттуда открывается панорама знаменитой 

Стрелки и заволжских далей.

Жилой комплекс «Дворянский» займет в Нижего-

родском районе участок в 40 тысяч квадратных метров. 

Проектом предусмотрено строительство шести моно-

литных 4–6-этажных клубных домов. Надо отметить, 

что «Волговятснаб» — один из немногих застройщиков 

в городе, придающих большое значение как внутренне-

му, так и внешнему виду новостроек, преображающих 

старинный волжский город. Дома с современной вер-

сией фасадов рубежа XIX–XX веков удачно впишутся 

в сложившуюся городскую среду, а отделка фасадов 

и холлов натуральным камнем привлечет внимание по-

тенциальных новоселов. Надо отметить, что это первый 

в Нижнем Новгороде жилой комплекс с отделкой фасадов 

натуральным благородным камнем туф.

— Начиная с архитектурной концепции и заканчивая 

продуманной инфраструктурой, «Дворянский» пред-

ставляет собой формат элитного жилья, — поясняет 

генеральный директор Артур Хачатрян. — В домах при-

менены действительно дорогие отделочные материа-

лы и предложены разнообразные планировки квартир. 

Жителей наверняка впечатлят поквартирная вентиляция 

французской марки Aereco и дополнительная теплоизо-

ляция полов, входные двери ручной работы, изысканная 

отделка лифтовых зон и холлов камнем травертин. Подъ-

езды оборудованы финскими бесшумными лифтами 

ФАКТОРЫ УСПЕХА

Нижегородское ООО «ТК «Волговятснаб» успешно 
развивает деятельность в нескольких направлениях 
— строительно-монтажных работах, производстве 
технической теплоизоляции и промышленное стро-

ительство. В настоящее время предприятие успешно реализует 
проекты возведения элитного жилого комплекса «Дворянский», 
выпуска линейки уникальных изоляционных материалов под 
маркой GOOD SHELL и промышленного строительства на объ-
ектах нефтяного и газового сектора.

Текст 

Елена БОРМАТОВА
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Kone с оригинальным дизайном. Одним словом, в наших 

новостройках продумано все — от наружного освещения 

до деталей интерьера, и дома будут в Нижнем Новгороде 

одними из лучших. Мы стараемся делать все, чтобы удов-

летворить запросы самых взыскательных клиентов. Не 

зря говорится, что совершенство заключается в деталях.

Для обеспечения жизненного комфорта современ-

ному горожанину нужно, чтобы не только дом, но и тер-

ритория вокруг него была благоустроенной и красивой. 

Архитекторами предложено качественное благоустройство 

огороженной внутренней территории с дорожками, цвет-

никами и кустарниками. Родители будут рады собствен-

ному детскому саду «Дворянского» и игровой площадке, 

которая решит вопрос активного отдыха малышей и под-

ростков на свежем воздухе. А здесь благодаря близости 

к набережной Федоровского он именно такой! Жителям 

старшего возраста приятно будет отдохнуть в тени де-

ревьев на удобных лавочках. На территории комплекса 

будут расположены продуктовые магазины, химчистка, 

ювелирный магазин, уютная пекарня и другие объекты.

Кроме того, для комфортной жизни необходимо ис-

ключить проблемы с парковкой, которые так актуальны 

в мегаполисах. «Дворянский» гарантирует, что их точно 

не будет. Здесь запланированы подземные отапливаемые 

парковки, откуда жители на лифте смогут сразу подняться 

на свой этаж, и парковки для приема гостей комплекса. 

Для спокойствия жителей территория комплекса обо-

рудуется системой видеонаблюдения, а в каждом подъ-

езде организуется служба консьержей. Красоту и уют 

«Дворянского» подчеркнет ночное освещение.

Элитный комплекс «Дворянский» — лучший выбор 

для семей, привыкших к высокому качеству жилья и окру-

жающей среды. Я убежден, что наш проект придется по 

душе тем, кто предпочитает проводить время с семьей 

в уюте и тишине, но не в ущерб активному образу жизни. 

Уникальная клубная атмосфера «Дворянского» предо-

ставляет все возможности для жизненного комфорта 

в большом городе.

Жилой комплекс «Дворянский»

Вариант отделки холла
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ GOOD SHELL — 

ЭТО НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Изоляционные материалы под маркой GOOD SHELL 

ООО ТК «Волговятснаб» выпускает для промышленных 

и хозяйственных предприятий Нижегородской области 

и других регионов. По техническим и экономическим 

показателям эта продукция превосходит существующие 

аналоги за счет повышенного эксплуатационного ресурса.

— Бренд базальтовой изоляции GOOD SHELL мы 

запатентовали в 2009 году, и в настоящее время наша 

компания является единственным производителем тепло-

изоляции из минеральной ваты в Приволжском феде-

ральном округе и одним из лидеров рынка в России, — 

практикой сетевой группы «Проектное управление и ка-

питальное строительство» ПАО «ЛУКОЙЛ». В наши дни 

«базальтовой скорлупой» GOOD SHELL снабжены все 

трубопроводы комплексов каталитического крекинга 

ООО «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез»: для этой 

компании «Волговятснаб» произвел более 40 тысяч ку-

бометров изоляционных изделий. «Зная перспективные 

потребности нефтегазовой и нефтехимической отраслей, 

мы расширили производство и создали один из круп-

нейших в России комплексов по выпуску теплоизоляции 

мощностью 100 кубометров продукции в день», — под-

черкивает Артур Хачатрян.

Основным сырьем для получения минерального во-

локна, применяемого в изоляции, служит каменное сырье 

базальтовых пород. Являясь материалом природного 

происхождения, «базальтовая скорлупа» экологична 

и безвредна для человека.

У изоляции GOOD SHELL немало плюсов. Прежде 

всего она водоотталкивающая, относится к категории 

негорючих, выдерживая температуру от –196 до +600 °C 

и исключая вероятность возгорания на промплощадке. 

Благодаря низкой теплопроводности GOOD SHELL явля-

ется высокоэффективным теплоизоляционным матери-

алом за счет постоянной толщины изоляции по окруж-

ности без замятия и перегибов. Практика показала, что 

вследствие снижения теплопотерь на объектах клиенты 

экономят до 30% на покупке тепловой энергии. Еще одно 

преимущество — высокая устойчивость «базальтовой 

скорлупы» к механическим нагрузкам. Она обеспечи-

вается свойствами волокна и структурой материала из 

тесно переплетенных и хаотично направленных волокон.

— Плотность изоляции GOOD SHELL может достигать 

200 килограмм на кубометр. Человек, вставший на наши 

цилиндры, не нанесет им никакого вреда: изделие полно-

стью сохранит свою форму, — отмечает Артур Хачатрян. — 

Являясь материалом природного 
происхождения, «базальтовая скорлупа» 
экологична и безвредна для здоровья 
человека и относится к категории 
негорючих. Выдерживая температуру от 
–196 до +600 °C, она исключает вероятность 
возгорания на промышленных площадках

подчеркивает Артур Хачатрян. — Изделия GOOD SHELL 

(цилиндры из каменной ваты с синтетической добавкой 

для технологических и энергетических трубопроводов) 

очень востребованы промышленным сектором, в част-

ности, нашим ключевым заказчиком ООО «ЛУКОЙЛ 

— Нижегороднефтеоргсинтез».

Изоляция GOOD SHELL в свое время успешно про-

шла апробацию на комплексе первого каталитического 

крекинга этого промышленного гиганта и стала лучшей 
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Среди качеств «базальтовой скорлупы» — химическая 

и биологическая стойкость, отличная звукоизоляция. 

Важнейшая особенность продукции — долговечность. 

Наша теплоизоляция устойчива к внешним воздействиям 

и сохраняет свои свойства более 50 лет. Этот срок превы-

шает даже период эксплуатации трубопроводов! Кстати, 

долговечность связана с возможностью использовать 

«базальтовую скорлупу» многократно. Она устанавли-

ваются на трубопроводы намного быстрее плит, легко 

снимается и переносится на другой объект без потери 

качества. Учитывая разнообразие конфигураций тру-

бопроводов, мы выпускаем изделия любых диаметров 

и форм — для изоляции фланцев, задвижек, тройников, 

запорной арматуры, резервуаров объемом до 40 тысяч 

кубометров. Высокие эксплуатационные свойства GOOD 

SHELL подтверждены ООО «ЛУКОЙЛ — Нижегороднеф-

теоргсинтез» при выполнении федеральной программы 

«Энергосбережение».

КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Одним из факторов надежности ООО ТК «Волговят-

снаб» на рынке теплоизоляции является тот факт, что 

предприятие самостоятельно выполняет все виды работ 

по изготовлению и монтажу продукции, но также осу-

ществляет промышленное строительство по всей России.

— «Волговятснаб» как компания полного цикла 

имеет все сертификаты на выпускаемую продукцию 

и строительно-монтажную деятельность, тем более что 

у нас трудятся высококлассные специалисты с опытом 

работы на крупнейших объектах региона, — заверяет 

генеральный директор. — Чтобы обезопасить компанию 

от внешних факторов, следует наладить всю цепочку от 

производственной линии до монтажа самим. Составля-

ющие полного цикла необходимы и для максимально 

быстрого удовлетворения запросов партнеров.

Компания не только занимается изготовлением 

и монтажом изоляции, но и осуществляет строительство 

промышленных объектов. Среди значимых объектов 

в портфолио компании: строительство первого и второго 

каталитических крекингов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-

нефтеоргсинтез», комплекс глубокой переработки на 

предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-

ка», строительство установки сбора факельных газов 

на «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Партнерами «Волговятснаба» являются многие 

отечественные компании, предпочитающие теплоизо-

ляцию GOOD SHELL в своих индустриальных проек-

тах. Достоинства этого бренда оценили ПАО «СИБУР 

Холдинг», ООО «Топливно-химическая компания «Не-

фтехимпроект», российско-бельгийское предприятие 

«РусВинил», предприятие «Росатома» АО «НИАЭП», 

инжиниринговая компания «Гипрогазоочистка», ОАО 

«ММУС», ОАО «Глобалстрой — Инжиниринг», ЗАО «Трест 

Коксохиммонтаж», ОАО «Теплоэнерго». Расширяется вза-

имодействие с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в Перми, институтом ООО «ЛУКОЙЛ 

— Уралнефтепродукт» в Самаре, НИЦ ЗАО «Нефтехим-

проект» в Санкт-Петербурге.

— Мы не просто производим собственную линейку 

изоляционной продукции, но и сами монтируем ее, а так-

же предлагаем практически весь спектр строительных 

услуг в нефтегазовой промышленности. У нас есть опыт, 

квалифицированные работники, а также достаточные 

материально-технические ресурсы, — подытоживает 

Артур Хачатрян.

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2016 году за внедрение безотходного производства 

«Волговятснаб» занял третье место в конкурсе «Лучший 

инвестиционный проект города Нижнего Новгорода» 

в номинации «Лучший инвестиционный проект в произ-

водственной сфере». В данном конкурсе администрацией 

областного центра отмечаются компании, внесшие наи-

больший вклад в развитие города.

Компания внедрила концепцию безотходного про-

изводства, в рамках которой из излишек производства 

налажен выпуск прошивных теплоизоляционных матов 

и насыпной изоляции GOOD SHELL. Полностью фольгиро-

ванная обкладка матов рассчитана на многовариантность 

их применения, а низкая теплопроводность и гибкость 

матов дают возможность использовать их для тепло-

изоляции оборудования любых форм, трубопроводов 

с большим радиусом кривизны, их фасонных частей, 

а также для надежной звукоизоляции. Насыпная изо-

ляция снижает затраты на тепло- и пароизоляцию как 

производственных помещений, так и труднодоступных 

участков зданий на чердаках и мансардах.

— Сделать это обычными плитами невозможно, — 

поясняет Артур Хачатрян. — Отсутствие стыков в цилин-

драх GOOD SHELL устраняет основную причину появления 

«мостиков холода», то есть таких мест в конструкции, 

через которые идет большой теплообмен. Эти «мостики» 

свойственны другим видам теплоизоляции за исключе-

нием нашей.
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СЭ: Максим Николаевич, известно, что ваша группа 

компаний ведет много проектов в Санкт-Петербурге 

и Москве. Бытует мнение, что тенденции развития 

столичных рынков через некоторое время приходят 

в регионы. Что интересного отметите вы, и чего ждать 

нижегородским строителям в наступившем году?

Максим Гриб: Да, мне много времени приходится про-

водить в Питере и в столице, общаться с застройщиками 

и девелоперами. Могу отметить, что основная тенденция 

мегаполисов сегодня — это повышение качества прора-

ботки проектов застройки. Больше внимания уделяется 

ожиданиям клиентов, выявлению потребностей будущих 

жильцов новостроек. Все это находит отражение в проду-

манной инфраструктуре жилых комплексов, внешнем виде 

зданий, внутренней отделке квартир и даже в брендинге — 

эмоциональной составляющей девелоперских проектов. 

И это касается не только жилья комфорт-класса и элитных 

комплексов, но и кварталов категории «эконом». Такой 

подход, гораздо более тщательный, чем в регионах, не-

сомненно, дает свои результаты в плане продаж. Но мне 

будет правильнее рассуждать о более знакомых темах 

— внутренней отделке квартир. Я заметил, что привычка 

формального подхода к отделке под ключ, по принципу 

«самые дешевые обои, крашеный потолок, временные 

двери» уходит в прошлое. Такое жилье, даже с низкой 

стоимостью, мало привлекает покупателя. И в условиях 

высокой конкуренции остается за бортом активных про-

даж, снижая норму прибыли для застройщика. Сегодня, 

даже самый бюджетный ипотечный покупатель хочет 

въехать в качественное жилье с современной отдел-

кой. Продуманный до мелочей, дизайнерский (пусть 

и массовый) ремонт — несомненное преимущество, 

вызывающее интерес и генерирующее прибыль. И опро-

метчиво полагать, что он требует более значительных 

Нижний Новгород,

ул. Геологов, дом 1

Тел.: (831) 413-54-48

www.mister-elit.ru

Сегодня мнением о развитии строительной отрасли 
делится наш давний партнер — директор ГК «Мистер 
Элит» Максим Николаевич Гриб. Специализация его 
компании — натяжные потолки — дает некоторое 

право на взгляд «сверху». Натяжной потолок, оставаясь одной 
из передовых технологий отделки, стал и одной из самых мас-
совых. Но не только это, не только 14-летний опыт и звание 
«Почетного строителя Нижегородской области» дает право 
нашему собеседнику выступить экспертом. Есть еще одно об-
стоятельство…

ТЕНДЕНЦИИ ТЕНДЕНЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 
ВЗГЛЯД «С ПОТОЛКА»ВЗГЛЯД «С ПОТОЛКА»

расходов. Это устаревшая информация. Обязательный 

элемент такой отделки — натяжной потолок. И это как 

раз один из элементов, который позволяет экономить 

средства застройщика. Не зря сегодня его включили 

в проекты крупнейшие столичные компании. Потолки 

«Мистер Элит» стоят в знаменитых жилых комплексах 

Москвы и Санкт-Петрбурга. И наш опыт показывает, что 

жильцы настолько довольны таким решением, что не 

планируют менять потолки, даже когда меняют интерьер. 

Это не удивительно, натяжной потолок защищает от всех 

«болезней» новостройки: усадка дома, деформация, 

трещины ему нипочем, и даже неизбежные протечки 

коммуникаций при вводе дома в эксплуатацию потолок 

принимает на себя, спасая отделку квартир. Для застрой-

щиков натяжной потолок — решение многих проблем, 

избавление от конфликтных ситуаций с покупателями 

квартир, а также сокращение срока отделки при близкой 

сдаче объекта. Установка натяжной конструкции требует 

в 3 раза меньше времени, чем покраска! Гарантию на свои 

полотна мы даем до 15 лет. Даже когда некоторые из 

жильцов решают потолок обновить, то выбирают также 

натяжной, только более стильный дизайнерский вари-

ант с цветными полотнами, многоуровневой структурой 

и светодиодным освещением.

Думаю, схожие решения, значительно улучшающие 

и не удорожающие отделку квартир, есть не только 

в потолках. А значит более качественный внимательный 

подход к жилью, сдающемуся «под ключ», скоро придет 

и в регионы. К слову, хотелось бы отметить, что наши 

нижегородские партнеры уже довольно успешно следуют 

за тенденциями строительного рынка будущего. Поэтому 

Нижегородская область остается для компании «Мистер 

Элит» одним из приоритетных регионов развития.

СЭ: Спасибо, Максим Николаевич. Будем ждать вас 

впредь с ценным экспертным опытом и новостями.
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ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Д авайте вместе разберемся ка-
кие бывают лестницы и как 
подобрать то, что необходимо 
именно вам.

СТРЕМЯНКИ

 • Стремянка алюминиевая является идеальным помощ-

ником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая 

площадка из оцинкованной стали, в сочетании с про-

тивоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, 

стабильность и безопасность при использовании. Ее вес 

значительно меньше стальной. Алюминий практически 

не подвержен коррозии. Единственное, где стремянка 

алюминиевая пока проигрывает стальной, — это проч-

ность и долговечность, в случаях профессионального 

(не щадящего) использования. Для работ в квартирах 

с потолком 2,5 м оптимально подойдет стремянка 5 

ступеней.

 • Стремянка стальная является недорогим, прочным 

и надежным помощником, как в быту, так и профес-

сиональной сфере. В силу конструктивных решений 

и качества используемых материалов она полностью 

соответствует обязательному требованию — надеж-

ности. Специальные покрытия предохраняют металл 

от преждевременного износа и коррозии.

 • Стремянка алюминиевая двухсторонняя (ступени рас-

положены с двух сторон) позволяет увеличить рабочую 

зону без перестановки стремянки. Так же, она под-

ходит для одновременной работы двух человек на 

небольшой высоте.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 • Лестница алюминиевая односекционная

 • Лестница алюминиевая двухсекционная — это уни-

версальная лестница, которой можно пользоваться 

как стремянкой, так и приставной лестницей с уве-

Артикул
Кол-во 

ступеней

Длина 

секц., м

Высота, 

м
Max высота, м Ширина, м

Ширина 

осн., м
Вес

H3 5306 3x6 1.68 2.51 3.36 0.33/0.39/0.44 0.7 7.8

H3 5307 3x7 1.96 3.07 3.93 0.33/0.39/0.44 0.7 8.9

H3 5308 3x8 2.24 3.63 5.04 0.33/0.39/0.44 0.8 10.7

H3 5309 3x9 2.52 4.19 5.88 0.33/0.39/0.44 0.8 11.9

H3 5310 3x10 2.82 4.76 6.46 0.33/0.39/0.44 0.9 14.3

H3 5311 3x11 3.1 5.04 7.02 0.33/0.39/0.44 0.9 16.1

H3 5312 3x12 3.38 5.6 7.86 0.33/0.39/0.44 1 17.5

H3 5313 3x13 3.67 6.45 8.7 0.33/0.39/0.44 1 18.9

H3 5314 3x14 3.95 7.01 9.54 0.33/0.39/0.44 1 20.3

Вадим ЛИКИН,

директор ГК «ОРДЕР»

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ 
— КРЕПКИЕ ПОМОЩНИКИ

личенными возможностями по высоте за счет второй 

секции. Она позволяет значительно экономить место 

при перевозке и хранении.

 • Лестница алюминиевая трехсекционная — на сегод-

няшний день самый популярный вид лестниц среди 

покупателей. Это универсальная лестница, с возмож-

ностью пользоваться ей как стремянкой в саду или 

при строительстве или ремонте загородного дома, так 

и приставной лестницей с возможностью осуществлять 

работу на высоте до 12 метров. И как дополнительным 

преимуществом, в данном типе лестниц первую секцию 

можно использовать отдельно, как стандартную алю-

миниевую односекционную лестницу, то есть по факту 

вы получаете две лестницы плюс стремянку.

 • Лестница трансформер. Данный вид лестниц состоит из 

четырех секций, количество ступеней в каждой секции 

зависит от модели. Шарнирные соединения превращают 

лестницу трансформер в двухстороннюю стремянку, 

помост или лестницу с консолью (упор в стену, на-

поминающий букву «Г»). Отлично зарекомендовали 

себя при проведении строительных работ в различных 

условиях, так же удобны в использовании на складах, 

благодаря небольшим габаритам.

ПОДБОР СТРЕМЯНКИ

Таблица приведена для человека среднего роста, нуж-

но делать корректировку для невысоких людей. У разных 

производителей эта высота будет варьироваться. Может 

чуть больше разница между ступенями, или чуть меньше. 

Актуальна для стремянок Alumet.

Кол-во ступеней Высота верхней ступ. см. Рабочая высота см.

3 60 270

4 82 290

5 103 310

6 124 330

7 145 350

8 166 370

9 187 390

10 208 410

ПОДБОР ЛЕСТНИЦЫ ТРЕХСЕКЦИОННОЙ

Таблица характеристик для лестниц «Алюмет»

г. Нижний Новгород 

(отделы 

оптовых продаж):

на ул. Родионова, 169Л

Телефон: 282-97-57

на ул. Героя Попова, 35Б

(напротив Карповской церкви)

Телефон: 217-33-00

на ул. Бориса Панина, 9

Телефон: 282-55-52

на ул. Айвазовского, 8А

Телефон: 281-75-55

Компания 

ОРДЕР является 

официальным 

дистрибьютером 

российского завода 

«Алюмет», который 

на протяжении 

многих лет является 

одним из лидеров 

в производстве 

алюминиевых 

лестничных 

конструкций.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Человек, который 90% своего времени живет в про-

странстве социальной сети, почти не нуждается в виде 

из окна. Надевая вещи из гардероба «бомжа», слова 

«элитная внутренняя отделка» не будут услышаны. 

Значит дом, который мы построили, можно поделить или 

сегментировать. Для ретроградов можно сделать упор 

на надежность применимых материалов. В дополнение 

можно подавить авторитетом компании, авторитарным 

харизматичным лидером, переходящим знаменем со 

времен когда «еще могли строить».

Для сегмента «ипотечников» «родить» новую мо-

дель. Спросить, наконец, что для них важно еще кроме 

суммы ежемесячной выплаты. Объяснить людям, что 

если вы «вытягиваете свое жилье», то это не означает, 

что в округе постоянно должно пахнуть навозом.

А для новеньких «поднять хайп». Не знаю, напри-

мер, раздавать вай-фай по этажам; дарить при покупке 

метров сто подписчиков (из числа сотрудников вашей 

строительной компании).

Мягкий свет позволяет не использовать фильтры!» Или 

техническое помещение как отличная декорация к фот-

кам в стиле «кибер-панк». Дом «интернетоудобный» 

и «сэлфипригодный».

Уделите внимание веганам. «Подарите» им широкие 

подоконники с уже встроенными ящиками для зелени. 

Воткните в квартирах витринах лопухи, тимьян и что там 

они еще любят (марихуану не предлагать). Экологичные 

материалы дополняем «тяжеловесами»: максимальное 

количество солнца для их зеленых друзей, «заморские» 

фильтры на внутридомовую воду и прочие архинужные 

вещи.

И если все вышесказанное проистекало из понятия 

«забота», то дальше будет наоборот.

Поместите квартиру — пентхаус на самом высоком 

этаже и разместите там самого главного пожарного вме-

сте со всем штабом! И тогда Вы единственные сможете 

жарить шашлыки прямо на крыше своего дома!

Вывести известный маркетинговый инструмент на 

новый уровень, использовав человеческую психологию. 

Например, при общем изобилии на рынке жилья, взять 

и недодать, а проще, ограничить. Во времени, в коли-

честве. Месяц подогревать интерес, а потом выстрел, 

всего на пару часов. Прямо как бродячий цирк: вечером 

красочное представление, а на утро уже никого и ничего. 

Подписываем контракт только сегодня!

МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ И СТРОИТЕЛИИ СТРОИТЕЛИ

Владимир ВАНИН

инвестор, бизнес-консультант

П о мировым подиумам гордо вышагивают модели, не-
вероятно похожие на бомжей. Как будто второпях на-
тянутые вещи даже не из бабушкиного сундука, а из 
мусорной корзины из вещей «с дачи». И это модно, 

за этим очереди. А при чем тут, маркетинг, да и еще и в такой не-
поворотливой области как строительство? А при том, что ваши 
покупатели уже начинают меняться. 

Для сегмента «ипотечников» «родить» 
новую модель. Спросить, наконец, что для 
них важно еще кроме суммы ежемесячной 
выплаты. Объяснить людям, что если 
вы «вытягиваете свое жилье», то это не 
означает, что в округе постоянно должно 
пахнуть навозом

Признать, что «новых» все больше, у них другое 

видение мира, они по-другому воспринимают инфор-

мацию. Именно про разность восприятия реальности 

разными поколениями нам уже не один год трубит 

разумная теория поколений, так громко описываю-

щая «Клиповое мышление поколения миллениалов»! 

И, надо сказать, достаточно точно описывающая! О вас 

они быстрее узнают из граффити на стенах, чем из 

программы по местному телевидению в восемь часов 

утра, прямо сразу после игры на гармошке. Им точно 

не надо самый дорогой пентхаус в Москве за 3,6 млрд. 

рублей. А вот если лифт модный будет для «лифтолука» 

— это да! «У нас самый фотогеничный лифт в городе. 
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Владимир Антонович ВОЙТОВИЧ, 

доцент Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, к. т. н.

Базальтовая изоляция в настоящее время наиболее перспективна, так как 

производится на основе природного сырья базальта, запасов которого в России 

много. Ее экологичность, негорючесть и дешевизна относительно пенополи-

стирола и стекловаты позволяют снизить себестоимость теплоизоляции и по-

ложительно влияют на качество строительства, что в свою очередь приводит 

к снижению стоимости конечной продукции. Так что для трубопроводов «ба-

зальтовая скорлупа» — один из лучших вариантов теплоизоляции как материал 

XXI века: звукопоглощающий, вибро- и химически стойкий, да к тому же без 

вредных примесей.

Сергей Владимирович МИГУШОВ, 

начальник отдела развития технологий и организационной работы 

управления бюджетного планирования и финансирования министерства 

строительства Нижегородской области

Большинство профессиональных строителей согласятся с тем, что теплоизоляция 

на основе базальта обладает внушительным перечнем достоинств, среди которых 

можно выделить сохранение своих исходных характеристик при воздействии 

широкого диапазона температур, негорючесть, паропроницаемость и стойкость 

к гниению. Базальтовые волокна лучше стекловаты гасят вибрации и поглощают 

звуки. К тому же техническая изоляция в виде цилиндров, скорлуп и ламелей об-

ладает низкой теплопроводностью и механической прочностью, что немаловажно, 

когда речь идет о снижении теплопотерь.

Евгений Александрович ЗАХАРЫЧЕВ, 

заведующий лабораторией полимерных материалов НИИ химии 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, к. х. н.

С технической точки зрения разработка базальтовой изоляции требует скорее 

не научных изысканий, а грамотной инженерной работы. На мой взгляд, это хо-

роший пример, когда обычный продукт (а базальтовый утеплитель можно купить 

в любом строительном магазине) за счет его усовершенствования и адаптации под 

потребности рынка становится действительно высококачественным. Теплоизоляция 

трубопроводов с помощью скорлуп, например, из пенополиуретана, известна давно, 

однако пенополиуретан является горючим материалом. Базальтовый утеплитель 

лишен этого недостатка, но изначально обладает низкой прочностью и формоустой-

чивостью. Компания ООО ТК «Волговятснаб» устранила недостатки базальтового 

утеплителя и предложила рынку новый продукт. Это разумный и правильный под-

ход к продвижению своей продукции. Конечно, большую роль в технологическом 

развитии компании играет партнерство с такими крупными заказчиками, как ОАО 

«ЛУКОЙЛ», поскольку вести разработки новых видов материалов для открытого 

рынка рискованно и рынок может не принять новый продукт. А когда создаешь 

новинку для конкретного крупного заказчика, который гарантирует твой сбыт, то 

риски существенно меньше.

БАЗАЛЬТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ —БАЗАЛЬТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ —  
ЭТО ЭТО МАТЕРИАЛ XXI ВЕКАМАТЕРИАЛ XXI ВЕКА

Мнение экспертов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кроме того, очередными поправками к Федерально-

му закону об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов с 1 июля 2019 года исключается 

возможность прямого финансирования строительства 

объекта деньгами дольщиков, данные средства должны 

размещаться только на эскоу-счетах, а это означает, что 

застройщик сможет ими распоряжаться только после 

передачи квартир покупателям, а к 2020 году плани-

руется полностью ликвидировать институт долевого 

участия в жилищном строительстве страны. Вместе 

с тем, покупательская способность населения в на-

стоящее время падает, а себестоимость строительной 

продукции растет.

Вышеперечисленные факторы создают предпосыл-

ки для ухода с рынка большого числа мелких и даже 

средних игроков, высвободившуюся же долю рынка 

займут крупные федеральные компании с огромными 

финансовыми возможностями и компании, которые 

смогут быстро и эффективно адаптироваться к новым 

условиям.

Так как инвестиции девелоперов носят долго-

срочный характер и имеют высокую степень риска, 

требуется использование экономико-математическо-

го моделирования с учетом распределения денежных 

потоков во времени. В то же время необходимы 

легкие для понимания и пригодные для автома-

тизации инструменты и методики, позволяющие 

анализировать характер денежных потоков, осно-

ванных на реальных вложениях и поступлениях 

средств. Практически любая компания-застройщик 

реализует несколько проектов одновременно, даже 

если это две очереди строительства в одном жилом 

комплексе в разной степени готовности, каждый 

инвестиционный проект имеет свой бюджет и ока-

зывает непосредственное влияние на общий баланс 

компании. А поскольку в новых условиях одним из 

ключевых факторов, позволяющих работать на рынке 

жилищного строительства, является финансовая 

устойчивость компании, данному вопросу следует 

уделять особое внимание.

Одним из простейших способов финансового пла-

нирования и учета при реализации инвестиционно-

строительных проектов является построение и монито-

ринг графика баланса компании. Балансом компании 

условно назовем экономическое состояние компании 

в данный момент, рассчитанное с учетом всех затрат 

Михаил Сергеевич 

ИВАНОВ, член Академии 

инвестиций и экономики 

строительства, генераль-

ный директор ООО «Ни-

жегородская девелопер-

ская компания»

Александр 

Александрович ФАДЕЕВ, 

директор представитель-

ства в Нижегородской 

области НКО «Потре-

бительское общество 

взаимного страхования 

гражданской ответствен-

ности застройщиков»

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

В настоящее время инвестиционно-строительный рынок 
в России находится в очень жестких условиях. Со стороны 
исполнительных и законодательных органов власти идет 
жесткое реформирование системы жилищного строи-

тельства: устанавливаются ограничения в части финансирования 
строительства привлеченными средствами участников долевого 
строительства, установлены строгие требования к компаниям, 
осуществляющим функции заказчика-застройщика, их финансо-
вому состоянию и пр. 

Так как инвестиции 
девелоперов носят 
долгосрочный характер 
и имеют высокую 
степень риска, требуется 
использование экономико-
математического 
моделирования с учетом 
распределения денежных 
потоков во времени

и доходов. Основные принципы при использовании 

данного метода заключаются в следующем:

1. Выбор прогнозного периода, в течение которого 

необходимо рассмотреть состояние компании 

и инвестиционных проектов.

2. Определение начального состояния компании 

на основании данных из бухгалтерии и анали-

тического отдела. Это необходимо сделать для 

того, чтобы зафиксировать значение баланса 

компании-девелопера в точке начала анализа.

3. Моделирование бюджетов каждого инвести-

ционного строительного проекта на основа-

нии денежных потоков инвестиций, затрат 

и доходов.

4. Моделирование баланса компании-девелопера 

с учетом бюджетов всех инвестиционных про-

ектов и затрат на содержание административ-

ного аппарата, построение графиков баланса.

5. Анализ полученных данных.
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6. Разработка мероприятий по повышению 

устойчивости и апробация этих мероприятий 

в экономико-математической модели путем 

повторения шагов 3–5.

7. Внедрение разработанных мероприятий.

8. Дальнейший мониторинг состояния компании 

на основе предложенной методики.

В качестве наглядного примера рассмотрим влияние 

каждого инвестиционного проекта на экономическое 

положение компании. Для этого разработаем сводный 

бюджет и возьмем одновременную реализацию трех 

условных проектов.

Каждый инвестиционный строительный проект 

имеет свой характер доходов и индивидуально влияет 

на состояние компании-девелопера. Для того, чтобы 

получить график совокупного дохода компании-деве-

лопера, соединим графики проектов. Получим график, 

который учитывает движение денежных средств по 

каждому из 3-х проектов.

Полученный график используем для анализа устойчи-

вости компании. При помощи анализа характера кривой, 

можно сделать вывод о том, что с 16-го по 18-й месяцы 

значение баланса компании ниже нуля. Это означает, что в это 

время компания не сможет платить по счетам, расплачиваться 

с кредиторами и платить налоги, следовательно, потребуются 

дополнительные инвестиции. Кроме того, необходимо также 

учесть расходы на содержание административного аппарата 

компании-девелопера. Судя по графику, баланс компании 

становится отрицательным в первые 2 месяца и с 15-го по 

19-й месяц от начала периода расчета.

Раньше (до 1 июля 2018 года) для повышения устой-

чивости компании можно было использовать на время 

отрицательного баланса дополнительные кредитные 

средства на пополнение оборотных средств. Сейчас же 

застройщику запрещается иметь любые иные обязатель-

ства, кроме проектного финансирования на конкретный 

объект, поэтому покрывать данный отрицательный ба-

ланс необходимо исключительно за счет собственных 

средств застройщика.
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Такие графики наглядно отображают бюджет 

компании с использованием простейшего процесса 

автоматизации, который можно отладить в любой 

офисной программе. При реализации инвестици-

онного проекта исполнителям следует отслеживать 

возможные отклонения, приводить их к денежной 

форме и использовать их дополнительно в рамках 

математической модели.

Таким образом, с помощью такого нехитрого и про-

стейшего инструмента можно спрогнозировать кассовый 

разрыв в компании и возможно отказаться от начала 

реализации нового проекта до полного исполнения обя-

зательств по существующим проектам. Ведь, в конечном 

счете, большинство обманутых дольщиков появилось не 

от злого умысла застройщиков, а от простого просчета 

в финансовом планировании компании.

Сейчас застройщику необходимо 
покрывать свои временные отрицательные 
балансы исключительно за счет 
собственных средств
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Одной из основных проблем, возникающих при экс-

плуатации мазутных котлов, является неполное сгорание 

мазута. Причина этого заключается в его очень высокой 

вязкости, из-за чего существующие распылительные 

устройства не в состоянии раздробить его до частиц 

настолько малых размеров, чтобы они успевали сго-

реть за то время, которое им отведено в топках. Суще-

ствуют и другие проблемы, которые мешают не только 

полному сгоранию мазута, но и влияют на надежность 

функционирования котла, приводят к перерасходу то-

плива, загрязнению природной среды (загазованность 

воздушного бассейна, загрязнение почвы и водоемов 

сточными водами, содержащими мазут).

Из других проблем самая злая — наличие (вплоть 

до 20 процентов и даже более) воды в мазуте. Она ока-

зывается в нем потому, что мазут, для извлечения его 

из железнодорожных цистерн, в которых его вывоз-

ят с нефтеперерабатывающих заводов, разогревают 

острым паром. Он в мазуте конденсируется в воду, 

а она распределяется в нем не равномерно, а в виде 

хаотически распределенных объемных скоплений, по-

лучивших название линз. Такие линзы, попадая через 

ВОДОМАЗУТНЫЕ ЭМУЛЬСИИ 
— топливо более дешевое, более 
технологичное, более экологичное, 
более безопасное, чем мазут

форсунки в топливный объем, прерывают процессы 

горения, факел становится нестабильным, сгорание 

мазута — неполным.

Все это снижает надежность системы теплоснабже-

ния, кроме того, из-за неполного сгорания увеличивается 

количество вредных веществ (оксида углерода, оксидов 

азота, сажи) в продуктах сгорания.

В связи с этим, удаление воды из мазута должно 

быть, казалось бы, первоочередной задачей энергетиков, 

которую необходимо решать для обеспечения надежного, 

экономичного и экологичного функционирования обо-

рудования.

Однако, предлагавшиеся до сих пор способы обе-

звоживания мазута, малоэффективны, потому и не ис-

пользуются. А вот недавно предложенный способ — пре-

вращение обводненного мазута в водомазутную эмульсию 

(ВМЭ, которую и направляют в котел на сжигание), ока-

зался весьма эффективным и начал использоваться. ВМЭ 

представляет собой взвесь маленьких (около 5–10 мкм) 

капель воды, равномерно распределенных в мазуте. Полу-

чают такую взвесь диспергируя воду из линз с помощью 

специального оборудования. Однако, предлагавшееся до 

настоящего времени оборудование сложно в изготовлении 

и требует больших затрат при эксплуатации.

Уже сравнительно было установлено, что сжигание 

мазута в виде ВМЭ, позволяет не только устранить вы-

шеуказанные проблемы, но и превратить обводненный 

мазут в топливо даже более высокого качества, чем 

«сухой» мазут, т. е. не содержащий воды. Повышение 

эффективности процесса горения мазута в виде ВМЭ 

обусловлено тем, что капельки воды при достижении 

нагревающегося при горении мазута температуры 100 

Владимир Антонович 

ВОЙТОВИЧ

доцент Нижегородского 

государственного 

архитектурно-

строительного 

университета, к. т. н.

  О сновными производителями горячей воды и низкопо-
тенциального пара в нашей стране, как и в северной 
части Нижегородской области, являются котельные, 
в которых в качестве основного топлива используется 

мазут. И даже, если котельные функционируют на природном газе, 
то все равно резервным топливом в них остается мазут, который 
используется в периоды отключения природного газа, что нередко 
случается зимой.

Образовавшиеся пары воды дробят мазут 
на капельки, в виде которых он и сгорает, 
при этом более полно, чем при сгорании 
в виде монолитной жидкости. Это 
приводит к повышению теплотворной 
способности мазута, а в итоге к его 
экономии до 5–7 процентов

Стандартное котельное топливо, 

увеличение в 100 раз



31февраль 2018 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

градусов вскипают, и происходят их микровзрывы. Об-

разовавшиеся пары воды дробят мазут на капельки, 

в виде которых он и сгорает, при этом более полно, чем 

при сгорании в виде монолитной жидкости. Это приво-

дит к повышению теплотворной способности мазута, 

а в итоге к его экономии до 5–7 процентов.

Разницу между сгоранием мазута без воды и ВМЭ 

можно сравнить в горении деревянного полена и равной 

по массе кучей спичек.

Таким образом, воду в ВМЭ можно считать не балла-

стом, а своеобразным катализатором процесса горения. 

Наибольший экономический эффект достигается при 

содержании воды в ВМЭ равном 15–20 процентам.

Для приготовления ВМЭ предложено немало 

устройств (например, ультразвуковые, роторно-меха-

нические диспергаторы, роторно-пульсационные аппара-

ты). Однако, все эти устройства сложны в изготовлении 

и обслуживании, имеют большие размеры и потребляют 

много электроэнергии.

В нашем городе разработана более простая конструк-

ция устройства для получения водомазутных эмульсий — 

аппарат вихревого слоя (АВС). Он представляет собой 

асинхронный электродвигатель с питанием трехфазным 

электротоком напряжением 380 В, в котором вместо 

ротора находится труба из коррозионно-стойкой стали. 

В трубу помещаются рабочие тела из ферромагнетиков 

цилиндрической формы с отношением длины к диаметру 

от 10:1 до 20:1.

АВС оснащен блоком управления, позволяющим за-

давать продолжительность функционирования и частоту 

электротока, а также системой охлаждения.

Внешний вид АВС представлен на рис. 1, вид фер-

ромагнитных тел — на рис. 2.

Эксперименты по получению ВТЭ проводились 

при частоте тока 50 Гц, при которой частота вращения 

электромагнитного поля составляет 3 000 об/мин. С не-

сколько меньшей скоростью под воздействием этого 

поля движутся рабочие тела, образующие вихрь.

В этом вихре между рабочими телами происходит 

множество соударений, в жидких средах возникают ка-

витационные эффекты. Такая совокупность воздействий 

на водомазутную смесь и приводит к образованию ВМЭ 

с частицами, диаметр которых близок 1 мкм.

Экспериментальная проверка процесса получения 

ВМЭ из водомазутной смеси с содержанием воды около 

20 процентов и ее сжигание в котле ПТВМ-100 позво-

лили установить, что экономия мазута марки М-100 

составила не менее 10 процентов, повышение КПД 

котла на 3–5 процентов. При этом были обеспечены 

стабильный прозрачный факел, равномерное горение, 

снижение дымности и температуры (на 30–35 градусов) 

уходящих газов.

Из-за более полного сгорания, постоянной гази-

фикации отложений углерода газовыпускной тракт не 

загрязнялся несгоревшими твердыми веществами (из-

вестно, что из-за отложений на поверхности нагрева 

сажистыми и коксовыми частицами расход топлива 

может возрастать). При сжигании ВМЭ часть капель 

воды достигает поверхностей раздела и взрывается 

на них, что способствует не только предотвращению 

отложений, но и очистке этих поверхностей от старых 

сажистых образований.

Подобный эксперимент был проведен и на котле 

ДКВР-10/В. Было установлено, что количество окси-

да углерода в отходящих газах снизилось с 4820 до 

240 мг/м3.

АППАРАТ ВИХРЕВОГО СЛОЯ (АВС)

Принцип работы АВС заключается в том, что измельчение осуществляется ферро-

магнитными рабочими телами цилиндрической формы, помещенными в трубу из 

немагнитного материала, в которой создается вращающееся электромагнитное 

поле. Совокупность рабочих тел, вращающихся и соударяющихся в электро-

магнитном поле, образует так называемых вихревой слой, способный крайне 

эффективно перемешивать и измельчать различные материалы.

1 - блок управления

2 - система охлаждения

3 - корпус (внутри которого располагается обмотка, создающая вращающееся 

электромагнитное поле)

4 - вставка-труба (внутренний обьем которой является рабочей камерой 

аппарата)

Ферромагнитные телаФерромагнитные тела

Емкость 

из нержавеющей 

стали

Воду в ВМЭ можно 
считать не балластом, 
а своеобразным 
катализатором процесса 
горения. Наибольший 
экономический эффект 
достигается при 
содержании воды в ВМЭ 
равном 15–20 процентам
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СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ

П резидент Нижегородской реги-
ональной общественной неком-
мерческой организации, ректор 
ННГАСУ А. А. Лапшин принял 

участие в очередном собрании НРОО АИЭС.

На собрании присутствовали члены НРОО «Акаде-

мия инвестиций и экономики строительства», Союза 

нижегородских строителей, представители бизнеса 

и образования строительной отрасли Нижегородской 

области.

АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
И ЭКОНОМИКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА: НОВОСТИ

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

Фото 

Юрий КУЗЬМИН

 Президент НРОО АИЭС Андрей Александрович 

Лапшин поздравил профессора ННГАСУ Б. В. Щурова 

с 85-летием и вручил Борису Васильевичу Орден «По-

четный строитель Нижегородской области». Также были 

награждены: Орденом Российского Союза строителей «За 

заслуги в строительстве» О. В. Головко, Орденом «По-

четный строитель Нижегородской области» Н. М. Шмелев 

и М. В. Горбатенко.

 Повестка дня включала в себя доклады и высту-

пления членов Академии на актуальные темы в сфере 

строительства.

О современных тенденциях развития бизнеса рас-

сказал В. Г. Ванин. В своем докладе «Консалтинг про-

мышленного предприятия» он предложил организовать 

подготовку новых деятельных бизнесменов, которые 

смогут работать в рамках цифровой экономики.

Президент НРОО АИЭС А. А. Лапшин доложил о раз-

витии международного сотрудничества, в частности 

о посещении делегацией ННГАСУ университетов Герма-

нии и Нидерландов в декабре 2017 года. На заседании 

попечительского совета Международного института 

технологий бизнеса (МИТБ ННГАСУ), стороны догово-

рились о создании рабочей группы из представителей 

России, Германии и Нидерландов, которая будет за-

ниматься стратегией развития международного инсти-

тута. Перспективы развития сотрудничества в области 

строительства планируется обсудить на следующем 

заседании Попечительского совета МИТБ, которое 

состоится в Нижнем Новгороде в период проведения 

форума «Великие реки-2018». С Университетом Зюйд 
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ландов) и приняла участие в научной конференции, 

где был представлен новый вид панелей — Z-панелей, 

эффективных при использовании солнечных батарей.

После встречи с руководством Кельнского универси-

тета (Германия) достигнута договоренность о создании 

на базе ННГАСУ бизнес-школы под лицензией универ-

ситета г. Кельн.

СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА АКАДЕМИИ

25 января 2018 года состоялось 
заседание Совета Нижего-
родской региональной обще-
ственной некоммерческой ор-

ганизации «Академия инвестиций и экономики 
строительства», на котором были подведены 
итоги деятельности за 2017 год и намечены 
планы работы заседаний членов Академии 
и рабочих групп на 2018 год.

(Нидерланды), будет продолжен обмен студентами 

и преподавателями.

В рамках визита делегация ННГАСУ осмотрела три 

новых дома с нулевым потреблением энергии (построены 

по совместному проекту студентов ННГАСУ и Нидер-

Президент НРОО АИЭС 
Андрей Александрович 
Лапшин поздравил 
профессора ННГАСУ 
Б. В. Щурова с 85-летием 
и вручил Борису Васильевичу 
Орден «Почетный строитель 
Нижегородской области»
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 • ориентация всей системы управления качеством 

строительной продукции на потребителя, включая 

все процессы научно-производственной деятель-

ности по этапам жизненного цикла продукта от 

замысла до сноса выработавшего свой ресурс 

объекта;

 • анализ закономерностей и тенденций, происходящих 

в процессе инвестиционно-строительной деятель-

ности, с точки зрения их исторического развития: 

прошлое-настоящее-будущее и целесообразное 

воздействие на эти процессы в переходный период 

рыночных преобразований;

 • четкое определение в системе управления (регули-

рования) качеством двух подсистем: объекта управ-

ления — свойств качества строительной продукции 

в конкретных климатических, территориальных, 

социально-бытовых и других условиях функцио-

нирования и субъекта управления с учетом особен-

ностей развития производственных отношений;

АКАДЕМИЯ

 • включение в систему управления качеством стро-

ительной продукции механизма маркетинговой 

деятельности и обратной связи — оценки целесо-

образности принятых решений, систематический 

мониторинг качественных свойств конструкций 

зданий в процессе эксплуатации.

В связи с двойственным характером труда, вопло-

щенного в товаре, представители классической школы 

утверждали, что товар обладает двумя свойствами: 

потребительной стоимостью и стоимостью. Сущность 

и понятие потребительной стоимости (полезности вещи), 

ее качественное содержание с присущими ему свойства-

ми (полезности вещи), вплоть до формирования таких 

категорий (теорий) как «потребительского поведения», 

«предельной полезности», «потребительского предпо-

чтения» и др. подробно рассмотрены в работах класси-

ков экономической теории. Рассматривая жизненный 

цикл воспроизводства в инвестиционно-строительном 

комплексе, следует акцентировать внимание на том, что 

уровень качества жилого дома (квартиры) проявляется 

только при его эксплуатации (потреблении).

Карл Маркс неоднократно подчеркивал: «Потреби-

тельная стоимость товара реализуется, начинает вы-

полнять свою функцию лишь после того, как товар 

перешел в сферу потребления. В руках производителя 

она существует лишь в потенциальной форме». В его 

фундаментальном труде «Капитал» эта мысль под-

черкнута на примере жилья: «… дом, в котором не 

живут, фактически не является домом». На основании 

вышеизложенного представим схему взаимосвязей 

между качеством производства и потребления готовой 

продукции в жилищном строительстве на рисунке 1.

Итак, «качество строительной продукции» кате-

гория сугубо потребительская (эксплуатационная), 

Борис Васильевич ЩУРОВ

доктор экономических наук, профессор 

Нижегородского архитектурно-строительного 

университета, Заслуженные деятель науки РФ, 

Почетный строитель России

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА: 
проблемы, задачи, 
решение

Н аряду с увеличением объемов строительства и обеспече-
ния населения доступным жильем, не менее актуальной 
на современном этапе развития инвестиционно-стро-
ительного комплекса (ИСК) является проблема повы-

шения его комфортности — управление качеством строительства 
жилья. Сформулируем ряд принципов, на основе которых должна 
разрабатываться система управления качеством строительной про-
дукции с учетом повышенных требований сегодняшнего дня:

Итак, «качество строительной 

продукции» категория сугубо 

потребительская (эксплуатационная), 

по настоящему ее ощущает жилец после 

того как заселится в квартиру
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по настоящему ее ощущает жилец после того как 

заселится в квартиру. Здесь мы вынуждены признать 

наличие антагонистических (непримиримых) противо-

речий интересов производителя и потребителя. Не-

редко в погоне за квадратными метрами и прибылью 

страдает качество, а, соответственно, потребитель 

(не соответствует температура, течет не там, где 

надо, планировка неудачна, двери, окна, сантехнику 

необходимо полностью заменить и т. д.). Так в чем 

же сущность категории «Качество продукции» как 

объекта управления? Наиболее часто используемым 

и общепризнанным термином является термин, за-

крепленный ГОСТом 15467–79 «Качество продукции 

— совокупность свойств продукции, обуславлива-

ющих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением». На 

мой взгляд, здесь допущена одна неточность: не «ее 

пригодность», а «степень (уровень) ее пригодности». 

Ибо при оценке любого качественного параметра всег-

да должен предполагаться разный количественный 

уровень возрастания качественных свойств продукта. 

Так, жилые дома (квартиры) классифицируются на: 

бизнес-класс, элитные, стандартные, экономичные. 

В соответствии с этой классификацией связаны раз-

личные затраты общественно-необходимого труда, 

а отсюда и разные цены на рынке жилья, согласно 

теории трудовой стоимости. Но этой дифференциации 

далеко недостаточно.

Какая совокупность свойств потребностей (клю-

чевые слова термина) у строительной продукции: 

жилого дома, квартиры, других зданий, сооружений? 

Существуют различные способы формирования этих 

свойств как единичных, а также групповых, комплекс-

ных, сводных и показатели количественной оценки 

этих свойств.

Автор по своему предлагает эту систему свойств, 

их показателей и критериев качества (рис. 2).

Кроме рассмотренных четырех основных групп по-

казателей свойств качества в его состав входят показа-

тели экологической безопасности, а также социальных 

свойств (возможность выбора социальных контактов, 

связь жилища с объектами культурно-бытового об-

служивания и др.).

Эта совокупность свойств согласно терминологии 

и является объектом управления качеством продукта. Она 

закрепляется в нормативной отечественной документации: 

СНИПах, ГОСТах, технической проектной документации, 

руководящих региональных и муниципальных докумен-

тах, правилах, рекомендациях. Общемировые нормы 

и рекомендации по управлению качеством закреплены 

в стандартах ИСО. Международной системой ИСО пред-

усмотрен так же порядок сертификации, аттестации как 

самого продукта, так и исполнителей. Четких рекомендаций 

по установлению объекта управления качеством в кон-

кретных условиях в стандартах ИСО не предусмотрено.

Управление качеством строительной продукции пред-

ставляет собой процесс изменения или повышения уровня 

Изыскание, 

проектирование

Качество жилья 

закладывается

Приемка 

и эксплуатация 

строительного 

продукта (здания)

Качество 

проявляется, 

используется

Использован 

ресурс, снос

Качество 

ликвидируется

Производство 

материалов, 

строительство, 

монтаж

Качество 

обеспечивается

Рисунок 1. Схема взаимосвязей качества 

на стадиях жизненного цикла продукта
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З. Эстетические

4. Эргономические

Качество строительной продукции (жилья)

Рисунок 2. Система показателей (свойств) качества жилья
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качества продукции, ее свойств. Но без оценки этого 

уровня (степени пригодности свойств) управление про-

цессом невозможно. В теории и на практике существует 

множество систем оценки уровня качества: рейтинги 

от 1 до 10 или до 100, сертификация по стандартам: 

международной, отечественной, отраслевой уровень, 

установление продукции по сортам I, II, III, оценка работы 

(исполнения) на «отлично-хорошо-удовлетворительно». 

Ранее в дорыночных условиях в строительстве при 

приемке строительно-монтажных работ исполните-

лей (бригад рабочих), а также при приемке объекта 

в эксплуатацию применялась система оценки: отлично, 

хорошо, удовлетворительно. Ряд свойств качества про-

дукции оцениваются количественным показателями 

(назначения, надежности), но многие свойства качества 

можно оценить только визуально (эстетические, эргоно-

мические и др.). В соответствии с повышением уровня 

оценки (отлично, хорошо) был разработан механизм 

мотивации — материальное и моральное вознаграж-

дение исполнителей.

Ныне при оценке строительной продукции приме-

няется 2 критерия: «Соответствует проекту, СНиПу» или 

«не соответствует». Понятия аморфны, размыты и не 

отражают уровень качества или степень пригодности 

при эксплуатации. Отсюда можно сделать следующий 

вывод: процесс управления качеством строительной 

продукции не осуществляется. Погоня за количеством 

и соответственно прибылью дает весьма негативные 

последствия.

Из-за отсутствия четкой системы управления 

качеством: организационных, технических, финансо-

во-экономических, р ыночно-мотивационных рычагов 

воздействия и текущего систематического контроля 

допускается массовый брак. В 2015 году было сдано 

в стране 59,8 млн квадратных метров жилья, из них 

33% (19 млн кв. м) сдано с браком. По итогам дея-

тельности за 2016 год Государственной жилищной 

инспекцией было обследовано 672 млн кв. м строяще-

гося жилья и выявлено 438 тысяч нарушений. После 

того, как построен жилой дом, даже без отделки, 

распроданы (распределены) квартиры, начинается 

перестройка, ремонтом которую назвать трудно. 

Ломаются и передвигаются внутренние ненесущие 

стены и перегородки, выбрасываются в массовом 

порядке двери, окна, заменяется фурнитура, сантех-

ника, ставится дополнительное отопление, освещение 

и др. Выбрасывается «на ветер» огромное количество 

затраченных материальных, финансовых, трудовых 

ресурсов в условиях их жесткого дефицита. Исчис-

ление по стране измеряется уже не миллиардами, 

а триллионами рублей (пусть это не государственные, 

но это народные средства).

Но и это еще не все. В первый год эксплуатации 

зданий выявляется до 10% всех недоделок, брака: гер-

метичность кровли, проблемы с работой инженерного 

и электросилового оборудования и др. Во второй год 

выявляется еще 20% недостатков. Можно ли при таком 

После того, как построен жилой дом, 
начинается перестройка, ремонтом которую 
назвать трудно. Ломаются и передвигаются 
внутренние ненесущие стены и перегородки, 
выбрасываются в массовом порядке двери, 
окна, заменяется фурнитура, сантехника, 
ставится дополнительное отопление, 
освещение и др. Выбрасывается «на ветер» 
огромное количество затраченных 
материальных, финансовых, трудовых 
ресурсов в условиях их жесткого дефицита

Для производителя повышение качества — 
это масса дополнительных затрат. 
Но эти затраты потребитель готов 
заплатить, если увидит, что не надо 
затрачивать силы и средства на 
перепланировку, замену дверей, окон и др.

результате назвать, с точки зрения народно-хозяйствен-

ного подхода, системой управления качеством по всему 

жизненному циклу строительного продукта? При этом 

построенные объекты были приняты в эксплуатацию 

с оценкой «соответствует». Для производителя повы-

шение качества — это масса дополнительных затрат. Но 

эти затраты потребитель готов заплатить, если увидит, 

что не надо затрачивать силы и средства на переплани-

ровку, замену дверей, окон и др.
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Ранее, в условиях работы в СССР, существовала 

пусть не идеальная, но единая государственная техниче-

ская политика и координация взаимосвязи по качеству 

между потребителем и производителем. Функциони-

ровали мощные научные и исследовательские инсти-

туты: ЦНИИЭП жилища, ВНИПИ труда в строительстве, 

ЦНИИЭУС, ЦНИИОМТПС, Академия ЖКХ им. Панфилова 

и др., изучающие тенденции поведения качества зданий 

и отдельных конструкций в условиях эксплуатации. 

Обобщенные рекомендации через Госстрой СССР закла-

дывались в новые типовые проекты, пересматривались 

требования СНиПов, ГОСТов, технических условий для 

проектирования. В период перестройки большинство 

структур ликвидированы.

При научно-технических разработках этих струк-

тур учитывалось важнейшее влияние трех факторов 

(категорий), обеспечивающих качество строительной 

продукции:

 • уровень качества строительных материалов;

 • уровень качества технологических процессов;

 • уровень качества труда исполнителей (квалифика-

ция, мастерство, профессионализм).

При этом у каждой у этих категорий (факторов) 

существуют свои свойства (показатели) качества и уро-

вень их повышения, так как показано по качеству стро-

ительной продукции (рис. 2).

Сложившаяся на сегодня ситуация с качеством 

строительства вызывает серьезную озабоченность. 

Как было подчеркнуто выше, основные качественные 

параметры (свойства) зданий, сооружений закладыва-

ются при проектировании. Но по существу в последнее 

десятилетие резко упал профессиональный уровень 

проектирования и качество проектов. На смену крупным 

проектным институтам с высококвалифицированными 

кадрами проектировщиков пришло множество мелких 

проектных контор, групп без достаточных знаний и опыта, 

необходимой информационной базы.

Проектируют все, кому не лень. Одним из главных 

критериев для получения разрешения на проектирование 

— уплата взносов для вступления в саморегулируемую 

организацию (СРО). Аналогичное состояние сложилось 

в производственной сфере: производстве строительных 

материалов и конструкций, производстве строительно-

монтажных работ. Система подготовки квалифици-

рованных рабочих кадров: монтажников, сварщиков, 

каменщиков, слесарей, и др. — практически отсутствует. 

Их на 70–80% заменили гостарбайтеры без достаточных 

знаний и умения. Деятельность сформированных в по-

следние годы СРО по этапам инвестиционно-строительной 

деятельности (изыскание, проектирование, строийн-

дустрия, строймонтаж) сведена к формальной выдаче 

разрешений на соответствующие виды деятельности. 

В ряде СРО и организаций, входящих в состав, в качестве 

объекта системы управления определены не свойства 

качества строительного продукта, а менеджмент качества 

на основе стандартов ИСО серии 9000. Таким образом, 

система управления качеством сводится к регулированию 

и контролю только аппарата управления. Важнейшие 

вопросы планирования, организации, технического ос-

нащения инноваций качества строительства, а особенно 

разработке мотивационного механизма в повышении 

качества труда, пущены на самотек.

При создании СРО, их эффективная деятельность 

предполагалась в условиях развития и функциониро-

вания рыночных отношений и свободной конкуренции 

на строительном рынке. Однако, по ряду объективных 

и субъективных причин рыночный механизм практически 

не действует:

 • существует огромный дефицит в жилье, как по ко-

личеству, так и по качеству, а соответственно про-

изводитель и потребитель поставлены в неравные 

условия функционирования — отсутствие равновесия 

между спросом и предложением;

 • существует монопольное право на основные ресур-

сы: землю, электроэнергию, нефть, газ, воду и др.;

 • в федеральном и муниципальном законодательстве 

присутствует масса административных барьеров, 

тормозящих развитие строительного рынка. Согласно 

международному рейтингу, Россия по сложности 

получения разрешения на строительство объекта 

занимает одно из последних мест в мире — ближе 

к концу второй сотни.

Заключительным этапом деятельности инвестицион-

но-строительного комплекса в жилищном строительстве 

являются жилые квартиры, здания для непосредствен-

Ранее, в условиях работы в СССР, 
существовала пусть не идеальная, 
но единая государственная техническая 
политика и координация взаимосвязи 
по качеству между потребителем 
и производителем
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ного потребителя — населения по объемам и качеству 

(комфортности) проживания в них.

В запущенной, в течение десятилетий, жилищно-ком-

мунальной сфере как «снежный ком» нарастает масса 

проблем по содержанию и эксплуатации построенных 

в разные сроки, с разным уровнем качества и типовым 

проектами жилых зданий и сооружений.

По данным Госстатистики износ коммунальной ин-

фраструктуры составляет на сегодня свыше 60%, около 

четверти основных фондов полностью отслужили свой 

век, практически не уменьшается объем ветхого и аварий-

ного жилья, нередко не выдерживают срок эксплуатации 

конструкции и во вновь построенном жилье. Одной из 

серьезных проблем ЖКХ признано крайне неудовлетво-

рительное техническое состояние действующих систем 

водоснабжения и канализации, более 50% которых тре-

буют полной замены. Из-за ветхости инфраструктуры 

количество аварий выросло за 10 лет почти в 5 раз. При 

ежегодной нормативной потребности в капитальном 

ремонте 4–5% жилого фонда, фактически в течение 

многих лет ремонтировалось 0,3–0,4%. Для поддержа-

ния в рабочем состоянии жилого фонда и инженерных 

коммуникаций год от года требуется все больше средств. 

Проблемы ЖКХ, как одни из самых чувствительных для 

населения страны, превращаются на сегодня в националь-

ное бедствие. Они связаны непосредственно с уровнем 

качества строительства, качеством эксплуатации жилья, 

а в целом с отсутствием единой технической политики 

в этих отраслях, тесно взаимосвязанных между собой.

Прямое негативное влияние на весь цикл воспроиз-

водства качества жилья: проектирование-строительство-

эксплуатация имеет взятый министерством строитель-

ства курс на использование зарубежных (европейских, 

американских) технологий и материалов. С точки зрения 

экологической безопасности массовое применение 

пластмасс, разнообразных синтетических материалов, 

переработки отходов химии в наших условиях неоправ-

данны. Издревле оправдали себя отечественные мате-

риалы с использованием имеющихся в необходимых 

объемах наших ресурсов: древесины, глины, песка, 

гипса, разнообразных металлов и др.

Выше мы рассмотрели проблемные вопросы, ре-

шение которых в компетенции отрасли строительства 

в целом на федеральном уровне. Но жизнь требует ис-

кать и находить выходы из создавшегося положения. 

Поэтому непосредственно в регионах в меру своих прав 

и возможностей разрабатываются свои, локальные ме-

тоды (и системы) управления качеством строительства.

Так в Нижегородской области работает большой 

творческий коллектив, состоящий из ученых и практиков 

по разработке и практическому внедрению в деятель-

ность строительных организаций, а так же в учебный 

процесс вузов и техникумов, локальных специфиче-

ских условий производства и образования. В его со-

ставе квалифицированные опытные специалисты стро-

ительной практики, академики АИЭС Челомин В. Н., 

Чернышев В. А., Баранов Д. И., Шленов Н. А., а также 

Иванов С. А., Пугачев С. В., Акиев Р. С., Фефлов С. П. 

и др. Активно участвуют в разработке системного под-

хода экономисты-ученые: Углов Ю. К., Дмитриев М. Н., 

Табекина О. А., Ромашова И. Б., автор данной статьи и др. 

Ряд разработок и рекомендаций легли в основу норма-

тивных региональных документов «СДОС НОСТРОЙ» 

и др., проведено ряд международных и региональных 

конференций по качеству строительства.

Подобная работа проводится и в других областях 

и городах. Однако многие вопросы невозможно решить 

на региональном уровне, необходима систематическая 

работа на федеральном уровне по разработке норма-

тивной базы и регулированию единой комплексной 

системы управления качеством и осуществление единой 

технической политики в строительстве.

Соревнования 

в рамках конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Строймастер — 2017» 

в Приволжском 

федеральном округе 

в номинации «Лучший 

каменщик» (Республика 

Мордовия).
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Важным подспорьем в решении поставленных задач 

является анализ данных, представленных профильными 

министерствами, в частности:

— текущие стратегические документы области;

— бюджет Нижегородской области за 2013–2016 

годы;

— информация об экономическом положении об-

ласти в разрезе отраслей.

Анализ этих данных позволит:

— выявить текущие сильные и слабые стороны 

региона;

— проанализировать текущие направления стра-

тегического развития;

— выделить приоритетные отрасли для дальней-

шего анализа;

— выявить ключевые статьи расходов и доходов 

бюджета, структуру государственного долга.

Кроме этого, рабочим группам предстоит прове-

сти анализ данных из следующих открытых источни-

ков: Росстат, сайты министерств РФ, ЕМИСС (единая 

межведомственная информационно-статистическая 

система), стратегии СЭР субъектов РФ, аналитические 

отчеты, пресса.

Этот анализ данных позволит:

— сформировать видение региона относительно 

других субъектов;

— выделить ключевые отрасли;

— выделить потенциальные ключевые точки роста 

региона;

— рассмотреть лучшие российские и мировые 

практики развития регионов (отраслей бизнеса).

Анализ данных на макроуровне продемонстрировал 

следующие конкурентные преимущества области:

А. Высокодиверсифицированная экономика с круп-

ными производствами:

— развиты машиностроение, металлургия, ОПК, не-

фтехимическая, пищевая отрасль, приборостроение;

— наукоемкие производства с высокой добавленной 

стоимостью;

— развитое сельское хозяйство.

Б. Качественный человеческий капитал:

— развитая научная база в точных науках;

— большое число выпускников СПО (более 60%).

В. Географическое положение и транспорт:

— близость к Москве. Транспортный коридор Мо-

сква — Владивосток проходит через Нижегородскую 

область, связь по Волге с 5 морями.

Г. Природные ресурсы:

— значительные лесные ресурсы и запасы торфа

— крупные водные ресурсы.

Вместе с тем, в регионе имеют место следующие 

недостатки:

А. Недостаточное развитие дорог и авиасообщения:

— плотность автодорог отстает от объемов гру-

зоперевозок;

— недостаточная полосность и неудовлетворитель-

ное состояние дорожного полотна;

— загрузка аэропорта Стригино неполная.

Владислав Владимирович БОРОДАЧЕВ

профессор, член рабочей группы «Строительство» по 

разработке Стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области, советник при ректорате ННГАСУ, 

директор АНО ДПО «Приволжский Институт развития 

профессиональных квалификаций и компетенций»

АНО ДПО «Приволжский 

Институт развития 

профессиональных 

квалификаций 

и компетенций» 

Нижний Новгород, 

ул. Студенческая, 

дом 8, этаж 3

Тел.: 8 (831) 439-45-46

e-mail: piknnov.ru

piknn@list.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В настоящее время в Нижегородской области ведется мас-
штабная деятельность по разработке Стратегии социаль-
но-экономического развития Нижегородской области до 
2035 года. Организатором и координатором всего ком-

плекса направлений деятельности является стратегическая команда 
Ростеха. Для разработки стратегии при содействии профильных ми-
нистерств созданы 18 отраслевых рабочих групп с представителями 
бизнеса и общественных организаций. Перед рабочими группами 
поставлены задачи: изучить варианты развития Нижегородской 
области с точки зрения органов государственной власти, проверить 
гипотезы по текущей экономической ситуации в регионе, выяснить 
проблемные точки экономики Нижегородской области.
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Б. Недостаток полезных ископаемых и проблемы 

с экологией:

— полезные ископаемые присутствуют в неболь-

шом объеме;

— наличие экологических проблем в отдельных 

районах.

В. Человеческий капитал:

— значительная миграция образованного населения 

из муниципальных районов в Нижний Новгород, зна-

чительная миграция из Нижнего Новгорода в Москву.

Рабочая группа «Строительство», функционирующая 

при министерстве строительства Нижегородской области 

в рамках разработки стратегии социально-экономиче-

ского развития региона, рассматривает основные про-

блемы отрасли и формирует задачи и стратегические 

инициативы по их реализации. Как показал анализ 

обработанной информации, ключевыми проблемами 

строительной отрасли являются:

1. Низкий уровень доступности и качества жилья, 

вытекающий из того, что в области большое количество 

объектов жилищного строительства — долгострои 

и малоэффективный механизм борьбы с незавершен-

ным строительством. Эксперты отметили также, что 

в области недостаточные темпы ввода нового жилья, 

восстановление каждого объекта ведется в «ручном 

режиме», а также существует проблема признания домов 

аварийными в силу дефицита жилья для расселения.

Одна из серьезнейших проблем — высокая стои-

мость жилья по отношению к среднему доходу жителей 

региона и, при этом, отсутствует единый механизм под-

держки дольщиков из федерального бюджета, а также 

нет программы по субсидированию процентной став-

ки из бюджета Нижегородской области по ипотечным 

кредитам, выданным отдельным категориям граждан.

2. Низкая инвестиционная привлекательность области.

Здесь на высокую себестоимость строительства 

жилья накладывается наличие минимального количе-

ства земельных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, а также проблемы бесхозных сетей. 

Не проработан механизм передачи построенной ин-

женерной инфраструктуры на баланс муниципалитета 

(снабжающих компаний) с баланса застройщика, и как 

результат — брошенные сети.

3. Административные барьеры.

Серьезной причиной является наличие длинной 

цепочки административных процедур по согласованию 

строительства и, одновременно, отсутствие механизма 

предсказуемого получения разрешения на строительство 

и частая ротация ответственных по выдаче разрешений 

из города в область и обратно.

4. Отсутствие централизованного регионального 

механизма подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и профессионального обучения кадров 

строительной отрасли. Недостаточное участие в этом 

процессе работодателей. Низкая эффективность ра-

боты региональных структур Национальной системы 

профессиональных квалификаций.

Члены и эксперты рабочей группы «Строительство» 

сформулировали следующие стратегические инициативы 

и предложили мероприятия в Стратегию социально-

экономического развития Нижегородской области:

1. Создание эффективного механизма решения про-

блемы долгостроев за счет стимулирования развития 

комплекса ЖС, ухода от точечной застройки и под-

держка проектного финансирования (в случае роста 

стоимости жилья).

2. Повышение доступности жилья для всех категорий 

граждан посредством:

— увеличения темпов ввода нового жилья;

— создания программ по субсидированию про-

центной ставки из бюджета Нижегородской области 

по ипотечным кредитам, выданным для отдельных 

категорий граждан;

— принятия мер по снижению себестоимости стро-

ительства;

— оценки эффективности внедрения механизма 

строительства арендного жилья;
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— вовлечения новых территорий для целей жилищ-

ного строительства с обязательствами застройщиков 

по продаже жилья по фиксированной цене.

3. Устранение аварийного фонда и повышение ка-

чества жилья путем:

— разработки эффективного механизма оценки 

состояния многоквартирных домов (МКД) и при-

знания их аварийными;

— изменения подходов выбора подрядных орга-

низаций для капитального ремонта МКД;

— решения вопроса брошенных домов;

— разработки программы реновации с учетом со-

хранения исторического облика.

4. Обеспечение земельных участков электро- 

и инженерными сетями и создание государственного 

оператора, который будет осуществлять обеспечение 

территорий под жилищное строительство объектами 

инженерной инфраструктуры в рамках государствен-

ных программ.

5. Сокращение административных барьеров путем:

— внесения изменений в документы территори-

ального планирования;

— упрощения процедур получения разрешений 

на строительство;

— создания и развития единого окна для решения 

административных вопросов.

6. Снижение себестоимости строительства за счет:

— увеличения загруженности местных произво-

дителей стройматериалов и подрядчиков;

— внедрения информационных (BIM) технологий 

строительства с охватом всего цикла: проектирова-

ние, строительство, эксплуатация зданий, рестав-

рация и снос зданий.

7. Создание централизованного механизма под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, 

профессионального обучения и оценки квалификации 

кадров строительной отрасли, составными элементами 

которого являются:

— Координационный Совет при Губернаторе по 

профессиональным квалификациям.

— Отраслевой Совет по професси-

ональным квалификациям 

в строительстве.

— Инновационный центр по изучению, анализу 

и распространению отечественных и зарубежных 

результатов научных исследований и передового 

опыта в строительстве и ЖКХ (на базе Нижегород-

ского государственного архитектурно-строительного 

университета).

— Региональный Методический центр по профес-

сиональным квалификациям (при АНО ДПО «При-

волжский Институт развития профессиональных 

квалификаций и компетенций»).

— Ресурсный центр по строительству и ЖКХ на базе 

Нижегородского строительного техникума.

— Комбинаты по профессиональному обучению 

для подготовки рабочих строительного профиля.

— Система прогнозирования кадровой потребности 

строительной отрасли и подготовки, согласно нуждам 

строительных организаций.

— Центр оценки квалификации рабочих и специ-

алистов строительной отрасли.

Таким образом, в рамках формирования системы 

стратегического планирования в Нижегородской об-

ласти создана нормативно-правовая база, разработаны 

и зарегистрированы в федеральной информационной 

системе, предусмотренные законодательством, реги-

ональные и более 1000 муниципальных документов 

стратегического планирования. Все органы исполни-

тельной власти Нижегородской области подключены 

к корпоративной сети передачи данных и используют 

систему электронного документооборота.
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До 1969 года в состав Главволговятскстроя вхо-

дили строительные организации Кировской области, 

Чувашской, Марийской и Мордовской АССР. Общая 

численность Главка в то время составляла 110 тыс.

человек. В последующем Главволговятскстрой был 

преобразован в ТСО «Горькийстрой», затем в концерн 

«Нижегородстрой», а в 1992 году его преемником стало 

ООО фирма «Нижегородстрой».

В разные годы с 1963 по 1992 годы начальниками 

Главка были неординарные, компетентные и волевые 

руководители: В. Е. Махин, И. П. Силенко, Б. В. Кочетов, 

В. А. Мартовский, В. С. Парахин.

Созданное в 1963 году объединение совместно с суб-

подрядными организациями внесло огромный вклад 

в экономическое и социальное развитие Нижегородской 

области. За эти годы коллективом строителей построено 

и сдано в эксплуатацию 28,5 млн. квадратных метров 

жилья — это свыше 600 тысяч квартир, в которых про-

живают — 1,5 млн. жителей области, или почти половина 

населения региона; 264 общеобразовательные школы; 

438 детских дошкольных учреждений; 91 больница; 51 

поликлиника; 30 профтехучилищ; 59 домов культуры, 

клубов, кинотеатров.

Строители Главволговятскстроя ввели в действие 

свыше 1100 уникальных производственных мощностей 

и объектов, предусмотренных народнохозяйственным 

планом СССР, что составляло 70% общих объемов, 

выполненных Главком.

Известные всей стране и далеко за ее пределами про-

изводственные объединения «Горьковский автомобиль-

ный завод», «Красное Сормово», «Двигатель революции», 

«Горькнефтеоргсинтез», заводы «Плутон», фрезерных 

станков, металлургический в Н. Новгороде, объединение 

«Корунд», «Капролактам», «Пластик», «Синтез», «Орг-

стекло» в Дзержинске, металлургический завод в Выксе, 

автобусный и комбикормовый заводы в Павлово, заводы 

гусеничных тягачей и моторный в Заволжье, целлюлоз-

но-бумажный комбинат в Балахне, стекольный завод 

на Бору — вот далеко не полный перечень важнейших 

объектов экономического и социального развития Вол-

го-Вятского экономического района, построенных при 

непосредственном участии коллектива Главка.

Нижегородские строители принимали активное уча-

стие в восстановлении Ташкента, Буйнакска, Ленинакана, 

Арзамаса, пострадавших от стихийных и техногенных 

бедствий, а также в строительстве поселков в Брян-

ской области для переселенцев из зоны катастрофы 

Чернобыльской АЭС. Не обошлось без нижегородцев 

и на стройке века — Байкало-Амурской магистрали, 

Ржевском крановом заводе, объектах Медвежьегорска 

в Карелии, в Туве, Ульяновске и др.

В Главволговятскстрое ежегодно трудилось около 

60 тысяч строителей, механизаторов, транспортников, 

ГЛАВВОЛГОВЯТСКСТРОЙ —
55 ЛЕТ

3 марта 1963 года специальными по-
становлениями Совета Министров 
СССР в г. Горьком на базе выведен-
ных из состава Горьковского Со-

внархоза строительных организаций было 
создано Главное территориальное управле-
ние по строительству в Волго-Вятском эконо-
мическом районе — «Главволговятскстрой», 
которое вошло в состав Министерства стро-
ительства РСФСР, а с 1967 г. — в состав Ми-
нистерства строительства СССР.

ИСТОРИЯ

Здание 

Диагностического 

центра и Управления 

Верхневолжского 

нефтепровода

Мкр-н Мещерский
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монтажников, работников производственной базы, сферы 

обслуживания. Они входили в 21 строительный трест, 

четыре ДСК, более 40 предприятий стройиндустрии, 

механизации и автотранспорта. Трест № 1 «Стройгаз» 

был награжден орденом Ленина, трест № 5 «Нефтеза-

водстрой» — орденом Трудового Красного Знамени, 

трест № 6 «Горькийгэсстрой» — орденом Октябрьской 

революции. Восемь работников Главка были удостоены 

Государственной премии СССР, более 30 работников 

стали лауреатами премии Совета Министров СССР. 

Главк был постоянным участником ВДНХ СССР и полу-

чил 5 золотых, 20 серебряных и 90 бронзовых медалей.

Одной из важнейших задач Главволговятскстроя 

считалось обеспечение тружеников жильем и под-

держка социальной сферы: было построено около 

двух миллионов квадратных метров «собственного» 

жилья, восемь санаториев-профилакториев, девять 

турбаз, восемь пионерлагерей, четыре поликлиники. 

Главк содержал десять профтехучилищ.

В системе Главволговятскстроя работало семь Героев 

Социалистического Труда, причем все бригадиры, более 

14 тысяч человек награждены орденами и медалями, 

носят почетные звания «Заслуженный строитель РФ», 

«Почетный строитель России».

В развитии и становлении Главка большую помощь 

оказывали областные, городские и районные органы 

время был руководителем Главка, приложил немало 

усилий, чтобы соединить областной строительный ком-

плекс, обеспечить его управляемость, объединить усилия 

строителей для решения вопросов развития отрасли.

Таким образом, 27 октября 1992 года, 25 лет назад, 

было создано общество с ограниченной ответственностью 

фирма «Нижегородстрой». В то время учредителями фир-

мы являлись юридические лица — 43 организации, ранее 

входившие в состав «Главволговятскстроя», частично 

организации бывшего Минмонтажспецстроя и другие. 

Главной целью было максимально сохранить коллективы, 

кадры, производственные базы для будущего.

Первым президентом фирмы был избран В. С. Па-

рахин с 2000 г. С 2005 г. руководителем становится 

В. Н. Челомин, а с декабря 2006 г. общим собранием 

учредителей президентом фирмы избирается В. А. Чер-

нышев, первым вице-президентом — Д. И. Баранов.

Сегодня фирма «Нижегородстрой» — это структура, объ-

единяющая 24 организации. Общая численность работников 

составляет свыше 2 тыс.человек. Ежегодный совместный 

объем строительно-монтажных работ и услуг около трех 

миллиардов руб., ввод жилья — 50–60 тыс.кв.метров в год.

В организациях, входящих в состав «Нижегород-

строя», продолжают трудиться и ветераны Главвол-

говятскстроя, не теряется связь с органами власти, 

общественными организациями, учебными заведениями.

Вспоминая историю Главка, необходимо отдать дань 

памяти и уважения всем работникам строительного ком-

плекса, а сегодняшним строителям сохранять и приумно-

жать славные традиции, воспитывать в молодом поколении 

гордость за свою профессию, интерес и любовь к ней.

ИСТОРИЯ

Главк был постоянным участником ВДНХ 
СССР и получил 5 золотых, 20 серебряных 
и 90 бронзовых медалей

В Главволговятскстрое ежегодно 
трудилось около 60 тысяч строителей, 
механизаторов, транспортников, 
монтажников, работников 
производственной базы, сферы 
обслуживания

власти, помогала в работе слаженная работа субпо-

дрядных организаций, заказчиков и проектировщиков.

В начале 90-х в сложный период перехода на новые 

формы хозяйствования и акционирования некоторые 

организации Главволговятскстроя решили продолжить 

свою деятельность самостоятельно. Но жизнь показала, 

что только совместными усилиями можно преодолеть 

кризисную ситуацию. И В. С. Парахин, который в то 

Нагорный Дворец Спорта
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Фильм «Движение вверх» — спортивная художе-

ственная драма 2017 года режиссера Антона Мегердичева 

— повествует о реальных исторических событиях: победе 

сборной СССР над сборной США в финальном матче 

мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпий-

ских игр в Мюнхене в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года.

В широкий прокат в России картина вышла 28 де-

кабря 2017 года и стала самой кассовой в истории со-

временного российского кинопроката.

В основу ленты легла автобиографическая книга 

советского баскетболиста Сергея Белова «Движение 

вверх», посвященная 30-летию летней Олимпиады 

1980 года в Москве.

1970 год. У мужской сборной СССР по баскетболу 

меняется главный тренер. Новый наставник Владимир 

Гаранжин (его роль исполняет актер Владимир Машков), 

до этого возглавлявший ленинградский «Спартак», со-

общает на пресс-конференции, что на предстоящих 

Олимпийских играх в Мюнхене собирается обыграть 

сборную США. Заявления тренера пугают спортивных 

чиновников, для которых главное — достойно выступить 

на крупнейших соревнованиях в год 50-летия СССР и со-

хранить свои посты.

Гаранжин полностью меняет состав сборной, и те-

перь в команде не преобладает «ЦСКА», а представлены 

игроки из многих спортивных клубов республик СССР. 

Гаранжин начинает тренировки по новой методике; ему 

необходимо вдохновить команду и убедить игроков в том, 

что они смогут совершить невозможное — обыграть 

непобедимых до того момента американцев.

Ночь с 9 на 10 сентября 1972 года. Город Мюнхен, 

переживший 3 дня назад теракт, продолжает проведение 

XX летних Олимпийских. Наступает долгожданный финал 

баскетбольного турнира. В финал выходят, как и планиро-

вал Гаранжин, сборные СССР и США. К решающей встрече 

обе команды приходят без поражений, а исход драма-

тического финального поединка решится в последние 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

ЗАБЬЕМ!
К проведению Чемпионата мира по футболу летом 

2018 года готовится не только спортивная обществен-
ность России, но и представители творческих профес-
сий. В конце 2017 года в широкий прокат вышел фильм 

«Движение вверх», а в апреле на экраны страны выйдет художе-
ственный фильм «Тренер».

В широкий прокат в России 
картина вышла 28 декабря 
2017 года и стала самой 
кассовой в истории 
современного российского 
кинопроката
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секунды матча… Сборная СССР в игре с непобедимыми 

прежде американцами неожиданно побеждает, забросив 

победный мяч за три секунды до окончания встречи. Для 

СССР эта победа принесла первое олимпийское золото 

в мужском баскетболе.

Фильм «Тренер» еще только готовится к выходу 

на экраны: его премьера запланирована на апрель 

2018 года, когда до начала Чемпионата мира по фут-

болу останется менее двух месяцев. Об этой картине, 

которую с нетерпением ждут российские зрители, уже 

многое известно по публикациям в центральной прессе 

и других открытых источниках, в частности, в Википедии. 

Первый трейлер к фильму вышел в разгар новогодних 

каникул 3 января.

Напомним, что по сюжету бомбардир национальной 

сборной России Юрий Столешников не забивает пенальти 

в ответственном матче. В результате его команда прои-

грывает, трибуны негодуют, и за неспортивное поведение 

на поле игрок дисквалифицирован на два года. Главный 

герой решает покинуть большой спорт и уехать далеко от 

Москвы, но в маленьком провинциальном городе тоже 

есть свой стадион и свой футбольный клуб «Метеор» — 

аутсайдер местного первенства, который даже не пытается 

улучшить свое положение в турнирной таблице. Получив 

от руководства «Метеора» приглашение стать тренером 

команды, Столешников вначале недоумевает, но потом 

соглашается приступить к работе, и именно этот этап 

жизни станет главным в его спортивной карьере. Вместе 

с футболистами Юрию предстоит совершить чудо и вновь 

поверить в себя. Немаловажную роль в этом сыграет 

врач-реабилитолог команды Варя.

Главную роль в спортивной драме «Тренер» играет 

сам Данила Козловский. В начале работы над картиной 

он планировал участвовать в проекте только как актер 

и продюсер, но потом решил рассказать эту историю в ка-

честве режиссера. Футбольная тема для Данилы не новая. 

В 2005 году, в начале своей карьеры, он уже воплотил на 

экране молодого футболиста Николая в фильме Алексея 

Германа-младшего «Гарпастум», посвященном становле-

нию футбола в России накануне Первой мировой войны. 

Николай вместе с друзьями мечтал построить в Санкт-

Петербурге свое футбольное поле. Весной 2017 года 

Данила Козловский был объявлен официальным послом 

Чемпионата мира по футболу 2018 года, что придает его 

новой работе большую общественную значимость.

Фильм «Тренер» еще только 
готовится к выходу на 
экраны: его премьера 
запланирована на апрель 
2018 года, когда до начала 
Чемпионата мира по 
футболу останется менее 
двух месяцев
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Очистка 

сточных вод

ОБРАЗ ЖИЗНИ

гой стороны, воду очищают не от всех ее компонентов, 

а только от показателей, имеющих превышения. Сотруд-

ники компании помогают клиенту точнее определиться 

с необходимыми параметрами воды, чтобы избежать 

лишних трат. Для питья и приготовления пищи лучше 

использовать воду высокой степени очистки.

Многолетний практический опыт специалистов 

компании «БИОС» по установке систем водоочист-

ки в коттеджных поселках региона показывает, что 

решение вопроса по водоочистке предстоит любому 

владельцу загородного дома, так как даже вдали от 

мегаполиса трудно обнаружить скважины, пригодные 

для водоснабжения коттеджа. «БИОС» выполняет все 

работы по водоочистке и водоподготовке, включая ис-

следование химсостава исходной воды, проектирование 

схемы водоподготовки и подбор оборудования, монтаж 

и пусконаладку, гарантийное и сервисное обслужива-

ние. «Главная цель — обеспечить работоспособность 

оборудования для очистки воды на протяжении всего 

срока работы системы водоочистки и водоподготовки 

коттеджа. По отзывам клиентов, чистая вода становится 

для них еще одним преимуществом загородного жи-

лья», — отмечает Александр Тарасов.

ЧИСТУЮ ВОДУ — 

В КАЖДУЮ КВАРТИРУ

В городской квартире пить воду из-под крана тоже 

небезопасно. Вода из городской сети содержит примеси, 

вбирает хлор, а в трубах загрязняется частицами ржав-

чины. Если в воде много железа, то на оборудовании 

появятся ржавые подтеки, а при наличии жесткости 

нагревательные приборы, трубы и сантехника посте-

пенно зарастают белесым налетом.

— Кому нужны такие неприятности? Поэтому воде 

нужна доочистка. Ставить станцию водоочистки на 

весь дом или поквартирно — решают жильцы. Есть 

микрорайоны, где станции водоочистки установлены 

на этапе строительства, а есть семьи, выбирающие 

индивидуальные станции из-за опасений поломки до-

рогой сантехники. Впрочем, в квартире и в загородном 

доме желательнее две системы очистки воды — для 

питьевых и технических целей, чтобы продлить срок 

службы стиральных и посудомоечных машин, чай-

ников, колонок и котлов. «БИОС» активно занимается 

просвещением людей, рассказывая о плюсах систем 

водоочистки, и люди довольны, видя голубую воду 

в ваннах и исправную сантехнику. Гораздо выгоднее 

иметь станцию водоочистки и не бояться поломки до-

рогостоящей техники, — рекомендует Александр Тарасов.

О ВАЖНОСТИ ЭКОЛОГИИ

В идеале каждый загородный дом должен иметь 

и станцию водоподготовки, и станцию очистки стоков, 

Системы очистки 

воды в квартире

Решение вопроса по водоочистке 
предстоит любому владельцу загородного 
дома, так как даже вдали от мегаполиса 
трудно обнаружить скважины, 
пригодные для водоснабжения коттеджа
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ведь экология важна, прежде всего, для здоровья бу-

дущих поколений, подчеркивает генеральный директор. 

Если в коттеджном поселке нет системы очистки, то все 

стоки проникают в грунт и водоносные слои. В Ниже-

городской области ряд застройщиков предусматривает 

очистные сооружения на стадии проектирования, другие 

застройщики поручают этот вопрос самим новоселам. 

При выборе оптимального септика нужно учитывать 

много параметров.

— Современными технологиями достигается вы-

сокий уровень очистки стоков, — говорит руководитель 

«БИОСа». — Пожалуй, самой инновационной является 

технология на мембранных биореакторах (МБР). Она 

основана на использовании специальных полупроница-

емых мембран-перегородок, отделяющих очищаемый 

раствор от фильтрата. В то время как определенные 

компоненты стоков просачиваются через перегородку, 

остальные соединения остаются по ту сторону мембраны, 

и разделение происходит без осаждения загрязне-

ний, закупоривающих рабочую поверхность фильтра. 

Преимуществ у МБР по сравнению с классическими 

очистными системами немало. Среди них — совер-

шенная физическая сепарация, компактность, полная 

автоматизация процесса очистки и меньшая санитарная 

зона. МБР-очистка дороже «классики», но зато она 

дает отличный результат, и вода после нее пригодна 

для технических нужд. Компания «БИОС» одной из 

первых в России освоила этот способ очистки стоков.

ЖИВАЯ ВОДА

В последние месяцы «БИОС» развивает новое на-

правление деятельности — установку оборудования, 

позволяющего получить восемь видов воды с множе-

ством полезных качеств, включая лечебные: она выводит 

токсины из организма, повышает тонус, действует как 

мощное антисептическое средство, оказывает регене-

рирующий эффект.

— Обычная вода из городской сети, пропущенная 

через специальную аппаратуру, приобретает свойства 

минеральных вод, — отмечает Александр Тарасов. — 

Компактное оборудование южнокорейского произво-

дителя идеально вписывается и в городскую квартиру, 

и в офис, и в холл любого учреждения. Сотрудники 

нижегородских медицинских учреждений, оценившие 

преимущества новинки, уже ведут с нами переговоры 

об установке этого оборудования для использования 

очищенной воды в лечебных целях. «Живую воду» 

полезно пить спортсменам для сохранения формы, 

людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

гипертоникам, пожилым гражданам, диабетикам, есть 

в установке и детский режим. Для командировочных 

поездок разработан портативный вариант прибора, 

а для женщин — его красивая и изящная модификация, 

превращающая воду в косметическое средство. Свой 

собственный «косметический заводик» у вас в сумочке!

Всех заинтересовавшихся этой технологией мы при-

глашаем в офис компании «БИОС», которая является 

региональным представителем южнокорейской компании 

и имеет эксклюзивное право на продвижение новинки. 

Наши специалисты с удовольствием продемонстрируют 

новое оборудование, расскажут о его преимуществах 

и дадут рекомендации по эксплуатации. Клиенты, ко-

торые поставили у себя такую аппаратуру, очень до-

вольны приобретением. Они подтверждают, что через 

несколько дней после начала использования этой воды 

в их организме происходят позитивные изменения.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ!

— Я горд и счастлив, что именно наша компания 

стала инициатором меценатского движения «За чистую 

воду», — подчеркивает Александр Тарасов. — Его задача 

— обеспечить школы региона чистой, полезной питьевой 

водой. Для этого мы проектируем под каждый объект 

свою систему, и наши технологи и проектировщики 

придумывают оригинальные решения. Пилотной стала 

школа в городе Павлово, в которой при поддержке ре-

жиссера Никиты Михалкова появилась первая система 

водоочистки. В дальнейшем наша инициатива заинте-

ресовала ряд бизнесменов и предприятий, и сейчас 

в рамках этого движения и при содействии учебных 

заведений и районных администраций более 100 тысяч 

человек пьют чистую воду. Хорошо, что администрации 

за счет своего бюджета и меценатских пожертвований 

оборудуют бесплатные питьевые пункты, куда люди 

ходят как на колодцы. Почти любой районный бюджет 

Анализ воды

Благотворительное 

движение 

«За чистую воду»
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может позволить себе создание таких пунктов, и в на-

ших планах развивать это начинание. Не случайно девиз 

«БИОСа» звучит так: «Мы создаем чистую осН
2
Ову 

здорового будущего!»

А присоединился к движению «За чистую воду» 

Никита Михалков после того, как стал клиентом нашей 

компании. «БИОС» монтировала системы очистки воды 

на его даче в деревне Щепачиха Павловского района, 

и режиссер высоко оценил качество работы.

Признаюсь, что мне всегда был интересен процесс 

киносъемок, и знакомство с Никитой Михалковым дало 

мне возможность принять в них участие, снявшись 

в роли капитана Советской армии в картине «Утом-

ленные солнцем 2: Цитадель». Как увлекательно было 

наблюдать за этой огромной машиной изнутри, пусть 

даже в маленькой роли без слов, помогать ей ехать… 

В этом процессе захватывает все: от работы режиссе-

ра до труда огромного количества людей, каждый из 

которых четко выполняет свою задачу. Этот мир не 

похож на тот, с которым мы сталкиваемся каждый день. 

Попробовав свои силы в этом процессе один раз, ты 

или навсегда его бросишь, или навсегда его полюбишь. 

Со мной произошло второе, и после «Цитадели» было 

еще три картины, в которых мне удалось сыграть роли 

со словами. Видимо, я заслужил доверие режиссеров.

Второй была картина Николая Лебедева «Экипаж». 

Я играл авиапассажира-бизнесмена, возмущавшегося 

задержкой рейса, а моей соседкой по креслу была 

прекрасная актриса Нина Гребешкова.

Третий фильм, в котором мне довелось принять 

участие в качестве актера, — это «Движение вверх», 

спортивная художественная драма режиссера Антона 

Мегердичева. Фильм основан на реальных событиях 

и рассказывает о победе сборной СССР над сборной 

США в финале мужского баскетбольного турнира ХХ 

летних Олимпийских игр в Мюнхене осенью 1972 года. 

В «Движении вверх» я играю чиновника спорткомитета 

СССР и занят в двух эпизодах: в совещании по вопросу 

назначения тренера сборной и в телевизионном про-

смотре матча с США. В центре кадра сидит актер Сергей 

Гармаш, я — справа от него. Мы с коллегами переживаем 

за исход матча и пьем коньяк (в кадре у нас был чай, 

подходящий под коньяк по цвету). Процесс съемок 

был необычайно увлекательным; я заинтересовался 

баскетболом, много раз просмотрел тот матч, особенно 

легендарный момент «трех секунд», решивших судьбу 

олимпийского золота. Впервые за 36 лет была повержена 

команда США. Никто даже помыслить не мог о возмож-

ности обыграть американцев на Олимпийских играх! Ни-

кто, кроме советских баскетболистов. И во время съемки 

эпизода нам показывали именно эту игру, чтобы наши 

эмоции соответствовали реальному накалу баскетбольных 

страстей. В итоге все у актеров получилось достоверно. 

Радуюсь, что «Движение вверх» стало самым кассовым 

российским фильмом. А меня эта лента еще и окунула 

с головой в юность. Когда я был студентом, меня из-за 

высокого роста звали в баскетбольную сборную Горь-

ковского автозавода, но из-за большой загруженности 

учебой я отказался от приглашения.

Четвертый фильм «Тренер», в съемках небольшого 

эпизода которого я принял участие, выйдет на экраны 

кинотеатров 19 апреля 2018, в преддверии Чемпионата 

мира по футболу. По сюжету, нападающий сборной 

России в ответственный момент не забивает пенальти, 

после чего завершает карьеру игрока и уезжает в ма-

ленький город, где приступает к тренерской работе 

в местном футбольном клубе «Метеор». «Тренер» станет 

режиссерским дебютом актера Данилы Козловского.

Знаю, что на роли в картине «Тренер» пробовалось 

огромное количество профессиональных футболистов, 

из которых было отобрано около 200 человек. Мне 

выпала роль главного тренера сборной России. На про-

тяжении периода съемок команда, собранная из спор-

тсменов и актеров, жила в жестком спортивном режиме, 

включая Данилу Козловского. Как он выкладывается на 

съемках! Сколько в нем энергии и желания сделать все 

максимально хорошо. Своим примером он заводил всех 

участников съемок, включая болельщиков на трибунах. 

Настоящий энерджайзер!

Я рад, когда есть возможность принять участие 

в съемках. Это приносит вдохновение и много новых 

интересных знакомств. Мне интересно видеть съемки 

изнутри, осознавать свою причастность к творческому 

процессу. Хотелось бы получить более крупную роль 

(но не главную, конечно), и поэтому я решил брать 

уроки актерского мастерства у одного из нижегород-

ских артистов. В следующий раз возьму с собой на 

киноплощадку мобильную систему очистки воды, чтобы 

порадовать съемочную группу. Ее труд очень тяжелый, 

а полезная вода поможет кинематографистам держать 

себя в тонусе!

Кадры из фильмов 

«Утомленные солнцем 2: 

Цитадель», «Экипаж», 

«Движение вверх»
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Мы отправляемся в увлекательное путешествие по 

Франции, а именно, в замок Шато-де-Маркессак (Ch teau 

de Marqueyssac), сохранившийся с XVII века вместе со 

своими необычными садами.

Сады Маркессак раскинулись на холмах богатого 

региона Франции Периге — страны фуа-гра, доистори-

ческих пещер, трюфелей и средневековых замков. Они 

расположены среди французских деревушек недалеко от 

замка Кастел Науд. Это не просто зона отдыха, это город, 

в котором кипит жизнь, где работают и живут люди.

Замок был построен советником Луи XIV Бертраном 

Верне де Маркессак, но парк расцвел благодаря его следу-

ющему хозяину — в середине XIX века (в 1861 году) замок 

перешел по наследству Жюльену де Керваль, который 

посадил здесь около 150 тысяч самшитов, разнообразил 

флору соснами и кипарисами, высадил клены, грабы, 

дубы и другие деревья. Он же распорядился устроить 

в парке террасы, хижины, скамейки и прочие уютные 

места для отдыха.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

САДЫ ЗАМКА МАРКЕССАК

И з кустарников с помощью обычных садовых ножниц 
созданы реальные шедевры, на которые приезжают 
полюбоваться туристы со всех концов света. Так что 
есть возможность позаимствовать идеи у мастеров, 

устроить у себя на даче мини-Францию, разбить уникальный сад и 
подрезать фигурно кусты.
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Площадь садов около 22 гектаров, и знамениты они 

своими необычными вечнозелеными аллеями. Протяжен-

ность аллей, прямых и извилистых, похожих на лабирин-

ты, около 6 километров. Расположение дорожек в садах 

кажется причудливым и случайным, на самом же деле они 

хорошо спланированы и тщательно продуманы. Самшит 

был выбран как ключевое растение сада из-за своей само-

достаточности, крепкой текстуры и лучистого зеленого 

цвета. За счет большой площади насаждений кажется, что 

идешь по туннелям и лабиринтам. Не случайно это место 

называют настоящим шедевром садового ландшафтного 

искусства. Тот, кто побывал в этих необычных садах, 

запомнит их навсегда: тенистые аллеи, благоухающая 

зелень, сочные краски, изумительный вид, очарование 

огромного старинного замка забыть невозможно.

В се работы с формой и дизайном деревьев 
и кустарников выполняются вручную. 
Трудно поверить, что своим идеальным 
видом ландшафтный дизайн садов 
огромной площади обязан всего лишь 
четырем талантливым садовникам, 
бережно сохраняющим необычный облик 
старинного парка
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САДЫ ЗАМКА ВИЛЛАНДРИ 
— истинная красота 
и зашифрованный смысл

З амок Вилландри (Франция, Эндр-
и-Луара) был построен в XVI веке 
министром финансов Жаном Ле 
Бретоном на месте старого зда-

ния, которое сравняли с землей, оставив 
фундамент XII века и одну башню, к ко-
торой были пристроены новые корпуса. В 
1906 году Вилландри купил испанец – док-
тор Иоахим Карвалло, видный ученый, 
который оставил свою научную карьеру 
и полностью отдался реставрации замка. 
Доктор фактически спас поместье и вос-
создал сады, выполненные в стиле эпохи 
Ренессанса, которые создавались при Жане 
Ле Бретоне. 
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Сады Вилландри сочетают две традиции: готическую 

– с цветами, лекарственными и пищевыми травами, наи-

лучшие образцы которой представлены в монастырях или 

частных поместьях; и итальянскую, более декоративную 

и эстетическую, с большим количеством стриженой 

зелени. В садах Вилландри высажено более тысячи 

лип, а общая длина живых изгородей составляет 52 км. 

Территория поместья Вилландри находится в маленькой 

долине, через которую протекает ручеек. Долина имеет 

наклон рельефа, который обусловил создание садов в 

нескольких уровнях. Символический сад представляет 

собой продолжение гостиных замка. Над символическим 

садом находится сад, расположенный вокруг большого 

водоема-зеркала и окруженный зеленой стеной. Здесь 

также есть четыре небольших фонтана, вокруг которых 

расставлены подстриженные в виде шаров самшиты в 

квадратных контейнерах. Рядом - лабиринт из стриженых 

зеленых стен. Выше - огороженный прямоугольный 

участок, где пасутся домашние животные. 

На нижнем уровне расположен огород площадью 

12,5 тыс. кв.м, где высажены овощи, растения и де-

ревья. Фонтаны, первоначально предназначавшиеся 

для орошения, составляют дополнительный элемент 

украшения этого сада. Вокруг фонтанов расположе-

ны по четыре скамейки под полукруглыми перголами, 

увитыми благоухающими розами. Подобная планировка 

восходит к временам далекой древности. Рельеф мест-

ности позволяет обозревать сады Вилландри с высоты. 

Это можно сделать с башни замка, откуда открывается 

перспектива деревни с колокольней романской церкви 

и вид на долины Луары и Шера. Захватывающим видом 

можно насладиться и с двух специально устроенных на 

лесистом склоне балкончиков с балюстрадами.

Четыре ближайших к замку квадрата 
выполнены из кустарника, стриженного 
в виде фигур – аллегорий любви. 
Здесь показана любовь в четырех 
ее проявлениях
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ?

Сложно представить строительство здания, даже 

частного дома, без проекта. Благоустройство и ланд-

шафтные работы также требуют профессионального 

подхода и подготовки комплекта чертежей.

Проект благоустройства и озеленения направлен 

не только на грамотное планирование и организацию 

территории, но и комплексно решает такие задачи, как 

водоотведение, планировка рельефа, перемещение 

земляных масс, подбор ассортимента растений, под-

ходящих для данного климата и типа почв, уход за 

ними, освещение и полив.

Чаще всего проектирование частных и обществен-

ных объектов состоит из трёх основных этапов:

— Предпроектные работы, во время которых прово-

дится анализ всей территории, грунтов и существующих 

насаждений, делается съемка существующего рельефа.

ЛАНДШАФТНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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— Дизайн-проект, который включает в себя раз-

работку концепции и стилистики будущего объекта. 

На этом этапе требуется тесное взаимодействие 

проектировщика и заказчика, чтобы разработать 

и утвердить планировку и характер озеленения, 

определиться с типами покрытий, видами малых 

архитектурных форм.

— Рабочий проект. На этой стадии разрабатываются 

строительные и инженерные чертежи, необходимые 

для строительства объекта, составляются ведомости 

и спецификации для расчета смет.

Строительство без проекта приводит к немину-

емым затруднениям и ошибкам, а их исправление 

влечет за собой значительные финансовые затраты, 

не говоря уже о потере столь драгоценного времени. 

Разработка полного комплекта чертежей позволяет 

не только предотвратить эти ошибки, но и точно рас-

считать стоимость реализации проекта и расходы на 

каждом этапе работ.

Эксперт рубрики, 

Сергей СОКОЛОВ, 

член Совета правления 

Нижегородской 

областной общественной 

организации 

ландшафтных 

архитекторов

Проект благоустройства 

и озеленения направлен 

не только на грамотное 

планирование и организацию 

территории, но и комплексно 

решает задачи водоотведения, 

планировки рельефа, 

перемещения земляных масс, 

подбора ассортимента 

растений
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Строительство без проекта 
приводит к неминуемым затруднениям 
и ошибкам, а их исправление влечет 
за собой значительные финансовые 
затраты, не говоря уже о потере столь 
драгоценного времени








