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

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

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

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

Ярмарка имеет статус официального организатора экспозиций Ниже-
городской области на федеральных и мировых смотрах инноваций, за-
служенный авторитет как наиболее удобной площадки для проведения 
всероссийских и международных встреч на любом, самом высоком уров-
не, в том числе с участием Президента России и высшего руководства 
ряда других стран.
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С 15 по 18 мая 2018 года на Нижегородской ярмарке со-
стоится одно из крупнейших выставочных мероприятий 
строительной отрасли — 16-й Российский архитектурно-
строительный форум, который к настоящему времени по 
праву завоевал себе статус масштабной экспозиционной и 
дискуссионной площадки.

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

Форум широко освещает все основные направления стро-
ительной индустрии.

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

РОССИЙСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
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Здравствуйте, дорогие читатели!

С 15 по 18 мая 2018 года на территории Нижегородской 
ярмарки будет проходить важное для нашего региона собы-
тие — XVI Российский Архитектурно-строительный форум. 
К этому мероприятию и приурочен выход издания «Строи-
тельная отрасль Нижегородского региона».

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

На страницах нашего издания мы рассказываем о важных 
событиях и государственных программах, о деятельности 
саморегулируемых организаций, о нижегородских застрой-
щиках и компаниях-производителях современных строи-
тельных и отделочных материалов, о лидерах строительной 
отрасли региона и их достижениях.

Впереди нас всех ждет Чемпионат мира по футболу 
2018 года. Большой материал посвящен истории Кубков мира 
и программе подготовки Нижегородской области к мундиа-
лю.

Коллектив редакции искренне благодарит авторов, экс-
пертов, партнеров за помощь в подготовке материалов, а чи-
тателей — за неподдельный интерес к нашим специальным 
проектам и публикациям. Все материалы подготовлены с лю-
бовью и теплотой, и мы верим в то, что мнения авторов будут 
вам интересны, а их опыт и рекомендации полезны.

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

Наталия Антипова

Пока человек живет на Земле, 
он будет строить. 

А если мы строим — 
будем жить!

Наталия Антипова, 

главный редактор
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

— Совсем немного времени осталось до проведения 

ЧМ по футболу. Оцените готовность к этому событию.

— Выделю несколько крупных объектов, строитель-

ство которых ведется или уже произведено в рамках 

подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018.

Завершены основные строительно-монтажные ра-

боты на «Стадионе Нижний Новгород», рассчитанном 

на 45 000 зрительских мест. Готовность стадиона на за-

вершающей стадии. Сейчас на стадионе уже проводятся 

тестовые матчи нижегородского клуба ФНЛ «Олимпиец».

Проведена огромная работа по благоустройству 

территории вокруг «Стадиона Нижний Новгород» — 

сейчас она находится на финишной прямой. Готовы 

протестировать транспортную инфраструктуру вокруг 

стадиона — это улицы Бетанкура, Самаркандская, Со-

внаркомовская и Волжская набережная.

Из спортивных сооружений также стоит отметить 

строительство тренировочной площадки на улице Карла 

Маркса. На данном объекте завершены строительно-мон-

тажные работы, включая устройство футбольного поля. 

17 августа 2017 года было получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Также завершена реконструкция 

тренировочной площадки на стадионе «Локомотив».

В скором времени будет введена в эксплуатацию 

станция метро «Стрелка». 18 апреля успешно произведен 

пробный пуск поезда, 25 апреля прошла итоговая про-

верка о соответствии объекта требованиям технических 

регламентов и проектной документации. После получения 

положительного заключения Ростехнадзора о соответ-

ствии объекта участок продления линии метрополитена 

со станцией «Стрелка» будет введен в эксплуатацию.

— В новых экономических условиях, какие при-

оритеты в строительной сфере вы могли бы обозначить?

— Несмотря на меняющиеся экономические условия 

в Нижегородской области сохраняются приоритеты по 

развитию жилищного строительства и повышению до-

ступности жилья для граждан.

Антон Валерьевич 

АВЕРИН, 

и. о. заместителя 

Губернатора 

Нижегородской области

Антон Аверин: «ЗАВЕРШЕНЫ 
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
НА «СТАДИОНЕ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

В последние годы в области продолжается неуклон-

ный рост ввода жилья. Так в 2017 году введено в эксплу-

атацию 1 млн 308 тысяч кв. метров жилья, что составляет 

102,7% к соответствующему периоду 2016 года. В пер-

спективе данные показатели также продолжат увеличи-

ваться. Министерством строительства Нижегородской 

области сформирован адресный перечень жилых домов, 

планируемых к вводу в 2018 году, так планируется ввести 

в эксплуатацию 1 млн 350 тысяч кв. метров.

В регионе реализуется приоритетный проект «Ипоте-

ка и арендное жилье». Нижегородская область активно 

участвует в реализации этого проекта в рамках госпро-

граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации». Мы направляем заявки в Минстрой России для 

участия в генеральной целевой программе, тем самым 

привлекая бюджетные средства на социальные, инженер-

ные и транспортные объекты на тех земельных участках, 

которые хотим осваивать для жилищного строительства. 

С каждым годом отмечается прогрессивный рост при-

влечения в регион средств федерального бюджета.

В 2017 году по программе построен детский сад на 

240 мест в Богородском районе, в 2018 году планируется 

строительство еще пяти объектов социальной инфра-

структуры и один объект инженерной инфраструктуры.

В целях увеличения объемов ввода стандартного 

жилья, в Нижегородской области реализуются меро-

приятия госпрограммы «Развитие жилищного стро-

ительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской 

области», предусматривающей обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан.
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Алексей Владимирович СЫРОВ, 

министр строительства Нижегородской области

— Алексей Владимирович, подведите итоги жи-

лищного строительства в Нижегородской области 

и расскажите о перспективах на ближайшие годы.

— В последние годы в Нижегородской области 

продолжается неуклонный рост объема ввода жилья. 

В целом, начиная с 2013 года по 2017 год (за 5 лет), 

в области осуществлен ввод жилья в объеме 6,95 млн.

кв.метров. Доля ввода индивидуального жилья в об-

щем объеме ввода составляет в среднем 50%.

В 2017 году в Нижегородской области по итогам 

года плановые показатели по объемам ввода жилья 

выполнены, введено в эксплуатацию 1308,1 тыс.кв.м 

жилья, что составило 102,7% к уровню 2016 года 

и 100,6% от плана 2017 года.

По объемам ввода жилья Нижегородская область 

находится на 4 месте среди регионов Приволжского 

федерального округа (ПФО). В перспективе объемы 

ввода жилья также продолжат увеличиваться.

— Изменились ли планы Правительства в отно-

шении реализации государственных жилищных про-

грамм?

— Правительством Нижегородской области про-

должается реализация государственных жилищных 

программ, позволяющих сделать жилье для граж-

дан более доступным. Несмотря на то, что действие 

программы «Жилье для российской семьи», которая 

позволяла приобрести жилье отдельным категори-

ям граждан по цене ниже рыночной, завершилось 

Алексей Сыров: «ЛИДЕРСТВО
И ПОВЫШЕНИЕ  

ПРИОРИТЕТЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО

в 2017 году, Правительством Нижегородской области 

начинается реализация аналогичной программы на реги-

ональном уровне — «Жилье для нижегородской семьи». 

По условиям данной программы, граждане могут приоб-

рести жилье по цене не превышающей 39 тыс.рублей за 

квадратный метр. В ближайшее время министерством 

строительства Нижегородской области будет объявлен 

отбор земельных участков, застройщиков и проектов 

жилищного строительства для реализации программы 

«Жилье для нижегородской семьи».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Интервью министра строительства Нижегородской 

области А. В. Сырова по итогам и перспективам развития 

жилищного строительства в Нижегородской области.

По объемам ввода жилья Нижегородская 
область находится на 4 месте среди регионов 
Приволжского федерального округа
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— По итогам прошлых лет Нижегородская об-

ласть сохранила лидирующие позиции в Приволжском 

федеральном округе по объемам ввода жилья. На что 

ориентировано жилищное строительство в этом году?

— В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 

1350 тыс.кв.метров жилья, министерством строительства 

Нижегородской области сформирован адресный пере-

чень жилых домов, планируемых к вводу в эксплуатацию 

в 2018 году. Для выполнения указанных планов имеются 

необходимые заделы — на территории Нижегородской 

области реализуются крупные проекты жилищного стро-

ительства. Кроме того, в целях увеличения объемов ввода 

жилья экономического класса на территории Нижегород-

ской области реализуются мероприятия государственной 

программы «Развитие жилищного строительства и госу-

дарственная поддержка граждан по обеспечению жильем 

на территории Нижегородской области», предусматрива-

ющей обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Коэффициент доступности жилья в 2017 году в Ни-

жегородской области составил 4,26 года (4 место среди 

субъектов ПФО). Данный показатель отражает срок, 

за который среднестатистическая семья может при-

обрести собственное жилье.

В целях увеличения объемов ввода жилья осущест-

вляется реализация приоритетного проекта «Ипотека 

и арендное жилье». Нижегородская область активно 

участвует в реализации данного приоритетного проекта 

в рамках государственной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными ус-

лугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 № 1710, в результате чего прово-

дится работа по привлечению федеральных бюджетных 

средств на софинансирование объектов строительства 

социальной, инженерной и транспортной инфраструкту-

ры на земельных участках для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства путем направления 

заявок в Минстрой России для участия Нижегородской 

области в федеральных целевых программах. С каждым 

годом отмечается прогрессивный рост привлечения 

средств федерального бюджета в регион.

В целях увеличения объемов 
ввода жилья осуществляется 
реализация приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

ПО ОБЪЕМАМ ВВОДА
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ —
РЕГИОНАЛЬНОГО
БЛОКА»

Детский сад 

в Богородском 

районе, построенный 

по программе 

софинансирования из 

федерального бюджета
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Основной инструмент программы — софинанси-

рование за счет субсидий из федерального бюджета 

проектов массового жилищного строительства в части 

обеспечения их социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктурой.

В Нижегородской области 2017 году по программе 

построен детский сад на 240 мест в Богородском рай-

оне, федеральные средства — 145,3 млн.руб.

На 2018 год Нижегородской области одобрена 

субсидия на сумму– 676,15 млн.руб (федеральные 

средства), планируется строительство 4 объектов со-

циальной инфраструктуры.

Среди субъектов ПФО Нижегородская область за-

нимает 5 место по объему предоставленных субсидий 

на 2018 год на мероприятия по стимулированию про-

грамм развития жилищного строительства.

Как на сегодняшний день решается вопрос с про-

блемными стройками?

К проблемным стройкам на сегодняшний день мы 

относим, в первую очередь, жилые дома, возводимые 

с привлечением средств дольщиков, застройщики которых 

оказываются несостоятельными в плане завершения стро-

ительства и выполнения обязательств перед гражданами. 

Это проблема, так называемых, обманутых дольщиков.

С 1 марта 2018 года государственный контроль и над-

зор в сфере долевого строительства домов возложен 

на инспекцию государственного строительного надзора, 

которая также ведет реест пострадавших граждан. Се-

годня в нем состоят более 900 обманутых дольщиков 

12 проблемных объектов (всего в данных объектах 2 481 

участник долевого строительства).

В апреле текущего года министерством строи-

тельства совместно с инспекцией государственного 

строительного надзора актуализирован план-график 

«Дорожная карта по осуществлению мер по решению 

проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены». Эта 

карта сегодня реализуется инспекцией.

Кроме того, организована работа приемной граждан. 

Совместный прием пострадавших дольщиков ведут 

специалисты минстроя и инспекции каждый четверг 

с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Ошарская, 63, кабинет № 3.

Министерством подготовлен целый ряд предложений 

по расширению мер господдержки, которые повысят эф-

фективность реализации Закона Нижегородской области 

от 01.10.2015 № 144-З «О мерах государственной под-

держки граждан, пострадавших от действий (бездействия) 

застройщиков, привлекающих денежные средства граждан 

для строительства многоквартирных домов, и некоммер-

ческих организаций, созданных лицами, пострадавшими от 

действий (бездействия) таких застройщиков, на террито-

рии Нижегородской области». К примеру, предусмотрена 

возможность привлечения инвесторов для завершения 

строительства проблемных жилых домов, с компенсацией 

их затрат за счет предоставления земли для жилищного 

строительства без торгов. При этом стоимость предостав-

ляемого участка идентична стоимости достройки дома.

Для обеспечения реализации данных механизмов 

министерством осуществляется взаимодействие с Пра-

вительством Российской Федерации по вопросу пере-

дачи земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, в собственность Нижегородской области.

Принятие новых мер государственной поддержки 

будет способствовать решению проблем граждан-участ-

ников долевого строительства тех «проблемных» объ-

ектов, застройщики которых признаны банкротами или 

финансовое положение которых позволяет направить 

исковое заявление о признании застройщика банкротом.

Также мы считаем, что повысить уровень защиты доль-

щиков позволит создание компенсационного фонда для 

финансирования завершения строительства домов и возме-

щения убытков дольщикам в случае банкротства застройщика.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Повысить уровень защиты дольщиков 
позволит создание компенсационного 
фонда для финансирования завершения 
строительства домов и возмещения 
убытков дольщикам в случае банкротства 
застройщика

Среди субъектов ПФО Нижегородская 
область занимает 5 место по объему 
предоставленных субсидий на 2018 год на 
мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства

В декабре 2017 года 

завершена программа 

достроя объектов 

АО «СУ-155» 

в г. Нижний Новгород 

и Нижегородской 

области, введено 

в эксплуатацию 

7  жилых домов
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— Как реализуется в Нижегородской области про-

грамма развития застроенных территорий? Охотно ли 

застройщики принимают участие в ней?

Развитие застроенных территорий осуществляется 

органами местного самоуправления Нижегородской 

области совместно с застройщиками. На уровне муни-

ципалитетов приняты программы, утверждающие пере-

чень ветхих домов. В декабре 2017 года правительство 

Нижегородской области передало городскому округу 

город Нижний Новгород полномочия по распоряжению 

землями, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных в границах застроенных 

территорий, подлежащих расселению.

Учитывая, что реализация этого проекта подраз-

умевает длительные и сложные процедуры расселе-

ния и сноса жилых домов, программа развития имеет 

долгосрочную перспективу. Например, администрация 

Нижнего Новгорода разработала ряд мер, стимулирую-

щих инвесторов на освоение застроенных территорий. 

В частности, к таким мерам относится принцип «вол-

нового переселения» с использованием на конкурсной 

основе средств областного бюджета. Суть «волнового 

переселения» в том, что муниципалитет самостоятельно 

расселяет аварийный дом, и застройщику предлагается 

территория с уже расселенными домами. При этом, 

объем затрат на этот момент уже известен и входит 

в стоимость права на заключение договора о развитии 

застроенной территории. Также администрацией города 

введена возможность поэтапной выплаты победителем 

аукциона стоимости аукциона в течение двух лет, что 

позволяет обеспечить снижение финансовой нагрузки 

на застройщика и получение доходов бюджета, но не 

сразу, а в течение этого периода.

Предложения по застроенным территориям, под-

лежащим развитию в Нижнем Новгороде, значительно 

превышают спрос на них. Но в условиях сложившей-

ся городской среды освоение территорий в рамках 

развития застроенных территорий является верным 

решением.

Александр Бодриевский: 

«НАСТОЯТЕЛЬНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
АГЛОМЕРАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО 
ЦЕНТРА — НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА»

О том, как реализуется в Нижегородской области програм-
ма развития застроенных территорий, какие перспекти-
вы открываются перед регионом в связи с созданием 
Нижегородской агломерации, интервью директора де-

партамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области Александра БОДРИЕВСКОГО.

Александр 

Владимирович 

БОДРИЕВСКИЙ, 

директор департамента 

градостроительной 

деятельности 

и развития агломераций 

Нижегородской области
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— В Нижегородской области создана новая терри-

ториальная единица — агломерация. Что такое Нижего-

родская агломерация и какие перспективы открываются 

перед регионом?

Концепция Нижегородской агломерации была обозна-

чена в генеральном плане Нижнего Новгорода, утвержден-

ном в 2010 году. В генеральном плане города указан состав 

агломерации, даны ее технико-экономические показатели, 

обозначены основные принципы ее градостроительного 

развития. В состав агломерации в перспективе войдет 

гораздо большее количество населенных пунктов, не-

жели Нижний Новгород, Кстово, Дзержинск и Богородск.

Развитие перечисленных территорий, ограничиваю-

щееся только собственными интересами, не учитывающее 

интенсивно меняющиеся взаимосвязи между соседними 

образованиями ведет к нарастанию негативных тенденций, 

выражающихся в угрозе возникновения «спекающейся 

агломерации», экологическому ущербу из-за отсутствия 

расчетных рекреационных защитных зон, транспортно-

му коллапсу и т. д., на появление негативных тенденций 

оказывает влияние существующий дисбаланс в возмож-

ностях элементов Нижегородской агломерации в части 

инженерной инфраструктуры. Процесс формирования 

новых механизмов совместной деятельности муниципаль-

ных образований в вопросах функционирования в рамках 

агломерации на основе договорных отношений займет 

время, начиная с федерального уровня и заканчивая 

уровнем муниципалитета. Градостроительные проблемы, 

а именно их негативная составляющая стоит на повестке 

уже сегодня. Настоятельная необходимость градострои-

тельного регулирования развития агломерации из единого 

центра, обладающего всей полной информацией и необ-

ходимыми бюджетными возможностями — неотложная 

задача. Первым шагом в процессе формирования Нижего-

родской агломерации в ее правовом статусе должен стать 

механизм выработки общих документов территориального 

планирования всех уровней.

На заседании Законодательного собрания Нижего-

родской области в декабре 2017 года депутаты обсуж-

дали не закон о Нижегородской агломерации, а передачу 

полномочий в градостроительной области от четырех 

муниципальных образований на уровень правительства 

Нижегородской области. Это сделано для того, чтобы 

начать работу по формированию ядра Нижегородской 

агломерации с точки зрения территориального плани-

рования в условиях, когда все принятые решения по 

развитию будут режиссироваться из единого центра, 

исходя из интересов всей агломерации.

Состав рабочей группы по формированию всей нор-

мативной базы перехода на агломерацию, а не только 

ее градостроительного аспекта, будет определен прави-

тельством Нижегородской области, представительными 

органами власти и органами местного самоуправления, 

членов агломерации на момент выработки закона Нижего-

родской области о создании Нижегородской агломерации.

Городская агломерация позволяет из группы по-

селений, муниципальных районов, городских округов, 

Проще говоря, агломерация — это 
определенная кооперация, позволяющая 
объединить усилия, снизить издержки, 
используя конкурентные преимущества 
элементов агломерации в общих целях

имеющих общую границу, создать объединенную сложную 

многокомпонентную динамическую систему с интен-

сивными производственными, транспортными и куль-

турными связями. Агломерация позволяет обеспечить 

стимулирование экономического роста, технологиче-

ского совершенствования, повышение инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности. Проще 

говоря, агломерация — это определенная кооперация, 

позволяющая объединить усилия, снизить издержки, 

используя конкурентные преимущества элементов агло-

мерации в общих целях.

— Какие проекты, планируемые к реализации 

в 2018 году, вы считаете наиболее значимыми?

Наиболее значимым проектом 2018 года является 

«Стадион Нижний Новгород», введенный в эксплуатацию 

в марте текущего года и построенный в рамках проведе-

ния Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.

Также в 2018 году планируется завершение строи-

тельства станции метро «Стрелка», реконструкция Мо-

сковского вокзала.
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На построение именно такой модели органов го-

сударственного контроля (надзора) была нацелена 

проводимая в нашей стране в период с 2003 по 2010 

годы административная реформа. При этом одним из 

элементов сложившейся в России системы контроль-

но-надзорных органов, подвергшихся в числе прочих 

реформированию, являются органы государственного 

строительного надзора.

Следует отметить, что «государственный строи-

тельный надзор» является относительно новым видом 

государственной функции в Российской Федерации. 

Его понятие было введено 30 декабря 2004 года 

с принятием Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее — ГсК РФ). Данный вид надзора  

призван подменить собой существовавшую до этого 

систему органов государственного архитектурно-

строительного надзора, образованную в соответствии 

с распоряжением Президента РСФСР от 27 ноября 

1991 года № 105-рп и предусматривавшую осущест-

вление государственных надзорных функций не толь-

ко органами государственного управления (республик, 

краев, областей), но и органами местного управления 

(городов и районов). Именно в таком виде система 

органов госархстройнадзора просуществовала до 

2005 года, вступая в противоречие с закрепленным 

Конституцией Российской Федерации принципом 

отграничения органов местного самоуправления от 

системы органов государственной власти.

В последствии, статья 54 ГсК РФ, полностью по-

священная государственному строительному надзору, 

четко закрепила положение о том, что государствен-

ный строительный надзор осуществляется только на 

двух уровнях государственной власти: федеральном 

Мария Васильевна 

ПИНЕГИНА,

начальник инспекции 

государственного 

строительного надзора 

Нижегородской области, 

к. ю. н.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР: 

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ

и субъектов Федерации, распределив компетенции 

между ними по виду поднадзорных объектов.

Однако, концептуальные изменения затронули 

не только вопросы формирования системы органов 

государственного строительного надзора, но и вопросы 

определения их компетенции и совокупности полно-

мочий, определения порядка осуществления надзора, 

определения нормативно-правовой базы регулирования 

отношений в области строительства и др., корректура 

которых с учетом потребностей формируемой практики 

происходит и по настоящее время.

В частности, произошло сужение границ осу-

ществления государственного надзора при строи-

тельстве объектов капитального строительства за 

счет уменьшения количества поднадзорных объектов 

и вопросов, входящих в предмет ведения данных 

органов. В результате чего определяющим призна-

ком поднадзорности объекта капитального стро-

ительства стало наличие обязанности проведения 

экспертизы проектной документации в соответствии 

со статьей 49  ГсК РФ.

Кроме этого, в целях исключения дублирования 

функций контрольно-надзорных органов в сфере 

В ажным инструментом государственного регулирования 
в любой стране мира является система органов государ-
ственного контроля (надзора), действующая в различ-
ных областях жизнедеятельности общества (промыш-

ленности, торговле, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве 
и т. д.). При этом, как показывает анализ международной практики, 
данные системы характеризуются совокупностью следующих при-
знаков: строгая регламентация порядка осуществления контрольной 
деятельности государства; независимость органов государственно-
го контроля (надзора); высокая определенность объекта и субъекта 
контроля; единообразная правовая регламентация механизмов кон-
троля; открытость и прозрачность методов контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной власти.
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строительства и их унификации с 1 января 2007 года 

на органы государственного строительного надзора 

была возложена проверка соблюдения при строи-

тельстве объекта требований пожарной, санитарно-

эпидемиологической, экологической и других видов 

безопасности. То есть, по сути, произошла передача 

части функций федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществлявших отраслевой надзор при 

строительстве объектов капитального строительства, 

органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, уполномоченным на осуществление 

государственного строительного надзора. При этом, 

в связи с тем, что механизм передачи указанных 

полномочий и соответствующее их финансовое обе-

спечение не были прописаны, работа по указанным 

направлениям контроля была организована в каждом 

субъекте Федерации с учетом его региональных воз-

можностей.

Вместе с унификацией полномочий по осущест-

влению государственного надзора при строительстве 

объектов капитального строительства, также была 

проведена большая работа по регламентации данной 

деятельности.

Так, в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года 

№ 54 «О государственном строительном надзоре 

в Российской Федерации» на Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), являющуюся федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного строи-

тельного надзора, возложена функция по организации 

научно-методического обеспечения государственно-

го строительного надзора в Российской Федерации, 

и только в 2006–2007 годах Ростехнадзором была 

проведена работа по разработке порядка 34 норма-

тивных правовых актов и методических рекомендаций 

по осуществлению государственного строительного 

надзора.

В 2008 году был принят Федеральный закон «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 

применение которого органами госстройнадзора осу-

ществляется с учетом особенностей, установленных 

в градостроительном законодательстве.

В широком понимании государственный строитель-

ный надзор можно определить как совокупность мер, 

осуществляемых органами государственного строи-

тельного надзора в целях обеспечения соблюдения 

субъектами строительной деятельности требований 

градостроительного законодательства, технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных право-

вых актов в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства. Отсюда, особого внимания требует деятель-

ность по формированию комплексной нормативно-

правовой базы в сфере строительства.

До недавнего времени в строительстве существо-

вала система актов технического нормирования, пред-

ставляющая собой совокупность строительных норм 

и правил, ГОСТов, технических условий и пр. Однако, 

в связи с необходимостью совершенствования правовых 

основ установления обязательных требований к про-

дукции и процессам (методам) ее производства, экс-

плуатации и утилизации, а также для реформирования 

с учетом требований Всемирной торговой организации 

сфер стандартизации, подтверждения соответствия, 

государственного контроля и надзора, был принят 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-

ФЗ «О техническом регулировании». Основная цель 

данного закона — создание двухуровневой системы 

нормативных документов: технических регламентов, 

которые будут содержать обязательные требования 

безопасности, и добровольных стандартов, содержа-

щих требования к качеству. Во исполнение данного 

Закона в 2009 году был принят Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений, а также Пра-

вительством Российской Федерации был утвержден 

Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-

тате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований названного 

регламента.

Определяющим признаком 
поднадзорности объекта капитального 
строительства стало наличие 
обязанности проведения экспертизы 
проектной документации в 
соответствии со статьей 49 ГсК РФ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

По своей сути технический регламент содержит 

требования к характеристикам продукции или к свя-

занным с ними процессам, но не содержит требования 

к конструкции и исполнению, за исключением случаев, 

если из-за отсутствия требований к конструкции и ис-

полнению с учетом степени риска причинения вреда 

не обеспечивается достижение целей (безопасности) 

принятия технического регламента. При этом требо-

вания технических регламентов не могут служить 

препятствием осуществлению предпринимательской 

деятельности в большей степени, чем это минимально 

необходимо для выполнения целей безопасности. 

Соответственно не включенные в технические регла-

менты требования к продукции и связанным с ними 

процессам не могут носить обязательный характер.

Нельзя не отметить, и такое нововведение, как 

внедрение новой формы правового регулирования 

деятельности в области строительства — института 

саморегулирования, призванного уменьшить влияние 

государства на хозяйственную деятельность субъектов 

строительной деятельности, с сохранением при этом 

определенного взаимодействия государственных ор-

ганов и коммерческих структур, а также обеспечить 

повышение ответственности строительных органи-

заций перед потребителями.

Так, с 1 января 2010 года было отменено лицен-

зирование трех видов деятельности: инженерных 

изысканий для строительства зданий и сооружений, 

за исключением сооружений сезонного или вспомо-

гательного назначения; проектирования зданий и со-

оружений, за исключением сооружений сезонного или 

вспомогательного назначения; строительства зданий 

и сооружений, за исключением сооружений сезонного 

или вспомогательного назначения.

Все вышеназванные изменения в государственном 

регулировании строительной деятельности, харак-

теризуют особенности процесса реформирования 

системы государственного строительного надзора, 

происходящего до недавнего времени.

Однако, на этом работа по реформированию госу-

дарственного строительного надзора не закончилась. 

Свое новое развитие она получила в рамках реализации 

Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2017 года № 147-р о целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения ин-

вестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации. Согласно целевой модели «Осуществление 

Технический регламент содержит 
требования к характеристикам 
продукции или к связанным с ними 
процессам, но не содержит требования 
к конструкции и исполнению, за 
исключением случаев, если из-за 
отсутствия требований к конструкции 
и исполнению с учетом степени риска 
причинения вреда не обеспечивается 
достижение целей (безопасности) 
принятия технического регламента
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контрольно-надзорной деятельности в субъектах Рос-

сийской Федерации», региональный государственный 

строительный надзор отнесен к числу семи приоритетных 

видов контрольно-надзорной деятельности, повышение 

качества которых происходит по следующим направле-

ниям: нормативно-правовое регулирование организации 

и проведения контроля (надзора); раскрытие обяза-

тельных требований, подлежащих проверке; внедрение 

риск-ориентированного подхода при организации над-

зорных мероприятий; оценка эффективности органов 

контроля (надзора); учет подконтрольных объектов 

и истории их проверок; информационное обеспечение 

контрольно-надзорной деятельности.

Соответствующая работа в субъектах Российской 

Федерации по реализации мероприятий в обозначен-

ных направлениях сегодня осуществляется в соот-

ветствии с утвержденными высшими должностными 

лицами субъектов Федерации «дорожными картами», 

исполнение которых контролируется профильными 

министерствами на уровне Российской Федерации и 

сопровождается соответствующей корректировкой 

законодательных и подзаконных актов о государ-

ственном контроле и надзоре.

Такое повышенное в последнее время внимание 

вопросам регулирования государственного надзора 

(контроля) на законодательном уровне, свидетель-

ствует о том, что данные функции являются необ-

ходимым элементом государственного управления 

обществом. Именно в процессе их осуществления 

возможно выявить, насколько эффективно государ-

ственное управление.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время под надзором инспекции находятся 835 объектов, из которых:

54% составляют объекты нежилого назначения (административные (офис-

ные) здания, объекты торговли, объекты сельскохозяйственного назначения, 

автозаправочные станции, объекты социального назначения (образовательные 

и лечебные учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы), произ-

водственные предприятия и т. д.),

29% — объекты жилищного назначения (многоквартирные жилые дома),

17% — линейные объекты (трубопроводы, линии связи и электропередач, 

сооружения сотовой связи и т. д.).

В 2017 году и 1-м квартале 2018 года должностными лицами инспекции в от-

ношении поднадзорных объектов:

— проведено 1454 проверки (включая программные проверки, проверки по 

извещениям о начале строительства и(или) сроков завершения работ, подлежащих 

проверке, итоговые проверки);

— выявлено 849 нарушений требований нормативных документов в области 

строительства и проектной документации, об устранении которых выданы соот-

ветствующие предписания;

— составлено 552 протокола об административных правонарушениях в об-

ласти строительства, из которых:

31% — протоколы, составленные по статье 9.4 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) (нарушение 

строительных норм и правил и проектной документации).

28% — протоколы, составленные по статье 9.5 КоАП РФ (нарушение раз-

решительного порядка строительства и ввода в эксплуатацию).

41% — протоколы, составленные по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ (неисполнение 

предписаний должностного лица инспекции), которые подлежат рассмотрению 

в судах в связи с возможностью вынесения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности (по юридическим лицам).

По результатам рассмотрения указанных дел об административных право-

нарушениях было наложено штрафных санкций на сумму 22,9 млн.рублей, в 16 

случаях по результатам судебных рассмотрений к нарушителям применено ад-

министративное приостановление деятельности.

Кроме этого, за указанный период времени инспекцией:

— принято от застройщиков 233 извещения о начале строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (из которых по жилым объектам 

— 79, по нежилым — 154);

— по окончанию осуществления регионального государственного строи-

тельного надзора выдано 244 заключения о соответствии построенных, рекон-

струированных объектов капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации (из которых по жилым объектам — 74, 

по нежилым объектам — 170);

— рассмотрено 2133 обращения с жалобами на нарушения требований гра-

достроительного законодательства и строительных норм и правил при ведении 

строительных работ, с просьбой разъяснить действующее градостроительное 

законодательство и др.

Внедрение института 
саморегулирования 
призвано уменьшить 
влияние государства 
на хозяйственную 
деятельность субъектов 
строительной 
деятельности, с сохранением 
при этом определенного 
взаимодействия 
государственных 
органов и коммерческих 
структур, а также 
обеспечить повышение 
ответственности 
строительных организаций 
перед потребителями
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СОБЫТИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Три модульных Дома культуры открылись 
в Нижегородской области

В деревне Хахалы городского округа Семеновский состоялось открытие восьмого по счету модульного 
Дома культуры. В зону обслуживания нового ДК входят 8 деревень с общей численностью 850 человек. 

В Доме культуры на постоянной основе будут действовать 

клубные формирования по различным направлениям: вокальное, 

театральное, хореографическое и т. д. В новом здании располо-

жится и библиотека, которая ранее располагалась в арендуемом 

помещении здания средней школы. Культурно-досуговая деятель-

ность в ДК будет направлена на работу со всеми категориями 

населения: детьми, подростками, молодежью, социально-не-

защищенными категориями граждан (люди с инвалидностью, 

ветераны, пенсионеры).

Девятый и десятый по счету модульные ДК заработали в деревне 

Тамболес Выксунского городского округа и в поселке Буреполом 

Тоншаевского района. В каждом новом ДК предусмотрены зри-

тельный зал на 130 мест, комнаты для кружковой работы по самым 

различным направлениям.

Напомним, масштабная программа по строительству модуль-

ных Домов культуры в небольших населенных пунктах стартовала 

в Нижегородской области в 2015 году, в Год культуры. Проект 

начался со строительства двух пилотных Домов культуры: в по-

селке Новоселки Вачского района и поселке Фролищи Володар-

ского района.

В 2017–2018 годах в рамках адресной инвестиционной програм-

мы Нижегородской области открыто еще шесть ДК: в Арзамасском, 

Варнавинском, Пильнинском, Сеченовском и Ветлужском районах, 

городском округе Семеновский.

По материалам сайта Правительства Нижегородской области

35-й по счету ФОК открылся в Выксе

5 марта 2018 года состоялось торжественное откры-
тие физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Баташев Арена» в Выксе. Данный ФОК стал 
тридцать пятым спорткомплексом, построен-

ным в регионе.

Как отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, Выкса 

— город с огромным производственным потенциалом, с молодым 

работоспособным населением. «Конечно, здесь был необходим 

большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Я уверен, что 

каждый житель Выксы найдет для себя тот вид спорта, который ему 

придется по душе. В этом году также планируется открыть новые 

ФОКи в Воскресенском и Тоншаевском районах».

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Выксе построен по 

типовому проекту и включает в себя многофункциональный спортив-

ный зал с трибунами для занятий игровыми видами спорта, залы для 

занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, хоккейную площадку 

с искусственным льдом и трибунами, две чаши бассейна, кинозал. На 

третьем этаже размещен зал для занятий единоборствами. На ФОКе 

планируется развивать футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, плава-

ние, восточные единоборства, бокс, борьбу, кикбоксинг, флорбол, 

настольный теннис, художественную гимнастику и другие виды спорта.
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Пробный запуск поезда — необходимый этап перед сдачей в экс-
плуатацию новой станции и перегона метро. Прежде чем открыть 
станцию для пассажиров, специалистам предстоит неоднократно 
протестировать все системы безопасности.

На самой станции и на строительных 

площадках работы вышли на «финишную 

прямую»: строители проводят обратную за-

сыпку котлованов, заканчивают чистовую 

отделку стен и монтаж инженерных систем на 

станции, в том числе автоматику управления 

движением поездов и систему антитеррора. 

Уже подписано две трети от общего количества 

актов приемки выполненных работ.

«Запуск поезда подтверждает готовность 

верхнего строения пути. Открытие новой стан-

ции позволит нижегородцам комфортно доби-

раться до парка на Стрелке, проводить там свой 

досуг, а также открывает новые возможности 

для развития самого метрополитена, в сторону 

станции «Волга» и Сормовского района», — за-

явил Глеб Никитин по итогам поездки.

Следующим этапом после завершения 

работ станет получение заключения о соот-

ветствии объекта требованиям технических 

регламентов и проектной документации, за 

которым последует ввод станции в эксплу-

атацию.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, 

отвечая на вопрос об изменении пассажиро-

потока подземки, сообщил, что специалисты 

дают разные прогнозы вплоть до увеличения 

количества пассажиров на 30%. «Пока об 

этом говорить преждевременно. В первую 

очередь мы понимаем, что эта станция для 

жителей Мещеры. Нижегородцы, живущие 

в этом микрорайоне, прекрасно знают, какие 

пробки здесь возникают в часы пик. Запуск 

этой станции заметно сократит путь для тех, 

кто едет в верхнюю часть города», — под-

черкнул Владимир Панов.

Напомним, что продление Сормовско-

Мещерской линии нижегородского ме-

трополитена началось весной 2015 года. 

Общая стоимость строительства объекта 

— 11 млрд. 662 млн 129,10 тыс. рублей, 

в том числе 6 млрд 226 млн 288,3 тыс. рублей 

— средства федерального бюджета, 5 млрд 

435 млн 840,8 тыс. рублей — средства кон-

солидированного бюджета Нижегородской 

области.

СОБЫТИЯ

Глава Нижегородской области проехал 
на тестовом поезде метро от станции «Московская» 
до станции «Стрелка»
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СОБЫТИЯ

Детский сад «Бережок» 
в ж/к Окский берег

Новый детский сад открылся в ж/к Окский берег (Богородский 
район). Здесь идет активное жилищное строительство, и потреб-
ность в дошкольном учреждении была очень острой. Как отметила 
на церемонии открытия заведующая детским садом «Бережок» 

Надежда Корепина, в учреждении будут реализовываться дополнительные 
развивающие программы: «Для этого у нас все есть: помещение, интерактив-
ное оборудование, педагоги с высшим педагогическим образованием. Есть 
шахматный зал, центр интеллектуального развития, студия безопасности, 
художественно-фольклорный центр, лаборатория экспериментирования 
и сенсорная комната».

Детский сад «Бережок» в ж/к Окский 

берег (ул. Магистральная, дом 3) строился 

с апреля по декабрь 2017 года на средства 

федерального, областного и муниципального 

бюджетов. Новый детский сад примет 265 

детей в возрасте с 3 до 7 лет, в нем будут 

функционировать 13 возрастных групп. Здание 

оснащено современным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО: инте-

рактивные доски, учебно-наглядные пособия, 

развивающие игры и детская художественная 

литература, модули по обучению детей без-

опасному поведению на улице и правилам 

дорожного движения, интерактивные карты: 

России, области и района, интерактивная 

художественно — творческая мастерская, 

детская цифровая лаборатория «Наураша». 

В детском саду имеются кабинеты логопеда 

и психолога, комната психологической раз-

грузки, кабинеты дополнительного образо-

вания (центры — развития начального тех-

нического моделирования, художественного 

творчества, безопасности, шахматный зал), 

музыкальный и физкультурный залы, бассейн.

Музыкальный зал оборудован техни-

ческими средствами (пианино, синтезатор, 

музыкальный центр), имеется зеркальная 

стенка, детские музыкальные инструменты. 

В физкультурный зал приобретено необ-

ходимое спортивное оборудование и спор-

тивный инвентарь: велотренажеры, беговая 

дорожка, гребные тренажеры, мини-степпер 

и мини-твист, дорожки для профилактики 

плоскостопия.

Созданные в учреждении медико-педа-

гогические условия позволят работать над 

укреплением здоровья детей и их физическим 

развитием. В составе медицинского блока, 

оснащенного специальным оборудованием: 

приемная, медицинский, процедурный каби-

неты, 2 изолятора.
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СОБЫТИЯ

В Нижнем Новгороде открылся магазин с официальной 
лицензионной продукцией предстоящего турнира

М агазин располагается 
в нижегородском тор-
гово-развлекательном 
комплексе «Небо» (ул. 

Большая Покровская, 82), и в нем 
представлено более 700 товарных 
позиций. 

Особого внимания заслуживают хохлом-

ские изделия, которые выпускаются непо-

средственно в Нижнем Новгороде. Кроме того, 

любой желающий сможет купить в магазине 

Официальный Мяч Telstar 18, забавные голов-

ные уборы в виде Официального Талисмана 

ЧМ-2018 — волка Забиваки™, футболки, 

кепки, магниты, значки, посуду, канцелярские 

принадлежности и многое другое.

До начала турнира Официальные магази-

ны и киоски откроются во всех городах-орга-

низаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018™. Уже сейчас они работают в Москве, 

Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Бизнес-форум в рамках подготовки к предстоящему турниру

В Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области состоялся бизнес-форум «Ключевые 
аспекты подготовки к проведению Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™».

По словам заместителя министра спорта и молодежной политики 

Нижегородской области Алексея Москвина: «В адрес министерства 

как основного координатора региональной программы подготовки 

ЧМ-2018 поступает большое количество вопросов, связанных с про-

ведением турнира. Данный форум посвящен тому, чтобы постараться 

ответить на многие вопросы, связанные с проведением матчей на 

«Стадионе Нижний Новгород и работой Фестиваля болельщиков FIFA».

В частности, участники форума обсудили вопрос о необходимой 

аккредитации автотранспорта жителей Канавинского и Нижегородского 

районов, проживающих рядом со «Стадионом Нижний Новгород» или 

площадью Минина и Пожарского, где будет организован Фестиваль 

болельщиков FIFA.

Пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется 

только в дни матчей на стадионе — это 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля 

— всего шесть дней. Доступ пешеходов будет осуществляться в сво-

бодном режиме, и аккредитация для физических лиц не требуется.

Участники форума обсудили транспортное обеспечение Нижнего 

Новгорода в дни ЧМ-2018, организацию работы на прилегающей 

к «Стадиону Нижний Новгород» территории, проведение Фестиваля 

болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского, возможности 

нижегородской индустрии гостеприимства и туриндустрии, орга-

низацию общественного питания и другой коммерческой деятель-

ности в дни ЧМ-2018, проведение тестовых матчей с участием ФК 

«Олимпиец» на новом стадионе.

Турнир «Кубок Губернатора Нижегородской области»

О пределился состав участников и календарь 
юбилейного десятого предсезонно-
го турнира «Кубок Губернатора 
Нижегородской области».

В этом году турнир пройдет в Нижнем Нов-

городе с 5 по 11 августа. В нем примут участие 

шесть команд: «Торпедо» (Нижегородская об-

ласть), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Динамо» 

(Москва), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск) 

и «Динамо» (Рига).

Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют 

по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.
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В Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета 
при полномочном представителе Президента РФ в ПФО

23 марта 2018 года в Нижнем Новгороде 
состоялось заседание Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ 
в ПФО «О развитии рынка жилищного 

строительства в регионах Приволжского федерального 
округа». В заседании под председательством Михаила 
Бабича приняли участие Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, главы 
регионов ПФО, представители Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководители окружных террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и общественных организаций.

Открывая заседание, Михаил Бабич напомнил, что ровно три года 

назад, в марте 2015 года, в Пензе с участием Михаила Меня проходило 

заседание Совета: «С этого момента с участием Министра и его за-

местителей мы провели целый ряд целевых совещаний и выработали 

ряд решений, которые были потом реализованы практически», — от-

метил Михаил Бабич. «Сейчас нам крайне важно подытожить то, что 

мы с вами наработали за эти годы. Понять, что работает эффективно, 

а что не очень. И самое главное — самим себе создать некую про-

грамму действий по исполнению решений, принятых Президентом.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что 

заложенные в Послании базовые цифры должны послужить основой 

дальнейшей работы. Так, он обратил внимание участников Совета на 

то, что от показателя в 80 млн кв. метров жилья, которые ежегодно 

строятся в стране, необходимо выйти на показатель в 120 млн кв. метров.

«Масштаб того, что предстоит сделать, понятен, а все остальное 

подтянет и другие вещи: ипотеку, льготные программы, вопросы, 

связанные с управлением земельными ресурсами, налогообложением, 

с дееспособностью строительного комплекса, потому что сегодня 

многие компании оказались в сложной финансовой ситуации. По 

такому «явлению», как «обманутые дольщики», нам предстоит до-

биться того, чтобы оно просто исчезло как понятие. Для этого нам 

необходимо закрыть проблемы, которые есть сегодня, и не допустить 

новых», — отметил Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что Приволжский федеральный округ является 

достаточно мощным оплотом отрасли жилищного строительства. 

В округе в 2017 году введено 15 млн 570 тыс. кв. м жилья, что со-

ставляет 20% от всего общероссийского показателя. В строительном 

комплексе округа сегодня работают 82 тысячи предприятий, на которых 

трудится более 530 тысяч человек. Большое внимание на совещании 

было уделено вопросам долевого строительства и снижения ставок по 

ипотеке. Рост объемов выдачи ипотечных кредитов в 2016–2017 го-

дах фиксируется на уровне 27–35% ежегодно. При этом по итогам 

2017 года ставка по ипотечным кредитам находилась на минимальном 

уровне за последние годы — 10,6%, и сейчас продолжает снижаться.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и по-

правки в федеральные законы для улучшения положения обманутых 

дольщиков и стимулирования добросовестных застройщиков. По 

мнению главы региона, необходимо законодательно обязать банки 

предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты про-

центов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность при-

остановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя 

бы одного из трех нормативов финансовой устойчивости. В настоящее 

время приостановка возможна при несоблюдении всех трех нормативов.

Глеб Никитин также обратил внимание, что промышленные 

предприятия, расположенные в черте города, имеют значительные 

санитарно-защитные зоны, накладывающиеся на свободные от за-

стройки земельные участки, которые могли бы быть использованы 

для реализации проектов массового жилищного строительства. 

«В этой связи видится целесообразным установить предприятиям 

компенсационные выплаты за площадь земельных участков, входя-

щие в санитарно-защитные зоны. Это позволило бы стимулировать 

предприятия сокращать санзоны за счет внедрения новых техноло-

гий», — подчеркнул Глеб Никитин.

Также глава региона обратил внимание на важность федеральных 

программ в развитии строительного рынка региона. «Мы по программе 

«Стимул» в 2018 году практически в 4 раза увеличили объем полученной 

поддержки, — заявил глава региона. Планируем и дальше активно 

пользоваться этим инструментом. Это касается именно социальных 

объектов, объектов социальной инфраструктуры во вновь строящихся 

комплексах. Есть еще и тема инженерной инфраструктуры. Важно 

синхронизировать строительные программы с ресурсоснабжающими 

организациями, качественно выстраивать с ними диалог и работу. 

Все это приведет к увеличению темпов строительства и, в конечном 

итоге, снижению цен на жилье».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Михаил Мень отметил, что в части жилищного строительства ПФО 

показывает очень неплохие результаты: «На 23% вырос объем ввода 

стандартного жилья в округе. Это важный показатель. По ипотечному 

кредитованию прошлый год был также рекордным и для страны, и для 

ПФО: рост по отношению к 2016 году более чем на 30% — это очень 

серьезно. В первые два месяца 2018 года также наблюдаются очень 

неплохие показатели, и в целом по России, и по ПФО. Хотелось бы 

отметить, что сегодня активно обсуждалась наша программа, наш 

приоритетный проект под названием «Ипотека и арендное жилье», 

в котором есть подпрограмма стимулирования развития жилищного 

строительства: на неё выделяется из федерального бюджета 20 млрд 

рублей, плюс софинансирование из субъектов РФ. Четверть этих 

средств идет на ПФО. Это очень хороший показатель, и мы видим, 

что дополнительно без малого 1,5 миллиона квадратных метров было 

введено за счет этих средств, которые идут на социальную и вну-

триквартальную транспортную инфраструктуру, облегчая стоимость 

квадратного метра в округе», — отметил Михаил Мень.
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ФОРМУЛА ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат мира по футболу, называемый также 

Кубок мира FIFA, Кубок мира по футболу, Чемпионат 

мира FIFA — главное международное соревнование по 

футболу. В 1882 году чемпионат проходил в Испании, 

и с тех пор любой всемирный чемпионат независимо 

от того, в какой стране он проходит, стали называть 

«мундиаль» (от исп. mundial — «мировой, всемирный»). 

Чемпионат проводится управляющим органом мирового 

футбола — FIFA, и участвовать в нем могут сборные 

стран-членов FIFA всех континентов.

ГЛАВНОЕ

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Л етом 2018 года Нижний Новгород примет шесть мат-
чей чемпионата мира по футболу. В наши дни такие 
турниры являются спортивными соревнованиями 
с самой большой зрительской аудиторией, превыша-

ющей даже аудиторию Олимпийских игр. Так, в 2014 году фи-
нальный матч ЧМ смотрели 3 000 000 000 человек, почти полови-
на планеты. В преддверии ЧМ-2018 мы вспомнинаем историю 
Кубков мира.

Финальные турниры Кубка мира проводятся раз 

в четыре года. Место проведения каждого мундиаля 

определяется не менее чем за шесть лет до турнира 

исполкомом FIFA. Так, место ЧМ-2014 было определено 

в 2007 году, а хозяева ЧМ-2018 и ЧМ-2022 — в 2010 году. 

Но, поскольку организатор ЧМ-2022 был выбран за 

12 лет до чемпионата, FIFA решила впредь не выбирать 

хозяина на столь далекую перспективу. Рекорд принад-

лежит ЧМ-1982: место его проведения было выбрано 

за 16 лет до турнира.

Все чемпионаты в ХХ веке проводились или в Ев-

ропе, или в Америке, но со временем в ротации стали 

участвовать все континенты, причем местом проведения 

Кубка мира может стать любая страна кроме стран тех 

континентов, где состоялся один из двух предыдущих 

чемпионатов.

Мундиаль состоит из двухлетнего отборочного цикла, 

в ходе которого определяются участники финального 

турнира, и самого финального турнира. Число участни-

ков финальных турниров в ХХ веке менялось от 13 до 

24, а с 1998 года к ним допускаются 32 команды: 31 по 

итогам отборочного этапа + сборная страны-хозяйки, 

автоматически получающая заветное место с 1938 года. 

Текст 

Елена БОРМАТОВА
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ГЛАВНОЕ

В 1938–2002 годах победитель предыдущего чемпио-

ната проходил в финальный турнир без прохождения 

квалификации, а с 2006 года он отбирается на общих 

основаниях.

На групповом турнире команды делятся на восемь 

групп по четыре команды, в одной группе не может 

быть больше двух команд из Европы и более одной 

команды из любого другого региона. По окончании 

группового этапа начинается плей-офф (этап игр на 

вылет) с участием 16 команд, занявших в группах первые 

и вторые места. Победители полуфиналов встречаются 

в финале, и выигравшая команда получает звание 

чемпионов мира, золотые медали и Кубок мира на 

хранение до следующего чемпионата. Проигравшей 

команде вручаются серебряные медали.

Финальный турнир мундиаля принимали 16 стран, 

пять из них — дважды: Мексика, Италия, Франция, 

Германия и Бразилия. Лишь однажды, в 2002 году, он 

проходил в двух странах — Японии и Южной Корее. 

Однако из-за непростых отношений между ними и раз-

деляющего их моря при проведении чемпионата воз-

ник ряд проблем, и FIFA решила не допускать больше 

совместного проведения Кубка.

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Футбол приобрел популярность к 1900 году, и во 

всем мире стали создаваться национальные футбольные 

ассоциации. МОК уже включал футбол в программу 

Олимпийских игр 1900 и 1904 годов. Весной 1904 года 

в Париже была создана FIFA, объединившая футбольные 

ассоциации Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, 

Испании, Швеции и Швейцарии. Футбольный турнир 

на Олимпийских играх, в которых могли участвовать 

футболисты разных стран, был единственным офици-

альным международным соревнованием.

Перспективы чемпионата мира открылись после 

Олимпийских игр 1924 года в Париже, где футбольные 

матчи уже вызывали большой интерес. Окончательное 

решение о проведении чемпионата принял конгресс FIFA 

в Амстердаме в 1928 году 25 голосами «за», «против» 

были пять.

За право принять первый чемпионат мира под эгидой 

FIFA бились Италия, Испания, Швеция, Нидерланды 

и Уругвай. Честь была оказана Уругваю, так как он по-

бедил на Олимпиадах 1924 и 1928 годов и праздновал 

100-летие независимости страны. Специально к чем-

пионату в Монтевидео начал строиться 120-тысячный 

стадион «Сентенарио». Правда, путешествие в Уругвай 

из Европы получалось длительным и дорогостоящим, 

и за два месяца до начала турнира ни одна европейская 

федерация не планировала отправлять на него свою 

команду. Только Жюлю Риме удалось убедить сборные 

Бельгии, Франции, Румынии и Югославии приехать 

в Монтевидео. Всего в турнире приняло участие 13 

команд — семь из Южной Америки, четыре из Европы 

и две из Северной Америки.

Первый гол в истории чемпионатов забил француз 

Люсьен Лоран в матче с Мексикой. В финале Уругвай 

победил Аргентину 4:2 в присутствии 93000 зрителей 

и стал первым чемпионом мира по футболу. Забавно, 

что «Сентенарио» был пущен в эксплуатацию только на 

шестой день турнира, а до этого на матчах собиралось 

по 800–1000 зрителей. Уругвайский чемпионат вошел 

в историю футбола как единственный турнир такого ранга, 

прошедший в одном городе и без отборочного турнира.

РАЗВИТИЕ

Главными проблемами первых чемпионатов были 

дороговизна проезда до места проведения финального 

турнира для команд с других континентов и военные 

действия: чемпионаты мира 1942 и 1946 годов были 

отменены из-за Второй мировой войны. К тому же родо-

начальники игры, англичане, игнорировали первые три 

чемпионата и впервые приехали на чемпионат только 

в 1950 году.

Со временем чемпионаты стали действительно со-

стязанием сборных со всего мира; в наши дни в от-

борочном этапе участвуют примерно 200 сборных со 

Первый гол в истории чемпионатов забил 
француз Люсьен Лоран в матче с Мексикой. 
В финале Уругвай победил Аргентину 4:2 
в присутствии 93000 зрителей и стал 
первым чемпионом мира по футболу
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всего света. Тем не менее на сегодняшний день Кубок 

Мира завоевывали только сборные из Европы и Южной 

Америки. За всю историю всего два раза команды не из 

этих двух частей света доходили до полуфинала — США 

в 1930 году и Южная Корея в 2000 году.

В 20 финальных турнирах чемпионата играли сборные 

76 из 209 членов FIFA. В общей сложности 207 сборных 

принимали участие в Кубках мира, однако только 24 

команды попадали в четверку лучших, из них лишь 

половина доходила до финала и восемь команд стано-

вились чемпионами. Европейские команды выигрывали 

чемпионат 11 раз, а южноамериканские девять. Чаще 

всего в финале играла Германия — восемь раз, Бразилия 

семь раз, Италия шесть.

Сборная России (СССР) дебютировала в финальном 

турнире Кубка мира в 1958 году. Всего сборная уча-

ствовала в 10 финальных турнирах. Чемпионаты 1974, 

1978, 1998, 2006 и 2010 годов сборная нашей страны 

пропустила, не пройдя отбор.

1934 год, страна-хозяин — Италия. Чемпион — Италия. 

Турнир длился всего 15 дней. Южная Америка бойкоти-

ровала чемпионат, Уругвай отказался защищать титул, 

Аргентина и Бразилия выставили резервы. Зато впервые 

на ЧМ сыграла Африка. Впервые случился хет-трик: 

немец Конен забил три гола Бельгии.

1938 год, Франция. Чемпион — Италия. FIFA объ-

явила, что турнир будет поочередно проходить в Южной 

Америке и Европе, но отдала чемпионат не Аргентине, 

а Франции. Южноамериканцы снова объявили бойкот, 

приехала только Бразилия. Впервые чемпион мира от-

стоял свой титул.

1950 год, Бразилия. Чемпион — Уругвай. Герма-

нию и Японию играть не допустили. Индия снялась под 

предлогом, что в Бразилию дорого лететь, но на самом 

деле FIFA запретила играть босиком, чего индусы не 

потерпели. Финального матча не проводилось, так как 

судьба первых мест решалась в финальном групповом 

турнире из четырех команд. Матч последнего тура между 

сборными Уругвая и Бразилии фактически оказался фи-

налом, поскольку именно победа в этой игре со счетом 

2:1 принесла Уругваю первое место в группе и звание 

чемпиона. «Лишь трое заставляли молчать «Маракану»: 

Фрэнк Синатра, папа Римский и я», — сказал автор по-

бедного гола уругваец Альсидес Гиджа.

1954 год, Швейцария. Чемпион — ФРГ. СССР от-

казался ехать на ЧМ. Чиновники посчитали, что у нас 

слишком сырой футбол и позориться не надо. Главными 

фаворитами считались венгры. Их команда выбила даже 

Бразилию, но уступила в финале немцам. FIFA заявила: 

«Футболисты ФРГ победили заслуженно, но лучшей 

командой стала Венгрия». В 26 матчах было забито 

140 голов. 5,38 мяча за игру — рекорд в истории ЧМ.

1958 год, Швеция. Чемпион — Бразилия. Впервые 

чемпионат получил огромную аудиторию: со стадионов, 

где проходили матчи, велись телетрансляции на многие 

страны. Сборная СССР впервые приняла участие в чем-

пионате. В группе мы сыграли с Англией 2:2, Австрией 

2:0 и Бразилией (0:2), а в 1/4 финала уступили шведам 

В 20 финальных турнирах чемпионата 
играли сборные 76 из 209 членов FIFA. 
В общей сложности 207 сборных 
принимали участие в Кубках мира, однако 
только 24 команды попадали в четверку 
лучших, из них лишь половина доходила 
до финала и восемь команд становились 
чемпионами
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квалифицирован FIFA: не постоял за честь судейского 

мундира. СССР вышел из группы (1:2 с Бразилией, 3:0 

с Новой Зеландией, 2:2 с Шотландией), но в плей-офф 

споткнулся на Польше 0:0.

1986 год, Мексика. Чемпион — Аргентина. К роли 

хозяйки готовилась Колумбия, но отказалась из-за 

экономических проблем. Мексика приняла ЧМ второй 

раз, хотя за восемь месяцев до этого перенесла сильное 

землетрясение. Турнир стал звездным для Марадоны. 

Аргентинец забил два супергола в 1/4 финала с Англией 

(2:1) — после шикарного сольного прохода, «гола 

столетия», и рукой, что не заметил судья. Марадона 

признал это и сказал: «Это была рука Бога». Ярко играл 

СССР — 6:0 с Венгрией, 1:1 с Францией, 2:0 с Канадой, 

но в 1/8 финала уступил Бельгии 4:3.

1990 год, Италия. Чемпион — ФРГ. Принять ЧМ 

хотели СССР, Англия и Греция, но его отдали Италии. 

Распадался Союз, да и сборной было туго: она даже не 

вышла из группы — 0:2 с Румынией, 0:2 с Аргентиной, 

4:0 с Камеруном. Камерун под руководством российского 

тренера Валерия Непомнящего дошел 1/4 финала, где 

по глупости не обыграл Англию. Немцы вышли в финал 

в третий раз подряд. И выиграли у Аргентины!

1994 год, США. Чемпион — Бразилия. Россиянин Олег 

Саленко забил пять голов в матче России с Камеруном 

(6:1) и получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир. 

Но сборная не вышла из группы (0:2 с Бразилией, 1:3 

со Швецией). Марадону сняли с турнира за то, что в его 

крови нашли эфедрин. Впервые золото разыгрывалось 

по пенальти.

1998 год, Франция. Чемпион — Франция. Впервые 

в финальной части турнира играли 32 сборные. После 

одного матча группа «ЧайФ» написала легендарный хит: 

«Какая боль, какая боль! Аргентина — Ямайка — 5:0». 

За отмашку получил красную карточку Бекхэм, Англия 

проиграла в 1/8 финала Аргентине. С тех пор появилось 

крылатое выражение: «Это был не день Бекхэма». На 

этом чемпионате ввели правило «золотого гола» при 

ничьей в основное время матча плей-офф. Автором 

первого «золотого гола» в ворота сборной Парагвая 

в 1/8 финала стал француз Лоран Блан.

2002 год, Япония и Южная Корея. Чемпион — Бра-

зилия. Единственный раз финальная часть турнира про-

ходила на территории двух стран. Россия не вышла 

из группы, а хулиганы устроили погром на Манежной 

площади, где был установлен огромный экран. Впервые 

азиатская команда вышла в полуфинал — отличилась 

Южная Корея. Самый быстрый гол в истории забил турок 

Хакан Шукюр — за 10,8 секунды в матче с корейцами 

за бронзу.

2006 год, Германия. Чемпион — Италия. Перед матчем 

Южная Корея — Того по ошибке дважды сыграли корей-

ский гимн. Героем 1/8 финала Португалия — Голландия 

(1:0) стал российский арбитр Валентин Иванов — вы-

писал 16 желтых карточек и удалил четырех игроков. 

Как лучший игрок ЧМ «Золотой мяч» получил Зидан.

2010 год, ЮАР. Чемпион — Испания. Впервые чем-

пионат прошел в Африке. Фишкой стали вувузелы; эти 

длинные рожки, которыми африканские племена отпу-

гивали павианов, тысячами ревели на стадионах. После 

матча Португалия — КНДР (7:0), который в Северной 

Корее показывали в прямом эфире, главный тренер 

подвергся шестичасовому допросу и был отправлен 

на принудительные работы. Когда в 1/8 финала арген-

тинец Тевес забил Мексике из двухметрового офсайда, 

а арбитры проглядели верный гол, FIFA задумалась 

о введении видеоповторов.
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2014 год, Бразилия. Чемпион — Германия. Впер-

вые в истории Кубков мира была применена система 

автоматического определения голов: 14 камер всегда 

были направлены на мяч и передавали информацию 

на компьютер, который посылал сигнал о пересечении 

мячом линии ворот главному судье матча. Система 

впервые повлияла на решение судьи в эпизоде с голом 

в матче Франция — Гондурас.

ЛУЧШИЕ СБОРНЫЕ

Сборная Бразилии участвовала в финальных тур-

нирах всех чемпионатов, пять раз побеждала и дважды 

была финалистом. В противостоянии европейского 

и южноамериканского футбола удача бывает на обе-

их сторонах. Восемь раз медали разыгрывали только 

европейские сборные, четыре раза южноамерикан-

ские команды даже не доходили до полуфинала. До 

2010 года европейские сборные выигрывали только 

чемпионаты, проводившиеся в Европе, но сборная 

Испании, победившая ЧМ-2010 в ЮАР, прервала эту 

традицию, а в 2014 году сборная Германии стала первой 

европейской командой, победившая в Южной Америке. 

В то же время Бразилия завоевала Кубок в Европе 

в 1958 году. Южноамериканские команды брали верх 

в финалах над европейскими в семи случаях из 10.

За исключением чемпионатов 1958, 2002, 2010 

и 2014 годов страна-победитель относилась к тому же 

континенту, где проводился чемпионат. При этом пять 

раз побеждала страна-хозяйка и в 1966 году — часть 

страны-хозяйки, то есть Англия как часть Великобрита-

нии. Кубок редко задерживается на одном континенте 

более четырех лет. Так было, когда Италия (в 1934 

и 1938 годах) и Бразилия (в 1958 и 1962 годах) два раза 

подряд выигрывали чемпионат, а также, когда чемпионат 

трижды подряд выиграли европейские сборные: Италия 

(2006 год), Испания (2010 год), Германия (2014 год).

 • Лишь Италии в 1938 году и Бразилии в 1962 году 

удалось отстоять звание чемпиона. И никому еще 

не удалось победить трижды подряд.

 • Сборная Италии была чемпионом дольше любой 

другой команды — 16 лет (1934–1950). Однако это 

связано не только со спортивными успехами, но 

и пропуском двух чемпионатов из-за Второй миро-

вой войны

 • Чемпионат 1934 года — единственный, в котором 

не участвовал действующий чемпион Уругвай. Он же 

был единственным чемпионатом, для попадания на 

который сборная страны-хозяйки, Италии, играла 

в отборочных матчах.

 • В трех чемпионатах подряд турнир сводил сборные 

Германии и Аргентины в матчах на вылет, и во всех 

выиграла Германия: в 2006 и 2010 годах в 1/4 финала, 

в 2014 году в финале.

 • Чаще всего в финалах (три раза) играли сборные Гер-

мании и Аргентины. Аргентина выиграла в 1986 году, 

Германия в 1990 и 2014 годах.

 • Шесть раз на чемпионатах побеждали хозяева тур-

нира. Кстати, сборной Бразилии еще не доводилось 

радовать фанатов на своей родине и никому не 

удалось победить на родине более одного раза.

 • Четырежды европейская сборная носила сразу два 

титула: чемпионов мира и чемпионов Европы. Если 

к сборной Франции победа на ЧЕ-2000 пришла спу-

стя два года после победы на ЧМ-1998, то сборная 

ФРГ в 1974 году играла на чемпионате мира в ранге 

чемпионов Европы и победила. Сборная Испании 

дважды носила оба титула: победив на ЧМ-2010 

после победы на ЧЕ-2008, она сохранила этот статус 

после победы на ЧЕ-2012.

 • Наибольшее число поражений в финале — четы-

ре — у сборной ФРГ/Германии, четырехкратных 

чемпионов мира.

 • Дважды для выявления чемпиона в финале команды 

били пенальти, и оба раза одним из участников та-

кого матча была Италия. В 1994 году она проиграла 

Бразилии, а в 2006 году выиграла у Франции.

 • Сборная Англии — единственная сборная, выиграв-

шая Кубок, но ни разу не ставшая чемпионом Европы.

РЕКОРДЫ

 • За всю историю мундиалей только восемь стран 

удостаивались звания чемпионов. Наибольшее ко-

личество титулов на счету Бразилии — пять раз 

она становилась победителем. Италия и Германия 

завоевывали Кубок мира по четыре раза; Аргентина 

и Уругвай дважды, по одному разу Англия, Франция 

и Испания.

Сборная Бразилии участвовала 
в финальных турнирах всех 
чемпионатов, пять раз побеждала 
и дважды была финалистом
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 • Единственный футболист, трижды становивший-

ся чемпионом мира, — бразилец Пеле, игравший 

в 1958, 1962 и 1970 годах. Еще 20 игроков были 

двукратными чемпионами: в основном бразильцы, 

четыре игрока сборной Италии и один из сборной 

Аргентины.

 • Наибольшую коллекцию золотых медалей Кубка 

мира собрал бразилец Марио Загалло, ставший 

чемпионом как игрок в 1958 и 1962 годах, как 

главный тренер в 1970 году и помощник главного 

тренера в 1994 году.

 • Самые крупные победы: Швеция — Куба 8:0 (1938 

год); Уругвай — Боливия 8:0 (1950 год); Венгрия — 

Южная Корея 9:0 (1954 год); Уругвай — Шотландия 

7:0 (1954 год); Турция — Южная Корея 7:0 (1954 

год); Югославия — Заир 9:0 (1974 год); Польша 

— Гаити 7:0 (1974 год); Венгрия — Сальвадор 10:1 

(1982 год); Германия — Саудовская Аравия 8:0 

(2002 год); Португалия — КНДР 7:0 (2010 год); 

Бразилия — Германия 1:7 (2014 год).

 • Полный комплект медалей (золото-серебро-бронза) 

у шести игроков сборной ФРГ-Германии и игрока 

сборной Италии Франко Барези.

 • Самый быстрый гол за 10,8 секунд забил Хакан 

Шукюр из сборной Турции в матче с Южной Кореей 

(3:2) в 2002 году.

 • Самое большое количество участий в ЧМ — пять — 

приняли Антонио Карбахаль (Мексика, 1950–1966 

годы), Лотар Маттеус (Германия, 1982–1998 годы), 

Джанлуиджи Буффон (Италия, 1998–2014 годы).

 • Наибольшее количество игр на ЧМ — 25 — провел 

Лотар Маттеус.

 • Лучшим бомбардиром ЧМ является Мирослав Клозе 

из сборной Германии, забивший в 2002–2014 годах 

16 голов.

 • Наибольшее число голов в одном турнире забил 

Жюст Фонтен из сборной Франции — 13 в 1958 году.

 • Рекорд по числу голов в одном матче, забитых 

одним игроком, принадлежит россиянину Олегу 

Саленко, поразившему в 1994 году ворота сборной 

Камеруна пять раз. Общий счет матча 6:1.

ПРИЗЫ

На чемпионатах с 1930 по 1970 год победителю 

вручался Кубок Жюля Риме — президента FIFA, ор-

ганизовавшего первый ЧМ. Изначально его называли 

просто Кубок Мира — это трофей в виде богини по-

беды Ники (30 см, 1,8 кг золота). Было решено, что 

сборная, выигравшая чемпионат три раза, получит 

этот кубок навечно. Третьей победы первыми добились 

бразильцы в 1970 году, и Кубок достался Федерации 

футбола Бразилии. В 1983 году Кубок был похищен 

и до сих пор не найден.

С 1974 года победителю вручается Приз Кубка мира 

FIFA. В отличие от Кубка Риме он не предназначен для 

вручения на вечное хранение. Аргентина, Бразилия и Ита-

лия выигрывали новый Кубок по два раза, Германия три 

раза. Этот приз будет заменен, когда дощечка с именами 

победителей на нем будет заполнена, что произойдет 

не ранее 2038 года.

По итогам каждого чемпионата вручается ряд инди-

видуальных и командных наград игрокам и командам, 

особо проявившим себя в каком-то из аспектов игры. 

Наград в наши дни шесть:

 • Золотая бутса Adidas (ранее «Золотая бутса», впервые 

вручена в 1930 году) — приз лучшему бомбардиру;

 • Золотой мяч Adidas (ранее «Золотой мяч», вручается 

с 1982 года) — приз лучшему игроку;

 • Приз Льва Яшина — лучшему голкиперу (впервые 

вручен в 1994 году);

 • Приз честной игры ФИФА — команде, лучше всего 

соблюдавшей принципы справедливой игры (впервые 

вручен в 1978 году);

 • Приз зрелищной игры — команде, показавшей самый 

зрелищный футбол; результат определяется народ-

ным голосованием (впервые вручен в 1994 году);

 • Лучший молодой игрок чемпионата Gillette — награда 

для лучшего игрока не старше 21 года на начало года 

чемпионата (впервые вручена по итогам ЧМ-2006).

ФАН-ЗОНА

Впервые фестиваль болельщиков FIFA был проведен 

на ЧМ-2006 в Германии. С тех пор такие фестивали 

и зоны общественного просмотра (фан-зоны) стали 

частью любого крупного турнира, позволяющей объ-

единить местных болельщиков и гостей из других стран 

для просмотра всех матчей в дружеской атмосфере за 

пределами арен. По требованиям FIFA фан-зона должна 

работать каждый день с начала и до конца чемпионата. 

Помимо просмотров матчей, в фан-зонах проходят 

ГЛАВНОЕ
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культурные акции, выставки, соревнования. В Нижнем 

Новгороде фан-зона будет создана на площади Минина.

ТАЛИСМАНЫ

Начиная с 1966 года у всех Кубков мира есть свои 

официальные талисманы, которые играют важную роль 

в проведении турниров. Представленные в разных об-

разах — зверей, фруктов, овощей, детей и абстрактных 

персонажей — они прекрасно дополняют атмосферу 

соревнования, причем каждый в своей уникальной ма-

нере. Талисманы не только способствуют популяризации 

турнира и развлекают болельщиков, но и становятся 

послами своей страны и мировыми знаменитостями 

из-за широкого использования их коммерческими 

партнерами чемпионатов.

Первый талисман был представлен на ЧМ-1966 года 

в Англии. Им стал львенок Уилли, одетый в футболку 

цвета флага Великобритании. Он использовался как 

мультперсонаж для продвижения чемпионата и стал 

главным героем официальной песни турнира. Другие 

талисманы:

1970 год, Мексика — мальчик Хуанито

1974 год, ФРГ — два мальчика Тип и Топ

1978 год, Аргентина — футболист Гаучито

1982 год, Испания — апельсин Наранхито

1986 год, Мексика — острый перец Пике

1990 год, Италия — человечек-трансформер Чао

1994 год, США — собака Страйкер

1998 год, Франция — петух Футикс

2002 год, Япония/Корея — фантастические существа 

Ато, Ник и Каз с планеты Атмозона

2006 год, Германия — лев Голео VI

2010 год, ЮАР — леопард Закуми

2014 год, Бразилия — трехпоясной броненосец Фулеко

Талисманом ЧМ-2018 выбран волк Забивака, раз-

работанный томским дизайнером Екатериной Боча-

ровой. В результате голосования на платформах FIFA 

и в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» волк набрал 

53% голосов, опередив конкурентов Тигра (27%) и Кота 

(20%). Кампания по созданию талисмана ЧМ-2018 

стала самой масштабной за всю историю Кубков мира 

и продлилась 1,5 года. У Забиваки есть биография 

и характер. Он — самый молодой игрок в команде, 

самый быстрый и техничный. Обаятелен, уверен в себе, 

общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой. 

Соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по 

команде и уважает соперников. С ним всегда весело, 

он — душа компании. Во время игры Забивака надевает 

стильные очки, чтобы повышать свою меткость.

ЧЕМПИОНАТЫ БУДУЩЕГО

ЧМ-2018 впервые пройдет в России с 14 июня по 

15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екате-

ринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

ЧМ-2022 состоится в Катаре и впервые пройдет 

в ноябре-декабре. Он станет последним с участием 32 

команд, так как с 2026 года число команд в финальной 

части вырастет до 48. Дополнительные места в основном 

достанутся представителям Африки (увеличится до 9), 

Северной и Южной Америки (увеличится до 6), Азии 

(увеличится до 8) и Океании (увеличится до 1), а в Европе 

увеличится до 16. Изменится и формат турнира. Вместо 

8 групп будет 16, а число команд в группах сократится 

до 3. В плей-офф вместо 16 команд будут играть 32 

команды. На групповом этапе отменяется ничья в матче. 

Если он не закончится победой одной из команд, то 

будут даны дополнительное время и серия пенальти, 

если победителя не выявит дополнительное время.

Принять ЧМ-2026 выразили желание Китай/Индия, 

Эквадор/Боливия/Перу/Парагвай, Канада, Новая Зелан-

дия. В проведении ЧМ-2030 заинтересованы Уругвай 

и страны АСЕАН.

ГЛАВНОЕ
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— Дмитрий Викторович, в чем заключается цель 

и главное отличие проектного финансирования от зна-

комой нам модели долевого строительства?

— Целью изменений является переход на новую 

систему финансирования жилищного строительства, 

которая исключает участие непрофессиональных ин-

весторов — дольщиков. Это должно защитить рядовых 

граждан от рисков, связанных с недостроем и потерей 

финансов.

Схема долевого строительства предполагает, что 

застройщик привлекает прямые денежные инвестиции 

граждан для строительства объекта. Это существенно 

выгоднее, нежели брать кредит в банке. Кроме того, 

инвестор от застройщика в итоге получает готовый 

ГРЯДЕТ СТРУКТУРНАЯ 
РЕФОРМА ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

С троительная отрасль России сегодня стоит перед ли-
цом структурной реформы, целью которой являет-
ся переход от долевого строительства к проектному 
финансированию. Последствия преобразований ока-

жут влияние на экономику страны в целом, поскольку сейчас, по 
оценкам экспертов, в жилищном строительстве задействовано 
3,5–4 трлн рублей средств дольщиков, что с учетом мультипли-
кативного эффекта от смежных отраслей составляет 2,5–3% ВВП. 
Тема перехода на новые условия работы стала главной в интервью, 
которое дал нашему корреспонденту координатор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» в ПФО, член Совета 
НОСТРОЙ, президент Ассоциации «Объединение нижегородских 
строителей» Дмитрий Викторович КУЗИН.

объект — квартиру, а с банком необходимо распла-

чиваться деньгами. Граждане-дольщики со своей 

стороны получают возможность приобрести жилье 

по более низкой цене, но при этом несут инвести-

ционные риски.

Проектное финансирование предполагает, что 

в отношениях застройщика и покупателя появится по-

средник — банки. Их роль в жилищном строительстве 

увеличится. Именно они должны будут покрывать ту 

часть финансирования, которая сейчас приходится на 

граждан-дольщиков. А с учетом того, что банковское 

финансирование предполагает следование правилам 

Центробанка России, в частности, банк для выдачи 

кредита застройщику должен располагать соответству-

ющими резервами, то такая конструкция ведет к боль-

шей стоимости этих средств по сравнению прямыми 

инвестициями дольщиков.

Государство нацелено на то, чтобы сформировать 

одну модель приобретения жилья — через куплю-про-

дажу, когда покупатели на первичном рынке недвижи-

мости несут не больше рисков, чем на вторичном. Таким 

образом предлагается решить проблему обманутых 

президент Ассоциации 

«Объединение 

нижегородских 

строителей» 

Дмитрий КУЗИН

Государство нацелено на то, чтобы 
сформировать одну модель приобретения 
жилья — через куплю-продажу, когда 
покупатели на первичном рынке 
недвижимости несут не больше рисков, чем 
на вторичном. Президент России В. В. Путин 
поставил задачу перейти на модель 
строительства жилья через проектное 
финансирование в течение трех лет
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дольщиков. Президент России В. В. Путин поставил 

задачу перейти на модель строительства жилья через 

проектное финансирование в течение трех лет.

— Сразу возникает мысль, что эта реформа при-

ведет к серьезному удорожанию жилья на первич-

ном, а затем и на вторичном рынке — из-за снижения 

объемов строительства и существенного роста его 

себестоимости…

— Себестоимость строительства, безусловно, уве-

личится. На сколько конкретно, пока сказать сложно. 

Застройщикам придется иметь дело с кредитами — 

в любом случае это дороже, чем использование прямых 

денежных инвестиций. Пока банки не предложат гото-

вый кредитный продукт для работы по новым условиям, 

сказать, сколько же он будет стоить, нельзя.

Сложно точно сказать, сколько компаний останется 

на рынке, когда вся работа будет строиться по-новому. 

Все зависит от того, как им удастся наладить взаимо-

отношения с банками. К тому же еще окончательно 

не утверждены требования к самим банкам, которые 

допускаются к проектному финансированию и работе 

со счетами эксроу.

— С какими изменениями столкнутся строители 

уже в этом году?

— Процесс перехода на новые условия предпола-

гается постепенный. В декабре 2017 г. Правительство 

РФ утвердило разработанный по поручению Президента 

план мероприятий — «дорожную карту». План пред-

усматривает три основных этапа. В настоящее время 

идет этап подготовки — создается правовая база для 

запуска нового механизма. На втором, переходном 

этапе с 1.07. 2018 г. по 30.06. 2019 г.  предполагается 

использовать механизм долевого строительства с из-

менениями, ограничивающими возможности строитель-

ства с привлечением средств дольщиков, которые, по 

мнению государства, создадут для дольщиков условия 

большей защищенности. На этом же этапе предпола-

гается применять финансирование с использованием 

счетов эксроу или иных видов банковских спецсчетов.

1 июля 2018 г. вступают в силу изменения, внесен-

ные Федеральным законом № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан — участ-

ников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Главное ужесточение, которое начинает дей-

ствовать с этого момента, — требование «1 юридиче-

ское лицо — 1 разрешение на строительство». Смысл 

ограничения в том, чтобы застройщик не переводил 

средства дольщиков с одного объекта на другой и не 

начинал строительство нового дома, пока не закончил 

ранее начатый. Хотя сразу возникает вопрос: а как быть 

тем, кто ведет квартальную застройку и реализует 

масштабные проекты, такие как комплексное раз-

витие территории? По сути, использование средств 

дольщиков при такой деятельности ставится под удар.

Также с 1 июля 2018 г. размер собственных средств 

застройщика должен составлять не менее 10% от 

планируемой стоимости строительства, указанной 

в проектной декларации. Эти деньги должны нахо-

диться на банковском счете застройщика, открытом 

в уполномоченном банке. Есть и другие требования, 

действие которых будет распространяться на проекты, 

разрешение на строительство которых будет получено 

после 1.07.2018.

На завершающем этапе — с 1.07.2019 по 31.12.2020 

планируется перейти к заключению всех договоров уча-

стия в долевом строительстве с использованием счетов 

эксроу или других специальных банковских счетов.

— Насколько готовы строительные компании ПФО 

работать по новым правилам?

— Строительство с использованием договоров до-

левого участия будет продолжаться до тех пор, пока не 

будут закончены все объекты по выданным разрешениям 

на основе 214-ФЗ. Поэтому те, кто строит с использо-

ванием средств дольщиков, получали и получают эти 

разрешения в максимально возможном объеме. Данная 

СОНС
603006, Н.Новгород,

ул. Володарского, д. 40, 

офис 10

Тел/факс: 435-56-65

e-mail: sonns@sonns.ru

www.sonns.ru

Себестоимость 
строительства, безусловно, 
увеличится. Застройщикам 
придется иметь дело 
с кредитами — в любом 
случае это дороже, чем 
использование прямых 
денежных инвестиций
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модель финансирования перейдет и за черту 2020, пока 

не будет построен последний дом.

С октября 2017 г. права дольщиков дополнительно 

защищает государственный компенсационный фонд, 

задача которого — гарантировать завершение стро-

ительства. Застройщики, получившие разрешения 

на строительство после 1.10.2017, отчисляют в этот 

фонд 1,2% суммы от каждого договора долевого 

участия. Этот механизм фактически заменил собой 

страхование в коммерческих страховых компаниях: 

крупные страховщики так и не вышли на рынок до-

левого строительства, а мелкие не смогли обеспечить 

обязательства застройщиков. Фонд собрал не менее 

180 млн руб., однако уже сегодня начался процесс 

отмены этого механизма, что вызывает серьезные 

опасения со стороны строительного сообщества.

Говоря о работе по новым правилам с 1 июля, 

надо разделить застройщиков на тех, кто получил 

разрешения, и тех, кому предстоит получить их по-

сле этой даты. Можно сказать, что пока существует 

модель строительства с использованием договоров 

долевого участия, все ведущие нижегородские за-

стройщики будут продолжать свою работу.

Практические вопросы работы по новым правилам 

планируется обсудить на Круглом столе «Перспективы 

жилищного строительства в условиях меняющегося 

законодательства. Долевое участие в строительстве 

и проектное финансирование» в рамках расширенного 

заседания Координационного совета строительной от-

расли Нижегородской области, который состоится 15 мая 

этого года с участием представителей государственной 

власти Нижегородской области и строительного бизнеса 

в ходе Архитектурно-строительного форума на Ниже-

городской ярмарке.

— Каким образом профессиональное сообщество 

пытается донести свое мнение о нововведениях зако-

нодательства в строительной сфере?

— Строители прилагают всевозможные усилия, 

чтобы донести до законодателей идею о необходимости 

корректировки данных законопроектов. НОСТРОЙ со-

вместно с Национальным объединением застройщиков 

жилья (НОЗА) и «Деловой Россией» в сентябре 2017 года 

направили в Государственную Думу свои предложения. 

Был создан ряд рабочих групп по обсуждению позиции 

строительного сообщества.

Экспертный Совет по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» провел право-

вую экспертизу законопроекта № 322981–7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об участии в долевом 

С октября 2017 г. права дольщиков 
дополнительно защищает 
государственный компенсационный 
фонд, задача которого — гарантировать 
завершение строительства
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строительстве…”» Заключение Экспертного Совета 

в марте было направлено в Государственную Думу.

Документ содержит аргументированные замечания 

по законопроекту, которые предлагается учесть при 

доработке проекта. В частности, по мнению Эксперт-

ного Совета, необходимо конкретизировать перечень 

лиц, несущих ответственность по обязательствам за-

стройщика перед гражданами — участниками долевого 

строительства, а также заменить солидарную ответ-

ственность субсидиарной.

В Заключении указывается на необходимость до-

работки положений Федерального закона № 214-ФЗ 

в части создания возможности для завершения ранее 

начатых проектов комплексного освоения террито-

рий, развития застроенных территорий, масштабных 

инвестиционных проектов и др. Профессиональное 

сообщество отмечает необходимость создания меха-

низмов разделения затрат на инженерную подготовку 

земельных участков, строительство социальных объек-

тов при реализации комплексных проектов жилищного 

строительства, в т. ч. в рамках нескольких разрешений 

на строительство.

Экспертный совет НОСТРОЙ предлагает дополнить 

Федеральный закон № 218-ФЗ положениями, обе-

спечивающими применимость заложенной им модели 

финансирования застройщиков. Предлагается также 

адаптировать механизм работы со счетами эксроу 

к проектам комплексного жилищного строительства.

На Совете при полномочном представителе Прези-

дента РФ в ПФО, который состоялся 23 марта этого года, 

нами также были внесены предложения по улучшению 

ситуации в сфере жилищного строительства. В частности, 

СПРАВКА
По состоянию на 01.10.2017 в Приволжском федеральном 
округе 1 140 застройщиков осуществляют с привлечением 
средств дольщиков возведение 3 433 объектов строительства. 
Количество действующих договоров участия в долевом 
строительстве (ДДУ) — 192 777 ед. Наибольшее количество 
ДДУ заключено в Самарской области (45,8 тыс.), Республике 
Башкортостан (28,8 тыс.) и Республике Татарстан (28,7 тыс.). 
Площадь строящихся многоквартирных домов с использо-
ванием средств ДДУ составляет в целом по округу 28,7 млн 
кв. м жилья (почти двухлетний объем ввода жилья), наи-
большее количество жилья по ДДУ возводится в Самарской 
области (4,5 млн кв. м), Республике Татарстан (3,8 млн кв. м) 
и Саратовской области (3,2 млн кв. м).

мы предложили внести изменения в 214-ФЗ, позволяющие 

в рамках одного проекта реализовывать масштабные 

инвестпроекты, предусмотреть альтернативу наличию 

собственных денежных средств у застройщика на дату при-

влечения участников долевого строительства, снять с за-

стройщика ограничения по распоряжению собственными 

средствами после ввода объекта в эксплуатацию и первой 

регистрации права собственности на помещения и т. д.

Сегодня профессиональное сообщество стремится 

предпринять меры по корректировке законодательства, 

которые позволили бы избежать грубых перекосов в ре-

гулировании вопросов жилищного строительства.
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— Александр Андреевич, СРО Союз «Строители При-

волжья» насчитывает более 700 членов. В чем заключаются 

преимущества членства в вашей СРО?

— Наше некоммерческое партнерство получило статус 

саморегулируемой организации в 2010 году, и до середины 

прошлого года число членов СРО насчитывало около 200 

компаний. Горжусь, что среди наших компаний немало 

тех, кто работает в других регионах, — на газопроводах 

«Сила Сибири», на Ямале, в Якутии, выигрывая конкурсы 

по конкурентным преимуществам. После введения принципа 

регионализации с 1 июля 2017 года в наше СРО вступи-

ло свыше 450 организаций из разных уголков страны. 

По словам руководителей компаний, они выбрали Союз 

«Строители Приволжья» исходя из ряда критериев.

Одним из них является наша готовность активно помогать 

своим членам избежать неприятных ситуаций, в которые они 

могут попасть по неопытности или инертности. Действитель-

но, мы оказываем всемерную поддержку при затруднениях, 

оказываем бесплатную консультационную помощь, защищаем 

интересы компаний в судах. Организации высоко оценива-

ют и наши требования по приему в члены СРО: на стадии 

приема мы проверяем первичные документы, и если они 

не соответствуют нашим требованиям, то мы содействуем 

их доработке. Большим плюсом является и то, что мы за 

все годы не повысили стоимость пребывания в нашей СРО, 

чтобы снять с компаний излишнюю финансовую нагрузку.

Еще одно преимущество касается коллективного 

страхования, также позволяющего снизить финансовую 

нагрузку на компании. Такая форма страхования облегчает 

решение административных вопросов членам СРО, для 

которых актуальны проблемы компенсационных выплат 

при нанесении ущерба в процессе строительства, то есть 

страхование гражданской ответственности. Каждый член 

СРО Союз «Строители Приволжья» застрахован на 10 

миллионов рублей. Самостоятельная страховка обойдется 

им в десятки тысяч, а при коллективной ответственности 

сумма снижена до шести тысяч. Учитывая эти преиму-

щества, руководители строительных компаний и делают 

выбор в пользу нашей СРО.

— Каковы главные задачи деятельности СРО Союз 

«Строители Приволжья»?

— Основная задача — обеспечение качества и без-

опасности на строительных объектах членов нашей СРО. 

Качество работ зависит, во-первых, от наличия в компаниях 

высокопрофессиональных специалистов, знающих техно-

логию производства строительных работ. Во-вторых — от 

соответствия документации требованиям, необходимым 

для входного, операционного и итогового контроля. Задача 

обеспечения безопасности решается через проведение се-

минаров по охране труда и технике безопасности, введением 

стандартов на процессы выполнения работ.

Так, на общем собрании членов СРО было принято реше-

ние о внедрении стандартов на процессы выполнения работ 

методом прямого применения. Мы берем за основу какой-либо 

стандарт, и если компания специализируется в этом виде 

работ, то начинает его применять. После изучения стандарта 

руководитель компании и главный инженер должны под-

готовиться к выходу на объект: составить технологическую 

карту выполнения работ, подобрать исполнителей, провести 

техучебу, инструктаж. К сожалению, это делают далеко не все.

— Имеют ли СРО возможность влиять на улучшение 

качества строительства?

— Качество строительства будет улучшаться с массовым 

введением стандартов на процессы выполнения работ, воз-

Сайт: ovvs.su

Е-mail: info@ovvs.su

Тел./факс: (831) 439-13-36, 

439-13-43 

Нижний Новгород, 

ул. Бульвар Мира, 

д. 17А, п. 7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО

НАША РАБОТА — 
ЭТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

СРО Союз «Строители Приволжья», самая круп-
ная саморегулируемая организация строи-
тельной отрасли Нижегородской области, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами от-
крытости и надежности. «Мы ведем также строгий контроль за со-
блюдением членами СРО требований, установленных стандартами 
на процессы выполнения работ», — подчеркивает генеральный ди-
ректор СРО Союз «Строители Приволжья» Александр ЛЕОНТЬЕВ.

Текст 

Елена БОРМАТОВА

Александр ЛЕОНТЬЕВ, 

генеральный директор 

СРО Союз «Строители 

Приволжья»
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вратом техучебы и полноценной профпереподготовки. Если 

раньше в строительных компаниях техучеба проводилась 

еженедельно, а сотрудники повышали квалификацию каждые 

пять лет, то сегодня техучебе и повышение квалификации 

внимание не уделяется. Зачем повышать уровень знаний, 

если коммерческие курсы за 900 рублей предлагают короч-

ки, способные «прикрыть» формально? К тому же часть 

людей вообще не имеет строительного образования. Да, 

эти полупрофессионалы чему-то научились за годы работы 

в отрасли, но ведь есть нюансы, которые трудно освоить. 

Хорошо, что Градостроительным кодексом установлено тре-

бование о наличии у строительных компаний не менее двух 

специалистов по организации строительного производства 

(главных инженеров), сведения о которых включены в на-

циональный реестр специалистов строительного комплекса. 

Исполнение этого требования является одним из условий 

выполнения работ членами нашего СРО. Включение в реестр 

означает повышение уровня персональной ответственности 

этих специалистов вплоть до уголовной. Кстати, в настоящее 

время подготовлены поправки в Градостроительный кодекс 

о включении в этот реестр и специалистов со средним 

специальным образованием, проработавших 20 и более лет 

и имеющих огромный опыт. Кроме того, нижегородские СРО 

создали Приволжский институт развития профессиональных 

квалификаций и компетенций АНО ДПО «ПИК», в котором 

можно обновить свои знания.

— Как в вашей СРО идет процесс внедрения риск-

ориентированного подхода к оценке деятельности стро-

ительных компаний?

— Среди членов нашей СРО есть компании, имеющие 

право работать на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах (например, на объектах атомной 

и нефтехимической промышленности), и все эти компании 

подвергаются анализу с риск-ориентированным подходом. 

Есть специальная методика ранжирования этих организа-

ций в зависимости от вида выполняемых особо опасных 

и технически сложных работ — от самого низкого уровня 

сложности до самого высокого. В настоящее время все 

компании завершают сдачу отчетов о работах, проведенных 

во II полугодии 2017 года, и наши специалисты приступят 

к ранжированию после анализа этих отчетов. Затем мы 

объясним каждой организации, на основании чего она от-

несена к то или иной категории, и предупредим о порядке 

проверки. Некоторых будем проверять один раз в четыре 

года, а кого-то ежеквартально.

— Устраивает ли членов СРО система внутреннего 

контроля?

— Компании, вступившие в нашу СРО несколько лет 

назад, воспринимают внутренний контроль спокойно, 

а новички относятся к нему настороженно. Поначалу наша 

работа казалась им просто сбором ненужных бумажек. 

Но мы не собираем бумажки, а изучаем технологию ор-

ганизации работы внутри каждого коллектива, пытаемся 

предотвратить упущения. Бывает даже, что руководители 

искренне удивлялись нашему требованию не выходить на 

объект без ПОСа (проекта организации строительства) или 

ППР (проекта производства работ), так как они привыкли 

прекрасно обходиться без них. Тем не менее им как членам 

СРО Союз «Строители Приволжья» приходится принять ряд 

наших требований и перед выходом на объект просмотреть 

его от начала организации работы до сдачи в эксплуата-

цию. Мы находимся с компаниями в прямом и постоянном 

диалоге, требуем повышения уровня их организационной 

ответственности за возможные ошибки.

— Отражается ли на деятельности строителей введение 

компенсационного фонда?

— На мой взгляд, пока строители не до конца осознают 

роль компенсационного фонда в судьбе их компаний. При 

переходе компании из одной СРО в другую считается удачей, 

если прежняя СРО возвратит ей компенсационный фонд. Но 

в 70% случаев этого не происходит: средства либо утеряны, 

либо зависли в банках с отозванными лицензиями, либо 

вложены в малоценные бумаги. И компаниям приходится 

вносить компенсационный фонд вновь. Эта непредвиден-

ная финансовая нагрузка зачастую становится предметом 

претензий к новой СРО. Но если компания окажется в не-

приятной ситуации (возможны выплаты по возмещению 

вреда третьим лицам, угроза неисполнения договорных 

обязательств и т. д.), то именно компенсационный фонд 

поможет ей сохраниться на рынке.

— Можно ли считать систему саморегулирования 

в строительстве окончательной сформированной?

— Строительные организации не до конца еще приш-

ли к пониманию необходимости членства в СРО. Они по-

рой считают нас излишним контролирующим органом, 

изымающим денежные средства, и тоскуют о прежнем 

лицензировании. Радует, что в последние месяцы ситуация 

стала выправляться. Все больше компаний убеждаются 

в важности вступления в надежные СРО для упрочения 

своих позиций на рынке.

— Какие вопросы саморегулирования строительной 

отрасли являются в настоящее время самыми актуальными?

— Проблем немало. Одна из них касается необходимости 

снижения нагрузки на строительные компании со стороны 

проверяющих организаций, в том числе налоговой инспекции. 

Важным вопросом является и необязательность участия 

в СРО, так как заказчики иногда доверяют строить объекты 

«своим да нашим», не утруждаясь выбором генподрядчика. 

Назрела ситуация с введением порядка предквалификации 

компаний при подаче ими заявок на участие в конкурсах. 

Организаторов конкурсов должна интересовать не толь-

ко более низкая по сравнению с другими конкурентами 

стоимость выполнения работ, но и отзывы о компании со 

стороны строительного сообщества, их профессионализм.

Эту проблему можно решить, включив представите-

лей СРО в конкурсные комиссии. Ведь мы хорошо знаем 

свои компании, и, признаюсь, не за каждый коллектив 

можно поручиться. Муниципальные контракты заключа-

ются в течение 10 дней после даты проведения конкурса, 

и за это время комиссии следует запросить у нас мнение 

о компании-победителе. В своей работе мы используем 

возможности веб-сервиса «Контур Фокус», дающего полную 

картину по любой компании: сдает ли отчет в налоговую, 

каковы убытки и прибыль, какова история разбирательств 

в Арбитраже. Возможно, мы ответим, что она не доросла 

до участия в конкурсе и пусть пока работает на мелочевке 

и субподряде. Уверен: если бы СРО могли влиять на решение 

конкурсных комиссий, то отношение компаний к СРО было 

бы иным и они бы считались с их требованиями.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО
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Представители строительного сообщества не всегда 

довольны качеством принятых законопроектов. В част-

ности, из-за недостаточно тесного взаимодействия 

депутатов Госдумы со строительными компаниями 

при обсуждении ФЗ № 372 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законо-

дательные акты РФ» в закон внесены нормы, которые 

трудно осуществить на практике.

— Складывается впечатление, что федеральные 

законы, касающиеся строительной отрасли, принимают 

люди, ни разу не побывавшие на стройплощадке, потому 

что при вступлении документов в силу сразу возникают 

проблемы, — отмечает Владимир Баранов. — Одна из 

них касается составления Национального реестра специ-

алистов в области строительства. Известно, что в штате 

каждой СРО должны быть минимум два специалиста, 

занимающиеся организацией выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капстроительства. Они должны иметь высшее 

образование соответствующего профиля и стаж работы 

по специальности не менее 10 лет. Сведения об этих спе-

циалистах и вносятся в Национальный реестр — таким 

образом законодательство регламентирует требования 

к профессиональным компетенциям строителей-управ-

ленцев. Но ведь далеко не все люди, проработавшие 

10 лет в строительстве, могут быть организаторами 

строительного производства. И наоборот — с этим 

прекрасно могут справиться те, кто сравнительно не-

давно окончил вуз. К тому же 10-летний стаж велико-

ват. Тридцать лет назад организаторам строительного 

производства и потребовался бы многолетний стаж, 

но в наши дни, когда инновации внедряются в прак-

тику очень быстро, а информационное пространство 

чрезвычайно насыщенно, людям гораздо проще ори-

ентироваться в производственных процессах. Полагаю, 

7-летнего стажа вполне хватит для того, чтобы человек 

был готов к организации строительного производства. 

Кроме того непонятно, почему в реестр нельзя внести 

специалистов со среднетехническим образованием 

и стажем 10 лет и более — их опыт тоже подойдет для 

такой работы Положение дел таково, что отсутствие 

в штате специалистов с подходящим образованием 

и стажем не дает небольшим строительным компаниям 

ДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Р оль строительного сообщества в разработке федераль-
ных законопроектов и стратегий социально-экономиче-
ского развития регионов должна стать более активной, 
считает исполнительный директор СРО Ассоциация 

«Нижегородское объединение строительных организаций» Вла-
димир Матвеевич БАРАНОВ. Общественное обсуждение мас-
штабных организационных решений в отрасли должно войти 
в практику работы СРО.

возможность вести свою деятельность. Вот и приходится 

застройщикам переманивать специалистов, идти на 

другие хитрости, чтобы приступить к работе.

Особую трудность сегодня испытывают предпри-

ятия, занимающиеся специализированными работа-

ми, — такими, как слаботочные, КИП и автоматика, 

автоматизированные системы, пожарная автоматика. 

Специалисты, закончившие высшие учебные заведения 

по этим специальностям, не могут быть внесены в Наци-

ональный реестр, так как их нет в перечне, утвержденном 

Минстроем России. Знаю, что СРО массово обращаются 

в НОСТРОЙ с просьбой внести в Градостроительный 

кодекс поправки, разрешающие людям со среднетех-

ническим образованием и 7-летним стажем работать 

организаторами строительного производства. Если по 

этому вопросу будет принято положительное решение, 

то и компаниям станет проще, и конкурентоспособность 

отрасли возрастет. С другой стороны, актуален и во-

прос подготовки рабочих кадров для строительства. 

ПТУ выпускали ранее представителей строительных 

СРО Ассоциация 

«Нижегородское 

объединение 

строительных 

организаций»

Тел.: (831) 433–15–27, 

419–72–25

e-mail: info@sronoso.ru

сайт: sronoso.ru

Владимир Матвеевич 

БАРАНОВ,

исполнительный 

директор СРО Ассоциация 

«Нижегородское 

объединение строительных 

организаций»

Особую трудность сегодня испытывают 
предприятия, занимающиеся 
специализированными работами. 
Специалисты, закончившие высшие учебные 
заведения по этим специальностям, не 
могут быть внесены в Национальный 
реестр, так как их нет в перечне, 
утвержденном Минстроем России
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специальностей, а сейчас готовят чаще всего юристов 

и экономистов, в лучшем случае стропальщиков. При-

ятным исключением является Перевозский строительный 

колледж, который сохранил прекрасную строительную 

базу и готовит людей, которые могут работать масте-

рами, бригадирами. А в целом уровень подготовки 

квалифицированных кадров, связанных с рабочими 

профессиями, в стране низок. Сегодня рабочие кадры 

приобретают опыт и квалификацию только на рабочих 

местах, что явно недостаточно в современных условиях.

По словам Владимира Баранова, ждет своего реше-

ния и вопрос с конкурсами на выполнение строительных 

работ. Основной формой закупки строительных работ 

за счет средств федерального, областного и муници-

пального бюджетов являются электронные аукционы. 

Основные принципы таких аукционов — отсутствие 

квалификационных требований к участникам и полная 

анонимность торгов с целью равного доступа и сво-

бодной конкуренции для участников. Однако, несмотря 

на предполагаемые плюсы электронных аукционов, 

в реальности этот способ закупки имеет недостатки: 

отсутствие установления квалификационных требова-

ний для участников и принцип наименьшей цены при 

определении победителя.

— В обществе не утихают дискуссии об эффек-

тивности электронных торгов и качества работ, вы-

полненных подрядчиком-победителем. Выигрывает 

конкурс компания, предложившая более низкую стои-

мость, причем цена опускается иногда чуть не на 50%. 

Пора уже установить планку, ниже которой опускаться 

нельзя; она должна быть не более 10–12 процентов. 

Любое понижение цены ведет к снижению качества 

применяемых материалов и привлечению к работам 

низкоквалифицированных кадров для строительства, так 

как по государственным и муниципальным контрактам 

после экспертизы проектов и смет нечего снижать.

Одной из причин низкой конкуренции нижегородских 

строителей при участии в инфраструктурных проектах 

последних лет является внедрение новых технологий 

в производство строительных материалов и конструк-

ций, а также технологических процессов, способных 

снизить материалоемкость и затраты на строительные 

работы. А для этого нужна долгосрочная стратегия 

развития отрасли в регионе, чтобы нижегородские 

известно, что каждый рубль, вложенный в строитель-

ство, дает несколько рабочих мест. Представители СРО 

охотно приняли бы участие в работе над Стратегией и ее 

обсуждении, чтобы отрасль была подкреплена объема-

ми. «Считаю, что обсуждать — значит не критиковать, 

а предлагать оптимальные варианты. И мы были бы по-

лезны друг другу», — подытоживает Владимир Баранов.

Текст 

Елена БОРМАТОВА

Пора уже установить планку стоимости 
работ на электронных торгах, ниже 
которой опускаться нельзя; она должна 
быть не более 10–12 процентов. Любое 
понижение цены ведет к снижению качества 
применяемых материалов и привлечению 
к работам низкоквалифицированных кадров 
для строительства

В целом уровень подготовки 
квалифицированных кадров, связанных 
с рабочими профессиями, в стране низок. 
Сегодня рабочие кадры приобретают 
опыт и квалификацию только на 
рабочих местах, что явно недостаточно 
в современных условиях

строительные коллективы могли знать эти программы 

и подготовиться к их реализации.

В этой связи представляется перспективным взаи-

модействие областных властей и СРО в процессе раз-

работки Стратегии социально-экономического развития 

региона до 2035 года, говорит Владимир Баранов. Для 

разработки документа создано 18 отраслевых рабочих 

групп. Рабочая группа «Строительство» при министерстве 

строительства Нижегородской области в рамках этой 

работы рассматривает основные проблемы отрасли 

и формирует задачи и стратегические инициативы по 

их реализации. Строительная отрасль в экономике лю-

бого региона занимает преимущественную долю рынка 

и является весомым источником занятости населения: 





МЫ ― РАЗВИТИЕ
Мы пристально следим за изменениями в законодательстве 

и оперативно вносим необходимые реформации в функционирование 

СРО. Продуктивно взаимодействуем с федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти. Содействуем 

в профессиональной подготовке, повышении квалификации 

и аттестации специалистов — членов нашей СРО.

МЫ ― ОПЫТ
Ассоциация «Строй Форум» работает 

с 2009 года, с момента рождения 

саморегулирования строительной 

отрасли в нашей стране. Можно 

констатировать участие организации 

в становлении и развитии всей 

системы. И сейчас, пройдя этот 

длинный путь, Ассоциация обладает 

большим опытом. В нашем штате 

работают профессиональные эксперты, 

систематически ведется повышение 

квалификации.

г.Нижний Новгород, 

ул.Костина, д. 3, пом.13

Тел. (831) 211–33–36

e-mail: sro52ruk@gmail.com

сайт: www.sro-sf.ru

МЫ ― НАДЕЖНОСТЬ
В настоящее время мы объединяем более 250 организаций, 

осуществляющих работы по строительству. Среди членов СРО как 

крупные, так и средние компании отрасли.

Ассоциация ведет работу в соответствии с законодательством 

РФ, руководствуясь принципами взаимодействия и открытости. 

Компенсационные фонды Ассоциации сформированы в полном 

объеме, размещены на спецсчетах в российских кредитных 

организациях, соответствующих требованиям Постановления 

Правительства РФ.

МЫ ― КАЧЕСТВО
Первоочередная задача и принцип работы Ассоциации — 

предупреждение причинения вреда жизни и здоровью, 

имуществу россиян. Штатные специалисты систематизируют 

сведения о членах СРО, используя новейшие программные 

продукты. Данные ресурсы предоставляют возможность 

объемно и точно вести реестр членов, проводить аналитику 

большого количества информации. Экспертами выполняется 

мониторинг и надзор за деятельностью каждой организации, 

благодаря чему растет качество выполняемых ими работ, 

рейтинг и авторитет наших членов.

ООО АТОМСТРОЙРЕЗЕРВ – ЖК Жюль Верн, г. Нижний Новгород

АО ВСК - стадион, г. Нижний Новгород

ООО НПФ Металлимпресс – БЦ ВРЕМЯ, 

г. Нижний Новгород

ООО АТОМСТРОЙРЕЗЕРВ 

ЖК SILVER г.Москва

АССОЦИАЦИЯ 
«СТРОЙ ФОРУМ» ― 
ЧЛЕНАМ НАШЕЙ СРО 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!
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Микрорайонная застройка формата «город в горо-

де», отделка квартир под ключ, квартальная застройка 

и многое другое — все это новаторские и смелые реше-

ния, которые «Столица Нижний» продолжает воплощать 

в своих проектах. Об истории успеха рассказывает ди-

ректор «Столица Нижний РИЭЛТИ» ЛАЗАРЕВА Светлана 

Владимировна.

— Светлана Владимировна, расскажите, каким был 

первый проект, с чего и как все начиналось?

Как часто это бывает, все началось с идеи. Нам хо-

телось уйти от привычного формата спальных райо-

нов, как-то оживить город, привнести что-то новое. Так, 

в 2007 году был заложен первый камень одного из самых 

масштабных жилых комплексов — «Седьмое небо». 

Именно он открыл для нижегородцев новый уровень 

жизни. Проект стал воплощением абсолютно новаторских 

на тот момент идей, которые остаются актуальными и по 

сей день. Именно тогда было принято решение не просто 

строить дома, а предлагать людям новое качество жизни, 

когда в шаговой доступности жители могу получить все 

необходимые услуги, решить бытовые вопросы, и как 

следствие сэкономить время для самого главного — 

для своей семьи. Сейчас такой тип застройки называют 

«город в городе». Он включает в себя: благоустройство 

мест отдыха для взрослых и игровых площадок для детей, 

подземный паркинг, коммерческие помещения на первых 

этажах домов и строительство социальных объектов. 

«Седьмое небо» положил начало большому количеству 

грандиозных проектов, которые продолжают находить 

отклик и положительную оценку у нижегородцев.

— После успеха «Седьмого неба» у компании были 

подобные проекты?

Конечно, ведь это очень востребованный формат, 

и мы получаем большое количество положительных 

откликов. Именно поэтому нами было принято решение 

«СТОЛИЦА НИЖНИЙ» 
— 15 ЛЕТ СТРОИМ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

С 2003 года «Столица Нижний» ведет успешную деятель-
ность на рынке жилой и коммерческой недвижимости. 
Все эти годы компания работает на благо Нижнего 
Новгорода, развивая его архитектурный облик и соци-

альную сферу. А использование современных технологий и нова-
торские идеи вот уже 15 лет помогают «Столице Нижний» оста-
ваться лидером.

о строительстве жилого комплекса «Цветы». С 2012 по 

2016 год на территории пустыря в Приокском районе 

мы возвели 26 жилых домов на 4,5 тысячи квартир, 

где сегодня проживает около 14 000 человек. За 6 лет 

в микрорайоне сложилась собственная торговая и со-

циальная среда, которая продолжает развиваться. В этом 

году в эксплуатацию будет введен торговый центр, в ко-

тором предусмотрен фитнес с бассейном и крупный 

сетевой гипермаркет. Также активно строится новая 

школа, рассчитанная на 1500 учеников. Полным ходом 

идет строительство второй очереди, которая включает 

в себя еще 7 новых домов, 3 из которых будут введе-

ны в эксплуатацию уже в 2019 году. Не стоит забывать 

и том, что все квартиры сдаются с улучшенной отделкой 

под ключ.

— Какие планы у компании на этот год?

В конце года завершится строительство еще одного 

проекта — «Аквамарин». Жилой комплекс, располо-

женный на берегу Оки, уже сейчас по праву считается 

украшением Ленинского района. А его яркие фасады 

можно увидеть, гуляя в верхней части города, например, 

по набережной Федоровского. Помимо привлекательного 

вида из окна, мы предлагаем качественное жильё от на-

дежного застройщика по доступной цене. При реализации 

проекта мы конечно же учли предыдущий положитель-

ный опыт, и все квартиры в жилом комплексе сдаются 

с улучшенной отделкой под ключ.

г. Нижний Новгород, 

ул. М. Горького, 117, 

офис 317, 3 этаж

телефон (831) 220-90-20

Директор 

«Столица Нижний 

РИЭЛТИ» 

ЛАЗАРЕВА

Светлана 

Владимировна
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Также в этом году будет сдан и «Дом на Свободе». 

Для нас это не просто дом, это проект, который призван 

улучшить архитектурный вид исторической части города. 

Хочется отметить, что он расположен на участке, который 

безуспешно на протяжении длительного времени пыта-

лись освоить разные компании. Но из-за технологических 

сложностей и особенностей рельефа за строительство 

никто не брался, и несколько десятилетий центр города 

украшал овраг и синий забор, а сегодня вы уже можете 

видеть прекрасный дом.

Еще одним значимым проектом по праву можно 

считать «Новую Кузнечиху». Этот проект находится на 

активной стадии строительства, ведь уже в I квартале 

2019 года к сдаче будут готовы первые объекты. Жилой 

комплекс, расположенный в Советском районе города, 

станет продолжением уже существующей застройки 

по улице Маршала Малиновского. Его отличительная 

черта — квартальная застройка. Этот формат дает нам 

Мы уверены, что этот по-настоящему семейный микро-

район станет прекрасным стартом для счастливой жизни.

— Какие цели ставит перед собой компания при стро-

ительстве объектов?

Все проекты, как уже реализованные, так и те, что 

сейчас в работе, объединяют общие цели. Мы стремимся 

сделать жизнь людей более комфортной и удобной, до-

ступной и современной. Мы всегда подходим к работе 

со всей ответственностью, учитывая градостроительную 

политику, культурные и ландшафтные ресурсы города. 

А сотрудничество с лучшими архитекторами и дизайне-

рами делают объекты максимально востребованными 

и эстетически привлекательными для потребителей.

— Какие достижения компании Вы бы отметили?

В первую очередь хочется сказать, что компания — это 

большая команда настоящих профессионалов, знающих 

свое дело. Каждый день они усердно работают, добиваясь 

высоких результатов, тем самым помогая компании до-

стигать поставленных целей. Сегодня проекты девелопера 

«Столица Нижний» выбирают не только нижегородцы, но 

и профессионалы строительной отрасли. Так, в 2017 году 

наши жилые комплексы стали лауреатами сразу двух пре-

стижных премий. Экспертным советом Нижегородской 

архитектурно-строительной премии «Дом на Свободе» был 

признан «Лучшим проектом в сфере жилой недвижимо-

сти бизнес-класса», «Новая Кузнечиха» был отмечен как 

«Лучший проект комфортного микрорайона». По итогам 

премии «Золотой ключ — 2017» жилой комплекс «Цветы» 

стал победителем в номинации «Идеальное решение для 

семьи», «Аквамарин» победил в номинации «Лучшая ин-

фраструктура и транспортная развязка», «Новая Кузнечиха» 

стала «Лучшим перспективным проектом», а «Дом на 

Свободе» признан «Лучшим проектом застройки бизнес-

класса в историческом центре города». В 2017 году Ниже-

городской гильдией риэлторов наша работа была признана 

показательной. В результате наши объекты аккредитованы 

и рекомендованы как безопасные. Такая оценка дорогого 

стоит и позволяет уверенно двигаться вперед!

— 4 жилых комплекса 
 микрорайонной застройки

— 71 дом

— более 9 600 новых квартир

— более 23 тысяч жителей

возможность воплотить в жизнь задумку — двор без 

машин, что в свою очередь создает уютную и безопас-

ную среду во внутреннем дворе дома. Первая очередь 

застройки состоит из 12 кварталов, включающих в себя 

37 домов. В будущем на территории микрорайона будет 

возведена собственная инфраструктура: детские сады, 

школы, спортивно-досуговые центры и многое другое. ЖК «Новая Кузнечиха»
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Предложение от компании «Каркас Монолит»:

ВЫСОКОКЛАССНОЕ 
ЖИЛЬЕ в «КМ Анкудиновский Парк»

В реализации данного проекта используются новей-

шие европейские технологии. Строительство и отделка 

квартир «под ключ» производится из высококачествен-

ных материалов.

В этих целях ГК «Каркас Монолит» инвестировала 

более 1 млрд руб. для строительства на базе ЗКПД-4 

в Сормовском районе Нижнего Новгорода нового 

завода по производству многослойных фасадных па-

нелей на финском оборудовании «ELEMATIC». Данные 

панели будут впервые выпускаться в Нижегородской 

области и иметь самые высокие прочностные и тепло-

изоляционные характеристики, любые архитектур-

ные решения от шлифованного бетона под гранит 

и мрамор до пескоструя, окраски и изготовления 

под форму кирпича.

Проект ЖК «КМ Анкудиновский Парк» предусматри-

вает строительство новых магистральных коммуникаций 

и собственной котельной для создания комфортных 

условий проживания.

Данный жилой комплекс граничит с Советским 

районом Нижнего Новгорода на протяженности около 

2 км, и, ввиду активного развития данной территории, 

проектом планировки и межевания юго-восточной 

части Советского района Нижнего Новгорода здесь 

предусматривается крупная транспортная развязка. На 

Г руппа компаний «Каркас Монолит» в декабре 2014 года при-
ступила к реализации масштабного проекта по строительству 
крупного микрорайона на 560 700 квадратных метров жилья 
(около 12000 квартир) на южной границе Советского района, 

вблизи деревни Анкудиновка Кстовского района.
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данный момент проектируется автомобильная дорога 

с возможностью следования общественного транспорта 

в направлении улицы Академика Сахарова.

На сегодняшний день все дома первой очереди 

сданы. Активно ведутся строительные работы по воз-

ведению детского сада на 150 мест. При разработке 

ППМ данной территории была запроектирована средняя 

школа на 1500–2000 мест и еще 3 детских сада.

В рамках благоустройства придомовых территорий 

размещены детские игровые комплексы, спортивные 

площадки, а также реализована концепция «двор без 

машин».

4 ноября 2017 года состоялось торжественное от-

крытие первой очереди строительства современного 

жилого комплекса «КМ Анкудиновский Парк». Менее 

чем за 3 года группой компаний «Каркас Монолит» 

было построено 5 многоэтажных жилых домов, более 

2 200 квартир, проведено благоустройство придомовой 

территории, создана уникальная среда проживания для 

4 000 жителей. На данный момент ведутся работы по 

возведению второй очереди строительства ЖК «КМ 

Анкудиновский Парк», состоящей из 3 многоэтажных 

жилых домов, в которых будут проживать более 2 500 

человек.

тел. 4 222 555
Отдел продаж/Showroom:

ул. Родионова, д. 192, 

корп. 3

Showroom

СТЦ МЕГА 

km-ankudinovka.ru

В 2017 году введено 4 дома 

общей площадью жилых 

помещений 72 954 кв.м
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В рамках проекта «Маленькая страна» предусматри-

вается строительство трех 17-этажных каркасно-моно-

литных домов, объединенных закрытой территорией 

площадью 1,6 га. Микрорайон возводится между ули-

цами 40 лет Октября и Горной в пяти минутах ходьбы 

от проспекта Гагарина.

— «Маленькая страна» является пилотным про-

ектом для нашей строительной компании, поэтому 

к выбору участка мы подходили с особой тщательно-

стью, — поясняет заместитель генерального директора 

по строительству компании «Строй-Риэлти и К» Павел 

Иванович Солдатов. — Эта территория привлекла нас 

своим удачным расположением. Кроме шаговой до-

ступности от проспекта Гагарина и 10–15 минутной 

езды до центра Нижнего на автомобиле новый жилой 

комплекс связывает удобное сообщение с любой точ-

кой областного центра — остановка общественного 

транспорта «Музей района» находится совсем рядом. 

С другой стороны, «Маленькая страна» спроектирована 

таким образом, что дома находятся в отдалении от 

оживленных магистралей. Несомненным плюсом этого 

Павел СОЛДАТОВ, 

заместитель 

генерального директора 

по строительству 

компании 

«Строй-Риэлти и К»
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микрорайона являются и его отличные рекреационные 

возможности, так как по соседству расположены парк 

Швейцария, Ботанический сад и Щелоковский хутор. 

Да и на самой территории «Маленькой страны» мак-

симально сохранены зеленые насаждения. Анализ 

предпочтений дольщиков показал, что транспортная 

и экологическая составляющие во многом влияют на их 

решение о приобретении жилья в том или ином районе 

города. Первый дом «Маленькой страны» уже сдан 

и полностью заселен, второй дом готовится к сдаче 

в мае 2018 года, и нераспроданных квартир в нем 

почти нет. В наши дни такие темпы продаж наблюда-

ются далеко не во всех новых жилых комплексах. Идут 

продажи и по третьему дому, заложенному в декабре 

2017 года. Значит, площадка под строительство была 

просчитана верно и проект оказался рентабельным.

Концепция «Маленькой страны» определена как 

«жилье на всю жизнь», поэтому на стадии проектиро-

вания было решено отказаться от популярных в дру-

гих жилых комплексах квартир-студий, рассчитанных 

в основном на временное проживание студентов или 

на сдачу квартир в аренду. В домах этого микрорайона 

предусмотрены полноценные просторные квартиры: 

однокомнатные площадью по 40 квадратов, двухком-

натные — около 65, трехкомнатные — около 80. 50% 

квартир — однокомнатные, по 25% трех- и двухком-

натные.

— Динамика продаж показывает, что нижегородцам 

пришлись по душе все наши планировочные варианты, 

так как они раскупаются равномерно, — подчеркивает 

Павел Солдатов. — Да и с приобретением квартир по 

ипотеке вопросов не возникает. Компания «Строй-

Риэлти и К» аккредитована практически во всех банках, 

предлагающих разнообразные ипотечные программы, 

и готова дополнительно аккредитоваться в любом бан-

ке, в котором потенциальный дольщик намерен взять 

ипотечный кредит. Приятно, что около 25% новоселов 

«Маленькой страны» — это жители старого фонда из 

соседних кварталов. Люди привыкли к Приокскому 

району и, желая сменить прежние квартиры на более 

комфортное жилье, остаются верны этому уголку города. 

И вдвойне приятно, что среди жителей нового микро-

района есть заслуженные и уважаемые люди, много 

сделавшие для развития Нижнего Новгорода. Они имеют 

полную информацию о предложениях жилья в много-

численных нижегородских новостройках и выбирают 

лучший вариант. Жителям верхних этажей доступна 

даже великолепная панорама Заречной части города!

По мнению Павла Солдатова, одним из конкурентных 

преимуществ «Маленькой страны» является разноо-

бразие индивидуальных планировочных и отделочных 

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
«МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ»

В жилом комплексе комфорт-класса «Маленькая страна», 
возводимом компанией «Строй-Риэлти и К» в центре При-
окского района Нижнего Новгорода, в мае 2018 года будет 
сдан второй дом. Наряду с отличной транспортной до-

ступностью и благоприятной экологией изюминкой этого проекта 
является разнообразие планировки и внутренней отделки квартир 
исходя из индивидуальных пожеланий дольщиков.
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603005, 

г. Нижний Новгород, 

ул. 40 лет Октября, 

дом 7г, 1 этаж.  

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 

+7 (831) 424-88-89 

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ: 

+7 (831) 282-15-42  

ПРИЕМНАЯ: 

+7 (831) 282-15-43  

ФАКС: +7 (831) 282-15-44 

info@malstranann.ru,

www.malstranann.ru

решений квартир исходя из пожеланий клиентов. 

Возможны любые варианты сдачи жилья: без отделки, 

с предчистовой отделкой, с частичной и «под ключ». 

И каждый вариант востребован. Кто-то из дольщиков 

довольствуется готовой отделкой, другие занимаются 

дизайном сами исходя из личных финансовых воз-

можностей и эстетических предпочтений. Ванные 

комнаты оборудуются также по желанию новоселов. 

«Наполнение квартиры зависит от запросов владельца, 

и стоимость жилья зависит от наполнения. Захочет 

человек — мы накануне его заселения поставим кро-

вать в спальню, — заверяет заместитель генерального 

директора. — Скорее всего, людей привлекает именно 

возможность выбора квартиры на любой вкус в данном 

жилом комплексе. На этапе строительства мы учтем 

даже предложения будущего собственника относитель-

но перепланировки квартиры, если они, конечно, не 

противоречат СНиПам. Все изменения в планировке, 

сделанные нашими силами на стадии строительства, 

снимут с дольщика все хлопоты по оформлению доку-

ментов. Хозяину предстоит только оплатить стоимость 

работ по согласованию перепланировки, а остальное 

мы возьмем на себя».

Выбор в пользу строительства домов комфорт-

класса как наиболее востребованных у жителей ме-

гаполисов был сделан после всестороннего анализа 

рынка жилых новостроек. Горожанам в равной степени 

важны и качество строительства, и качество прожива-

ния. При строительстве «Маленькой страны» исполь-

зуются эффективные теплоизоляционные решения, 

новейшие системы энергоснабжения и отопления, 

устанавливаются пассажирский и грузовой лифты 

OTIS, высокоэффективное вентиляционное и насо-

сное оборудование, а само строительство ведется из 

экологически чистых материалов. Продуман и комплекс 

услуг по связи, включающий подключение домов 

к опто-волоконной линии.

Особое внимание уделено в «Маленькой стране» 

системе пожаротушения. В соответствии с требовани-

ями пожарной безопасности в домах запроектировано 

дымоудаление, приточная вентиляция, датчики пожар-

ной сигнализации, информация с которых выводится 

на пульт управления домом, а также специальные 

помещения, откуда человек, не успевший своевремен-

но покинуть дом в случае пожара, может сообщить 

спасателям через переговорное устройство о своем 

местонахождении. Незадымляемая пожарная лест-

ница изолирована от внутренних помещений и идет 

вдоль фасада каждого дома. При отделке подъездов 

использованы негорючие материалы — минплита, 

штукатурка, керамическая плитка. «При строитель-

стве домов нами выполняются все противопожарные 

мероприятия, и соответствующая документация от 

пожарников на первый дом передана управляющей 

компании», — отмечает генеральный директор по 

строительству компании «Строй-Риэлти и К».

Современное качественное городское пространство 

подразумевает обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры. С этим у жителей «Маленькой страны» 

тоже проблем нет. Центр Приокского района давно 

обжит: поблизости расположены три детских сада, три 

школы, детско-юношеская спортивная школа, поликли-

ника, несколько магазинов, кинотеатр, и новоселам не 

придется несколько лет ждать появления этих объек-

тов. Кроме того, по словам Павла Солдатова, бизнес 

стал активно интересоваться площадями в «Маленькой 

стране». Например, весь первый этаж сданного дома 

полностью занят под сетевой продуктовый магазин. 

Планируется сдача в аренду и площадей в двух других 

домах. Скорее всего, там разместятся небольшие офисы, 

аптеки, предприятия сферы услуг, причем компания 

«Строй-Риэлти и К» адаптирует помещения к нуждам 

конкретного арендатора. Что касается благоустройства 

нового микрорайона, то на его территории предусмо-

трены и вместительный паркинг, и детская площадка, 

и спортивная зона, и зеленая зона отдыха. Важно, что 

все места общего пользования огорожены и оснащены 

системой видеонаблюдения, поскольку для горожан 

фактор безопасности весьма существенен.

— Мы очень серьезно относимся к реализации 

проекта «Маленькой страны», — подытоживает Павел 

Солдатов. — От соблюдения сроков сдачи домов и каче-

ства выполнения работ зависит и репутация, и будущее 

нашей компании. В настоящее время «Строй-Риэлти и К» 

рассматривает несколько площадок в других районах 

города, чтобы приступить там к строительству новых 

уютных жилых комплексов. Уверен, что нижегородцы 

оценят профессионализм наших строителей и все наши 

проекты.

Текст 

Елена БОРМАТОВА
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ЖК «Октава» является одним из значимых строитель-

ных объектов Нижнего Новгорода с площадью застройки 

4 гектара и общей жилой площадью около 50 тыс. кв. 

метров. Микрорайон рассчитан на 1000 квартир, в ко-

тором будут жить около 3000 нижегородцев. Проектом 

предусмотрено поэтапное строительство на улице Глеба 

Успенского восьми домов: двух 10-этажных, двух 12-этаж-

ных, одного 14-этажного и трех 18-этажных. Заверше-

ние строительства жилого комплекса запланировано на 

2020 год. Реализацией проекта занимается девелоперская 

компания «СМ–Строй52», входящая в холдинг «Разумные 

инвестиции», который зарекомендовал себя на рынке 

недвижимости региона как надежный застройщик.

— Особенность жилого комплекса «Октава» в том, 

что он строится по индивидуальному проекту, разра-

ботанному нижегородской архитектурно-проектной 

мастерской «АРТ Проект», — рассказывает директор 

ООО «СМ–Строй52» Алексей Добротин. — Проектировщи-

кам удалось найти для нового микрорайона оптимальные 

планировочные решения без «лишних» метров, съеда-

ющих порой полезное жизненное пространство: все 

максимально эргономично и функционально. В квартирах 

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

предусмотрены потолки высотой 2,8 метра, большие окна, 

коридоры-гардеробные со встроенными шкафами, кухни 

площадью 10 квадратных метров, кирпичные межквар-

тирные перегородки с отличной звукоизоляцией, лоджии. 

Площадь однокомнатных квартир в «Октаве» составляет 

40 квадратных метров, двушек — 53–54 квадратных метра, 

трешек — от 63 до 89 квадратных метров. Вместо квар-

тир-студий, не учитывающих перспективы роста молодых 

семей, в «Октаве» предлагается сравнительно новый для 

Нижнего Новгорода формат еврооднушек, то есть квартир 

с отдельной спальней и объединенной кухней-гостиной 

площадью 16 квадратов. Из окон квартир, расположенных 

выше пятого этажа, виден берег Оки и замечательная 

панорама верхней части города с парком «Швейцария». 

Высотные дома «Октавы» возводятся с применением 

высококачественных материалов, что дает застройщику 

возможность предоставления пятилетней гарантии на 

КОМФОРТНЫЕ ВЫСОТЫ 
«ОКТАВЫ»

В мае 2018 года в ЖК «Октава», строящемся в Ленинском 
районе Нижнего Новгорода, стартуют продажи квартир 
во втором 18-этажном доме. Основная идея проекта 
«Октавы» заключается в создании жилого пространства 

комфорт-класса в географическом центре города с благоприятной 
экологией, транспортной доступностью и развитой социальной 
инфраструктурой.

Директор 

ООО «СМ–Строй52» 

Алексей ДОБРОТИН

ЖК «Октава» является одним из значимых 
строительных объектов Нижнего 
Новгорода с площадью застройки 
4 гектара и общей жилой площадью 
около 50 тыс. кв. метров
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строительные работы. При отделке холлов и подъездов 

используется напольная плитка и оригинальный дизайн 

стен. Все квартиры сдаются с отделкой «под ключ», что 

избавляет новоселов от хлопот по обустройству жилья 

после переезда. Отделка включает виниловые обои, 

установку натяжных потолков, высококачественного 

линолеума, прочных межкомнатных дверей, сантехники 

и приборов индивидуального учета потребления энерго-

ресурсов. По словам директора компании «СМ–Строй52», 

характеристики объекта намечено улучшать, применив 

в 18-этажных домах оконные профили REHAU. Не исклю-

чено, что квартиры по желанию дольщиков будут осна-

щаться добротной мебелью, а еврооднушки — кухонным 

оборудованием. Пожарная безопасность обеспечивается 

всеми необходимыми системами, обязательными для 

жилых многоэтажек, в том числе сигнализацией, при-

точно-вытяжной вентиляцией и дымоудалением.

Жилой комплекс отличает и его выгодное распо-

ложение, подчеркивает Алексей Добротин. «Октава» 

строится в географическом центре Нижнего Новгорода, 

в тихом и обжитом центре Ленинского района неподалеку 

от берега Оки, но в то же время в пешей доступности от 

Ленинского проспекта, связывающего многочисленными 

маршрутами общественного транспорта заречную и на-

горную части областного центра. Среди явных плюсов 

территории — 700 метров до станции метро «Двигатель 

революции» и соседняя трамвайная линия, отделенная 

от домов зеленым массивом. Наряду с разветвленной 

транспортной сетью в Ленинском районе давно сло-

жилась развитая социальная инфраструктура. Вокруг 

«Октавы» расположено пять школ, несколько детских 

садов, ФОК «Заречье», поликлиники, стационары, 

магазины формата «у дома», а до крупных торговых 

центров на Комсомольской площади можно добраться 

на автомобиле за 10–15 минут. Для маленьких жителей 

застройщиком «Октавы» запроектирован детский сад, 

но его строительство будет идти по целевой программе 

за счет федерального бюджета.

Поскольку новостройки комплекса удалены от шум-

ных дорог, у жителей есть все условия для комфортного 

и спокойного досуга. На придомовой территории об-

устраиваются площадки для детских игр, зона отдыха 

для взрослых, спортплощадка с тренажерами, велодо-

рожки и дорожки для пробежек. Кстати, у новоселов 

есть возможность активного досуга и на набережной 

реки Борзовка, протекающей рядом с «Октавой». О бла-

гоприятной экологической ситуации этой местности 

говорит тот факт, что в чистой воде Борзовки вольготно 

обитают утки. Кроме естественной природной среды 

проект «Октавы» предусматривает ландшафтный дизайн 

и варианты озеленения, а вдоль реки предполагается 

создание дополнительной спортивной инфраструкту-

ры. В распоряжении любителей неспешных прогулок 

— расположенные неподалеку парк «Дубки» и парк 

имени Маяковского.

Немаловажно, что в «Октаве» реализуется концепция 

«Двор без машин». Она предусматривает ограничение 

въезда машин на внутреннюю территорию жилого ком-

плекса, где могут спокойно играть дети, и организацию 

парковки снаружи от домов. Безопасность обеспечи-

вается видеонаблюдением за дворовыми площадками 

и парковками по периметру микрорайона.

— Нет сомнения, что «Октава» и прилегающие к ней 

кварталы весьма перспективны с точки зрения городского 

развития, — отмечает Алексей Добротин. — В рамках 

освоения застроенных территорий вокруг наших домов 

со временем также будут строиться новые жилые ком-

плексы, и центр Ленинского района полностью преобра-

зится. Бизнес уже сейчас оценил преимущества офисных 

площадей «Октавы». В доме второй очереди разместится 

сетевой супермаркет площадью 700 квадратных метров, 

помещения в соседних многоэтажках займут аптеки 

и предприятия сферы услуг. Предпринимателям всегда 

интересна новая крупная жилая застройка.

Возможность приобретения жилья по программе 

ипотечного кредитования в совокупности с демокра-

тичной ценовой политикой делают покупку квартиры 

в «Октаве» доступной для многих нижегородцев. «Около 

80% продаж совершаются с использованием ипотечных 

сделок. Для потенциальных новоселов устраиваются 

экскурсии по микрорайону, проводятся ипотечные туры, 

активно работает шоу-рум, — подчеркивает Алексей До-

бротин. — В мае мы начинаем продажу квартир второго 

18-этажного дома, сдать который строители обещают 

с опережением графика. Темпы продаж домов двух 

очередей «Октавы» показывают, что большинство квар-

тир находят своих хозяев еще на стадии строительства. 

Среди наших дольщиков — немало жителей из кварта-

лов, прилегающих к новому жилому комплексу. Люди 

привыкли к Ленинскому району и его инфраструктуре 

и, желая сменить прежние квартиры на современное 

благоустроенное жилье, с удовольствием делают свой 

выбор в пользу «Октавы». Это вполне логично. Есть 

у нас и иногородние покупатели. Наш жилой комплекс 

— один из самых привлекательных микрорайонов за-

речной части Нижнего Новгорода, в котором создаются 

комфортные условия для всех жителей.

Нижний Новгород, 

пр-т Ленина, 20

Тел.: (831) 216-40-30

info@oktava-nn.ru

www.oktava-nn.ru

Текст 

Елена БОРМАТОВА
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ООО «Промгражданстрой» (в прошлом СМУ № 3) 

— одно из старейших предприятий нашей области — 

было создано в 1969 году. За 49-летнюю историю оно 

прочно вошло в число лидеров строительной отрасли 

Нижегородского региона. Наш собеседник — И. А. Гра-

чев, генеральный директор ООО «Промгражданстрой».

— Иван Александрович, с каками результатами 

вы вышли к 2018 году?

— Прежде всего нужно сказать, что в 2017 году 

нами успешно сданы в эксплуатацию два физкультурно-

оздоровительных комплекса: это ФОК «Баташев Арена» 

в Выксе и ФОК с универсальным игровым залом ГБОУ 

«Нижегородский кадетский корпус» в деревне Истоми-

но Балахнинского района. Замечу то, что всего наша 

организация на территории Нижегородского региона 

построила 8 ФОКов. Все они успешно функционируют 

и вносят серьезный вклад в культурную и спортивную 

жизнь районных центров.

2017 год ознаменовался еще одним важным 

и крупным проектом: строительством тренировочной 

базы футбольных команд-участников предстоящего 

Чемпионата мира по футболу в г. Бор Нижегородской 

области. Тренировочная база — достаточно сложный 

объект, включающий в себя 6-этажную гостиницу со 

всей инфраструктурой, футбольное поле № 1 с есте-

ственным покрытием (с поливом, подогревом и т. д.).

Кроме того, мы успешно сдали в эксплуатацию спаль-

ный корпус ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус» 

(д. Истомино Балахнинского района). Все объекты сданы 

в установленные сроки с высоким качеством, что под-

тверждают положительные отзывы заказчиков, в том 

числе и руководителей Нижегородской области.

— Иван Александрович, каковы ваши планы на 

этот год?

— Назову основные объекты 2018 года: это — ре-

конструкция учебного корпуса ГБОУ «Нижегородский 

кадетский корпус» (д. Истомино Балахнинского района), 

строительство ФОКа в п. Тоншаево, футбольного поля № 2 

базы команд г. Бор, а также продолжим строить 128-ми 

квартирный жилой дом (г. Арзамас, ул. Матросова, 13).

Конечно же, мы строили и продолжаем строить за-

воды, школы и детские сады, поликлиники, магазины 

и торговые центры, объекты соцкультбыта и жилые дома.

— Как вы думаете, почему именно вам доверяют 

такие социально значимые объекты?

— Потому что мы реализуем проекты любой слож-

ности и у нас трудятся настоящие строители, которые 

любят и ценят свою работу.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Иван Александрович 

ГРАЧЕВ, 

генеральный директор 

ООО «Промгражданстрой»,

Почетный строитель России

Нижегородская обл., 

г. Арзамас, 

ул. Ленина, 116

Тел.: 8 (831)422-27-70

pgsstroi@yandex.ru

Сайт: пгсстрой.рф

«ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ»: 
ДОСТОЙНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

С троительная отрасль переживает сложные времена: 
уменьшается объем финансирования, свертываются 
программы, в том числе и в сфере жилищного строитель-
ства, растет стоимость материалов и услуг и т. д. Вместе 

с тем есть компании, которые не только сохраняют достигнутые 
результаты, но и успешно развиваются. Среди них — компания 
«Промгражданстрой», которая вносит значимый вклад в реализа-
цию федеральных и региональных программ развития экономики 
Нижегородской области.

ФОК, г. Балахна

Кадетский корпус, г. Балахна

ФОК, г. Выкса
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ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ» 

Нижний Новгород,

Казанское шоссе, 8/4

Тел. (831) 411-85-85

Факс: (831) 296-08-96, 

296-08-99

E-mail: as@as152.ru

Сергей Михайлович СЕДОВ,

генеральный директор ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ»

— «АЛТЭКС–СТРОЙ» выполняет работы по стро-

ительству промышленных и гражданских объектов, 

выступая как заказчик, генеральный проектировщик 

и генеральный подрядчик. Является ли совмещение этих 

функций основным плюсом компании?

— Совмещение функций является существенным 

плюсом, так как заказчикам желательно получать объ-

екты «под ключ» от предпроектной проработки до вво-

да в эксплуатацию, и проекты «под ключ» — одно из 

главных конкурентных преимуществ нашей компании. 

Горжусь, что «АЛТЭКС–СТРОЙ» выполняет более 100 

видов работ и услуг по проектированию, строительству 

и ремонту промышленных и гражданских объектов. Мы 

готовы предложить выполнение функций генподрядчика 

как в составе комплексного договора генподряда, так 

и в качестве самостоятельной услуги отдельно от строи-

тельно-монтажных работ. Возможность сотрудничества 

только с одним лицом, имеющим статус руководителя 

проекта, предпочтительна для заказчика.

Однако неверно утверждать, что в этом заключается 

основной плюс ООО «АЛТЭКС–СТРОЙ». Среди слагаемых 

нашего устойчивого положения на рынке — системный 

подход к реализации проектов, соблюдение сроков сдачи 

объекта, выполнение бюджетных обязательств и качество 

строительно-монтажных работ. Важны и трехлетний го-

ризонт планирования с системой расширения мощностей 

в связи с ростом объема заказов, и статус компании полного 

цикла. Полный цикл безусловно способствует соблюдению 

сроков реализации проектов, поскольку строителям и про-

ектировщикам удобнее контактировать именно в его рамках.

Трубный завод, 

Московская область

— Ваша компания возводит объекты производствен-

ного, торгового, жилого и социально-бытового назначе-

ния. Каковы доли каждого из этих сегментов в общем 

объеме работ?

— Отказ от узкой специализации — один из за-

логов успеха в бизнесе. До настоящего времени доля 

жилых домов составляла 18%, производственных зданий 

— 38%, административных зданий — 24%, торговых 

центров — 15%, прочих объектов — 5%. В 2018 году 

планируется увеличить долю производственных зданий 

до 60% и более. Возведение таких объектов, по сути, 

представляет собой инвестиции в реальный сектор эко-

номики, способствует созданию новых рабочих мест 

и привлекательно для инвесторов. Так как в копилке 

нашей компании реализация многих производственных 

проектов — от складов с различными способами хра-

нения продукции до цехов со сложнейшей аппаратурой, 

то мы готовы предложить инвесторам этот опыт. Здания 

сельхозназначения будут составлять около 12%. Доля 

торговых центров снизится примерно до 10% объемов 

продаж, и в этом направлении акцент будет сделан на 

реконструкции небольших магазинов.

Новые горизонты компании 
«АЛТЭКС–СТРОЙ»

С табильное присутствие ООО «АЛТЭКС–СТРОЙ» в стро-
ительной отрасли обеспечивается системным подходом 
к реализации проектов и организацией работы на самом 
высоком уровне. Дальнейший рост компании связан 

в первую очередь с проектами промышленного строительства, рас-
сказывает генеральный директор Сергей Михайлович СЕДОВ.

Текст 
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— Какой строительный проект является в данный 

момент приоритетным для Вашей компании?

— В 2017 году мы успешно сдали два крупных 

проекта — распределительный центр сети «Магнит» 

в Дзержинске и производственное здание ЦНИИ «Буре-

вестник» в Нижнем Новгороде. Сейчас мы ведем работы 

в Калужской и Московской областях. Не буду разглашать 

параметры объектов, потому что связан условиями до-

говоров о конфиденциальности.

— К реализации каких проектов «АЛТЭКС–СТРОЙ» 

приступит в ближайшее время?

— В нашем портфеле заказов есть ряд перспектив-

ных проектов, в основном за пределами Нижегородского 

региона. Очень перспективной является Калужская об-

ласть, где создана особая экономическая зона и сложил-

ся благоприятный инвестиционный климат. В ближайшее 

время мы планируем начать строительство нескольких 

объектов в этом регионе.

— Предусмотрено ли расширение географии ра-

бот? Какие конкурентные преимущества способствуют 

развитию деятельности «АЛТЭКС–СТРОЯ» во многих 

регионах России?

— Наши преимущества — это высокая мобильность 

всех производственных ресурсов компании и грамотно 

выстроенная система работы. Где бы мы ни строили 

объект — подход к организации работ будет один и тот 

же: выполнение обязательств качественно и в срок 

в пределах согласованного бюджета; широкий спектр 

работ «под ключ»; финансовая устойчивость компании 

на рынке, включая наличие возобновляемой кредитной 

линии и возможность получения банковских гарантий; 

клиентоориентированность.

Отдельно отмечу выполнение функций заказчика 

строительства. Мы не только можем построить объект, 

но и оформить весь пакет документации от экспертизы 

проекта до регистрации права собственности инвестора. 

Кроме того, «АЛТЭКС–СТРОЙ» выполняет проектные ра-

боты как отдельно, так и в комплексе со строительством 

объекта. Интересным направлением проектирования ста-

ло создание авторских дизайн-проектов в соответствии 

с пожеланиями заказчика, включая оригинальные пла-

нировки и инновационные материалы от зарубежных 

поставщиков. Мы стараемся применять новые строймате-

риалы, отвечающие требованиям энергоэффективности, 

и программное обеспечение для разработки пошаговых 

графиков строительства и отслеживания их выполнения. 

Важно также, что ООО «АЛТЭКС–СТРОЙ» привлекает на-

дежных поставщиков и субподрядные организации для 

узкоспециализированных работ.

Есть основания полагать, что в 2018 году география 

наших работ расширится и мы приступим к строительству 

объекта в новом для нас регионе, достаточно удаленном 

от центральной части России. Это означает лишь то, что 

в расчет стоимости работ нужно будет заложить опре-

деленные логистические издержки.

— В чем Вы видите потенциал для дальнейшего 

роста компании?  

— Дальнейший рост я связываю в первую очередь 

с проектами промышленного строительства, поскольку 

это новые горизонты и новые возможности. Необходи-

мо также искать методы снижения себестоимости без 

ущерба качеству выполняемых работ и применяемых 

материалов. Драйвером роста является и высочайший 

уровень ответственности всей нашей строительно-ин-

вестиционной компании.
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Директор 

ООО «Центр Серна» 

Михаил Анатольевич 

СОЛДАТОВ

Спектр деятельности ГК «Центр Серна» включает 

в себя десятки видов работ по строительству и ремонту 

промышленных, административных и жилых зданий и со-

оружений. Первым строительным объектом предприятия, 

основанного почти 25 лет назад, стала реконструкция 

средней школы № 44 в Советском районе Нижнего Нов-

города. В последующие годы Группа компаний ввела 

в эксплуатацию в областном центре множество объектов, 

среди которых — образовательные учреждения, музы-

кальные школы, музеи, библиотеки. В реализации всех 

этих проектов активное участие принимает ООО «ВМСК-

Строй», входящее в ГК «Центр Серна».

— С 2007 года ООО «ВМСК-Строй» ориентировано 

на строительство зданий и сооружений промышленного 

и гражданского назначения муниципальной инфраструк-

туры в районах Нижегородской области, — рассказывает 

генеральный директор компании Михаил Анатольевич 

Солдатов. — География наших работ охватывает и север-

ные, и южные районы. За 10 лет нами построены детский 

сад на станции Тарасиха и акушерское отделение ЦРБ 

в Семеновском районе, здания отделений Пенсионного 

фонда в Павлово и Семенове, Дом культуры в поселке 

Память Парижской Коммуны на Бору, лицей № 1 имени 

А. С. Пушкина, музей народного быта и здание Отде-

ления фонда социального страхования в Семенове. 

Были выполнены также капремонт Центра социальной 

реабилитации инвалидов в Пильне, ремонт и перепро-

филирование здания Приволжского таможенного управ-

ления под размещение поликлиники, реконструкция 

детских садов, больниц и других объектов. В Сарове 

мы занимались реконструкцией Ледового дворца, ра-

ботали в Воскресенском, Богородском, Навашинском, 

Варнавинском районах. Перечислять можно долго. Это 

направление несомненно будет продолжаться. Да, мы не 

нацелены на строительство крупных жилых комплексов, 

но опыт возведения малоэтажных домов для молодых 

специалистов в Семеновском районе мы имеем. В 99% 

случаев наша компания выполняет генподрядные работы.

По словам Михаила Солдатова, ООО «ВМСК-Строй» 

привлекается для реализации проектов по ряду федераль-

ных и региональных социальных программ. Так, в рамках 

Федеральной программы по ликвидации очередности 

в дошкольных образовательных организациях, а также 

модернизации региональной системы дошкольного 

образования в селе Борковка города Выкса ООО «ВМСК-

Строй» построило детский сад «Дельфинчик» на 240 

мест со спортивным и тренажерным залами, зимним 

садом и бассейном. По государственной программе 

«О создании новых мест в общеобразовательных орга-

низациях Нижегородской области на 2016–2025 годы» 

компанией возведена школа в рабочем поселке Вахтан 

Шахунского района. А в деревне Хахалы Семеновско-

го района недавно сдан Дом культуры по областной 

программе строительства модульных Домов культуры 

в сельских населенных пунктах.

— Неверно думать, что детские сады и школы пред-

ставляют собой небольшие по объемам работ объек-

ты, — поясняет Михаил Солдатов. — Как правило, эти 

сооружения требуют создания сложной инженерной 

инфраструктуры. Нашим специалистам приходится про-

кладывать к возводимым зданиям газопроводы и водо-

воды значительной протяженности, строить котельные. 

Скоро мы завершим строительство замечательного 

здания школы в Тонкино. Это будет настоящий учебный 

комплекс со стадионом, теннисными кортами и кило-

метровой теплотрассой, которая соединит котельную 

поселка с учебным зданием. Большим преимуществом 

ООО «ВМСК-Строй» является то, что мы по заказам му-

ниципальных органов власти выполняем «под ключ» не 

только общестроительные, но и сантехнические, кровель-

ные, электромонтажные, реставрационные и дорожные 

работы, предоставляем услуги дизайнеров и сметчиков. 

Качество выполняемых работ и четкая организация 

всех производственных процессов позволили компа-

нии зарекомендовать себя грамотным и ответственным 

подрядчиком. Об этом говорят многочисленные благо-

дарности в адрес нашего коллектива от глав районных 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

СТРОЙТЕ 
БУДУЩЕЕ 
С НАМИ!

Г лавным направлением деятель-
ности многопрофильной Группы 
компаний «Центр Серна» является 
возведение объектов социально-

культурного назначения в районах Нижего-
родской области. Надежную репутацию на 
строительном рынке региона предприятие 
заслужило высоким качеством выполнения 
работ и строгим соблюдением графиков сда-
чи объектов «под ключ».
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 

«ЦЕНТР СЕРНА»

администраций и самих жителей. Как руководитель 

компании я лично курирую ход работ на каждом нашем 

объекте, а на местах трудовые коллективы возглавляют 

прорабы и мастера.

Особое внимание уделяется в ООО «ВМСК-Строй» 

работам на объектах культурно-массового назначения. 

Гордостью компании стала реконструкция детской му-

зыкальной школы имени И. Т. Шестерикова в городе 

Семенове с воссозданием исторического фасада и ста-

ринных интерьеров. По словам Михаила Солдатова, 

для выполнения таких работ необходима специальная 

лицензия от министерства культуры РФ, получить кото-

рую весьма непросто. Но, поскольку ООО «ВМСК-Строй» 

ранее реконструировало объекты культуры в Нижнем 

Новгороде, нужный документ был получен. Рекон-

струкция объектов культурного наследия выполняется 

компанией в тесном сотрудничестве с нижегородскими 

проектными организациями.

Наряду с объектами муниципальной инфраструктуры 

в портфеле заказов ООО «ВМСК-Строй» есть крупные 

проекты и в Нижнем Новгороде.

— Самым значимым проектом 2018 года является 

капитальный ремонт детской городской клинической 

больницы № 1, расположенной на проспекте Гага-

рина, — отмечает Михаил Солдатов. — Капремонт 

в больнице, основанной в 30-х годах ХХ века, начался 

еще в 2013 году. За четыре года здесь сменилось 

несколько подрядчиков, но ни одному из них по раз-

ным причинам не удалось довести дело до конца: 

ими было выполнено не более 20% запланированных 

объемов. Наша компания подключилась к этому объ-

екту в прошлом году, и нам предстояло выполнить 

колоссальный объем работ — от обновления чер-

дачных перекрытий до благоустройства дорожек на 

территории учреждения. С большинством видов работ 

мы вполне справляемся собственными силами, но от-

дельные узкие направления, как, например, монтаж 

систем лечебного газоснабжения, поручаем надежным 

субподрядным организациям. В настоящий момент 

объект готов на 90%. Ко Дню строителя, который бу-

дет в этом году отмечаться 12 августа, мы планируем 

торжественно передать все отремонтированные по-

мещения заказчику — министерству здравоохранения 

Нижегородской области и, конечно, самим медикам. 

О важности капремонта детской больницы говорит 

тот факт, что ход работ находится под постоянным 

контролем исполняющего обязанности губернатора 

Нижегородской области Глеба Никитина. Обещаю, что 

ООО «ВМСК-Строй» не подведет!

— Наличие собственной материально-технической 

базы и постоянный штат высококвалифицированных 

сотрудников позволяют Группе компаний «Центр Серна» 

активно развиваться и совершенствоваться в своей 

профессиональной деятельности. В дальнейшем мы 

предусматриваем расширять географию своих проек-

тов. В частности, планируется строительство крупных 

объектов даже в Московской области. Почти 25 лет 

успешной работы в сфере строительства свидетель-

ствуют о том, что нам по плечу проекты практически 

любой сложности и у нас отличные перспективы на 

будущее, — подытоживает Михаил Солдатов.



52 май 2018Строительная отрасль
Нижегородского региона

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ЖК «Академический» будет состоять из 14 много-

квартирных домов высотой до 22 этажей. Общая площадь 

застройки и благоустройства составляет 14,2 га, общая 

площадь зданий и сооружений — около 85 тысяч кв. 

м. Микрорайон рассчитан более чем на 4000 квартир, 

в которых смогут проживать примерно 10 тысяч человек. 

Строительство жилого комплекса ведется в несколько 

этапов. Восемь домов уже сданы и заселены. В 2018 году 

будет готов к заселению двухсекционный дом № 10 на 

330 квартир, в 2019 году — дом на 165 квартир. Срок 

завершения всего проекта намечен на 2025 год.

— Жилой комплекс строится на улице Академиче-

ской, левая сторона которой находится в черте Нижнего 

Новгорода, а правая, вдоль которой и возводятся дома, 

относится к деревне Афонино Кстовского района, причем 

административная граница между поселениями проходит 

всего в четырех метрах от новостроек, — рассказывает 

Николай Михайлович Шмелев, главный инженер про-

екта компании «РОС-НН», являющейся генподрядчиком 

этого объекта. — Но для жителей «Академического» это 

административное деление несущественно, так как вся 

городская инфраструктура находится в пешей доступности, 

то есть в соседнем микрорайоне Верхние Печеры. В этом 

и заключается главное конкурентное преимущество «Ака-

демического» по сравнению с другими жилыми комплек-

сами: выгодное расположение в спокойной и экологически 

чистой местности на границе с областным центром с его 

развитой транспортной и социальной инфраструктурой. 

Один из явных плюсов — 10–15 минут езды на автомобиле 

до центра Нижнего. Да, Казанское шоссе проходит рядом, 

но в домах, расположенных перпендикулярно к дороге 

и чуть-чуть в стороне от нее, шум совсем не слышен.

ЖК «Академический» отличается и разнообразием 

планировочных решений. Здесь запроектированы удобные 

квартиры-студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры, а в доме 

№ 10 ассортимент квартир на первом и втором этажах 

дополнен новым форматом — 1–4-комнатными двухуров-

невыми квартирами площадью от 56 до 147 кв. м. Каждая 

двухуровневая квартира будет иметь совмещенную с кухней 

гостиную, спальные комнаты площадью до 20 кв. м, балкон 

и санузел на каждом уровне. Собственникам таких квартир 

за счет уникальной планировки будет нетрудно развести по 

функционалу и шумную зону, и уголок для тихого отдыха. 

Двухуровневые квартиры сдаются в «Академическом» 

с предчистовой отделкой, но по желанию дольщика жилье 

может быть выполнено с отделкой «под ключ».

Еще одной изюминкой двухуровневых квартир станет 

то, что их собственники получат в свое распоряжение зе-

мельный участок с отдельным входом, тамбуром и навесом.

— В Нижнем Новгороде такой вариант благоустройства 

и озеленения не встречается ни в одном многоэтажном 

жилом комплексе, — отмечает Николай Шмелев. — По-

добные палисадники предусмотрены, как правило, только 

в таун-хаусах, но на придомовой территории многоквартир-

ного дома — только в «Академическом». Жители получат 

прекрасный шанс встречать каждое утро на ухоженной 

лужайке, отдыхать там после работы, играть с детьми, 

приглашать друзей на барбекю. Максимальная площадь 

земельного участка — 54 квадратных метра, и облагородить 

его каждый может на свой вкус, так как в современных 

ландшафтных решениях недостатка нет.

Двухуровневые квартиры с палисадниками — не 

единственная фишка этого жилого комплекса. В «Акаде-

мическом» предусмотрено индивидуальное поквартирное 

отопление с помощью двухконтурного котла в домах не 

выше 10 этажей.

— Необходимость поквартирного отопления связана 

с тем, что низкая рентабельность и энергоемкость котельных 

приводят к увеличению расхода топлива, а соответственно 

и к росту затрат на их содержание. Индивидуальное поквар-

тирное отопление выгодно прежде всего с экономической 

точки зрения: оно избавляет местные власти от необходи-

мости строительства новых котельных и тепломагистралей, 

а для потребителя снижает затраты по оплате коммунальных 

услуг на теплоснабжение и горячее водоснабжение, — по-

ясняет Николай Шмелев. — Кроме того, дома оснащаются 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

ЖК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» — 
ЭТО ЖИЛЬЕ С УМОМ

Ж илой комплекс «Академический», строящийся на 
границе Нижнего Новгорода и Кстовского района, 
удачно сочетает городской комфорт и природный 
ландшафт. Среди особенностей этого проекта — 

индивидуальное поквартирное отопление, двухуровневые квар-
тиры с земельными участками и панорама Волги из окон.

Нижегородская 

область, Кстовский 

район, д. Афонино, 

ул. Академическая, д. 5

Тел.: (831) 212-90-33, 

414-32-40

сайт: academnnov.ru
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электрическими плитами, а на лестничных клетках и пере-

ходных лоджиях устанавливаются светодиодные лампы. 

Жилье в микрорайоне «Академический» соответствует 

требованиям, устанавливаемым к современным домам, и его 

можно назвать «жильем с умом», так как проектирование 

ведется с учетом основных тенденций градостроительных 

и архитектурно-планировочных решений многоквартирных 

жилых домов, построенных в России и за рубежом за по-

следние годы. Кстати, в домах свыше 10 этажей устанав-

ливаются индивидуальные крышные котельные, которые 

передаются на обслуживание в управляющие компании.

Одновременно со строительством домов в «Академи-

ческом» ведется обустройство площадок для активного 

досуга жителей. Два игровых комплекса предназначены для 

детей разных возрастов, спортплощадка оборудована фут-

больными воротами и баскетбольными кольцами. Высокое 

сетчатое ограждение избавляет игроков от необходимости 

бегать за вылетевшим за границы поля мячом, а резиновое 

покрытие защищает колени и одежду от повреждений. 

Посадка зеленых насаждений, оформление прогулочных 

зон, работы по наружному освещению и общему благо-

устройству территории — все это также предусмотрено 

проектом. В «Академическом» появится даже яблоневая 

аллея! Большое внимание уделяется и созданию парковоч-

ных мест с твердым покрытием. «По моим наблюдениям, 

ни в одном новом жилом районе города не запланировано 

такое количество машино-мест на вместительных наземных 

парковках», — заверяет Николай Шмелев.

По словам главного инженера проекта, нижегородцы 

оценили и планировочные решения, и качество благоустрой-

ства, и расположение «Академического». Все квартиры 

раскупаются еще до сдачи домов в эксплуатацию, причем 

среди новоселов немало научных работников, врачей, 

представителей банковского сектора. Дольщики могут 

воспользоваться возможностями ипотечного кредитования, 

а сотрудники компании-застройщика помогают людям из-

бежать хлопот, связанных с процессом одобрения ипотеки. 

После решения работать по ипотечной схеме специалист 

получает от будущего собственника пакет документов для 

в Нижнем многоэтажное строение с монолитно-каркасной 

технологией, ставшее номинантом на премию «Лучший 

архитектурный проект» в 2001 году; 20-квартирный жилой 

дом с подземной автостоянкой по улице Славянской, 21, 

облик которого соответствует архитектуре начала XX века; 

жилые дома по улице Студеной, 53, улице Короленко, 20 

и 32, облик которых соответствует архитектуре XIX века; 

бизнес-центр «Дипломат» по улице Большой Печерской, 

фронтальная часть которого выполнена с сохранением 

исторического облика архитектуры XIX века.

В настоящее время главным направлением деятельности 

ООО «РОС-НН» является строительство ЖК «Академиче-

ский». Помимо жилых домов спроектированы и построены 

инженерные сети и коммуникации: ливневая канализация 

протяженностью 1,43 км, водопровод — 2,57 км, канализа-

ция — 2,7 км, газопровод среднего и низкого давления — 

2,14 км, электроснабжение — 2,5 км, сети связи — 1,07 км.

Проектом планировки и межевания территории шесть 

гектаров этого жилого комплекса выделены под детский 

сад на 157 мест и школу на 274 места, но строительством 

этих объектов будет заниматься министерство образования 

и науки России. Со временем в «Академическом» появится 

и двухэтажный торговый центр, в котором разместятся офисы, 

отделение банка, аптека, продуктовый магазин и предприятия 

сферы услуг. Главный принцип работы компании «РОС-НН» 

— качественный подход к выполнению инженерных задач 

любой сложности, подчеркивает Николай Шмелев.

оформления ипотеки и сам обращается в банки-партнеры 

с целью подбора лучших условий заключения сделки. 

Человеку остается ждать сообщения о положительном 

решении по выдаче ипотечного кредита на приобретение 

квартиры в «Академическом».  

***

Заказчиком ЖК «Академический» является 

ООО «СМУ-2». Ранее «СМУ-2» осуществляла строитель-

ство домов высотой до 14 этажей, а в настоящее время 

проекты компании выросли до 22 этажей.

Генподрядные работы выполняет ООО «РОС-НН». Эта 

компания имеет все необходимые допуски для ведения 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, 

что позволяет ей реализовывать проекты любой сложно-

сти. У высокопрофессионального коллектива «РОС-НН», 

основанного в 1999 году, есть опыт строительства многих 

значимых для Нижнего Новгорода объектов. Среди них 

— 26-квартирный жилой дом с офисными помещениями 

и подземной автостоянкой по улице Новой, 5 — первое 
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— Владимир Владимирович, вы — директор уни-

кального горнодобывающего предприятия Нижегород-

ской области, производящего инновационный строи-

тельный материал. Каковы итоги и перспективы работы 

Пешеланского гипсового завода?

— Пешеланский гипсовый завод (ПГЗ) подошел 

к своему 85-летнему юбилею современным предприятием 

4-го передела с 100% российским капиталом. В настоящее 

время на заводе производятся наиболее востребован-

ные материалы для строительства и отделки на основе 

природного гипса: сухие строительные смеси, гипсовые 

вяжущие, шпатлевка, ПГП, ПГБ, ГСП, элементы пола. За-

вод занимает лидирующие позиции по такому ключевому 

сегменту строительного рынка, как производство ПГП, 

устойчиво входя в тройку лидеров — производителей 

этого материала. При этом качество выпускаемой про-

дукции соответствует мировым стандартам.

Кроме традиционной линейки строительной про-

дукции из гипса, которая насчитывает более 30 наи-

менований, ПГЗ производит гипсостружечную плиту 

(ГСП)– современную и высококачественную альтернативу 

листовым отделочным материалам. ГСП имеет очень вы-

сокие потребительские качества и обладает повышенной 

прочностью, что позволяет применять ГСП в один слой при 

облицовке стен, устройстве перегородок или каркасном 

домостроении. Также прочность ГСП позволяет обойтись 

без закладных конструкций. Крепить тяжелые предметы, 

такие, как мебель или бытовая техника можно напрямую 

к листу ГСП, так как один «саморез» на вырывание вы-

держивает нагрузки до 110кг. При возведении на 1 м2 

перегородки экономия составляет до 800 рублей. При 

производстве ГСП не применяются вредные для здоро-

вья вещества, что позволяет применять ГСП в детских 

садах, школах и медицинских учреждениях. ГСП обладает 

повышенной грибостойкостью и высокими пожарно-

техническими характеристиками, что особенно важно 

в наше время. Надо сказать, что на всем постсоветском 

пространстве ГСП производится только на Пешеланском 

гипсовом заводе. В свое время мы инвестировали в этот 

проект серьезные средства, и сейчас «ГСП — Пешелань» 

стал узнаваемым и ценимым листовым материалом.

Партнеров привлекает в ПГЗ ряд значимых в наше 

время преимуществ. Пешеланский гипс — один из самых 

ПЕШЕЛАНСКОМУ 
ГИПСОВОМУ ЗАВОДУ 85 ЛЕТ!

Владимир Владимирович 

ЕВСТИГНЕЕВ, 

исполнительный 

директор

ООО «Пешеланский 

гипсовый завод»

В августе 2018 года отметит свой 85-летний юбилей одно 
из ведущих предприятий стройиндустрии России — 
Пешеланский гипсовый завод. Накануне юбилея наш 
корреспондент встретился с руководителем предпри-

ятия — В. В. Евстигнеевым.

чистых в мире, доля чистого гипса в сырье составляет 

до 98%. Мы активно инвестируем в развитие шахты. 

Сейчас шахта позволяет добывать до 500 тысяч тонн 

камня в год. Реконструкция позволит увеличивать объем 

добычи до миллиона тонн в год. Благодаря собственной 

сырьевой базе — шахте на Бебяевском месторождении 

гипса и законченному циклу переработки, мы ведем 

прогнозируемую ценовую политику, независимую от 

колебания курса валют. Подход к каждому заказчику 

всегда индивидуален. Кроме того, мы имеем собствен-

ное проектное подразделение, «Д-Холдинг», благодаря 

которому наши партнеры получают комплексные услуги 

проектирования и моделирования. Благодаря выгодному 

территориальному положению и развитой логистики, 

мы предлагаем оперативную поставку продукции по 

всей территории РФ и СНГ. В 2016 году, например, мы 

поставили продукцию в 68 регионов России, в Казахстан 

и Беларусь.

И, конечно, благодаря широкой номенклатуре вы-

пускаемой продукции, наши партнеры пользуются боль-

шими льготами при комплексных заказах, включающих 

несколько наименований продукции — например, ПГП 

и сухие строительные смеси.
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— Занимаетесь ли вы внедрением современных 

управленческих технологий?

— Да, эффективный менеджмент сокращает управ-

ленческие издержки и уменьшает расходы на строитель-

ство или отделку. Одним из наиболее перспективных 

методов сейчас становится комплексный подход. Удачный 

пример такого подхода в решении задач оптимизации 

расходов строительства — это взаимодействие ПГЗ 

с УК «Д-ХОЛДИНГ». Эта компания работает как в роли 

генерального подрядчика, так и в качестве субподрядной 

организации и оказывает полный спектр услуг — от 

предпроектной подготовки до сдачи объекта «под ключ». 

Организация-проектировщик хорошо знает особенности 

и характеристики продукции завода, выполняет проект-

ные работы, не требующие в дальнейшем доработок по 

результатам прохождения экспертизы, что сокращает 

сроки согласований документации и также ведет к со-

кращению общих расходов.

Кроме того, у заказчика появляется возможность 

оптимизировать расходы на стройматериалы, получив 

сразу несколько видов строительной продукции бренда 

«Пешелань» (ПГП, ПГБ, ГСП — для возведения межком-

натных перегородок, отделки потолков и стен, элементы 

пола из ГСП, Шпатлевку «Пешелань — СТАРТ» и другие 

сухие строительные смеси) по фиксированной крупно-

оптовой цене. Такой подход обеспечивает возможность 

снижения затрат, а также управления рисками и центра-

лизованного контроля процесса реализации проекта.

— В «нулевые годы» промышленные предприятия 

страны избавлялись от «непрофильных» активов. Что 

вы скажете о социальной политике, проводимой руко-

водством ПГЗ?

— Социальной сфере уделяется серьезное внима-

ние, и это — принципиальная позиция Лаврова Виктора 

Семеновича. Пешеланский гипсовый завод известен 

далеко за пределами региона своим «дополнительным 

производством». Мы предлагаем нижегородцам и гостям 

области туристско-рекреационные услуги, поддерживаем 

народно-художественные промыслы, любительский 

спорт и детский загородный отдых. Все сотрудники за-

вода имеют хороший социальный пакет, включающий 

целый спектр услуг — от доставки на завод до дотиру-

емого питания. Дети работников, да и все другие дети, 

могут отдыхать в заводском оздоровительном лагере 

«Журавли», работники ПГЗ, жители области и гости 

региона — пользоваться санаторно-курортной реабили-

тацией бальнеологического комплекса «Кипячий ключ».

По данным профильных министерств, ПГЗ является 

одним из ведущих бюджетообразующих предприятий Ар-

замасского района Нижегородской области, обеспечивает 

рабочими местами и социальной инфраструктурой на-

селение нескольких крупных населенных пунктов района.

— Каковы перспективы ПГЗ в современных сложных 

экономических условиях?

— У нашего завода — хорошие перспективы, не-

смотря на кризисные явления в экономике и финансовое 

ООО «ПГЗ», п. Пешелань 

Арзамасский р-н, 

Нижегородская обл.

+7 (800) 555-64-46 

sales@pgz-dekor.ru

состояние во многом более устойчивое, чем у других 

производителей. Предприятие работает с Агентством 

инноваций г. Москва по продвижению строительной 

продукции, Минэкономразвития России поддерживает 

ПГЗ в наших планах выхода на внешний рынок. И, мы 

не намерены останавливаться на достигнутом. Для того, 

чтобы продукция оставалась востребованной, необхо-

дима постоянная работа над ее совершенствованием 

и продвижением. Мы планируем и дальше расширять 

ассортимент выпускаемой продукции, реализовывать 

новые эффективные решения, соответствующие миро-

вым стандартам. В числе наших приоритетов — даль-

нейшая модернизация производства, контроль качества 

выпускаемой продукции, увеличение производственных 

мощностей.

Богатая история предприятия, его высокопрофесси-

ональная управленческая команда и дружный, работа-

ющий целыми династиями рабочий коллектив — залог 

нашего дальнейшего успешного развития. Уверен, что 

85-летний юбилей завода — это новая ступень, старт 

для новых социальных и экономических достижений.
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Объект расположится в сложившейся зоне отдыха 

нижегородцев: между парком «Швейцария» и Двор-

цом Спорта, которая засияет новыми притягательными 

огнями.

Возводимый многофункциональный комплекс будет 

включать:

 • аквапарк с аттракционами для взрослых и детей 

всех возрастных групп

 • термальная зона, состоящая из комплекса различ-

ных видов бань и оздоровительными бассейнами

 • торговый центр с ресторанным двориком и зоной 

детских развлечений

 • фитнес-клуб.

Данный проект обладает исключительным потенци-

алом и крайне важен для нижегородской земли, так как 

в области отсутствует подобное место для полноценного 

молодежного и семейного отдыха. В настоящее время 

нижегородцы посещают аквапарки других регионов, 

однако наш любимый город, по мере реализации ука-

занного проекта, сможет предложить жителям области 

и гостям города б льший по размерам и набору раз-

влечений объект.

«Каждая мечта тебе даётся вместе с силами, 

необходимыми для её осуществления.

Однако тебе, возможно, придётся для этого 

потрудиться»

Ричард Бах

Появление новых, ярких развлекательных зон ме-

няет, раскрашивает нашу действительность, перенося 

в другой мир — к ярким кораблям, горкам, качелям 

и пирамидам.

При этом мы не забыли и о простых радостях на-

шей жизни — получение удовольствия от приобретения 

красивых и нужных вещей, вкусной еды, следование 

постулатам здорового образа жизни.

Для достижения этих целей в пространстве совре-

менного четырехуровневого комплекса общей площадью 

105 608 кв.метров на арендуемой площади более 30 000 

кв.м разместятся:

 • магазины известных марок одежды, обуви и аксес-

суаров (как площадью ~100 кв.метров в централь-

ной зоне, так и площадью от 1 000 кв.метров по 

периметру здания)

 • предприятия сферы услуг

 • фитнес-центр (общей площадью 2500 кв.метров, 

в т. ч. спортивный зал площадью 1200 кв.метров 

и бассейн площадью 152 кв.метра)

 • зона развлечений (состоит из нескольких смежных 

помещений от 2 500 кв.метров каждый)

ЖЕМЧУЖИНА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ООО «Акватория развлечений» в полном со-
ответствии со своим названием вопло-
щает в жизнь грандиозный замысел 

— возведение в Нижнем Новгороде многофункционального ком-
плекса с аквапарком.
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Компания производит в России гидроизоляцион-

ные и ремонтные смеси, добавки в бетон, сухие смеси 

для устройства промышленных полов, плиточные клеи, 

решения для подземного строительства и др. Линейка 

материалов включает более 300 продуктов и систем.

За последние несколько лет компания ООО «БАСФ 

Строительные системы» увеличила мощности производ-

ственного комплекса в Московской области, открыла завод 

в Казани и в Санкт-Петербурге. На каждой производствен-

ной площадке имеются лаборатории разработок и контроля 

качества. Деятельность компании охватывает всю Россию.

С помощью решений Master Builders Solutions возве-

дены Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, 

крупнейший вантовый мост на острове Русский во Владиво-

стоке, спортивные объекты к Универсиаде в Казани и зим-

«БАСФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»: 
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ним соревнованиям в Сочи, обеспечен монтаж оборудования 

газопровода «Северный поток», проведена реконструкция 

Исаакиевского собора, ремонт взлётно-посадочных полос 

в Домодедово и других аэропортов России и т. д.

За последние 10 лет работы в России построено 

и отремонтировано свыше 500 мостов и путепроводов, 

более 100 объектов нефтехимического комплекса, 80 

гидротехнических сооружений, свыше 50 объектов под-

земного строительства и горнодобывающей отрасли, 

порядка 150 торгово-развлекательных комплексов, около 

60 объектов пищевой индустрии и АПК, а также свыше 

200 бассейнов, аквапарков и комплексов для водных 

видов спорта.

BASF является родоначальником создания ремонтных 

смесей в мире. Имея уже лидирующие позиции в области 

конструкционного ремонта бетонов повышенной проч-

ности, компания теперь производит в России полную 

гамму тиксотропных и на-

ливных материалов серии 

MasterEmaco, разрабо-

танных для ремонта про-

мышленных и гражданских 

зданий, где применяется 

бетон класса B25 — B30.

Гидроизоляция — одно 

из ключевых направлений 

работы. Именно гидроизо-

ляционное бронирующее 

покрытие на цементной 

основе — один из первых 

продуктов, которые начал производить BASF более 100 лет 

назад. В 1960х годах стали модицифицировать цементные 

продукты полимерами, в 80х разработали первые двух-

компонентные эластичные мембраны, в 90х- высоко-

эластичные, в настоящее время — однокомпонентные 

высокоэластичные мембраны серии MasterSeal.

Всегда на связи с вами!

Тел.: +7 495 225  64 36

www.master-builders-

solutions.basf.ru

П одразделение строительной химии концерна BASF — 
ООО «БАСФ Строительные системы» — под брендом 
Master Builders Solutions предлагает передовые реше-
ния для нового строительства, ремонта и реконструк-

ции зданий и сооружений, а также для их техобслуживания.
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Мы продвигаем весь спектр материалов для ремонта, 

защиты, гидроизоляции, восстановления бетонных и же-

лезобетонных сооружений, подливки для высокоточного 

монтажа технологического оборудования и металлокон-

струкций, материалы для упрочнения бетонного пола, 

систему материалов для укладки керамической плитки, 

керамогранита, натурального камня и т. д.

Такие бренды, как Emaco, Masterflow, Macflow, 

Masterseal, Mastertop, Masterflex, Masterkure, Mbrace 

уже давно известны российским строителям. В конце 

2013 года руководством мирового концерна BASF было 

принято решение о ребрендинге продукции строительного 

подразделения, и сейчас во всем мире хорошо знакомые 

бренды соединились в одном — Master Builders Solution. 

Новый бренд объединил в себе многолетний опыт работы 

и преимущества 30 торговых марок концерна BASF.

Технические специалисты ООО «ТД Рэд Лайн» со-

вместно с ООО «БАСФ Строительные системы» обе-

спечивают технологическое сопровождение материа-

лов и технологий, выполняют разработку технических 

предложений, обучают персонал клиентов технологиям 

применения материалов, проводят консультации на всех 

стадиях применения материалов.

Также наша компания предлагает материалы и раз-

личные составы для устройства напольных покрытий 

следующих видов:

 • Бетонные (сухие смеси для упрочнения поверхности, 

самовыравнивающие смеси, пленкообразующие 

отверждающие составы).

 • Полиуретановые (окрасочные, трехкомпонентные, 

самовыравнивающееся покрытия с различными 

характеристиками).

 • Эпоксидные (цветные тонкослойные самовырав-

нивающиеся покрытия).

Каждый вид может похвастать целой массой досто-

инств, но выбирать их следует с учетом особенностей поме-

щения и здания, где будут производиться работы. В нашей 

компании вы также можете купить упрочнители промыш-

ленных полов от ведущих мировых производителей.

Для участков с серьезными тепловыми, механи-

ческими или химическими воздействиями смеси из 

цемента и полиуретана — практически безальтернативное 

решение. Эти поверхности относятся к сверхпрочной 

СТРОЯЩИЙСЯ СТАДИОН 

К ЧМ 2018

Ремонт дефектов 

бетонирования 

с применением 

материалов 

MasterEmaco A640, 

MasterEmaco S488

Гидроизоляция 

и защита бетона

категории и могут эксплуатироваться в самых тяжелых 

условиях. Мы предлагаем продукцию торговой марки 

ЦЕМЕЗИТ — это решения, подходящие даже для экс-

тремальных режимов промышленной эксплуатации.

При прочности и температурной стойкости, свойствен-

ной бетону, смесь полиуретана и цемента также является 

химически стойкой, она практически не изнашивается, без 

последствий выдерживает ударные воздействия. Монолит-

ные основания широко применяются не только в промыш-

ленности, но и в других сферах хозяйственной деятельности.

На нашем сайте www.rl-trade.ru Вы можете подобрать 

материалы и посмотреть их подробные описания.

Обращаясь в нашу фирму, вы можете рассчитывать 

на широкий выбор продукции, демократичные цены, 

возможность получения профессиональной консультации 

специалиста по любому вопросу. К нашим преимуществам 

также можно отнести:

 • Разумные цены на материалы, а также доступная 

стоимость строительной химии.

 • Возможность оформления доставки материалов желез-

нодорожным или автомобильным транспортом через 

нашу компанию (без привлечения сторонних фирм).

 • Гарантия высокого качества предлагаемой на сайте 

продукции, подтвержденная заводом-производителем.

 • Вы можете оформить заказ на любой нужный объем 

интересующей продукции — мы без труда обработаем 

и доставим вовремя даже особо крупный заказ.

 • Акции для всех клиентов, специальные условия для 

постоянных заказчиков.

«ТД РЭД ЛАЙН»: ПРИЯТНАЯ 
ЦЕНА — ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

ООО «ТД Рэд Лайн» является официальным 
региональным дилером ООО «Басф 
Строительные системы» по Нижегород-

ской области и Республики Чувашии, входящего в подразделение 
по производству и поставке строительной химии Master Builders 
Solution, крупнейшего в мире химического концерна BASF.

Нижний Новгород, 

ул. Краснозвездная, д. 25

Тел.: (831) 218–10–45 

www.rl-trade.ru
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потолков в установке продолжает увеличиваться. По-

этому мы уже не первый год работаем на опережение, 

готовясь к повышенному спросу.

— Как повлияют на новый строительный сезон со-

бытия последнего времени: новая ипотечная политика 

правительства, Чемпионат мира по футболу и другие?

— Этот год действительно богат на события. Чем-

пионат уже оказал свое влияние — мы ощутили его 

еще в прошлом сезоне, когда выполняли установку по-

толков на сооружениях FIFA и многочисленных инфра-

структурных объектах. Хотя и сейчас бум продолжается: 

многие компании достраивают к наплыву болельщиков 

гостиницы, реставрируют кафе и рестораны. А натяжной 

потолок, как известно, является финальным этапом 

ремонта. И владельцы зданий возлагают на нас большие 

надежды в части ускорения работ. Поэтому и сейчас мы 

завершаем ряд объектов к Чемпионату.

Что же касается ипотечных новшеств: мы ориентиру-

емся на прогнозы застройщиков и банковского сообще-

ства, которые ожидают новый бум на фоне снижения 

ипотечных ставок и госпрограммы для семей с детьми. 

Очевидно, что сегмент ипотечников в основной массе 

состоит из семей с доходом средним и ниже, т. е. поку-

пателей жилья эконом и комфорт-класса. Такое жилье 

зачастую сдается с отделкой «под ключ» и с натяжными 

потолками. Теперь доля его будет расти более значитель-

ными темпами, чем ожидалось. Уже в прошлые годы 

по нашим данным сегмент новостроек с отделкой «под 

ключ» в Нижнем Новгороде составлял 70–72%, столько 

же в Екатеринбурге, в Красноярске — 80%. В столицах 

пока несколько ниже: Санкт-Петербург — 38%, Мо-

сква — 19%. Но там эксперты прогнозируют высочайшие 

Нижний Новгород,

ул. Геологов, дом 1

Тел.: (831) 413-54-48

www.mister-elit.ru

На вопросы нашего журналиста отвечает Максим Гриб, 
генеральный директор Группы компаний «Мистер 
Элит» — комплексного подрядчика по установке на-
тяжных потолков в новостройках Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода и Москвы. ГК «Мистер Элит» — действи-
тельный член отраслевых объединений: НАМС, ССО Ленин-
градской обасти, ССОиО (СПб).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН – 2018: БУМ-2

темпы роста этого сегмента, так как еще в 2017 году 

жилье с отделкой в Москве планировали приобрести 65% 

всех покупателей. Это огромная ниша, которую активно 

сейчас заполняют столичные девелоперы, в том числе 

с нашей помощью: ведь натяжные потолки сегодня пред-

почитают 67% новоселов. Люди хотят получить более 

качественную отделку квартир, и готовы платить за такое 

жилье больше. Но парадокс в том, что для застройщика 

установка натяжного потолка встает дешевле, чем его 

покраска. — Прямая экономическая выгода.

Для семей с маленькими детьми также важно не по-

грязнуть в длительном ремонте, а получить при покупке 

квартиру с хорошей, безопасной отделкой. А значит, по 

ипотечным госпрограммам также будет востребовано 

готовое к заселению жилье. И натяжные потолки «Мистер 

Элит» полностью соответствуют его стандартам, потому 

что имеют пожарные сертификаты и разрешения для 

установки в многоквартирных домах, а также положи-

тельное заключение «Научного центра здоровья детей».

— Как ваша компания готовится к строительному 

сезону — 2018?

— Подготовка ведется по нескольким направлени-

ям. Во-первых, мы замкнули производственный цикл, 

открыв выпуск всей необходимой потолочной фурни-

туры. Теперь компания «Мистер Элит» не зависит от 

сторонних поставок и готова обеспечивать наши объекты 

всем необходимым в кратчайшие сроки. Во-вторых, 

продолжаем увеличивать объем производства готовой 

продукции. И в-третьих, расширяем нашу сервисную 

и гарантийную программу для девелоперов и конечных 

покупателей жилья. Натяжной потолок — товар дли-

тельного пользования, и он должен радовать людей 

десятилетия своей службы.

— Максим Николаевич, каким будет начавшийся 

строительный сезон — 2018 года, по Вашему мнению?

— Каждый год ожидаем, что будет насыщенным, 

и, в общем, не ошибаемся. В 2018-м активность уже 

началась: на рынке многоквартирного жилья — давно, 

в индивидуальной застройке — месяц назад. На самом 

деле мы всегда готовимся к росту: строительный рынок 

может переживать подъемы и спады, но доля натяжных 
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Более подробно об этом, в интервью руководителя 

компании BIMON Сергея Одегова.

— Как связаны между собой внедрение BIM тех-

нологий в строительство, строительные материалы, 

оборудование и их цифровые копии?

— Ответ на этот вопрос, лежит, на самом деле, на 

поверхности российского законодательства. Как известно 

грядут изменения в ключе изменений в постановление 

правительства № 87, налоговой кодекс РФ, а также уже 

внесены изменения в Градостроительный кодекс, соглас-

но которым для строительства объектов с привлечением 

бюджетных средств применение государственно-сметных 

нормативов и сметных цен строительных ресурсов, раз-

мещаемых в ФГИС ЦС (Федеральная государственная 

информационная система ценообразования в строитель-

стве), становится обязательным. В этом ключе, основой 

для расчета сметной стоимости и связи материалов, 

www.bimon.ru

+7 (831) 22–88–555

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

изделий и оборудования с ФГИС ЦC выступает трех-

мерная информационная модель как база для расчета 

сметной стоимости строительства ресурсным методом. 

Цифровые копии материалов и оборудования произво-

дителей, а другими словами библиотеки информационных 

моделей — являются «кирпичиками» из которых строится 

трехмерная информационная модель. Таким образом, 

легко проследить корреляционную связь между цифровой 

копией — библиотекой и сметной стоимостью объекта 

капитального строительства.

Минстрой рассчитывает, что расходы из бюдже-

тов всех уровней на капитальное строительство начнут 

определяться с учетом новой системы ценообразования 

уже в 2018 году. Новый механизм позволит максималь-

но достоверно, прозрачно и объективно просчитывать 

предельную стартовую стоимость строительства того 

или иного объекта. Таким образом, новая система це-

нообразования ориентирована, в первую очередь, на 

БИБЛИОТЕКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ КАК ЦИФРОВАЯ КОПИЯ 

строительной индустрии ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12 апреля 2017 на итоговом совещании Общественно-
го совета при Минстрое России глава ведомства Ми-
хаил Мень сообщил о подписании «дорожной кар-
ты» по внедрению технологий информационного 

моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объекта 
капитального строительства. Глава Минстроя России подчеркнул, 
что план мероприятий направлен на создание условий для приме-
нения технологий информационного моделирования на практике 
и тем самым обозначил вектор перехода строительной отрасли на 
цифровой путь модернизации сфер проектирования и строитель-
ства. Не обошли отрасль производства строительных материалов, 
изделий и оборудования, так как отдельные пункты плана меро-
приятий посвящены классификатору строительных ресурсов.

Сергей ОДЕГОВ, BIM-эксперт, лауреат премии BIM-технологии 

— 2017, лауреат премии Autodesk Innovation Awards, директор 

ООО «БИМ-ОН» (BIMON, LLC)

BIM-библиотеки создаются под ту 
систему, в которой в дальнейшем 
планируется выполнять проектирование 
и построение трехмерной 
информационной модели
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заказчиков объектов, возводящихся с привлечением 

бюджетных средств.

Таким образом, для того чтобы рассчитать смету на 

объект строительства, необходимо построить трехмерную 

информационную модель. Сами компоненты модели — 

библиотеки, снабжаются специальным идентификатором 

КСР (классификатором строительных ресурсов) имею-

щим прямую связь с ФГИС ЦС.

— Что такое классификатор строительных ресурсов 

и как он связан с BIM и ФГИС ЦС?

— В соответствии с пунктом 10 Правил мониторинга 

цен строительных ресурсов, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 года № 1452, на основании информации, пред-

ставленной Росстатом, ФТС России, Росморречфлотом 

и Росавиацией, Главгосэкспертиза России формирует 

на качество библиотек информационных моделей, а как 

следствие качество проектной документации. В этой 

связи необходим выбор профессионального сервис-

ного провайдера — компании разработчика библиотек 

информационных моделей или как еще их называют 

BIM-библиотек.

BIM-библиотеки создаются под ту систему, в которой 

в дальнейшем планируется выполнять проектирование 

и построение трехмерной информационной модели. 

Конечно, производитель материалов и оборудования, не 

может в силу многих причин разработать библиотеки под 

все существующие CAD системы, поэтому, мы, как си-

стемный провайдер в области BIM, рекомендуем и можем 

предложить производителям разработку под несколько 

систем, а именно: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, 

Nemetschek Allplan и набирающую популярность отече-

ственную систему Renga. В настоящее время наиболее 

популярной по использованию и охватывающую наиболее 

обширные и комплексные разделы проектирования, 

является система Autodesk Revit. Компания «БИМ-ОН» 

является одним из лучших разработчиков библиотек 

информационных моделей для данной системы.

Если говорить о терминологии, то для Autodesk Revit 

библиотеки информационных моделей называются се-

мействами. Семейства для Revit бывают трех основных 

типов: системные, загружаемые и контекстные, хотя наша 

компания выделяет еще один вид семейств — «Умные 

семейства». Умные семейства очень выгодно отлича-

ются от своих «друзей» тем, что содержат специальные 

параметры, значения которых меняются в зависимости 

от настройки значений свойств каждого экземпляра 

семейства. Таким образом, можно для каждого типа 

материала, конструкции и оборудования, подбирая опре-

деленную, заранее заложенную конфигурацию свойств, 

получить значение параметров с определённым набором 

характеристик. К примеру, это очень актуально для про-

изводителей оборудования, так как ведомость заказа из 

проекта формируется автоматически с наименованием, 

габаритными размерами и иными необходимыми ком-

понентами, в зависимости от настройки семейства. Еще 

перечень юридических лиц в ФГИС ЦС, которые обязаны 

предоставлять информацию, необходимую для форми-

рования сметных цен строительных ресурсов.

Перечни Росстата и ФТС России формируются на 

основании ОКВЭД 2 и ТН ВЭД, которые взаимосвязаны 

с размещенным на портале ФГИС ЦС классификатором 

строительных ресурсов.

Сам номер КСР присутствует во всех компонентах 

информационной модели и после ее готовности может 

быть выгружен для связи с актуальными расценками 

в ФГИС ЦС. Таким образом, можно, с учетом много вари-

антности проектирования объекта в BIM среде, получать 

варианты актуальной сметной стоимости и бренд листа 

поставщиков строительных материалов.

— Как создаются цифровые копии строительных 

материалов и оборудования?

— Разработка библиотек информационных моделей, 

как цифровых копий строительных материалов и обо-

рудования, очень сложный процесс. Ведь ни секрет, что 

рынок производства строительных материалов и инже-

нерных решений на их основе — многообразен. Системы 

автоматизированного проектирования, посредством 

которых, материалы и оборудование закладываются 

инженерами в проект тоже имеют многообразную пали-

тру вендоров и технологий, что в конечном итоге влияет 

Для того чтобы рассчитать смету на 
объект строительства, необходимо 
построить трехмерную информационную 
модель. Сами компоненты модели — 
библиотеки, снабжаются специальным 
идентификатором КСР (классификатором 
строительных ресурсов) имеющим прямую 
связь с ФГИС ЦС
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одной очень важной и отличительной особенностью 

данных семейств, является наличие всех типов разме-

ров оборудования внутри одной модели семейства, что 

достигается программными средствами Autodesk Revit 

и специфическими формулами в значениях параметров 

семейства.

Наша компания, являясь сервисным партнёром ком-

пании ООО «КНАУФ ГИПС», разработала BIM-библиотеки 

различных узлов технических решений и BIM-семейств 

конструкций из материалов Knauf. Для примера можно 

рассмотреть BIM-семейство огнезащитной облицов-

ки колонн. (см. рисунок 1). Конструкция огнезащитной 

облицовки, имеет в свойствах специальные расчетные 

параметры, способные в зависимости от размеров и кол-

ва листов облицовки рассчитывать расход материалов 

конструкции. Семейства доступны для скачивания на 

сайте компании Knauf (www.knauf.ru).

К еще одному яркому примеру умных семейств, раз-

работанных нами, можно отнести семейства для ком-

пании ООО «МЕРКО-ПРУФ». BIM-библиотеки систем 

естественного дымоудаления: зенитные фонари, люки 

дымоудаления и световые полосы являются ярким при-

мером таких семейств (см. рисунок 2).

Также, нельзя не затронуть тему разработки ум-

ных семейств инженерного оборудования. Как пример 

эффективной реализации, можно рассмотреть BIM-

семейства противопожарной вентиляции и дымоудале-

ния, а именно противопожарных клапанов дымоудаления 

(см. рисунок 3). BIM-семейства данной категории не 

только автоматически формируют строки специфика-

ций с выбранными характеристиками электроприводов 

и габаритов клапанов, но и имеют специально настро-

енную связь соединителей, через которые при вставке 

в воздуховод, передается расход, а за счет введенных 

коэффициентов местного сопротивления рассчитывается 

падение давления на клапане автоматически. Описанные 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рис.2. BIM-семейство люка дымоудаления компании МЕРКОР-ПРУФ

Проектировщик, 
находящий в поиске уже 
готовой, разработанной 
библиотеки для своей 
информационной модели, 
просто будет скачивать 
с сайта производителя, 
или со специального 
сервиса, BIM- библиотеки 
и использовать в проектах, 
тем самым дав материалам 
и оборудованию цикл от 
проекта в закупку

Рис.1. BIM-семейство огнезащитной облицовки колонн компании Knauf
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семейства также доступны на сайте производителя 

http://mercorproof.ru/.

— Как Нижегородский производитель строительных 

материалов, может стать поставщиком по всей России, 

благодаря созданию таких Библиотек?

— Нижегородским производителям крайне важно 

расширять рынок по поставкам строительных матери-

алов, оборудования, по коммерческим, и финансируе-

мых из всех форм федерального бюджета, объектам 

капитального строительства. На стадии проектирования 

рабочей или проектной документации, достаточно сложно 

конкурировать с мировыми брендами, уже зарекомендо-

вавшими себя у проектировщиков. Проектируя объект, 

инженер старается применять материалы как говориться 

«на слуху», но ведь аналоги нисколько не уступают по 

качеству. Создавая трехмерную модель объекта, инже-

нер всегда использует библиотеки информационных 

моделей. В рамках процесса проектирования, нет ни 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рис.3. BIM-семейство противопожарного клапана компании МЕРКОР-ПРУФ

времени, ни, как правило, специалистов, способных 

качественно разработать BIM–библиотеки для использо-

вания в модели. Если бы у поставщиков были эти самые 

библиотеки, причем стандартизированного формата 

и с привязкой к КСР, это бы позволило производителям 

распространять и закладывать в проект цифровые копии 

своих товаров напрямую. Т.е. проектировщик, находящий 

в поиске уже готовой, разработанной библиотеки для 

своей информационной модели, просто будет скачивать 

с сайта производителя, или со специального сервиса, 

BIM–библиотеки и использовать в проектах, тем са-

мым дав материалам и оборудованию цикл от проекта 

в закупку. Именно цифровая интерпретация — копия 

номенклатуры продукции, расширяет рынок поставщика, 

так как распространение информационного контента по 

сети интернет практически не имеет границ.

— Какими путями разработанные поставщиком 

библиотеки попадут к проектировщику?

— Сегодня, компания БИМ-ОН, это не только один 

из лучших разработчиков библиотек информацион-

ных моделей, но и официальный партнер компании 

BIMLIB в ПФО (www.bimlib.ru). BIMLIB — один из луч-

ших сервисов в России по поляризации библиотек ин-

формационных моделей. Размещая информационные 

модели, разработанные БИМ-ОН на портале BIMLIB, 

поставщик получает огромные преимущества и воз-

можности заявить о своей номенклатуре продукции, 

популяризировать свой бренд и товар за счет разме-

щения в личном кабинете информационных статей 

о библиотеках, видео-инструкций и дополнительной 

технической информации. Специальные средства, такие 

как чат с инженером, позволяют решать актуальные 

вопросы использования библиотек в режиме on-line. 

Производитель может видеть статистику скачивания 

разработанных библиотек и влиять их популярность за 

счет дополнительных инструментов маркетинга, предо-

ставленных сервисом BIMLIB.

Размещая информационные модели, 
разработанные БИМ-ОН на портале 
BIMLIB, поставщик получает огромные 
преимущества и возможности заявить 
о своей номенклатуре продукции, 
популяризировать свой бренд и товар 
за счет размещения в личном кабинете 
информационных статей о библиотеках, 
видео-инструкций и дополнительной 
технической информации
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ОБРАЗОВАНИЕ

Высокая скорость технологических изменений в со-

временном мире предъявляет новые требования к си-

стемам подготовки квалифицированных кадров. Для 

формирования современных инструментов обучения 

и запуска процессов опережающей подготовки кадрового 

потенциала в Перевозском строительном колледже раз-

работана новая модель взаимодействия науки, бизнеса 

и образовательного сообщества — Форсайт-центр раз-

вития будущих компетенций.

Появляются новые технологии и профессии; уже 

изменилось, и будет меняться дальше само содержание 

труда рабочего: сегодня он, по сути, инженер, человек 

с инженерными знаниями как минимум, с инженерной 

квалификацией, способный управлять сложными тех-

ническими устройствами, обладающий современными 

знаниями и компетенциями, в том числе в таких слож-

нейших отраслях, как цифровая экономика.

В Форсайт — центре развития будущих компетенций, 

объединяющим в себе Центр опережающей професси-

ональной подготовки и Молодежный технопарк, предо-

ставлена возможность использования современного 

оборудования для подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям на уровне, соответству-

ющем стандартам WorldSkills, в том числе по программе 

ускоренного обучения и развития технологического 

мышления детей. Создана новая мотивирующая среда 

и инфраструктура дополнительного образования, на-

правленного на профориентацию и самоопределение 

школьников по профессиям будущего.

Если заглянуть за горизонт, то очевидно, что про-

фессии, которые будут возникать в ближайшие годы 

в высокотехнологичных секторах российской промыш-

ленности, потребуют совершенно новых компетенций, 

которые находятся на стыке нескольких отраслей.

Растет спрос на специалистов, владеющих ком-

плексными BIM-технологиями для дорожного хозяй-

ства и технологиями информационного моделирования 

в строительстве.

Современная лаборатория BIM-технологий колледжа 

позволяет использовать новые функции систем автомати-

зированного проектирования IndorCAD10 и ГИС IndorRoad 

10, Rabur 8.3, Autodeck Autocad, реализующие требования 

к технологии информационного моделирования автомо-

бильных дорог.

В профессиональном образовании становится всё 

более важно получать образование из первых рук, как 

непосредственную передачу практического опыта.

Новым и крайне важным пространством образования 

становятся сообщества практики — профессиональные 

сообщества. Сообщество практики предлагает возмож-

ности для обучения в деятельности, горизонтального 

обучения — обмен опытом и слабо-вертикального об-

учения — освоение стандартов и сертификация.

ФОРСАЙТ-ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩЕГО

Максим МИТРОХИН, руководитель Форсайт — центра 

развития будущих компетенций ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж»

«Н ужны те, кто понимает, что такое современ-
ное производство, как оно устроено. Нужны 
люди, которые понимают, что такое програм-
мирование, робототехника. Это сложный 

вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими 
знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьёзных 
вопросов, которые стоят перед нашей страной».

Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации, VI Всероссийский форум 
рабочей молодёжи, 6 марта 2018 г., 
г. Нижний Тагил
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В 2017 году мы подписали соглашение о взаимодей-

ствии в вопросах развития системы профессиональных 

квалификаций в сфере проектирования, инжиниринга, 

строительства и вывода из эксплуатации объектов ис-

пользования атомной энергии с Государственной кор-

порацией по атомной энергии «Росатом».

Перевозский строительный колледж является эк-

заменационным центром оценки квалификаций ЧУ ГК 

«Росатом» «ОЦКС».

Студенческий строительный отряд «ПСК — МАСТЕР» 

примет участие во Всероссийской студенческой стройке 

«Мирный атом» в г. Озёрске Челябинской области.

Цифровизация образовательных и управленческих 

процессов в профессиональных организациях, позво-

ляющая повысить их эффективность и обеспечить на-

селению доступ к профессиональной подготовке неза-

висимо от места жительства, — одна из важных задач 

современного образования.

Колледж стал победителем конкурса лучших практик 

подготовки рабочих кадров — 2017, который проводил-

ся Национальным агентством развития квалификаций, 

представив практику «Цифровая образовательная среда» 

в номинации «Электронное образование для поколения 

NEXT».

Треками развития проектов в Молодежном техно-

парке являются:

— единая образовательная среда и условия для 

ранней профессиональной ориентации школьников;

— концентрация на одной площадке материаль-

но-технических, образовательных, информационных 

и интеллектуальных ресурсов бизнеса и образова-

ния с использованием лучших практик и передового 

опыта.

Всеобщая диджитализация меняет индустрии и рынок 

профессий будущего. Digital — навыки становятся все 

более востребованными, а цифровая грамотность — 

атрибутом грамотности универсальной.

Директор ЧУ ГК «Росатом» «ОЦКС» — Степаев П. А. и заместитель директора ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» Митрохина Е. В. — подписание соглашения

Студенческий 

строительный отряд 

«ПСК — МАСТЕР»
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Шесть ключевых сегментов Молодежного технопар-

ка: лаборатории, соответствующие естественно — на-

учным и техническим направлениям: «Робоквантум», 

«IT-квантум», «3D — моделирование», лекторий и по-

ливалентный зал, лаборатории Ресурсного центра; колёр-

ниг — центр для технологических стартапов — позволяют 

получить не только современную профессиональную 

подготовку, но и качественное разностороннее образо-

вание, в том числе по программированию, прототипиро-

ванию, 3D — моделированию, а так же развить так на-

зываемые гибкие навыки — умение работать в команде, 

решать творческие, нестандартные задачи.

Форсайт — центр является базовой площадкой для 

подготовки участников чемпионатов «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia), которые ежегодно 

занимают призовые места в Чемпионатах различных 

уровней.

В 2018 году Форсайт-центр активно включился 

в развитие направления юниоров в рамках движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ниже-

городской области. Это даст школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся 

мире, определиться с образовательной траекторией 

и в будущем без проблем найти свое место на рынке 

труда.

Фундаментальные навыки, высокий уровень ком-

петентности позволит будущим специалистам быстро 

адаптироваться под вызовы меняющегося мира и в про-

фессиональной деятельности ориентироваться на лучших 

выпускников, покоривших вершину Эльбрус.

«Мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, 

которые нам нужны для развития! В этом нет никаких 

сомнений, мы должны быть лидерами в знаниях, в интел-

лекте в социальном и культурном развитии, и при этом, 

конечно, сохранить свою самобытность, опираться на 

свои лучшие традиции. Все эти задачи на годы вперед, 

и нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, 

иначе придется все начинать практически с нуля».

Из выступления Президента РФ 

Владимира Путина на «Форуме действий» 

Общероссийского народного фронта 

19 декабря 2017, г. Москва.

Занятие 

по компетенции 

«Мобильная 

робототехника»

Дуденков Виталий — 

1 место в компетенции 

«Кирпичная кладка» 

(2017 г.)

Кудряшов Иван — 

2 место в компетенции 

«Сухое строительство 

и штукатурные работы» 

(2017 г.)

Бугров Роман, 

выпускник 2006 года 

по специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

и автоматизированных 

систем»
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ВЫБОР ПУТИ

По словам Игоря Баженова, одно из его первых 

детских впечатлений — строительство Чкаловской 

лестницы, которое велось в Горьком силами немцев-

военнопленных и повлияло на этот выбор.

— Мы с ребятами бегали на площадь Минина смо-

треть на них и слышали разговоры взрослых: «Немцы-то 

как хорошо строят, наши так не умеют. Жить негде, 

кругом разруха, а они лестницу ненужную возводят». 

Сейчас понятно, что это было непростое политическое 

решение — создавать архитектурный шедевр, когда не 

было самого необходимого, но слова взрослых мне 

запомнились. Я тогда и подумать не мог, что начало 

моей трудовой биографии будет связано именно с этим 

объектом, — вспоминает Игорь Васильевич.

В 1960 году Игорь стал студентом гидротехниче-

ского факультета ГИСИ, и первая запись в трудовой 

книжке — арматурщик-бетонщик II разряда СУ-2 треста 

№ 12 специальных и гидротехнических работ. Система 

высшего образования предусматривала в тот период 

два года работы на стройке. Вместе с однокурсника-

ми он работал на укреплении берега Волги в районе 

Чкаловской лестницы.

— К семи утра на стройку, вечером в институт 

на лекции, да еще на тренировку. Я тогда серьезно 

занимался спортом — академической греблей. Как 

на все это хватало времени 

и, главное, сил, энергии 

— сейчас просто не могу 

представить, — говорит 

Игорь Баженов. — Моей 

дипломной работой была 

вторая очередь причаль-

ной стенки Горьковского 

речного порта. По окон-

чании ГИСИ я служил 

в рядах Советской армии, 

в ракетных войсках стра-

тегического назначения на 

космодроме в Архангель-

ской области наводчиком-

измерителем двухступенчатой баллистической ракеты 

8К74. Впоследствии такая ракета экспонировалась на 

ВДНХ в Москве.

ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

Со строительной отраслью связана вся жизнь Иго-

ря Баженова. Вот некоторые любопытные вехи этого 

пути. В 1972 году он как руководитель группы института 

«Атомэнергопроект» разрабатывал ТЭО строительства 

атомной станции на севере Горьковской области, была 

выбрана площадка в Варнавинском районе. Работая 

в Нижегородском РК КПСС, решал проблему пуска тепла 

в декабре к сдаваемым домам на улице Ковалихинской. 

За счет предложенной им спецфрезы была произведена 

врезка в магистральную теплотрассу под давлением 

без ее отключения. В 1980 году в территориальном 

управлении «Главволговятскстроя» Баженовым была 

разработана и зарегистрирована в Минстрое СССР под 

№ 1 «Комплексная система управления качеством стро-

ительства», а затем началось внедрение КСУКС в под-

разделениях Главка. Он занимался также разработкой 

и реализацией областных программ строительства. Так, 

в 80-е годы по программе «Социальное переустройство 

села» в регионе было построено три сельских строи-

тельных комбината в Сергаче, Шатках и Урене и ДСК 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

СТРОИТЬ И ЖИТЬ

И горь Васильевич БАЖЕНОВ — инженер-гидротехник, 
выпускник ГИСИ 1965 года. Стаж работы в строитель-
ной отрасли — 57 лет. Государственные награды: Знак 
отличия «ХХХ лет безупречной службы», медаль «За 

доблестный труд», звание «Почетный строитель России», Почет-
ная грамота Нижегородской области, Знак Госкомспорта «За раз-
витие физической культуры и спорта». С 2010 года  председатель 
общественного комитета по предпринимательству в сфере строи-
тельства и ЖКХ при ТПП Нижегородской области.
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в Лукоянове. Эти, а также другие значимые объекты 

сельхозназначения были под постоянным контролем 

отдела сельского строительства областного комитета 

народного контроля, которым Игорь Васильевич руко-

водил в течение 10 лет.

Переведенному в департамент строительства об-

ластной администрации, где он проработал с момен-

та его создания в 1990 году до 2008 года, Баженову 

пришлось заниматься индивидуальным жилищным 

строительством. Это когда губернатор Борис Немцов 

раздал 4000 земельных участков под ИЖС в пригороде 

Нижнего Новгорода.

«И претворяя те немцовские капризы,

Я создавал в округе ТИЗы» (товарищества индивиду-

альных застройщиков) — вот, к примеру, две строчки 

из поздравления Игорю Васильевичу.

В дальнейшем были программы: «Доступное и ком-

фортное жилье», «Развитие производственной базы 

строительного комплекса», в рамках которой в регионе 

начался выпуск новых строительных материалов, в том 

числе газосиликата на Борском силикатном заводе, 

сухие строительные смеси в Арзамасском районе по 

технологии финской компании «Оптирок» — это про-

изводство Игорь Васильевич вел с изысканий до пу-

ска в эксплуатацию. Руководство немецкой компании 

«Кнауф» наградило его Золотым знаком KNAUF за 

многолетнее плодотворное сотрудничество.

С назначением в регион губернатора Валерия Шан-

цева появились новые задачи по ускорению темпов 

строительства: цирк, метро, мосты.

«Губернатор у нас новый, от его заданий в шоке,

Но зато теперь мы знаем, что такое строить ФОКи».

В 2008 году по инициативе Игоря Васильевича со-

вместно с учеными ННГАСУ была разработана «Стратегия 

развития строительного комплекса Нижегородской 

области на период до 2020 года» с последующей за-

щитой на инвестсовете при губернаторе.

В 2010 году по инициативе Игоря Баженова, который 

был лично знаком со всеми знатными строителями ре-

гиона, совместно с редакцией журнала «Строительный 

эксперт» была выпущена уникальная книга «Заслуженные 

строители земли Нижегородской», презентация которой 

прошла в Кремле с участием губернатора Валерия Шанцева. 

Цель этого проекта — впервые собрать в одном издании 

весь цвет строительной отрасли области, рассказать о раз-

витии ее стройкомплекса в постсоветский период. Книга 

получила много хороших отзывов, а также замечаний, 

что включили в нее не всех и нужно второе издание, но…

Возглавляемый Игорем Васильевичем общественный 

комитет при ТПП Нижегородской области в послед-

нее время решает вопросы необходимости повышения 

энергоэффективности жилых зданий, в том числе при 

проведении капремонта, так как около 70% жилого фонда 

региона построено до 1997 года по старым, заниженным 

в три раза нормам теплозащиты. В капремонте находятся 

основные резервы экономии энергоресурсов. По рас-

четам, при снижении объема потребления тепла на 50% 

(а это вполне реально) затраты на утепление наружного 

контура дома и установку регулирующего оборудования 

могут компенсироваться за 4–5 лет. Установка узлов по-

годного регулирования (УПР), регулирующих параметры 

теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха и режима эксплуатации зданий, 

на жилых домах окупается за 1,5–2 года, 

а еще больший эффект получается при 

установке УПР на объектах социальной 

сферы с цикличным режимом работы. 

В этом вопросе комитет активно сотруд-

ничает с компанией «СОТЭКС», которая 

проектирует и монтирует оборудование.

ДВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРАЗДНИКА

Еще в студенческие годы Игорь Баже-

нов приобщился к спорту, входил в сбор-

ную команду области РОС «Динамо» по 

академической гребле.

— В 1970-е годы я был участником 

и неоднократным призером всесоюзных 

и республиканских соревнований, имею 

звание мастера спорта, — рассказывает 

Игорь Васильевич. — Профессиональный праздник 

у большинства один, а у меня — два: День физкуль-

турника и День строителя.

Спорт подарил мне много ярких воспоминаний. Так, 

в 1972 году мне посчастливилось в составе группы ЦК 

ВЛКСМ передовой советской молодежи поехать в Сап-

поро на XI зимнюю Олимпиаду. Город Горький в Японии 

представляли два человека — я как секретарь комите-

та комсомола «Атомэнергопроекта» и Юрий Пылаев, 

секретарь комитета комсомола ГАЗа. Особые эмоции 

были связаны с поединком хоккейных сборных СССР 

и Чехословакии. По окончании игры, закончившейся со 

счетом 5:2 в нашу пользу, мне удалось выхватить у хок-

кеиста Юрия Блинова его клюшку. До сих пор храню эту 

дорогую реликвию. В 1980 году я был руководителем 

делегации молодых передовиков Горьковской области 

на Олимпиаде в Москве. Кроме прекрасного праздника 

1 мая 1977 г. Баженов 

И.В., Лебедев В.С., 

Силенко И.П., Кочетов 

Б.В., Мартовский В.А. 

(слева направо)
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спорта Олимпиада запомнилась продукцией финской 

фирмы «ТУРКУ», нарезками колбасы в упаковке и 

одноразовой посудой.

Конечно, я не мог остаться в стороне от эстафеты 

олимпийского огня Сочи-2014. Свой огонь я пронес по 

улице Пискунова, а факел и костюм участника эстафеты 

оставил на память.

В настоящее время Игорь Баженов является членом 

президиума НООО «Федерация академической гребли 

и гребли на байдарках и каноэ», президентом которой он 

был в 1980–2005 годах. Сейчас он занимается продвиже-

нием проекта водного стадиона-базы на Гребном канале.

— Наша водная акватория — одна из лучших в Рос-

сии, и обустройство канала в соответствии с междуна-

родными требованиями для проведения турниров любого 

уровня весьма актуально, — говорит Игорь Васильевич. — 

Уникальное место, данное нам природой в пяти минутах 

от Кремля с благоприятной розой ветров, достойно 

лучшего отношения со стороны городской власти.

Строительная отрасль и спорт — не единственные 

увлечения Игоря Баженова. Его хорошо знают как ор-

ганизатора ежегодных семинаров по строительной 

тематике, проводимых ОР «Союз нижегородских строи-

телей», вице-президентом которого он был, совместно 

В настоящее время Игорь Баженов 
является членом президиума НООО 
«Федерация академической гребли и гребли 
на байдарках и каноэ», президентом 
которой он был в 1980–2005 годах

с Минстроем Нижегородской области, на теплоходах 

по Волге и Оке.

— Бывало, на теплоходе не хватало мест на всех 

желающих принять участие в семинаре. Мы обсужда-

ли актуальные вопросы, встречались с коллегами из 

Костромы, Ярославля, Чебоксар, Казани, Самары. Од-

нажды на маршруте до Санкт-Петербурга мы посетили 

остров Кижи, на котором стоит знаменитая 22-главая 

церковь, собранная без единого гвоздя. В Петергофе 

мы попали на церемонию открытия фонтанов, струи 

которых били на 10–15 метров без всяких насосов, как 

300 лет назад. Значит, наши предки-строители хорошо 

умели решать многие сложные проблемы, — отмечает 

Игорь Васильевич.

Остается добавить, что Игоря Васильевича Баженова 

знают как автора стихотворных, с юмором, поздравлений 

к юбилеям коллег и коллективов и праздникам.

Редакция журнала «Строительный эксперт» сердечно 

поздравляет Игоря Васильевича Баженова с 75-летием 

и желает ему дальнейших творческих удач и крепкого 

здоровья!

1960 г., студенты ГИСИ 

(сейчас на этом месте 

главный вход ННГАСУ)

Баженов И.В., Пухов 

Б.М., Вардаков 

И.И., Стариков Н.С., 

Шаповал А.Р. (слева 

направо)
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ДОМ, ГДЕ РОДИЛСЯ ПИСАТЕЛЬ

Алеша Пешков появился на свет 28 марта 1868 года 

во флигеле усадьбы своего деда Василия Васильевича 

Каширина (улица Ковалихинская, 33, объект культурного 

наследия федерального значения). В те времена двух-

этажный дом с каменным полуподвалом и деревянным 

флигелем был совсем новым, так как строительные 

работы завершились незадолго до рождения внука. 

Мещанин Василий Каширин, старшина красильного цеха 

и гласный нижегородской думы, был весьма успеш-

ным человеком, его красильная мастерская приносила 

хороший доход. Но затем дела пошли хуже, и семье 

пришлось перебраться в дом на Успенском съезде, из-

вестный как «Домик Каширина». Усадьба на Ковалихе 

была впоследствии продана.

МУЗЕЙ ДЕТСТВА МАКСИМА ГОРЬКОГО 

«ДОМИК КАШИРИНА»

В доме деда Алеша Пешков жил менее года, однако 

воспоминания о быте семьи Кашириных остались у него 

навсегда. Идея создания в каширинском доме музея 

возникла в начале 1930 годов в рамках кампании по 

увековечиванию имени писателя. В 1936 году здание 

было реконструировано; интересно, что Горький при-

нимал участие в создании музея, составив план-схему 

комнат. Музей детства Максима Горького открыл свои 

двери 1 января 1938 года (ныне Почтовый съезд, 21, 

объект культурного наследия федерального значения).

Дом деда Каширина связан с детскими годами 

и автобиографической повестью Горького «Детство». 

В этом одноэтажном срубе было пять комнат: кухня, 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

ИМЯ ГОРЬКОГО 
НА КАРТЕ НИЖНЕГО

150 -летие Максима Горького решением ЮНЕ-
СКО включено в список памятных дат на 
период 2018–2019 годов. Нижний Новгород 
— город детства и юности Максима Горько-

го. Именно здесь он сделал первые шаги к мировой славе, дебюти-
ровал как писатель и начал общественную деятельность. Мы при-
глашаем читателей на прогулку по «горьковским местам» Нижнего 
Новгорода, который с 1932 по 1990 годы носил имя нашего выда-
ющегося земляка.
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комната деда, комната бабушки, комната старшего сына 

Кашириных Михаила и подклеть, где с августа 1871 

по весну 1872 года жили маленький Алеша с матерью 

Варварой Васильевной Пешковой. Сюда они приехали 

из Астрахани после смерти отца мальчика от холеры.

В экспозиции — подлинные предметы быта XIX века, 

в том числе принадлежавшие семье Кашириных-Пеш-

ковых. Интерьеры дома, находящегося в исторической 

среде со старой деревянной застройкой, воссоздают 

быт нижегородского мещанства XIX века, в среде ко-

торого происходило становление будущего писателя. 

В январе 2018 года в музее были завершены ремонтно-

реставрационные работы: проведено благоустройство 

территории, обновление внутренних помещений и фасада, 

каретника и красильни. Сейчас Домик Каширина стал 

общественным пространством с дорожками, светильника-

ми и новым детским музейным центром, где проводятся 

мастер-классы, видеоуроки и выставки творческих работ. 

Тем не менее в музее сохранена прежняя самобытная 

атмосфера. Тематика экскурсий: «Алеша Пешков в мещан-

ской семье Кашириных», «Быт и нравы нижегородских 

мещан», «Повесть «Детство» — вечная русская книга». 

В музее хранится собрание изданий повести «Детство» 

на языках многих народов мира.

НА ПОЛЕВОЙ И КАНАТНОЙ

К 1873 году Василий Каширин произвел раздел 

имущества — дом на Успенском съезде достался Якову, 

Михаил уехал в Канавино, а сам дед с женой и внуком 

Алексеем поселился в большом доме с кабаком на По-

левой улице (ныне улица Максима Горького). До наших 

дней это здание не сохранилось — оно находилось при-

мерно возле современного дома № 82. Впрочем, спустя 

год дом был продан кабатчику, и семейству пришлось 

перебраться в небольшой дом на Канатной улице (ныне 

улица Короленко, 42). В это же время Алеша начал 

учиться в начальном приходском Ильинском училище, 

куда его в 1876 году определила мама. Учебе помешала 

оспа; когда мальчик выздоровел, он перешел в другую 

школу. Дом № 42 по улице Короленко является одним 

из немногих сохранившихся домов, связанных с ранним 

периодом жизни Горького в Нижнем Новгороде. Несмотря 

на позднейшие перестройки, в облике деревянного зда-

ния видны черты дома середины XIX века, построенного 

по одному из «образцовых» проектов, что делает его 

ценным с архитектурно-художественной точки зрения.

В КУНАВИНСКОЙ СЛОБОДЕ

Мать писателя Варвара Пешкова, выйдя второй раз 

замуж, вскоре переехала к мужу в Сормово. Поначалу 

с ними отправился и Алеша, однако прожил с матерью 

и отчимом недолго и вернулся к деду, который жил уже 

на Пирожниковской улице в Кунавинской слободе (ныне 

улица Алеши Пешкова, 42). В 1877 году мальчик поступил 

в слободское Кунавинское начальное училище на улице 

Елизаветинской (ныне улица Коммунистическая, 27), где 

учился два года. Училище Алеша закончил с похвальным 

листом, но учиться больше не удалось. В 1879 году умерла от 

туберкулеза Варвара Васильевна, и дед заявил: «Ну, Лексей, 

ты не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты 

в люди…». Так закончилось детство будущего писателя.

В ЛЮДЯХ

С 1879 года для 11-летнего сироты началась новая 

жизнь. «Я — в людях, служу «мальчиком» при магазине 

«модной обуви» на главной улице города», — писал он 

позднее. Жил в доме хозяина магазина Порхунова на 

Полевой (ныне улица Горького, 74), чистил одежду и об-

увь хозяев, носил дрова для печей, убирался в магазине, 

разносил товары покупателям. Спал здесь же, за печкой. 

Сейчас Домик Каширина стал 
общественным пространством 
с дорожками, светильниками и новым 
детским музейным центром, где 
проводятся мастер-классы, видеоуроки 
и выставки творческих работ. Тем 
не менее в музее сохранена прежняя 
самобытная атмосфера
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Разогревая однажды суп, он опрокинул кастрюлю на 

себя, попал в больницу и больше в магазин не воз-

вращался. Двухэтажный дом вблизи площади Горького 

в начале 1900-х годов был передан под детский клуб 

имени Алеши Пешкова, но сейчас клуб уже не работает.

Осенью 1880 года бабушка Акулина Ивановна отдала 

внука в учение к чертежнику Василию Сергееву, жившему 

в доме № 11 на улице Звездинка (ныне Звездинка, 5-б). 

Но обучение чертежному делу не состоялось, так как 

Алексею пришлось работать прислугой. Он мыл полы, 

натирал самовары, колол дрова, чистил овощи, таскал 

хозяйкины корзины с базара, бегал в лавочку и аптеку. 

Жизнь скрашивали книги, которые ему давали жившая 

в том же доме жена закройщика и соседка, названная 

в повести «В людях» королевой Марго. В доме на Звез-

динке Алеша жил до весны 1882 года за исключением 

летних месяцев, проведенных посудником на пароходе. 

«Улицы, как я привык понимать ее, — нет; перед домом 

распластался грязный овраг, в двух местах его перере-

зали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским 

ротам, в него сваливают мусор со дворов… направо, 

в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр 

оврага — как раз против дома… Место донельзя скуч-

ное, нахально грязное» — так описал Звездинку того 

времени Горький.

В 1882 году 14-летний Алеша Пешков поступил 

в иконописную мастерскую на улице Готмановской в доме 

купчихи Салабановой (сейчас на месте этого дома рас-

положен бизнес-центр по адресу: улица Костина, 3). 

Днем мальчик ходил в лавку Салабановой на Нижнем 

базаре в Кремле, а вечерами растирал краски, помогал 

мастерам. Однако весной 1883 года Алеша ушел от Са-

лабановой, а год спустя и вовсе уехал в Казань, мечтая 

учиться в Казанском университете. Планы не сбылись, но 

годы жизни в Казани, работу в Красновидове на Волге, 

на Каспии и во многих других местах Максим Горький 

назовет позже «Мои университеты». Странствия и пере-

езды ничуть не тяготили будущего писателя, напротив, 

они давали пищу его творчеству. Он вернулся в Нижний 

в 1889 году уже многое повидавшим и повзрослевшим 

человеком.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1891 году Алексей Пешков вновь покинул Нижний 

Новгород — он исходил Поволжье, Украину, Бессара-

бию, Крым, а к концу года пришел в Тифлис. Вернулся 

в Нижний он только осенью 1892 года и устроился пись-

моводителем к адвокату Ланину, снимавшему кварти-

ру в доме на улице Жуковской (ныне улица Минина, 

18-а). И сам Алексей с октября 1892 года по декабрь 

1893 года жил в этом же доме в подвальном этаже. 

Здесь Горьким были написаны несколько рассказов из 

С 1879 года для 11-летнего сироты 
началась новая жизнь. «Я — в людях, 
служу «мальчиком» при магазине 
«модной обуви» на главной улице 
города», — писал он позднее
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цикла «Маленькие истории», очерк «Исключительный 

факт» и другие произведения, сделан первый набросок 

повести «Детство». В 1895 году он с рекомендацией 

Владимира Короленко уехал в Самару сотрудником 

«Самарской газеты».

В 1896 году Горького пригласили обозревателем на 

XVI Всероссийскую промышленную и художественную 

выставку, и он возвратился в Нижний. Он работал в ре-

дакции газеты «Нижегородский листок», а жил в доме 

№ 5 в Холодном переулке.

В это же время Горький повстречал свою любовь 

— Екатерину Павловну Волжину. Вместе с ней он по-

селился в одноэтажном деревянном доме Гузеевой 

в Вознесенском переулке (ныне улица Нижегородская). 

Две маленькие комнатки, самовар да полка с книга-

ми — вот и все имущество молодоженов. Но любовь 

вдохновляла писателя: с одной лишь Всероссийской 

выставки Горький написал за четыре месяца 107 ста-

тей и 18 рассказов. Однако паре не удалось надолго 

остаться в Нижнем — у писателя обострился туберку-

лез, и Пешковым в начале 1897 года пришлось уехать 

в Крым. Дом Гузеевой, описанный Горьким в рассказе 

«Как нужно устраивать домашнее хозяйство», до на-

ших дней не сохранился, сгорев в 1988 году во время 

реставрации. Сейчас на его месте построен другой дом 

с теми же габаритами.

В начале 1898 года семья Пешковых вернулась 

в Нижний Новгород и остановилась в двухэтажном 

флигеле дома Большаковой на улице Ильинской, 68. 

В то время в Петербурге была издана первая книга 

Горького, двухтомник «Очерки и рассказы», а сам он 

работал над повестью «Фома Гордеев». Но в ночь с 6 

на 7 мая писатель был арестован и отправлен в Тиф-

лис. Дело в том, что ранее в Тифлисе была арестована 

группа членов социал-демократической организации, 

и у рабочего Афанасьева обнаружилось фото Горького 

с надписью «Дорогому Феде от Максимыча». Горький 

был освобожден уже через две недели и в августе при-

ехал домой.

По возвращении из Тифлиса Горький недолго жил 

в редакции газеты «Нижегородский листок» (Большая 

Покровская, 24). «Я уже в Нижнем. Пока определенного 

места жительства не имею и проживаю в редакции 

«Нижегородского листка», куда в случае надобности 

и пишите», — сообщал он другу в Петербург. В газе-

те молодой писатель сотрудничал до 1903 года. Его 

рассказы, очерки, фельетоны во многом определяли 

политическое лицо газеты.

В ноябре 1898 года писатель с женой и сыном Мак-

симом перебрался в дом Курепина на Полевой (ныне 

улица Максима Горького, 82). Квартира занимала весь 

второй этаж, но скоро оказалось тесноватой. В это время 

Горький — уже значимая фигура и важная точка куль-

турного притяжения, у него завязываются знакомства 

с писателями, художниками, актерами. И если ранее 

в Нижнем центром объединения культурных сил был 

Владимир Короленко, то теперь центром стал Максим 

Горький. Он организовывал различные мероприятия, 

собирал учебные и наглядные пособия для школ. В начале 

марта 1900 года Горький съехал с квартиры Курепина 

и отправился в Крым до сентября 1900 года.

В доме Лемке на Канатной (ныне улица Королен-

ко, 11) Максим Горький жил с сентября 1900 по октябрь 

1901 годы. Каким насыщенным был этот период! Здесь 

написана его первая пьеса «Мещане», созданы мно-

гие повести, статьи, рецензии. Здесь же прозвучали 

слова знаменитой «Песни о Буревестнике». Растущая 

популярность привлекала к писателю большое внима-

ние представителей литературных, художественных 

и общественных кругов, в том числе революционной 

молодежи. Горький организовывал помощь ссыльным, 

устраивал елки для детей городской бедноты. В апреле 

1901 года в квартире писателя был произведен обыск, 

и, хотя ничего крамольного найти не удалось, Горький 

был заключен в Нижегородский острог до конца мая 

В доме Лемке на Канатной (ныне улица 
Короленко, 11) Максим Горький жил 
с сентября 1900 по октябрь 1901 годы. 
Каким насыщенным был этот период! 
Здесь написана его первая пьеса «Мещане», 
созданы многие повести, статьи, 
рецензии. Здесь же прозвучали слова 
знаменитой «Песни о Буревестнике»
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1901 года. Ему предстояла ссылка в Арзамас, но пред-

варительно писателю было разрешено выехать на 

лечение в Крым.

Проводы «буревестника революции» состоялись 

6 ноября в ресторане Пермякова в Блиновском пассаже 

на улице Рождественской, 24. Народу собралось немало, 

кипели дискуссии, Горький читал памфлеты. Проводы 

перетекли на вокзал. Алексей Максимович уже уехал, 

а толпа все волновалась.

Здание на ул. Рождественской, 24 построено в конце 

XIX века на средства купцов братьев Блиновых. В нем 

располагались гостиница, торговый пассаж, биржа, 

почта, магазины, ресторан. За многие годы оно не 

сменило свое предназначение. Сегодня в нем офисы, 

кофейни и рестораны.

Вернувшись из ссылки, осенью 1902 года писа-

тель занял 10 комнат на втором этаже дома барона 

Н. Ф. Киршбаума на Мартыновской улице (ныне улица 

Семашко, 19, объект культурного наследия федерального 

значения). Эта квартира быстро стала своеобразным 

клубом, где собирались известные люди, обсуждались 

новости и литературные проекты. Здесь бывали писатели 

Леонид Андреев и Евгений Чириков, пианист Александр 

Гольденвейзер, режиссер МХТ Леопольд Сулержицкий, 

актер Михаил Нароков. У певца Федора Шаляпина была 

в этом доме даже собственная комната. В своем огром-

Вернувшись из ссылки, осенью 1902 года 
писатель занял 10 комнат на втором 
этаже дома барона Н. Ф. Киршбаума 
на Мартыновской улице (ныне улица 
Семашко, 19, объект культурного наследия 
федерального значения). Эта квартира 
быстро стала своеобразным клубом, где 
собирались известные люди, обсуждались 
новости и литературные проекты

ном кабинете Горький работал над пьесой «На дне», делал 

наброски к роману «Мать», написал поэму «Человек», 

обдумывал пьесу «Дачники». Писатель по-прежнему 

активно участвовал в различных обществах, создавал 

с друзьями Народный театр. Но дом Киршбаума стал 

последней нижегородской квартирой Горького. Он жил 

здесь до 1904 года и в дальнейшем приезжал в Нижний 

лишь на несколько дней.

После 1917 года квартира А. М. Горького была 

передана под общежитие. В 1932 на доме появилась 
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мемориальная доска, посвященная 40-летию твор-

ческой деятельности писателя, а в 1971 году здесь 

состоялось открытие музея-квартиры Горького, на 

которое были приглашены внучки писателя Марфа 

и Дарья Пешковы. Интерьеры музея-квартиры восста-

новлены по воспоминаниям жены писателя Екатерины 

Павловны Пешковой. Она также передала в музей 

экспонаты, которые дают представление о жизни, 

творчестве и общественной деятельности Горького, 

его нижегородском окружении и культурной жизни 

Нижнего начала ХХ века. В музее демонстрируются 

около 1500 подлинных экспонатов, в их числе — обста-

новка кабинета писателя, его письменный стол, книги 

из его библиотеки, часть художественной коллекции 

нижегородских лет.

В марте 2018 года музей-квартира А. М. Горького 

открыла свои двери после реставрации. Фасад зда-

ния стал окрашен в первоначальный фисташковый 

цвет, была произведена отделка внутренних поме-

щений, ремонт кровли. Часть экспонатов прошла 

реставрацию во Всероссийском художественном 

научно-реставрационном центре имени академика 

И. Э. Грабаря. Среди них сборники В. Я. Брюсова 

и И. А. Бунина с их автографами и два венских стула 

из кабинета писателя.

Продолжая традиции Горького, в настоящее время 

в музее-квартире устраиваются литературные и музы-

кальные вечера, ставятся спектакли, проводятся «до-

машние» чтения. В Зеленой гостиной проходят встречи 

с писателями, актерами, учеными, показы кинолент по 

произведениям писателя и писателей-нижегородцев, 

документальные фильмы о Федоре Шаляпине, Максиме 

Дмитриеве, Евгении Чирикове.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Литературный музей — это часть Государственного 

ордена Почета музея А. М. Горького (улица Минина, 26, 

объект культурного наследия регионального значения). 

Литературный музей был открыт в 1928 году в двух 

комнатах библиотеки им.В.И.Ленина, а в 1934 году 

переехал на улицу Минина в бывший купеческий дом 

В. М. Бурмистровой, почти полностью сохранивший 

свое внешнее и внутреннее убранство, которое слу-

жит историческим фоном экспозиции, посвященной 

культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода 

конца ХIХ — начала ХХ веков. Ведущая тема экспозиции 

— «Максим Горький и Нижний Новгород». Здесь он 

родился и прожил около 25 лет — более трети свей 

жизни. Особенный, «широкий» российский облик горо-

да, его своеобразный дух, люди — это немалая толика 

тех обстоятельств, которые помогли Алексею Пешкову 

стать писателем Максимом Горьким. Кроме того, в му-

зее представлены материалы о жизни и творчестве 

писателей Павла Ивановича Мельникова-Печерского, 

Владимира Короленко, поэтов Леонида Граве и Ивана 

Рукавишникова, фотохудожников Андрея Карелина 

и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана. 

Фотографии, документы, предметы материальной куль-
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туры воссоздают жизнь провинциального российского 

города, который благодаря Максиму Горькому и другим 

писателям-нижегородцам вошел в мировую культуру.

Литературный музей развивается как международ-

ный центр по сохранению, изучению и представлению 

обществу наследия А. М. Горького, писателей-ниже-

городцев и деятелей русской культуры, работавших 

в Нижнем на рубеже XIX–ХХ веков. В музее прово-

дятся научные конференции «Горьковские чтения», 

литературные концерты, выставки, спектакли. В активе 

музея десятки экскурсионных программ для различных 

категорий посетителей.

ЧАЙНАЯ «СТОЛБЫ»

Чайная на Миллиошке, как ранее называли часть 

Нижнего Новгорода возле Ивановской башни кремля 

(ныне улица Кожевенная, 11), была создана по иници-

ативе А. М. Горького в 1901 году. В «Нижегородском 

листке» появилась статья о том, что в городе откро-

ется учреждение, являющееся примером разумной 

необходимой помощи голодным и беспризорным. 

Писателю принадлежала вся организационная роль: 

поиски средств, помещения, персонала. Нижегород-

ская беднота высоко ценила возможности «Столбов», 

где можно было за две копейки получить порцию 

чая и хлеба. Кроме того, здесь создали небольшую 

библиотеку, установили пианино, а позже открыли 

бесплатную амбулаторию. По выходным и праздникам 

в «Столбах» устраивались концерты, литературные 

чтения. В 1905 году чайная закрылась, но вновь от-

крылась в 1913 году и проработала до Октябрьской 

революции.

Литературный музей развивается как 
международный центр по сохранению, 
изучению и представлению обществу 
наследия А. М. Горького, писателей-
нижегородцев и деятелей русской 
культуры, работавших в Нижнем 
на рубеже XIX–ХХ веков
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НОЧЛЕЖКА

Знаменитая ночлежка (улица Рождественская, 2), 

описанная в пьесе Горького «На дне», — это ночлежный 

дом благотворителя Николая Александровича Бугрова 

по-соседству с чайной «Столбы». В этой ночлежке жил 

двоюродный брат А. М. Горького, который, несмотря на 

помощь писателя, никак не мог выбраться из нищеты. 

В наши дни здание бывшей ночлежки находится в част-

ной собственности.

ПАМЯТНИКИ МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

В городе установлено девять памятников буревест-

нику революции. Памятник на площади Горького был 

открыт 2 ноября 1952 года. Семиметровая бронзовая 

фигура молодого писателя в период его жизни в Ниж-

нем Новгороде создана скульптором Верой Мухиной. 

На набережной Федоровского писатель изображен 

сидящим на камне и любующимся нижегородской 

Стрелкой. Автором скульптуры «Горький на Волге» 

является Иван Шмагун. Возле «Дома Каширина» стоит 

памятник писателю в детские годы: серьезный Алеша 

Пешков с надеждой смотрит вдаль.

Около лицея № 36 (проспект Кирова, 29-а) 

А. М. Горький сидит на валуне, беседуя с детьми. Па-

А в нижегородском метро, одна из 
станций которого названа «Горьковской», 
к 150-летию класика появился фирменный 
поезд «Горький». На борту головного 
вагона указан маршрут: «Нижний 
Новгород — Горький — Нижний Новгород», 
что отражает и личность писателя, 
и смену имен города

мятник напоминает о том, как много писатель сделал 

для развития детской литературы в Советском Союзе. 

В парке «Дубки» писатель суровый и нахмуренный. 

В парке имени 1 Мая Горький изображен пожилым, 

задумчиво прогуливающимся по аллеям. Возле Дет-

ской железной дороги установлена копия памятника, 

стоящего возле лицея № 36. Еще два памятника стоят 

в фойе администрации Нижнего Новгорода и в здании 

Детской железной дороги.

ГОРЬКИЙ — ЭТО НАШЕ ВСЕ 

Имя А. М. Горького носят в нашем городе драматиче-

ский театр на Большой Покровской, на открытии которого 

в мае 1896 года в опере «Жизнь за царя» пел Федор 

Шаляпин — большой друг писателя; Детская железная 

дорога; Центральная городская детская библиотека на 

улице Ефремова. В последние годы стали популярными 

«горьковские елки» для детворы.

А в нижегородском метро, одна из станций которого 

названа «Горьковской», к 150-летию класика появился 

фирменный поезд «Горький». На борту головного ва-

гона указан маршрут: «Нижний Новгород — Горький — 

Нижний Новгород», что отражает и личность писателя, 

и смену имен города. Поезд курсирует попеременно по 

Автозаводской и Сормовской линиям между станциями 

«Горьковская» — «Парк культуры» и «Горьковская» 

— «Буревестник». В интерьере поезда, состоящего из 

четырех вагонов, представлены цитаты из произведений 

писателя, его фотографии и подробности биографии. 

В каждом вагоне есть информация о «горьковских ме-

стах» Нижнего Новгорода.



84 май 2018Строительная отрасль
Нижегородского региона

ИСТОРИЯ
История района Пуэрто Мадеро началась в конце 

XIX века, во времена бурного расцвета Буэнос-Айреса. 

К 1880 году Аргентина вошла в число стран-лидеров 

по производству зерна и мяса, экспорт этих продуктов 

увеличился во много раз и город, расположенный на 

берегу залива Ла Плата, стал остро нуждаться в со-

временном порте. Трудности со швартовкой больших 

грузовых судов из-за мелководья Ла-Платы столица 

испытывала и раньше, но проблему удавалось решить, 

останавливая суда вдали от берега и доставляя товары 

на сушу на баржах. Из-за резкого роста объема экс-

порта и импорта такой способ доставки грузов уже не 

отвечал задачам экономики.

В 80-х годах XIX века был объявлен международный 

конкурс на строительство в Буэнос-Айресе порта. Первое 

место занял проект аргентинского инженера Эдуардо 

Мадеро, хотя он был самым сложным с технической 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

стороны и самым дорогостоящим из предложенных. 

В основе проекта лежало строительство четырех доков, 

двух гаваней и глубоководного судоходного канала. 

Строительство началось в 1887 году и было закончено 

за 11 лет, однако некоторые портовые сооружения были 

введены в эксплуатацию еще до завершения всех работ. 

Кроме доков, гаваней и канала портовый комплекс был 

оснащен складами из красного кирпича в британском 

стиле, элеватором и множеством технических новинок. 

Среди них были даже вращающиеся мосты через канал, 

дающие судам и наземному транспорту возможность 

маневра. Новый порт был назван Пуэрто Мадеро по 

имени своего создателя.

Увы, этому проекту, считавшемуся инженерным 

достижением своего времени, была уготована недол-

гая жизнь. Всего через 10 доки Пуэрто Мадеро стали 

тесными для современных торговых судов, к тому же 

портовые сооружения не могли справиться с еще более 

возросшим объемом перевозок. Перед Аргентиной вновь 

встал вопрос о необходимости нового порта, и в 1911 

его строительство началось немного севернее Пуэрто 

Мадеро. Спустя несколько лет он уже принял первые 

суда и, кстати, работает до сих пор.

А прежний порт стал лишним даже несмотря на то, 

что использовался еще какое-то время как вспомога-

тельный портовый комплекс. Большинство портовых 

сооружений, утратив былое стратегическое значение, 

стали приходить в запустение. В итоге Пуэрто Мадеро 

СТОЯЩИЙ НА РЕКЕ

В озвращение территории старого порта в активную дело-
вую и жилую среду — проблема не только нижегород-
ской Стрелки, но и других городов, стоящих на реках. 
Есть и успешные варианты ее решения. Блестящим при-

мером преобразования заброшенного порта в самый престижный 
район города является Пуэрто Мадеро в столице Аргентины Буэ-
нос-Айресе.

Текст 

Елена БОРМАТОВА

Фото автора
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оказался заброшенным на долгие десятилетия. В пустых 

складах обитали бездомные, огромная территория воз-

ле порта превратилась в пустырь, и прежняя гордость 

Буэнос-Айреса стала одним из самых криминогенных 

районов города.

Нельзя сказать, что городские власти не были оза-

бочены печальной судьбой Пуэрто Мадеро. Они не раз 

рассматривали планы, касающиеся интеграции старо-

го порта в городскую инфраструктуру или его сноса, 

но подходящих вариантов не находилось. Ситуацию 

осложняло то, что старый порт располагался в самом 

центре Буэнос-Айреса, всего в 5–10 минутах ходьбы 

от центральной площади Plaza de Mayo и Президент-

ского дворца Casa Rosada, и такое соседство не делало 

столице честь.

ПРОШЛОЕ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ
В начале 90-х XX века правительство Аргентины 

и власти Буэнос-Айреса все же приняли решение об 

обновлении района Пуэрто Мадеро. На гигантском 

пустыре предстояло возвести жилой район, аналогов 

которого в плане инфраструктуры в столице еще не 

было. Управление территорией бывшего порта взяло на 

себя акционерное обществе «Старый Пуэрто Мадеро», 

пустырь и брошенные склады были переданы инвесторам, 

оценившим перспективу этого проекта.

Свое возрождение район претерпел за одно десяти-

летие. Главной изюминкой Пуэрто Мадеро предстояло 

стать не новым постройкам, а старинным портовым 

сооружениям — складам, докам, кранам, причальным 

стенкам. Преобразование района началось со складов, 

которые, сохранив свои фасады из прочного английского 

Свое возрождение район претерпел 
за одно десятилетие. Главной изюминкой 
Пуэрто Мадеро предстояло стать 
не новым постройкам, а старинным 
портовым сооружениям — складам, 
докам, кранам, причальным стенкам 
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кирпича, были переоборудованы под рестораны, бары, 

ночные клубы, офисы, залы для художественных по-

казов. Когда стало ясно, что в Пуэрто Мадеро вернулась 

жизнь, в помещениях бывших складов разместились 

даже факультеты частного университета. К 2000 году 

очередь дошла и до пустыря, на котором были построены 

многочисленные жилые высотки. А после открытия от-

еля Hilton Buenos Aires в районе появились кинотеатры, 

театры, культурные центры, офисные и гостиничные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Здорово, что проектировщикам удалось 
сохранить портовые сооружения 
как иллюстрацию прошлого этой 
территории. Если бы их снесли, то на 
карте города появился бы обычный 
спальный район
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здания. Получился отличный большой городской район 

со своей атмосферой и характерной только для него 

архитектурой. Да и соседние кварталы «подтянулись» 

под новичка.

Здорово, что проектировщикам удалось сохранить 

портовые сооружения как иллюстрацию прошлого этой 

территории. Если бы их снесли, то на карте города 

появился бы обычный спальный район. А так в ре-

зультате грамотного подхода к истории этой местности 

получилась интересная комбинация бывшего порта 

и новых жилых домов. Особенно эффектны среди 

новостроек портовые краны, покрашенные в яркие 

цвета: они вносят разнообразие в общую картинку. 

Да и сами высотки смотрятся выигрышнее на фоне 

промышленных декораций.

Кроме портовых сооружений об истории района 

напоминают два старинных кораблика, пришвартован-

ных к докам. Фрегат «Президент Сармьенто» и корвет 

«Уругвай» построены в Англии в XIX веке, но вся их 

история связана с Аргентиной. Так, фрегат несколько 

десятилетий служил в ВМС Аргентины, прошел более 

миллиона морских миль, участвовал в 39 экспедициях, 

совершил шесть кругосветных путешествий, побывал 

в Кронштадте и в середине XX века успел даже сняться 

в аргентинской киноленте. С 1962 года боевой ветеран 

удостоился вечной стоянки как музей. Можно посетить 

оба судна, увидеть карты, навигационные приборы, по-

дарки дружественных морских академий, постоять за 

штурвалом. С палуб корабликов открывается прекрасная 

панорама на жилые высотки Пуэрто Мадеро.

ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ
В наши дни жилой район Пуэрто Мадеро является 

крупнейшим градостроительным проектом Буэнос-

Айреса последнего времени и входит в ТОП самых 

успешных мировых проектов урбанизации. Местные 

жители с гордостью рассказывают, что аргентинская 

столица выиграла с обновлением территории старого 

порта и этот благоустроенный жилой район считается 

в городе самым престижным.

Действительно, уникальный Пуэрто Мадеро не похож 

ни на один другой район Буэнос-Айреса. Поскольку он 

построен вокруг доков бывшего порта, то здесь не-

разрывна связь с водой. Это большое преимущество, 

ведь в самом Буэнос-Айресе доступа к воде немного, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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хотя город и расположен на реке. А на великолепно 

обустроенной прогулочной набережной находиться 

приятно в любое время суток. Помимо пеших про-

гулок у жителей популярны велосипед и бег. Да и ин-

фраструктура Пуэрто Мадеро очень качественная. Все 

сделано на совесть — брусчатка, бордюры, дорожки, 

газоны-лужайки. Такие идеальные городские элементы 

в Буэнос-Айресе буквально наперечет, даже на пло-

щади Plaza de Mayo можно увидеть вывороченную 

тротуарную плитку. Кроме того, в районе тихо. Пуэрто 

Мадеро фактически отделен от остального Буэнос-Ай-

реса широким проспектом, и городской шум сюда не 

доносится. Тут нет метро, автобусы останавливаются 

на границе с районом и в него не заворачивают. Такая 

слабая транспортная инфраструктура в любом другом 

мегаполисе наверняка снизила бы стоимость жилья, но 

в Буэнос-Айресе обособленность района + прибрежная 

панорама только повысили цены. Хорошо, что для 

автомобилей закрыт весь Пуэрто Мадеро, и гуляющим 

можно расслабиться. Своей огромной популярности 

бывший порт обязан и тем, что на его территории, в от-

личие от остального Буэнос-Айреса, безопасно и очень 

чисто. Еще один плюс Пуэрто Мадеро — в сумасшедших 

по красоте закатах, когда вечернее солнце отражается 

в цветных фасадах зданий.

Широкие улицы, небоскребы причудливой формы, 

фонтаны, изобилие зелени в огромном парке радуют глаз. 

В районе есть даже искусственный водоем, где резвятся 

косяки разноцветных рыбок! Важно также, что в Пуэр-

то Мадеро помимо старых складов задействована вся 

портовая инфраструктура. В доках и гаванях, например, 

устроены стоянки катеров и парусников, составляющих 

конкуренцию личному автотранспорту, а по самим докам 

можно прокатиться на лодках.

Конечно, Пуэрто Мадеро быстро стал одной из зон 

городского досуга. На набережной сидят в кафешках, 

запускают воздушных змеев, устраивают фотосессии. 

По вечерам это пространство превращается в зал под 

открытым небом, где танцуют танго и играют рок-группы.

Несмотря на то, что в Пуэрто Мадеро нет многого, 

что привычно видеть в любых жилых микрорайонах 

(нет сетевых супермаркетов, нет торговых и развлека-

тельных центров), здешняя недвижимость — одна из 

самых дорогих в Аргентине. Похоже, что эти кварталы 

облюбовали представители высшего среднего класса 

и состоятельные пенсионеры. Здесь же расположились 
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самые шикарные отели Аргентины и офисы междуна-

родных корпораций. Дорого, но качественно — похоже, 

по этому принципу и застроена вся территория. Из окон 

жилых домов открываются чудесные виды на залив 

Ла Плата, да и сами кварталы прекрасно смотрятся 

с воды. А самая лучшая панорама района — с палубы 

исторических корабликов.

СТРОИЛИ ЛУЧШИЕ
Масштабной реконструкцией доков занимались 

специальные архитектурно-строительные компании, 

причем поработать над изменением облика района были 

приглашены многие известные архитекторы. Среди 

них, в частности, — аргентинец Сезар Пелли (автор 

Всемирного финансового центра в Нью-Йорке и башен-

близнецов Петронас Тауэр в Куала-Лумпур), испанец 

Сантьяго Калатрава (концертный зал Аудиторио, символ 

города Санта-Крус-де-Тенерифе и достопримечатель-

ность Канарских островов) и сам лорд Норман Фостер 

(в его архитектурном портфолио Пекинский аэропорт, 

новый купол Берлинского рейхстага, а также проект 

600-метровой башни «Россия» в Московском между-

народном деловом центре «Москва-Сити»).

По проекту Сантьяго Калатравы к сохраненным 

с XIX века вращающимся мостам через канал в Пуэрто 

Мадеро добавился вантовый пешеходный «Мост жен-

щины» — единственная работа архитектора в Южной 

Америке. Путеводители уверяют, что металлическая 

конструкция моста, устремленная ввысь, по задумке 

Калатравы подобна изображению мужчины и женщины, 

танцующих танго. Правда, уловить такую затейливую 

инженерную мысль сложно даже при самом богатом 

воображении. 

Интересное название «Моста женщины» объясняется 

просто: все соседние улицы названы в честь известных 

аргентинских женщин. Здесь создан даже небольшой 

уголок, посвященный королеве Нидерландов Максиме, 

родившейся не где-нибудь, а именно в Буэнос-Айресе. 

Мост очень популярен у аргентинцев и стал наряду 

с Обелиском, стоящим на площади Республики, сим-

волом своей столицы. По особым праздникам мост 

украшается флагами разных стран, а горожане любят 

смотреть отсюда красочные салюты.

Безусловно, с преображением территории старого 

порта столица Аргентины заметно похорошела. Реко-

мендую всем, кто окажется в Буэнос-Айресе, совершить 

прогулку по этому необычному району.

Из окон жилых домов открываются 
чудесные виды на залив Ла Плата, да 
и сами кварталы прекрасно смотрятся 
с воды. А самая лучшая панорама района 
— с палубы исторических корабликов
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С ВИДОМ НА ОКЕАН
Монтевидео раскинулся на берегу огромного залива 

Ла Плата, образованного слиянием рек Уругвай и Па-

рана и разделяющего побережья Уругвая и Аргентины. 

Неподалеку от Монтевидео этот залив впадает в Атлан-

тический океан и, по сути, является его частью, так что 

набережную Рамбла можно считать самой длинной 

океанской набережной мира.

Проложили прибрежный проспект еще в начале 

ХХ века. Его первая очередь начиналась от причала 

Саранди и заканчивалась у парка Родо, огибая квар-

талы старого города. Со временем набережную су-

щественно продлили, и в наши дни она идет вдоль 

всего побережья залива Ла Плата в черте уругвайской 

столицы. Благоустройство 25-километровой океанской 

набережной со сложным рельефом — дело непростое, 

но власти Монтевидео сумели грамотно распорядиться 

своим природным богатством. Виды благоустройства 

на всем протяжении Рамблы разные. Где-то тротуар 

защищен от воды высоким парапетом из розового 

Текст 

Елена БОРМАТОВА

Фото автора

ЖИЗНЬ 
НА НАБЕРЕЖ Н ОЙ

25-километровая набережная Рамбла в столице Уруг-
вая Монтевидео — самая протяженная в мире. Иде-
ально благоустроенная, она привлекает и рыбаков, 
и спортсменов, и любителей естествознания. Неко-

торые идеи оформления Рамблы можно взять для благоустройства 
нижегородских набережных.
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Где-то тротуар защищен от воды 
высоким парапетом из розового 
гранита, где-то дорожка вплотную 
подходит к заливу, где-то берег от воды 
отделяет широкий газон, но на всех без 
исключения участках — высочайший 
уровень благоустройства и чистота

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

гранита, где-то дорожка вплотную подходит к заливу, 

где-то берег от воды отделяет широкий газон, но на 

всех без исключения участках — высочайший уровень 

благоустройства и чистота. В результате Рамбла стала 

украшением столицы Уругвая и предметом гордости 

жителей страны. А для туристов это одновременное 

и знакомство с достопримечательностью, и отдых на 

берегу залива.

Прогуляться по набережной стоит хотя бы для того, 

чтобы получить представления о масштабах Монтевидео. 

Через каждые 500 метров на Рамбле стоят столбики, 

указывающие расстояние, пройденное путником от 

нулевого километра, который находится около порта.

Рамбла — один из самых престижных районов 

Монтевидео. Говорят, что квартиры в домах, постро-

енных на набережной, достигают стоимости в один 

миллион долларов. И хотя фасады зданий на первой 

линии с окнами на Ла Плату довольно однообразны, 

притягательность Рамблы заключается не в архитек-

туре прибрежных кварталов, а в открытом океанском 

просторе. В общем, Рамбла — это эстетическое на-

слаждение.

На своем протяжении Рамбла пересекает несколько 

городских пляжей. На самом известном, Playa Positos, ги-

гантскими белыми буквами выложено слово Montevideo. 

Это, наверное, самое фотографируемое место столицы, 

аналог знаменитой надписи Hollywood. Все приезжие 

стремятся увековечить себя на фоне Montevideo в до-

казательство того, что они здесь были.

ГУЛЯЙ НЕ ХОЧУ
25 километров набережной — это любимое место 

отдыха самих уругвайцев. Похоже, жители Монтевидео 

выбираются на нее при любой возможности. Чем только 

ни занимаются здесь горожане: прогуливаются, запу-
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скают воздушных змеев, читают, обсуждают политику 

и футбол, нежатся в принесенных из дома шезлон-

гах, загорают, купаются, делают селфи, катаются на 

скейтбордах, пьют мате из калебасов (калебас — это 

специальный сосуд для чая мате, чаще всего сделанный 

из тыквы). Для малышей обустроены детские игровые 

городки. Привлекает Рамбла и рыбаков. И хотя большого 

улова ни у кого не видно, рыбакам, видимо, нравится 

сам процесс. 

Трудно сказать, чем больше является Рамбла — 

местом для прогулок или стадионом. Рамбла буквально 

пропитана спортом, это очень удобное место для езды 

25 километров набережной 
— это любимое место 
отдыха самих уругвайцев. 
Похоже, жители 
Монтевидео выбираются 
на нее при любой 
возможности
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на велосипеде, аэробики, занятий на тренажерах. Бес-

платные тренажеры установлены и на набережной, 

и в прибрежных парках, и никому не приходит в голову 

выводить их из строя. Все от мала до велика с удоволь-

ствием на них занимаются. А больше всего на набереж-

ной бегунов: бегают люди среднего возраста, пожилые 

пары, продвинутая молодежь. Порой становится неловко 

от того, что идешь неспешным шагом, а не бежишь со 

всеми за компанию. Ровная, широкая, идеально чистая, 

не пересекающаяся ни с одной дорогой, приправленная 

свежим океанским воздухом, набережная делает про-

бежку очень полезным и приятным занятием. Утолить 

жажду бегуны могут у питьевых фонтанчиков.

Самой популярной среди физкультурников точкой 

Рамблы является каток. Конечно, вместе льда здесь 

асфальт, но ведь и предназначен каток для катания 

на роликах. Желающих прокатиться хоть отбавляй. 

Особенно много на стадионе юных фигуристов. На 

кромке океана, под пальмами и палящим солнцем они 

старательно осваивают сложные пируэты. Встречаются 

здесь и ребята с хоккейными клюшками. Так в Уругвай 

пришли фигурное катание и хоккей.

Сравнительно немноголюдная днем, вечером Рамбла 

становится средоточием светской жизни. Похоже, сюда 

после работы стекается весь Монтевидео отдохнуть от 

дел и полюбоваться на закаты. Свидетельствую, что 

местные закаты — действительно фантастические, 

и под эту красоту на набережной устраиваются танцы 

и посиделки. Так что утром и днем Рамбла — место 

для спорта, а в конце дня — для вечерних активностей. 

Главное в том, что жизнь на набережной не затихает 

круглые сутки. Здесь часто выступают уличные артисты, 

проходят фестивали и карнавалы.

Кстати, никакой торговли на набережной нет — 

ни фруктовых развалов, ни лотков с мороженым, ни 

киосков с напитками. Единственный разрешенный вид 

торговли — передвижные тележки с орешками. Нет 

здесь ни баров, ни кафе. На первый взгляд, это странно, 

ведь променады всех приморских городов буквально 

заставлены столиками, пестрят лавочками со всякой 

всячиной. Изюминка Рамблы — не в обилии торговой 

инфраструктуры, а в открытом водном пространстве 

и свежем ветре с Атлантики. И уругвайцев это устраивает; 

как говорится, ничего лишнего. Ведь почти у каждого 

Утром и днем Рамбла 
— место для спорта, 
а в конце дня — для 
вечерних активностей. 
Главное в том, что 
жизнь на набережной не 
затихает круглые сутки

второго горожанина, прогуливающегося по набережной, 

персональное кафе с собой, то есть непременный калебас 

с чаем мате и термос с кипятком. Подкрепиться можно 

в многочисленных кафе Старого города, тем более что 

среди них есть интересные исторические заведения. 

Одно из них — старинный бар El Hacha, работающий 

более 200 лет.

А еще на Рамбле нет никаких лавочек. Спроекти-

рована она таким образом, что гранитный парапет, 

защищающий тротуар от воды, служит очень удобным 

сидением.
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ОТ АМЕБЫ ДО ДИНОЗАВРА
А фишкой Рамблы является экспозиция, посвященная 

происхождению жизни на Земле. Такие выставки обычно 

бывают в музеях естествознания, а под открытом небом, 

на океанском побережье, все это смотрится довольно не-

обычно. Экспозиция представляет собой геологическую 

шкалу истории нашей планеты с краткой информацией об 

основных этапах эволюции и их продолжительности. На 

тротуаре эту шкалу иллюстрируют изображения представи-

телей флоры и фауны, появившихся в ту или иную эпоху.

Из 4,6-миллиардной истории Земли авторы идеи 

выбрали «небольшой» отрезок от 850 до 130 миллионов 

лет. Любознательный пешеход может проследить на 

Рамбле возникновение первых одноклеточных, предков 

паукообразных и ракообразных, рыб, первых пресмы-

кающихся и первых млекопитающих, первых деревьев 

и птиц, узнать, сколько миллионов лет понадобилось 

природе до появления первых цветковых растений 

и насекомых. Любимцам всех детей, динозаврам, место 

на этой дорожной карте тоже нашлось.

Внимательный пешеход обнаружит, что таблички 

установлены на Рамбле неравномерно. Иногда они 

попадаются часто, иногда стоят на значительном от-

далении друг от друга. К середине экспозиции приходит 

понимание, что расстояние между столбиками пропор-

ционально длительности того или иного геологического 

периода. Метки с 220 и 230 миллионами лет располо-

жены неподалеку друг от друга, а 540 и 850 миллионов 

лет отделяет приличное расстояние. Понятно, что этот 

исторический период был намного продолжительнее. 

Прогуливаясь вдоль залива Ла Плата, можно изучить 

этот замечательный календарь в десятки и сотни мил-

лионов лет — все наглядно и познавательно.

И НАМ БЫ ТАК
Копировать на нижегородских набережных уругвай-

ские идеи один в один не следует. Но опыт Монтевидео 

все же заслуживает внимания.

Может быть, по аналогии с Монтевидео продемон-

стрировать графическим образом на нижегородских 

набережных самые значимые события из 800-летней 

истории нашего города: основание деревянного укре-

пления, строительство каменного кремля, ополчение 

Минина и Пожарского, работу Нижегородской ярмарки, 
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пуск первого в России трамвая, демонстрацию первого 

российского автомобиля заводов Яковлева и Фрезе 

и первого в мире радиоприемника Александра Попова. 

Из современной истории можно взять строительство 

Горьковского автозавода и Чкаловской лестницы, изо-

бретение судов на подводных крыльях, канатную дорогу 

через Волгу. Этот список можно продолжить. Как вариант 

можно представить на набережных основные нижего-

родские достопримечательности и знаменитых земляков.

Туристам, прибывающим в Нижний на круизных 

теплоходах, наверняка будет интересно такое нестандарт-

ное знакомство с историей города. Теплоходы обычно 

швартуются в Нижнем Новгороде всего на несколько 

часов, и участники круизов просто не успевают посмо-

треть все знаковые точки города. Собранные воедино на 

компактной территории, графические виды или фото-

графии Нижнего смогут дать более полное впечатление 

об истории и культуре столицы Поволжья.

И бесплатные уличные тренажеры Нижнему Новго-

роду необходимы. Уверена, что желающих заниматься 

на них будет немало. Свободных пространств, где можно 

разместить тренажерные комплексы, в нашем городе 

предостаточно, в том числе на набережных.

И большие буквы НИЖНИЙ НОВГОРОД на набереж-

ных, да и в других сухопутных точках, тоже не помешают. 

Приезжие, да и сами горожане, будут охотно фото-

графироваться на таком фоне. Это станет прекрасным 

продвижением города.

Может быть, по аналогии с Монтевидео 
продемонстрировать графическим 
образом на нижегородских набережных 
самые значимые события из 800-летней 
истории нашего города





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

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

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

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

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