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Эти добрые семейные праздники – лучшее время 
для общения с детьми и родителями, друзьями и 
близкими. Это также время подведения итогов и 
планов на будущее.

Всей областью мы отмечали в уходящем году 
75-летие освобождения Донского края от фашизма. 
Для увековечивания памяти о тех событиях и героях 
строится народный музей «Самбекские высоты».

Уверены, что всем надолго запомнится чемпи-
онат мира по футболу. Ростовская область показа-
ла гостям традиционное донское гостеприимство. 
А все, что было сделано для подготовки, уже рабо-
тает на область, открывая широкие перспективы.

Показала рост донская промышленность. 
Аграрии собрали урожай в 12 млн тонн. В небла-
гоприятных погодных условиях это, безусловно, 
рекорд. По итогам года мы получим почти 80 
млрд рублей валового регионального продукта 
плюсом к уровню 2017 года. На территории Ро-
стовской области в 2018 году в общей сложности 
реализовано около 200 проектов.

Впереди большие планы по развитию левобе-
режья донской столицы, старт проекта «Аэропо-
лис» вблизи аэропортового комплекса «Платов».  
Будет завершено 15 крупных инвестпроектов на 

общую сумму 30 млрд рублей. И, конечно, со сле-
дующего года мы активно вступим в реализацию 
национальных проектов, которые рассчитаны на 
шесть предстоящих лет.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Строительная отрасль Дона успешно 
развивается, Ростовская область уверен-
но входит в десятку лидеров в стране по 
строительству жилья, на 2019 год наме-
чены еще более серьезные планы. Боль-
шой вклад область внесла в подготовку 
события мирового значения – чемпиона-
та мира по футболу, продемонстрировав 
готовность к строительству масштабных 
объектов – стадиона, моста, дорожных 
развязок. Построенный с нуля новый 
современный аэропорт «Платов» стал 
крупнейшей воздушной гаванью Южно-
го федерального округа. При строитель-
стве этих объектов применялись новей-
шие технологии и материалы. 

Большую роль в этих процессах 
играет Ассоциация строителей Дона, 
которая на протяжении почти четверти 

века объединяет лучших профессиона-
лов региона. 

Я хочу поблагодарить вас за сотруд-
ничество и хорошую работу. В прошед-
шем году было сделано немало, однако 
наряду с достижениями есть и серьез-
ные задачи, которые нам предстоит ре-
шать сообща.

Желаю всем членам Ассоциации 
cтроителей Дона в 2019 году 
успехов в работе, новых интересных 
проектов, крепкого здоровья и 
благополучия, мира и добра!

Президент российского союза строителей  
В.а. ЯкоВлеВ

Уважаемый Евгений 
Константинович! Уважаемые 
строители Дона!

От имени Российского 
Союза строителей и от 
себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и с Рождеством 
Христовым!

В нем приняли участие: заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по строительству А.Ю. Скрябин, 
президент Союза строителей 
ЮФО Л.Г.  Шатворян, начальник 
отдела Департамента координа-
ции строительства и перспектив-
ного развития Ростова-на-Дону 
В.И. Диденко, исполняющий обя-

занности руководителя террито-
риального управления Федераль-
ной службы по аккредитации по 
Южному, Северо-Кавказскому и 
Крымскому федеральным окру-
гам В.А. Болелов, председатель 
ростовской областной организа-
ции Союза архитекторов России 
С.Ю. Алексеев, члены Совета АСД.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился А.Ю. Скря-

бин. Он отметил, что сейчас Ростов-
ская область активно обсуждает 
Стратегию развития – 2030, одним 
из важнейших направлений кото-
рой является жилищное строитель-
ство. Наш регион является одним из 
лидеров в России по показателям 
строительного комплекса.

Законодательное Собрание опи-
рается на мнение строителей при 
работе над законодательными ак-

тами, месяц назад при комитете по 
строительству создан экспертно-
консультационный совет, в который 
вошли главные специалисты отрас-
ли. Работа совета даст возможность 
открыто обсуждать проблемы, вы-
носить законодательные инициати-
вы и так далее. На его площадке уже 
состоялась дискуссия, посвященная 
обсуждению закона о реновации 
ветхого жилищного фонда. В  ней 

принял участие Е.К. Ивакин. По 
словам А.Ю. Скрябина, останавли-
вать процесс превращения ветхого 
жилья в аварийное необходимо, 
однако у застройщиков возникает 
много вопросов, по которым будут 
выработаны соответствующие ре-
комендации. 

Он также отметил важную роль 
Ассоциации строителей Дона в раз-
витии строительного комплекса на-
шего региона.

А.Ю. Скрябин: «Ассоциация 
стро ителей Дона на данный мо-
мент в силу своей компетенции и 
набора специалистов обеспечи-
вает уверенный вклад в развитие 
строительной инфраструктуры и 
всей Ростовской области».

Л.Г. Шатворян ознакомил при-
сутствующих с показателями стро-
ительной отрасли Российской Фе-
дерации и ЮФО. Он отметил, что в 
первом полугодии текущего года в 
эксплуатацию введено 384,7 тысяч 
квартир общей площадью 29 млн 
кв. м, что составило 103,8% к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 

Среди субъектов Российской 
Федерации наибольшие объемы 

Президент Ассоциации строителей Дона Е.К. Ивакин: 
«Строительство в Ростовской 
области развивается динамично, 
стабильно и высокими темпами»
29 ноября состоялось совместное заседание Совета Ассоциации 
строителей Дона и Совета Союза строителей ЮФО.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за труд, ответственность, 
активность, инициативу. Пусть в наступа-
ющем году вашими спутниками будут успех 
и удача, осуществятся все планы, сбудутся 
мечты, а рядом всегда будут родные и близ-
кие, верные друзья и единомышленники.
Доброго вам здоровья, счастья, мира и 
благополучия!
В.ю. голубеВ,  
губернатор ростоВской области
а.В.ищенко, Председатель законодательного 
собраниЯ ростоВской области
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жилищного строительства осущест-
влялись в Московской области, где 
введено 13,5% от общей площади 
сданного в эксплуатацию жилья в 
целом по России. В Ленинградской 
области введено 5,9%, в Красно-
дарском крае – 5,3%, Республике 
Татарстан – 4,2%, Ростовской облас-
ти – 3,7%.

При значительных объемах жи-
лищного строительства в первом 
полугодии текущего года наблю-
далось снижение ввода жилья по 
сравнению с первым полугодием 
прошлого года.

Индивидуальными застройщи-
ками введено 109,8 тысяч жилых 
домов общей площадью 15,3 млн 
кв. м, что составило 132,6% к этому 
периоду прошлого года. При этом 
доля индивидуального домострое-
ния в общей площади завершенно-
го строительства составила в целом 
по России 52,8%.

В ЮФО введено 3568,4 тысяч 
кв.  м общей площади жилых поме-
щений, или 94,8%, в том числе Ады-
гея – 93,5 тысяч кв. м, что в 2,7 раза 
превысило предыдущий период, Ре-
спублика Калмыкия – 41,2 (144,9%), 
Республика Крым – 210,2 (в 2,5 раза), 
Краснодарский край – 1501,1 (72%), 
Астраханская область  – 205,4 
(110%), Волгоградская область – 
266,7 (107,1%), Ростовская область – 
1076,4 (101,4%), Севастополь – 173,9 
(в 4,5 раза). Нужно отметить, что ак-
тивность строительства в Севасто-
поле возрастает.

Что касается показателя вво-
да жилья на одного человека, то 
в общем по округу он составляет 
0,74  кв.  м, планируется увеличение 
в следующем году до 0,8.

Л.Г. Шатворян обозначил и ряд 
проблем. Он подчеркнул, что, несмо-
тря на то, что государство пытается 
искать точки роста для строитель-
ной отрасли, прорыва и возобновле-
ния подъема строительства в России 
в ближайшей перспективе не ожида-
ется. Сказывается снижение доходов 
населения, в настоящее время боль-
шой объем жилья не реализуется, 
что негативно влияет на общее со-
стояние строительных организаций. 
К сожалению, непростая обстановка 
сложилась в Краснодарском крае, 
где ранее работало одно из лучших 
региональных отделений – Союз 
строителей (работодателей) Кубани. 
В декабре там планируется провести 
выездное заседание Совета строите-
лей ЮФО. Далее работа будет про-
должена в Астраханской области и 
Калмыкии.

Парадоксально, но падение 
спроса на жилье имеет и положи-
тельные моменты – выросли тре-
бования к качеству строительных 
работ, использованию инноваци-
онных технологий. Покупатель стал 
более разборчивым: жилья много, 
выбрать есть из чего.

Практически во всех регионах 
строительный рынок монополизи-
рован,  и это препятствует развитию 
конкурентной среды. Уход от доле-
вого строительства также сильно 
повлияет на строительный бизнес.

По словам Л.Г. Шатворяна, пред-
ставители союзов строителей недо-
статочно сделали для решения этих 
вопросов. Надо повышать эффек-
тивность работы общественных ор-
ганизаций. Необходимо настойчиво 
требовать от правительства рас-
смотрения и решения скопившихся 
проблем. Это относится как к цен-
тральному аппарату Российского 
Союза строителей, так и региональ-
ным отраслевым объединениям. 
Все должны понимать, что в одиноч-
ку этого не сделает ни одна стро-
ительная организация. Поэтому 
работа союзов строителей сегодня 
становится все более актуальной, 
необходимо выдвигать больше ини-
циатив, а Союзу строителей ЮФО 
на 2019  год предусмотреть серьез-
ные мероприятия, направленные 
на решение целевой задачи – кон-
солидации и улучшения работы 
региональных союзов. Выездные 
советы, активная выставочная дея-
тельность – вот те направления, ко-

торые необходимо поддерживать и 
развивать.

Л.Г. Шатворян: «Еще одна важ-
ная задача 2019 года – выстро-
ить систему взаимопонимания 
отраслевых общественных орга-
низаций с властными структура-
ми, совместного рассмотрения 
проблемных вопросов. Одним 
из примеров может быть про-
ведение круглых столов с при-
влечением энергетиков, комму-
нальных служб и обязательно с 
участием СМИ. Необходимо про-
водить конференции с привле-
чением научного потенциала и 
опытных строителей с целью об-
мена опытом и повышения ква-
лификации». 

От Союза строителей Волгоград-
ской области выступила его испол-
нительный директор А.А. Плехова. 
По ее словам, 2018 год для строитель-
ного комплекса Волгоградской обла-
сти был непростым, как и для других 
регионов. Работа Волгоградского 
Союза строителей была нацелена на 
усиление конструктивного диалога с 
органами власти для решения основ-
ных проблем. Благодаря совместной 
работе удалось достичь следующих 
показателей: за 10 месяцев 2018 года 
было введено 411 тысяч кв. м жилья, 
из которых многоэтажное строитель-
ство составило 186 тысяч кв. м и ин-
дивидуальное – 225. По сравнению 
с прошлым годом пока наблюдается 
определенный спад, однако к концу 
года по прогнозам показатели долж-
ны выровняться.

Также в течение текущего года 
продолжалась работа по решению 
проблемы обманутых дольщиков. 
В  2018 году было введено в экс-
плуатацию пять долгостроев, ввода 
которых люди ждали порядка 10 
лет. Квартиры в них получили 400 
семей. На сегодняшний день дей-
ствует соглашение с добросовест-
ными застройщиками, которые в 
ближайшее время достроят еще 18 
многоквартирных домов.

Строители Волгоградской об-
ласти вносят свои предложения по 
корректировке ФЗ-44, в 2019 году 
эту работу планируется продол-
жить.

С результатами работы строите-
лей по Ростову-на-Дону присутству-
ющих ознакомил В.И. Диденко. Он 
отметил, что текущий год заверша-
ется нормальными показателями. 
Если в прошлом году было сдано 
1118 тысяч кв. м жилья, в том числе 
654 высотного и 464 индивидуаль-
ного, то в этом году соотношение 
меняется. Индивидуального жилья 
будет сдаваться 380–400 тысяч кв. м 
и не менее чем 1125 тысяч кв. м вы-
сотного. 

Первое место по объему вво-
димого жилья в городе на данный 
момент занимает «ЮгСтройИн-
вест», который в этом году вводит 
шесть домов с высоким качеством 
и чистовой отделкой. Жилой ком-
плекс «Красный Аксай» возводится 
с широкими проспектами, в нем уже 
есть детский сад, дом быта, двух-
этажные парковки, строится школа 

на 1100 мест.
Продолжает активно работать 

«ККПД-Инвест», который строит 
жилой комплекс «Левенцовский». 
Здесь внедрена гибкая система, 
квартиры сдаются по желанию по-
купателей с отделкой и без. В этом 
году они отстают от лидера всего на 
4 тысячи кв. м, то есть практически 
идут «ноздря в ноздрю».

Среди ведущих ростовских 
строительных компаний можно на-
звать «ВКБ» (ЖК «Суворовский» и 
«Платовский»). Появился крупный 
застройщик в лице АО «СМУ-1», эта 
компания сдала два дома в ЖК «Со-
ловьиная роща» и вводит знаковый 
объект «Белый ангел»: жилой дом 
на 995 квартир и крупный торговый 
центр с подземными парковками. 
Активно работают Группа компаний 
«Комстрой», КСМ-14, ГПЗ-10, «ЮИТ-
Дон», «Донстрой» и другие.

В планах и задачах на 2019 год, 
по словам В.И. Диденко, ввод 156 
тысяч кв. м жилья в «Красном Аксае» 
и на Вересаева силами компании 
«ЮгСтройИнвест», а также обеспе-
чение жильем 719 семей из числа 
обманутых дольщиков. Продолжит 
активно завоевывать рынок попу-
лярный ЖК «Левенцовский», в ко-
тором уже работает школа на 1400 
мест, четыре детских сада, поликли-
ника, еще одна школа находится в 
стадии проекта.

Крупные застройщики из Мо-
сквы и Краснодара – «Московская 
строительная компания» – плани-
рует сдать девять домов в разных 
районах города, и семь домов сдает 
фирма «Доннефтестрой».  

Кроме «ЮгСтройИнвеста» актив-
но борются за «обманутых доль-
щиков» «Московская строительная 
компания» и «ККПД-Инвест». Это их 
ответственная гражданская пози-
ция, помогающая решить эту про-
блему (40 недостроенных домов и 
порядка 3 тысяч семей).

Подводя итог сказанному, 
В.И. Диденко подчеркнул, что стро-
ительный комплекс донской сто-
лицы развивается, доля высотного 
жилья возрастает, его качество 
улучшается.

Далее с докладом выступил 
Е.К.  Ивакин. Он отметил, что, не-
смотря на то, что в течение несколь-
ких последних лет шла подготовка 
к чемпионату мира по футболу, жи-
лищное строительство также оста-
лось на высоком уровне. По итогам 
10 месяцев 2018 года введено в экс-
плуатацию 1786,3 тысяч кв. м жи-
лья, или 102,5% относительно уров-
ня 2017 года. Выполнение годовой 
программы составляет 76,5%. Ин-
дивидуальными застройщиками по-
строено 1027 тысяч кв. м жилья, или 
57,5% от общего объема введенных 
жилых домов. В области ежеквар-
тально утверждаются планы-гра-
фики решения проблем обманутых 
дольщиков.

В ближайшей перспективе пла-
нируется развитие прилегающих 
к аэропорту «Платов» территорий: 
идет работа по созданию терри-
тории инновационного развития 
«Аэрополис».

Сейчас в Ростовской области 
возводится 44 объекта культу-
ры, спорта, образования. Строит-
ся пять школ, реконструируется 
шесть. Строительство еще двух 
школьных комплексов будет на-
чато до конца текущего года, де-
вять – в стадии проектирования.  
Активно идет процесс ликвидации 
аварийного жилого фонда. Получи-
ли новое комфортное жилье семь 
тысяч жителей Ростовской области. 
Задача не решена в полном объеме 
и остается актуальной. В текущем 
году начат второй этап программы: 
в ближайшие два года в новое жи-

Продолжение на стр. 3

За многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие и укрепление строительного 
комплекса Ростовской области почетная грамота 
вручена главному сварщику Ассоциации строителей 
Дона В.М. Хохловичу.

Депутат ЗС РО, генеральный директор строительной 
фирмы «Руслан» А.Я. Батажев награжден орденом 
«За заслуги в строительстве» от Российского Союза 

строителей за многолетний плодотворный труд, 
высокие профессиональные достижения, большой 
вклад в развитие строительной отрасли.

От президента Ассоциации «Национальное объеди-
нение строителей» А.Ю. Молчанова за заслуги перед 
строительной отраслью Дона и в связи с 80-летним 
юбилеем награжден исполнительный директор 
Таганрогского филиала АСД А.Я. Мирошниченко.

НАгРАжДеНие
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лье переедут более тысячи жителей 
области, которые сейчас занимают 
свыше 19 тысяч кв. м аварийного 
жилья.

В 2019 году планируется ввести 
2349 тысяч кв. м жилья, а до конца 
2024 года на территории области 
запланировано ввести в эксплуата-
цию 17,8 млн кв. м жилья.

На сегодняшний день реали-
зуются такие крупные проекты 
комплексного развития террито-
рий как застройка жилого района 
«Левенцовский», застройка жилых 
районов «Суворовский» и «Пла-
товский» комплексное освоение 
территории предусмотрено при 
строительстве жилого микрорайо-
на «Красный Аксай».

Переходя к работе внутри Ас-
социации, Е.К. Ивакин отметил, что 
АСД в течение 2018 года работала 
согласно уставу и плану, утвержден-
ному Советом Ассоциации и общим 
собранием. Можно отметить, что 
план работы АСД на 2018 год вы-
полнен.

В состав Ассоциации входят два 
филиала – Ассоциация строителей 
г.  Таганрога «ГАСТ» и Союз строи-
тельных организаций г. Волгодон-
ска. За отчетный период организо-
вано и проведено одно собрание и 
три заседания Совета.

Президент и члены Совета АСД 
приняли участие в заседаниях рабо-
чей группы и заседаниях областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Традиционно приняли 
участие в подготовке и проведении 
Дня строителя, в заседаниях Сове-
та и правления Российского Союза 
строителей, на которых рассматри-
вались различные актуальные во-
просы работы строительного ком-
плекса. Вопросами повестки дня 
часто становятся законодательные 
инициативы.

АСД приняла участие в заседани-
ях правительства Ростовской обла-
сти, проводимых под руководством 
председателя ЗС РО А.В. Ищенко, в 
ходе которых прошли обществен-
ные обсуждения принятых в пер-
вом чтении проектов областных 
законов «О статусе административ-
ного центра Ростовской области» и 
«О  развитии агломераций Ростов-
ской области». 

27 ноября рассмотрели вопросы, 
связанные с подготовкой федераль-
ного закона о реновации под руко-
водством заместителя председа-
теля ЗС РО, председателя комитета 
по строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи А.Ю. Скрябина. 

Много времени уделяется яр-
марочно-выставочной деятель-
ности. Совместно с Минстроем 
России, Российским Союзом стро-
ителей, профсоюзами проведен 
«Всероссийский конкурс на луч-
шую строительную организацию 
и предприятие строительных ма-
териалов и стройиндустрии». Сре-
ди победителей члены АСД: ЗАО 
«Южтехмонтаж» (В.В. Свитенко) 
и ООО Мобильное научно-про-
изводственное предприятие 
«Ростспецпромстрой» (А.И. Жу-
равлев).

Налажен хороший контакт со 
средствами массовой информации, 
радио и телевидением.  Совмест-
но с журналом «Эксперт – Юг», из-
дательским домом «Евромедиа» 
проведены круглые столы по акту-
альным вопросам строительной от-
расли. Издано пять номеров газеты 
«Строительный вестник Дона», в 
которой освещаются последние 
актуальные события строительной 
отрасли и ЖКХ. 

Большой вклад в сотрудниче-
ство с Ассоциацией вносит Донской 
Государственный технический уни-
верситет во главе с ректором про-
фессором Б.Ч. Месхи. 

Стоящие перед строительной 
отраслью вызовы сегодня требуют 
новых подходов как в теории, так 
и на практике. Создается новая мо-
дель жизни человека в городских 
условиях. Современные технологии 
дали толчок развитию системы «ум-
ных домов», в основе которой лежат 
принципы безопасности и ресур-
сосбережения. На Инвестиционном 
форуме в Сочи была презентована 
концепция первого российского 
SmartCity («Умного города»), и нам 
предстоит перейти от строитель-
ства «умного дома» к строительству 
«умного города».

Строительная отрасль находится 
на пороге больших перемен: скоро 

уйдут в прошлое многие законы, 
принятые в начале 2000-х годов. 
Отрасль переходит на проектное 
финансирование жилищного строи-
тельства. Идет замена строительных 
материалов на отечественные – то, 
что называется импортозамещени-
ем. Меняется система ценообразо-
вания, появляются и внедряются 
инновационные и информацион-
ные технологии, в строительстве 
будут использоваться счета-эскроу, 
блокчейн и BIM-технологии. Для ре-
шения этих вопросов необходимо 
современное кадровое обеспече-
ние строительного комплекса. 

Е.К. Ивакин: «В условиях уже-
сточения правил и эко номи чес-
кого спада очень важно профес-
сио нальному строительному 
сооб щест ву объединяясь, от-
стаивать свои интересы, вла-

деть свежей информацией, ак-
тивно вырабатывать единую 
позицию, предложения на про-
фессиональных площадках, в 
том числе на базе Ассоциации 
строителей Дона. Важно также 
доносить эти предложения на 
различные уровни руководства 

строительного комплекса для 
принятия ими правильных ре-
шений».

Е.К. Ивакин поблагодарил всех 
членов Ассоциации, а также руково-
дителей правительства Ростовской 
области, Законодательного собра-
ния, министерства строительства и 

ЖКХ, руководство городской адми-
нистрации и всех коллег внешней 
сферы сотрудничества.

По результатам работы Совета 
было принято постановление.

Материал подготовила  
Марианна Радужан

Фото Анатолий Карбинов 

ПОСтАНОВЛЕНИЕ № 1  
Совета Ассоциации строителей Дона

29 ноября 2018 года г. Ростов-на-Дону

Заслушав и обсудив информацию президента АСД Иваки-
на  Е.К., президента СС ЮФО Шатворяна Л.Г., выступление 
заместителя Председателя Законодательного собрания Ро-
стовской области, председателя комитета по строительству 
Скрябина А.Ю., информацию министерства строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Ростовской области, 
информацию начальника отдела координации строительства 
Департамента координации строительства и перспективного 
развития г. Ростова-на-Дону Диденко В.И. о работе строитель-
ного комплекса в 2018 году, а также информацию профсоюза 
строителей по защите интересов и прав трудящихся, высту-
пления членов Совета Ассоциации и приглашенных, 

Совет отмечает, что:
2018 год – год активного реформирования строительной от-
расли и промышленности строительных материалов. При-
нятие жизненно важных федеральных законов, в том числе 
218–ФЗ, ряда нормативно-правовых актов в области цено-
образования, поддержка отдельных отраслей стройинду-
стрии оказывают существенное влияние на жизнь строи-
тельного сообщества.

Издан Указ президента Российской Федерации №  204 
от 07.05.2018, определяющий национальные цели и стра-
тегические задачи развития страны на предстоящий пре-
зидентский срок, до конца 2024 года, в том числе в области 
строительства жилья и развития инфраструктуры, (Нацио-
нальный проект «Жилье и городская среда»), составными 
частями которого являются четыре федеральных проекта: 
«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», 
«Ипотека», «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда».

Национальный проект «Жилье и городская среда» на 
заседании Совета при президенте Российской Федерации 
рассмотрен и утвержден. В настоящее время правитель-
ством страны, профильными министерствами, обществен-
ными организациями проводится работа по наполнению 
содержанием федеральных проектов.

Члены Ассоциации строителей Дона активно участвова-
ли в работе строительного комплекса Ростовской области, 
способствовали выполнению реализации планов по вводу 
жилья и иных объектов капитального строительства.

По итогам 10 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 
1786,3 тысяч кв. м жилья, что составляет 102,5 % по отноше-
нию к аналогичному периоду предыдущего года. 

Совет Ассоциации активно работал по всем направ-
лениям уставной деятельности, утвержденному плану на 
2018 год, что способствовало дальнейшему росту влияния 
и авторитета Ассоциации строителей Дона в строительном 
комплексе Ростовской области.

За основу деятельности Ассоциации строителей Дона 
в 2018 году были взяты своевременность реагирования на 
принятые федеральные и региональные законы и норма-

тивно-правовые акты, взаимодействие с федеральными, 
региональными, муниципальными органами власти, ре-
гиональными Союзами строителей, профессиональными 
ассоциациями, строительным сообществом, отраслевыми 
учебными заведениями.

Члены АСД активно участвуют в проводимых в Ростов-
ской области выставочных мероприятиях, «круглых столах», 
дискуссиях, организуемых профессиональными союзами, 
ассоциациями, органами власти.

Совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию Президента АСД 

Ивакина Е.К.
2. Работу Ассоциации в 2018 году признать удовлетво-

рительной.
3. Утвердить план работы Ассоциации на 2019 год.
4. Утвердить отчет о целевом использовании средств 

за 2018 год. 
5. Утвердить смету расходов на 2019 год.
6. Продолжить работу по обсуждению и выработке 

предложений по совершенствованию законодательства РФ 
в связи с переходом на проектное финансирование строи-
тельства жилья. 

7. Продолжить работу с рабочими органами Россий-
ского Союза строителей, министерства строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ростовской области 
по доработке федеральных проектов, национального про-
екта «Жилье и городская среда».

8. Одобрить представительство Ассоциации в Совете и 
Правлении Российского Союза строителей.

9. Одобрить работу Ассоциации по социальному партнер-
ству с Федерацией профсоюзов Ростовской области, с Союзом 
работодателей РО и Торгово-промышленной палатой РО.

10. Продолжить совершенствование организационной 
деятельности АСД по развитию и укреплению взаимодей-
ствия с органами законодательной и исполнительной власти 
на региональном и муниципальном уровнях, с различными 
общественными организациями в Ростовской области.

11. Продолжить работу по участию в подготовке про-
фессиональных кадров для строительного комплекса Ро-
стовской области совместно с ДГТУ, ЮФУ, другими учебны-
ми заведениями и сотрудничеству с отраслевой наукой в 
области внедрения новых технологий в строительстве.

12. Считать важнейшей задачей всех членов АСД – со-
циальную защиту интересов и прав работников строитель-
ного комплекса, недопущение долгов по заработной плате 
и остановки строительного производства, а также охрану 
труда и технику безопасности.

13. Продолжить поддержку отраслевой прессы – газеты 
«Строительный вестник Дона».

Президент Ассоциации  
строителей Дона  Ивакин Е.К.

Строительная от-
расль находится 
на пороге больших 
перемен: скоро 
уйдут в прошлое 
многие законы, 
принятые в нача-
ле 2000-х годов. 
Отрасль перехо-
дит на проектное 
финансирование 
жилищного строи-
тельства. 
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По материалам интервью 
журналу «Строительная 
орбита», посвященному 
пятилетнему юбилею 
Минстроя России. 
– Владимир Владимирович, как Вы 
оцениваете основные результаты 
работы министерства за пятилетний 
период? 
– Создание Минстроя России стало для 
отрасли важным событием: отсутствие ре-
гулятора в строительной сфере привело 
к серьезным проблемам – недоступность 
приобретения жилья для большинства жи-
телей нашей страны, обманутые дольщики, 
полная бесконтрольность системы техниче-
ского нормирования и долгие годы не ре-
шаемые вопросы по ЖКХ. Эти задачи Мин-
строй начал решать системно. 

Последние четыре года стали рекордны-
ми для российского рынка жилищного стро-
ительства: в 2014 и в 2016 годах было вве-
дено более 80 млн кв. м жилья, в 2015 году 
– более 85 и в 2017 году – более 79 млн кв. м. 
При этом в 2017 году было введено 45  млн 
кв. м стандартного жилья, что на 7 млн боль-
ше, чем годом ранее. За время работы Мин-
строя России этот показатель вырос на 18 
млн кв. м: с 27 млн кв. м в 2013 году до 45 млн 
кв. м в 2017 году. 

Ипотека – а значит и новое жилье – стала 
доступна трети российских семей. Благо-
даря системе субсидирования процентных 
ставок на приобретение жилья в новострой-
ках удалось не допустить существенного па-
дения рынка в кризисные годы. 

Минстрой успешно реализует адресные 
государственные программы по улучшению 
жилищных условий граждан – квартирный 
вопрос смогли решить более 53 тысяч моло-
дых семей, тысячи граждан других льготных 
категорий. 

Министерство ведет прицельную и кро-
потливую работу по снижению администра-
тивных барьеров. В рейтинге Всемирного 
банка Doing Business по направлению «По-
лучение разрешения на строительство» 
Россия с 178-го места поднялась на 48-е! 
Завершена работа по формированию и ут-
верждению исчерпывающих перечней про-
цедур в сферах строительства: перечень 
сократился на 40 процедур и насчитывает в 
настоящий момент 101 процедуру. Государ-
ство вновь вернулось в систему техническо-
го нормирования отрасли, а ведь в течение 
20 лет эта сфера была отдана на откуп ком-
мерческим организациям, чьи интересы не 
всегда продиктованы заботой о безопасно-
сти зданий и сооружений. 

Целый ряд системных решений принят 
по развитию сферы ЖКХ. В частности, по 
привлечению инвестиций в отрасль через 
механизм концессий. Концессионный меха-
низм показал свою эффективность в круп-
ных муниципалитетах с хорошей тарифной 
базой и инвестиционным потенциалом, но 
на территориях малых городов и сельских 
поселений не является для бизнеса привле-
кательным и эффективным. Это говорит о 
том, что необходимо разрабатывать и при-
менять также иные механизмы, способные 
вывести модернизацию ЖКХ на новый уро-
вень, чем в настоящее время занимается 
министерство совместно с экспертным со-
обществом. 

– Как будет развиваться стройкомплекс 
страны? Какие приоритеты Вы 
выделяете особо?
– Приоритеты развития нашей страны, в 
том числе улучшение жилищных условий 
не менее 5 млн российских семей ежегод-
но, определены в майском Указе прези-
дента. На реализацию этой и других целей 

направлен национальный проект «Жилье и 
городская среда». Какие главные задачи мы 
наметили в проекте? Обеспечить доступ-
ным жильем семьи со средним достатком, 
прежде всего, через снижение ставки по 
ипотечным кредитам. Увеличить объемы 
жилищного строительства. Кардинально 
повысить комфортность городской среды. 
В два раза сократить количество городов с 
неблагоприятной средой. И, что очень важ-
но, обеспечить устойчивое сокращение ава-
рийного жилищного фонда.

Чтобы решить эти задачи, предстоит 
перейти на новые механизмы финансиро-
вания жилищного строительства, внедрять 
передовые технологии, снизить админи-
стративную нагрузку на застройщиков, во-
влечь в массовое жилищное строительство 
неэффективно используемые федеральные 
земли, комплексно развивать наши города 
и поселки. И предложить новые механизмы 
переселения граждан из аварийного жилья. 
Нам предстоит серьезно проработать нор-
мативно-правовую базу: установить одно-
значные критерии признания жилых домов 
аварийными и оценивать их состояние в 
соответствии с этими критериями; ввести 
понятие «ветхое жилье», разработать меро-
приятия по контролю за состоянием таких 
домов и их капитальному ремонту и т.д. 

– Как будет решаться задача по 
увеличению к 2024 году объема жилищ-
ного строительства не менее чем до 
120 млн кв. м в год? 
– Для достижения этой цели мы наметили 
следующие шаги. Во-первых, создание со-
циальной и транспортной инфраструкту-
ры при реализации проектов жилищного 
строительства. Мы планируем направлять 
регионам (на конкурсной основе) субсидии 
как на строительство школ, детских садов, 
дорог, так и на компенсацию застройщикам 
платы за подключение к инженерным сетям. 
Во-вторых, предлагаем снижать строитель-
ные издержки путем модернизации стро-
ительной отрасли и оптимизации админи-
стративных процедур. В-третьих, совместно 
с регионами будем вовлекать в жилищное 
строительство новые земельные участки. 

– Каким образом планируется 
сокращение вдвое количества городов с 
неблагоприятной средой? 
– К реализации проекта по формированию 
комфортной городской среды мы приступи-
ли год назад и сразу получили хороший ре-
зультат – было благоустроено около 23 тысяч 
дворов и общественных пространств. Про-
ект охватил почти 1700 муниципалитетов, где 
проживают 86 млн человек – больше поло-

вины населения страны. Ключевое условие – 
непосредственное участие граждан в выбо-
ре объектов для благоустройства, и многие 
граждане уже на старте включились в про-
цесс отбора и контроля выполнения работ. С 
2019 по 2024 годы планируется благоустро-
ить все общественные пространства, нужда-
ющиеся в этом, по прогнозным оценкам их 
почти 30 тысяч. Будем по-прежнему оказы-
вать поддержку малым городам и историче-
ским поселениям. А для внедрения цифро-
вых технологий в городскую инфраструктуру 
разработан проект «Умный город». Кроме 
того, большое количество мероприятий, на-
правленных на улучшение условий жизни в 
наших городах, реализуется в рамках других 
национальных проектов и программ, таких 
как «Безопасные и качественные дороги», 
«Цифровая экономика», «Экология», «Об-
разование», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной инициативы».

– Какие меры будут приняты для 
развития малых городов и исторических 
поселений? 
– Решение направить 5 млрд рублей на бла-
гоустройство малых городов и исторических 
поселений было озвучено В.В. Путиным на фо-
руме в Коломне. Минстрой предложил выде-
лять грантовую поддержку по итогам всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 80 проектов 
стали победителями и получили гранты от 30 
до 100 млн рублей. Эти проекты направлены 
не просто на восстановление исторического 
и культурного наследия, но и на адаптацию 
таких муниципалитетов к современным ус-
ловиям. Проекты продуманы с точки зрения 
экономических эффектов – как создаваемый 
объект повлияет на город, его туристическую 
привлекательность и экономическую актив-
ность, как он будет содержаться, сколько бу-
дет создано рабочих мест и т.д. 

– Как будут совершенствоваться 
механизмы финансирования жилищного 
строительства? 
– В июле вступили в силу поправки к закону 
о долевом строительстве, направленные на 
его совершенствование и систематизацию. 
Часть поправок начала действовать с 1 июля 
2018 года, остальные вступят в силу с 1 июля 
2019 года. С этого дня стройка должна будет 
работать с применением эскроу-счетов. За 
довольно короткий период должны пере-
строиться все: банки, застройщики, гражда-
не. Как и все новое, процесс идет непросто. 
Поэтому в период осенней сессии парла-
мента будут внесены поправки, которые 

отрегулируют механизм, сделают его более 
понятным. В целом появление механиз-
ма проектного финансирования и счетов 
эскроу позволят минимизировать риски и 
обеспечить гарантию сохранности средств, 
вложенных в покупку жилья. Возможность 
же их расходования сводится практически 
к нулю, что позволит не допустить появле-
ния новых обманутых дольщиков. Во всех 
субъектах РФ, где выявлены проблемные 
объекты, сформированы планы-графики по 
реализации мер, направленных на решение 
проблем граждан, включенных в реестр по-
страдавших. Дома сдаются, а люди получают 
свои квартиры. Но процесс этот небыстрый. 

– А как обстоят дела с реформой 
ценообразования в строительстве? 
– Необходим поэтапный плавный переход 
на ресурсную модель определения смет-
ной стоимости строительства. Для этого 
требуется усовершенствовать норматив-
но-правовое регулирование в сфере цено-
образования. Совместно с экспертным со-
обществом мы дорабатываем 13 методик, 
необходимых для работы в ресурсной мо-
дели. До конца года эту работу мы плани-
руем завершить. До их утверждения важно 
определить все необходимые переходные 
положения для действующих контрактов на 
проектирование. 

– Впервые в истории министерства Вы 
лично возглавили технический комитет 
465 «Строительство». Внедряются BIM-
технологии, разрабатывается проект 
«Цифровое строительство». Каковы его 
цели и задачи?
– При переходе на цифровое строитель-
ство ожидается снижение затрат и времени 
на строительство объектов, возводимых за 
счет бюджетов РФ всех уровней. Цифровая 
трансформация строительной отрасли не 
является новшеством, это продолжение уже 
сделанных шагов. За последние три года 
разработано порядка 70 принципиально 
новых документов, 15 из них – в области 
BIM. Система нормативных технических 
документов, обеспечивающих внедрение 
технологий информационного моделиро-
вания в строительстве, охватывает все ос-
новные направления BIM: общие правила 
моделирования, создание электронных 
компонентов и каталогов, правила органи-
зации коллективной работы, обеспечение 
информационной безопасности и контроль 
качества, классификацию строительной ин-
формации, понятийную базу и методологию 
внедрения информационного моделирова-
ния в практику на всех стадиях жизненно-
го цикла – от обоснования инвестиций до 
утилизации и сноса зданий и сооружений. 
Что касается техкомитета, то он работает с 
2004  года, в него входит 26 подкомитетов, 
которые объединяют около 700 специали-
стов из 191 организации. Возглавить его – 
мое осознанное решение. 

– Будет ли разработана долгосрочная 
программа подготовки строительных 
кадров, в том числе и в сфере 
профтехобразования? 
– Процесс модернизации отрасли и подго-
товка кадров должны идти синхронно. Со-
вместно с НИУ МГСУ и другими учебными 
заведениями, которые готовят специалистов 
в области строительства и архитектуры, мы 
ведем работу по переходу на новые образо-
вательные стандарты: акцент переносится не 
просто на обучение студентов строительству 
объектов, а на сопровождение всего жизнен-
ного цикла зданий и сооружений. В 2016 году 
Минстрой ходатайствовал о выделении бюд-
жетных мест для подготовки специалистов 
по перспективным для отрасли направлени-
ям, связанным с технологиями информаци-
онного моделирования и ЖКХ. Минобрнауки 
нас поддержало. В частности, в МГСУ откры-
то 70 бюджетных мест по подготовке специ-
алистов для ЖКХ. Увеличен набор студентов 
по профилю «Информационные системы и 
технологии». В начале 2016 года был утверж-
ден образовательный стандарт «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
набор на это направление открыт в семи уни-
верситетах. 

– Желаем достижения намеченных 
целей и решения всех задач! 

Министр строительства и ЖКХ России В.В. Якушев: 
«Амбициозные задачи 
будем решать сообща»
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4 ОктябРя ОчеРеДНОе 
ВыеЗДНОе ЗАСеДАНие 
ПРАВлеНия РОССийСкОгО 
СОЮЗА СтРОителей ПРОшлО 
В кАлиНиНгРАДе

В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции 
жилого фонда, производства стро-
ительных материалов с предста-
вителями предприятий, подряд-
ных организаций и застройщиков 
из разных регионов России.

Совещание прошло под пред-
седательством первого вице-прези-
дента Российского Союза строителей 
В.А. Дедюхина.

Знаковым событием заседания 
стало подписание трехстороннего со-
глашения РСС с министерством строи-
тельства и ЖКХ региона и Ассоциацией 
«Национальное объединение произ-
водителей строительных материалов, 
изделий и конструкций». Данное со-
глашение направлено на установле-
ние тесной связи и эффективного со-
трудничества между сторонами.

Открывая заседание, В.А. Дедюхин 
подчеркнул важность проведения 
мероприятия. Он отметил, что РСС в 
текущем году практикует выездные 
заседания в регионах страны, они 
уже состоялись в Вологде, Ростове-
на-Дону, Севастополе, Архангельске, 
Петрозаводске. «Нам очень важно 
донести до руководителей субъектов 
федерации, до строительных органи-
заций тот практический опыт, который 
мы сегодня имеем. Мы рассматрива-
ем темы малоэтажного строительства, 
восстановления деревянного строе-
ния и многое другое. Актуальны темы 
ценообразования в строительстве, 
капитального ремонта. Благодаря ра-
боте на региональных площадках нам 
удается устранять «слабые места», до-
нося мнение строительного сообще-
ства до органов власти».

С докладом «Капитальный ремонт 
и реконструкция жилого фонда – ос-
новная составляющая для выпол-
нения “майского указа” президента 
Российской Федерации» на заседа-
нии выступил генеральный директор 
группы «Мосстрой-31» Ш.Г. Хабелаш-
вили. Председатель комитета по раз-
витию отрасли строительных мате-
риалов РСС А.Н.  Шелковый зачитал 
доклад на тему «Достижение целевых 
показателей энергоэффективности 
объектов капитального строитель-
ства, новые требования (приказ Мин-
строя России №1550 от 17.11.2017)».

Делегация Российского Союза 
строителей ознакомилась с уникаль-
ным жилым комплексом Калинин-
града «Цветной Бульвар», который 
в 2018 году получил федеральную 
премию URBAN AWARDS как лучший 
региональный жилой комплекс ком-
форт-класса.

23 ОктябРя ВыеЗДНОе 
ЗАСеДАНие ПРАВлеНия 
РОССийСкОгО СОЮЗА 
СтРОителей СОСтОялОСь 
В НижегОРОДСкОй ОблАСти. 
ОНО ПРОшлО НА теРРитОРии 
ПешелАНСкОгО гиПСОВОгО 
ЗАВОДА (ООО «ПгЗ») 

Основной темой заседания стало 
развитие производства инноваци-
онных строительных материалов. 

В ходе мероприятия участники об-
судили вопросы и задачи, касаю-
щиеся развития жилищной сферы, 
в частности малоэтажного строи-
тельства, вопросы энергоэффек-
тивности, безопасности и качества 
строительства, борьбы с фальси-
фицированной и контрафактной 
продукцией и т.д. 

Открывая заседание, В.А. Яковлев 
отметил, что руководство страны уде-
ляет строительству особое внимание. 

«За последние годы проведена 
масса различных совещаний, пре-
зидентских советов по теме строи-
тельства. Это касается и расселения 
ветхого и аварийного фонда, и про-
мышленности строительных мате-
риалов. Это и Указ №204 президента 

РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года, в 
рамках которого было одобрено 
12  направлений национальных про-
ектов, среди которых национальный 
проект “Жилье и городская среда”, 
рассчитанный до 2024 года. Один из 
федеральных проектов нацпроекта 
“Жилье и городская среда” – это ипо-
тека, которая с 1,1  млн в 2017 году 
должна дойти до 2,26 млн к 2024 году, 
это достаточно большой объем и сто-
ит отметить, что благодаря ипотеке 
необходимый объем вводимых ква-
дратных метров и будет набираться». 

Говоря о вводе жилья, В.А. Яков-
лев отметил, что происходит суще-
ственное отставание от поставлен-
ной президентом задачи – ежегодно 
вводить 120 млн кв. м. 

«В прошлом году было введено 
79 млн кв. м. жилья. В текущем году за 
девять месяцев отставание к прошло-
му году составляет уже 1,9%, то есть 
ввели порядка 45,5 млн кв. м, и это 
плохое начало исполнения нацпроек-
та. Тем не менее, контрольные цифры 
определены, и к ним надо стремиться». 

Для исправления ситуации, по 
словам В.А. Яковлева, необходимо 
предпринимать конкретные действия 
в каждом регионе, определять векто-
ры развития и отрабатывать действу-
ющие механизмы. Все необходимые 
резервы для этого есть, заметил он. 

С положительной стороны прези-
дент РСС выделил промышленность 
строительных материалов, при этом 
отметив, что при растущей динамике 
производства существует проблема 
фальсификации стройматериалов. 

Руководитель департамента стро-
ительных материалов Минпром торга 
Р.Г. Куприн рассказал о работе ведом-
ства, а также выделил основные про-
блемы и задачи. 

«В 2016 году мы подготовили 
стратегию развития промышленно-

В Российском Союзе строителей
В текущем году Российский Союз строителей практикует выездные заседания 
в регионах страны, они уже состоялись в Вологде, Ростове-на-Дону, 
Севастополе, Архангельске, Петрозаводске.

сти строительных материалов. Ранее, 
когда была поставлена задача дове-
сти уровень строительства до 1 кв. м 
на человека в год, промышленность 
строительных материалов начала 
вводить большое количество мощ-
ностей, благодаря чему поставлен-
ную в нацпроекте задачу по вводу 
120 млн кв. м в год мы можем достичь 
за счет тех мощностей, которые у нас 
существуют сейчас. В целом произ-
водственные мощности загружены 
от 30 до 60% в зависимости от вида 
стройматериала. Благодаря рефор-
ме, у нас практически отсутствует 
импортозависимость, максимум 4% 
строительных материалов мы за-
возим из-за рубежа, это относится к 
премиальному сегменту и узкоспе-

циализированным строительным 
материалам». 

Докладчик отметил, что увеличи-
вается и потенциал экспорта. Одним 
из «локомотивов» экспорта является 
теплоизоляция, не отстают стеколь-
ная и керамическая промышленно-
сти. 

15 НОябРя В РОССийСкОМ 
СОЮЗе СтРОителей ПРОшлО 
ЗАСеДАНие ПРАВлеНия, 
ПОСВящеННОе ВыСтАВОчНОй 
ДеятельНОСти

Открывая заседание, президент 
РСС В.А. Яковлев отметил, что вы-
ставки – это «хороший движитель 
всего прогрессивного, они помога-
ют во многом разобраться, поэто-
му мы хотели бы сегодня профес-
сионально поговорить об этом». 

С основным докладом выступила 
глава комитета РСС по выставочной 
деятельности И.В. Кривцова: «В мире 
ежегодно проходит более 40 млн 
конгрессных и выставочных меро-
приятий. Считается, что индустрия 
деловых встреч приносит круп-
ным городам в четыре раза больше 
средств, чем организация каких-ли-
бо других мероприятий. Доля России 
на мировом рынке международных 
мероприятий составляет менее 1%. 
По количеству проводимых выставок 
Москва находится на 100-м месте, 
Санкт-Петербург на 119-м. 

Обсуждается Федеральный закон 
о выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности. Распоряже-
нием правительства РФ от 10 июля 
2014 года № 1273  р одобрена Кон-
цепция развития выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности 
в РФ и утвержден план мероприятий 
по реализации концепции. Функции 

по координации возложены на Мин-
промторг России». 

Выставочными организация-
ми – членами Российского со-
юза выставок и ярмарок (РСВЯ) в 
2017  году было проведено 782 вы-
ставки. В 2017 году выставочная 
площадь нетто впервые с 2014 года 
показала прирост (+2,9%), число экс-
понентов почти не изменилось, хотя 
формально сохранило отрицатель-
ную динамику (-0,5%). 

По выставочно-конгрессным ме-
роприятиям строительной отрасли 
в России в 2018 году И.В. Кривцова 
привела следующие данные: прове-
дено более 177 выставок, более 150 
конференций, круглых столов и дру-
гих мероприятий. 

При этом под «строительной те-
матикой» подразумеваются и выстав-
ки с тематикой энергосбережения, 
отделочных материалов, инженер-
ных сетей, строительной техники и 
другие. 

Президент Союза проектиров-
щиков России В.А. Новоселов под-
черкнул, что выставки должны быть 
насыщены деловыми программами, 
встречами на различных уровнях, 
для того чтобы можно было обме-
няться мнениями, лично пообщаться 
с представителями бизнеса, проект-
ных и строительных организаций. 
«Основной результат выставочной 
деятельности, который должен быть 
– внедрение новых материалов, но-
вых технологий в стройку».  

4 ДекАбРя В СтеНАх 
НиУ «МОСкОВСкий 
гОСУДАРСтВеННый 
СтРОительНый УНиВеРСитет» 
СОСтОялОСь итОгОВОе 
ЗАСеДАНие РОССийСкОгО 
СОЮЗА СтРОителей

В мероприятии приняли участие 
члены РСС, руководители регио-
нальных союзов, представители 
федеральной власти, эксперты. 
Совет прошел под председатель-
ством президента РСС В.А.  Яков-
лева. В работе итогового заседа-
ния принял участие президент 
Ассоциации строителей Дона 
Е.К. Ивакин.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился замести-
тель председателя комитета  Госду-
мы  по  транспорту  и строительству 
И.Ю. Авдеев. Он положительно оце-
нил сложившееся сотрудничество 
между комитетом и Российским Со-
юзом строителей, отметив, что Союз, 

представляя строительные органи-
зации и отрасль в целом, создает 
конструктивный диалог между госу-
дарством и бизнесом. 

«Вы принимаете участие в зако-
нотворческой деятельности, даете 
профессиональную и экспертную 
оценку законопроектам. Эффектив-
ную роль играет наше сотрудниче-
ство в сфере саморегулирования в 
области строительства, многое сде-
лано для совершенствования градо-
строительного и земельного кодек-
са. Надеюсь, наше сотрудничество 
будет продолжено». 

М.Ю. Авдеев пригласил членов 
РСС присоединиться к работе, ко-
торая сегодня ведется в комитете в 
рамках программы реновации. 

«В комитете идет активная работа 
по вопросам реновации. Тот опыт, 
который положен в основу в Москве, 
предполагается использовать в рам-
ках всей страны. Это большой про-
цесс, и мы приглашаем вас присоеди-
ниться к дискуссии. Ваше экспертное 
мнение и опыт неоценимы. Задача 
стоит в том, чтобы пересмотреть ре-
новацию таким образом, чтобы через 
10–20 и более лет мы не получили 
новый ветхий фонд». 

В.А. Яковлев выступил на заседа-
нии с докладом «О состоянии и пер-
спективах развития строительного 
комплекса России, деятельности Рос-
сийского Союза строителей в 2018 
году и основных задачах на 2019 год». 

Подводя предварительные ито-
ги уходящего года, В.А. Яковлев от-
метил, что в экономике страны со-
храняется наметившаяся во второй 
половине прошлого года положи-
тельная динамика, однако в жилищ-
ном строительстве наблюдается 
отставание: за 10 месяцев текущего 
года построено 694,6 тысяч квартир 
общей площадью 45 млн кв. м, что со-
ставляет 96,4% от соответствующего 
периода 2017 года, в этом объеме 
высока доля индивидуального до-
мостроения – 49,1%. Производство 
строительных материалов находится 
на уровне прошлого года. 

Говоря об ипотеке как важней-
шим факторе обеспечения спроса, 
В.А. Яковлев отметил положительные 
темпы выдачи ипотечных кредитов. 
Так, за 10 месяцев выдано около 813 
тысяч ипотечных кредитов на сумму 
1,5 трлн рублей. В  количественном 
выражении это на 21% больше, чем 
за 10 месяцев 2017  года, а в денеж-
ном – на 30%. 

Также президент РСС подробно 
остановился на теме националь-
ных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации 
до 2024  года, в частности, на наци-
ональном проекте «Жилье и город-
ская среда», в рамках которого в со-
ответствии с указом президента РФ 
строительному комплексу предстоит 
вводить не менее 120 млн кв.  м жи-
лья в год. 

Первый вице-президент РСС 
В.А.  Дедюхин подробно рассказал 
о деятельности Российского Союза 
строителей в 2018 году, а также о пла-
нах работы и приоритетных задачах 
Союза в будущем 2019 году. 

В ходе заседания состоялось вру-
чение почетных грамот и наград чле-
нам Российского Союза строителей 
за успешную плодо творную работу.

Материал подготовила  
Марианна Радужан 
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19 декабря
в  рамках расширенного заседа-
ния правительства Ростовской 
области глава региона В.Ю.  Голу-
бев выступил с ежегодным инве-
стиционным посланием к  пред-
ставителям исполнительной 
и законодательной власти.

«Президент России определил 
девять национальных целей раз-
вития страны до 2024 года. Мы на 
уровне региона сформировали 
Стратегию развития до 2030 года. 
Круг поставленных задач амби-
циозен и очень широк», – сказал 
В.Ю. Голубев. 

По его словам, такая постанов-
ка вопроса соответствует государ-
ственным интересам. Да, частные 
инвестиции необходимы, но надо 
помнить, что они, как правило, 
преследуют чисто коммерческий 
интерес. И только инвестиции го-
сударства способны обеспечивать 
рост качества жизни людей. Оттого 
оптимальный вариант инвестици-
онной политики – это разумное со-
четание государственных и частных 
инвестиций. 

В.Ю. Голубев отметил, что реги-
он не сбавляет темпов экономиче-
ского роста во многом благодаря 
благоприятному инвестиционно-
му климату. Так, Ростовская об-
ласть вошла в десятку регионов 
России по темпам роста экспорта. 
Валовый региональный продукт 
в 2018 году достигнет 1,4 трлн 
рублей: его рост обеспечен пози-
тивной динамикой в промышлен-
ности. Индекс роста промышлен-
ного производства на Дону за 11 
месяцев составил 109%. Область 
занимает третье место в стране 
по объему несырьевого неэнер-
гетического экспорта и седьмое 
– по объему экспорта в целом. В 
уходящем году реализовано более 
200 инвестпроектов, инвестиции 
в которые составили 26 млрд ру-
блей. Это позволило создать 3600 
рабочих мест. 

Среди этих проектов и первый 
в России региональный логистиче-
ский центр Яндекс.Маркет, и круп-
нейший складской комплекс FM 
Logistic, и запущенные производ-
ства «АЛ-Пласт» и «Пресс-Форм», и 
еще десятки как отдельных проек-
тов, так и целых направлений.

Также губернатор подчеркнул, 
что в уходящем году область смог-
ла освоить совершенно новые 
компетенции и инфраструктурные 
проекты благодаря ЧМ-2018. В 
преддверии чемпионата основали 
спортивный кластер с централь-
ным звеном – стадионом «Ростов-
Арена» и построили первый в 
постсоветское время аэропорто-
вый комплекс Платов. Дорожное 
строительство вышло на новый 
уровень. Все это стало не только 
основой для мощного рывка эко-
номики региона, но и значительно 
повысило качество жизни населя-
ющих его людей.

Наряду с экономическими пока-
зателями В.Ю. Голубев озвучил ре-
зультаты самых важных инвестиций: 
создано более 2200 дошкольных 
мест, построено около 2 млн кв. м 
жилья.

Губернатор перечислил задачи, 
которые предстоит решить в соци-
альной сфере: 

 y внедрение регионального 
социального стандарта, гаранти-

рующего каждому жителю доступ-
ность высокотехнологичной меди-
цинской помощи, универсальный 
комплекс мер соцподдержки, об-
щественную безопасность и безба-
рьерную среду; 

 y запуск «социального лифта», 
который позволит региону стать 
магнитом для одаренной молодежи; 

 y развитие новых социальных 
институтов, прежде всего меценат-
ства и социального предпринима-
тельства. 

Необходимо и дальше совер-
шенствовать пространственную 
политику, концентрируя то, что 
губернатор назвал «человеческим 
капиталом» в по-современному 
развивающихся агломерациях, 

продолжать создание технопар-
ков. В решении этих задач важная 
роль отведена местной власти. 
Именно им предстоит создавать 
условия для бизнеса и инвесторов 
в территориях опережающего со-
циально-экономического разви-
тия (ТОСЭР). 

На повестке дня – задача по по-
вышению производительности тру-
да. Как сообщил В.Ю. Голубев, в со-
ответствующий проект войдут 80 
донских предприятий. 

Предстоит вплотную заняться 
совершенствованием дорожной 
инфраструктуры. И здесь областная 
власть готова принять на себя боль-
шую часть финансового бремени: 
региональный бюджет возьмет на 

себя основные затраты, в то время 
как доля участия местных бюджетов 
в дорожных программах в 2019 году 
снизится до 1%. 

«Бюджетные средства – это 
привычный способ поддерживать 
темпы ремонта и строительства 
дорог. В то же время есть поло-
жительные примеры государ-
ственно-частного партнерства в 
дорожном строительстве. Напри-
мер, Западный скоростной диа-
метр в Петербурге. У нас это мо-
жет быть обход Аксая», – сказал 
В.Ю. Голубев.

Очевидно, что донской социаль-
но-экономический ландшафт еще 
далек от совершенства. По словам 
губернатора, ему явно не хватает 

впечатляющего инвестпроекта про-
изводства средств производства. 
Надо полагать, со временем в ин-
вестиционных планах областной 
власти появятся и такие. Область не 
так давно начала свой инвестицион-
ный марш и до финиша еще далеко. 
Каким этот финиш станет и когда 
будет достигнут, зависит, по убеж-
дению главы региона, от каждого 
из нас. Именно поэтому В.Ю. Голу-
бев предложил поменять подходы в 
своей известной концепции «Семи 
И»: инвестиции, инфраструктура, 
институты, интеллект, инновации, 
индустриализация, инициатива. 

«Я бы предложил инициативу по-
ставить на первое место», – отметил 
губернатор. 

Основная идея послания губернатора – 
инвестиции в человеческий капитал

17 декабря 
в управлении Генеральной про-
куратуры РФ по ЮФО губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев 
и заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации 
А.В. Кикоть провели прием граж-
дан по вопросу обеспечения прав 
пострадавших участников доле-
вого строительства. 

18 декабря
состоялось межведомствен-
ное совещание, посвященное 
вопросам эффективности дея-
тельности по обеспечению за-
конности в сфере строительства 
многоквартирных домов с при-
влечением средств граждан в 
Ростовской области.

В совещании приняли участие на-
чальник управления Генпрокура-
туры России в ЮФО К.С. Сомов, 
прокурор Ростовской области 
Ю.А.  Баранов, сотрудники управ-
ления Генпрокуратуры России в 
ЮФО и прокуратуры РО, руково-
дители правоохранительных ор-
ганов области, должностные лица 
областного правительства и главы 
ряда муниципальных образований 
региона.

Участники совещания обсудили 
результаты деятельности, направ-
ленной на восстановление прав 
граждан, которые вложили денеж-
ные средства в строительство мно-
гоквартирных домов и не получи-

ли квартиры в установленный срок 
и на законных основаниях. 

Сейчас в Ростовской области 
действует система регионального 
законодательства, которая предус-
матривает областные субсидии на 
техническое присоединение про-
блемных домов к инженерным се-
тям, стимулирует привлечение ин-
весторов к достройке домов. Это 
позволит до конца этого года  ре-
шить жилищный вопрос для 700 
дольщиков.

Со следующего года областной 
бюджет будет субсидировать до-
стройку домов с высокой степе-
нью готовности. По словам В.Ю. Го-
лубева, в областной казне на 2019 
год на эти цели уже заложено фи-
нансирование, которое дополнит 
существующие меры господдерж-
ки «обманутых дольщиков». 

Комплекс мер также может быть 
дополнен новым областным за-
коном о принудительном изъятии 
проблемных объектов жилищного 
строительства. Планируется, что 
недостроенные объекты будут при-
нудительно изымать и передавать 
их новому застройщику, который 
сможет завершить строительство. 
Такие строительные компании полу-
чат поддержку через систему льгот. 
Аналогичная мера успешно приме-
няется в других российских субъек-
тах. Новый закон может быть принят 
уже в начале следующего года.

В ходе мероприятия были за-
слушаны главы Ростова-на-Дону, 

Азова, Батайска и Таганрога, обо-
значены перспективы завершения 
строительства ряда проблемных 
объектов.

Участники совещания отмети-
ли, что для решения задач в ука-
занной сфере правительством об-
ласти организована деятельность 
межведомственной рабочей груп-
пы, которая нацелена на превен-
тивную работу и мониторинг си-
туации в каждом муниципальном 
образовании.

Только в текущем году прокуро-
рами по выявленным нарушениям 
закона внесено 207 актов реаги-
рования, правоохранительными 
органами в регионе возбуждено 
69 уголовных дел о преступлениях 
в данной сфере, из них 61 – в отно-
шении застройщиков, 8 – в отно-
шении должностных лиц.

В результате принятых мер в 
2018 году введено в эксплуатацию 
57 домов, однако только 4 – из ре-
гионального плана-графика («до-
рожной карты»).

На совещании было отмечено, 
что на сегодняшний день 171 дом 
строится с нарушением срока, а 
восстановление нарушенных прав 
участников долевого строитель-
ства, пострадавших от неправо-
мерных действий застройщиков, 
все еще ведется низкими темпами. 
При этом контрольно-надзорные 
функции уполномоченными ор-
ганами исполняются не в полной 
мере, не во всех случаях обеспече-

но своевременное выявление на-
рушений и информирование о них 
органов правоохраны для обеспе-
чения уголовного преследования.

По итогам совещания выработа-
ны конкретные меры, направлен-
ные на повышение эффективности 
работы по обеспечению законно-
сти в сфере долевого строитель-
ства жилья и разрешение проблем 
обманутых граждан на территории 
Ростовской области. Прокурорам 
совместно с главами муниципали-
тетов поручено провести прием 
граждан по данной тематике. 

До конца января с учетом до-
полнительно полученных сведе-
ний органами прокуратуры во 
взаимодействии с региональным 
правительством будет сформиро-
ван единый список проблемных 
объектов, ситуация по каждому 
из которых будет регулярно от-
слеживаться и рассматриваться на 
заседаниях межведомственных ра-
бочих групп, созданных в органах 
прокуратуры области и правитель-
стве региона.

Региональной прокуратурой 
взята на контроль работа право-
охранительных органов по выяв-
лению и расследованию престу-
плений в области строительства 
жилья. 

Материал подготовила  
Евгения Островская 
Фото пресс-службы 

прокуратуры  
Ростовской области

На Дону будет принят новый закон, 
направленный на защиту прав 
дольщиков 
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В тОРгОВО-
ПРОМышлеННОй ПАлАте 
РОССийСкОй ФеДеРАции 

21 ноября состоялось совместное 
расширенное заседание комите-
та тПП РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства, ко-
митета по предпринимательству 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и Российского Союза 
строителей на тему: «Обсуждение 
проекта федерального закона 
“О реновации жилищного фон-
да в Российской Федерации” и 
подготовка практических пред-
ложений по технологическим и 
организационно-финансовым 
механизмам реализации проек-
тов реновации объектов жилого 
фонда в субъектах РФ».

Председатель комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
строительства  Е.В. Басин отметил, 
что закон определяет «реновацию» 
как реконструкцию или снос до-
мов, не подлежащих капитальному 
ремонту, с целью строительства на 
освободившихся территориях капи-
тального жилья с сохранением ин-
фраструктуры объектов. Реновация 
дает право субъектам РФ разрабаты-
вать свои региональные программы 
в этой области. Жилой многоквар-
тирный дом может быть подвергнут 
реновации исключительно с согла-
сия 70% и более его жильцов.

Первый вице-президент Россий-
ского Союза строителей  В.А. Дедю-
хин  подчеркнул, что проблема ре-
новации и реконструкции имеется 
не только в Москве, в регионах она 
присутствует в более тяжелом и за-
пущенном состоянии. «Данный за-
конопроект – это хорошая база для 
того, чтобы организовать работу по 
формированию законодательства 
по реновации в субъектах РФ».

Но, как отметил В.А. Дедюхин, 
одним строительством тему улуч-
шения жилищных условий граждан 
не решить. По его словам, одним из 
действующих инструментов явля-
ется реконструкция и капитальный 
ремонт. На сегодня в капитальном 
ремонте нуждается порядка 2 млрд 
кв. м жилых площадей.

На заседании также были заслу-
шаны доклады представителей ис-
полнительной власти регионов РФ, 
в которых уже решается этот вопрос 
и существует накопленный опыт.

Обсудив проект федерального 
закона «О реновации жилищного 
фонда в Российской Федерации», 
участники заседания посчитали его 
внесение чрезвычайно актуальным 
и своевременным, при этом отметив, 
что законопроект нуждается в до-
работке. Это позволит ему стать дей-
ственным механизмом по решению 
задачи обеспечения граждан России 
жильем и комфортными условиями 
проживания и обеспечить не только 
повышение эффективности работ, 
связанных с реновацией жилого 
фонда, но и создать условия для осу-
ществления мероприятий, имеющих 
своей целью предотвращение пере-
хода ветхого и ветшающего жилого 

фонда в аварийное состояние, и в 
конечном итоге повысить эффектив-
ность работы в рамках формируемо-
го национального проекта «Жилье и 
городская среда».

В тОРгОВО-
ПРОМышлеННОй ПАлАте 
РОСтОВСкОй ОблАСти

22 ноября на площадке комитета 
по градостроительству тПП  РО 
представители строительного 
комплекса Дона обсудили пер-
спективы реализации нового 
законопроекта о реновации. 
В заседании принял участие 
Е.К. Ивакин.

Председатель комитета Г.Е. Наумов 
рассказал об основных особенностях 
законопроекта, в частности о том, 
как прописан механизм отселения 
граждан. В законопроекте сказано, 
что собственникам предоставляются 
равнозначные жилые помещения с 
учетом количества комнат и жилой 
площади, в том же районе города, где 
и проживал человек.

При таких условиях программа 
может быть реализована, считают 
представители отрасли. Вместе с 
тем строители уверены, что без вли-
вания дополнительных федераль-
ных денег реновация в регионах не 
пойдет, так как экономика вопроса 
в Москве разительно отличается от 
ростовской, не говоря уже о Таган-
роге и других городах области.

Сегодня наиболее активно за-
страиваются кварталы, в которых 
размещались промышленные 
производства. Программа по от-
селению ветхого жилья движется 
на скромных скоростях. Причина 
заключается в том, что в ней сла-
бо прописаны права застройщика. 
Бывали случаи, когда расселение 

только одной квартиры обходилось 
дороже, чем всех квартир в доме. 
При таком раскладе застройщик не 
может четко просчитать экономику 
проекта. Поэтому при принятии за-
конопроекта важно учитывать инте-
ресы бизнеса.

Заместитель министра строи-
тельства и территориального раз-
вития – главный архитектор Ро-
стовской области А.Э. Полянский 
уверен, что законопроект может 
стать хорошим стимулом для каче-
ственной работы по обновлению 
жилого фонда. Это позволит создать 
в регионе некую управляющую ди-
рекцию, которая соберет воедино 
всю информацию по данному во-
просу. Ведь если поспешить с рено-
вацией, то уже в самом ближайшем 
времени столь ценный архитек-
турный облик ростовского центра 
может быть навсегда утерян. Без 
детального и глубокого анализа из-
носа домов реновация преждевре-
менна. Но именно этот закон, если 
он будет принят в данной редакции, 
позволит приступить к такой рабо-
те, уверен А.Э. Полянский.

Председатель совета директо-
ров ОАО «Ростовское» (группа ком-
паний ВКБ) Н.Н. Бритвин считает, что 
реновация не может быть точечной, 
она должна быть только кварталь-
ной. Такого же мнения придержи-
ваются и представители областного 
министра строительства, архитекту-
ры и территориального развития. 

Вице-президент ТПП Ростовской 
области С.Б. Шнейдер отметил, что 
законопроект дает определенные 
возможности для регионов, однако 
без всестороннего изучения вопро-
са и выделения дополнительных 
средств из бюджета на программу 
реновации реализовать ее будет 
проблематично. Нельзя исполь-
зовать как кальку опыт столицы, 

финансовые и управленческие воз-
можности которой не соответству-
ют даже крупнейшим городам–мил-
лионникам.

В гОСУДАРСтВеННОй 
ДУМе

23 ноября в Государственной 
Думе прошли парламентские слу-
шания комитета по жилищной 
политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству на тему «О  рено-
вации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации».

В ходе слушаний председатель 
комитета Г.П. Хованская отметила, 
что законопроект фракции «Спра-
ведливая Россия» о реновации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации отличается от докумен-
та, регулирующего эту программу 
в Москве, тем, что предусматри-
вает «не только и не столько снос, 
а в первую очередь реконструк-
цию домов, которые могут быть 
реконструи рованы». Законопроект 
фракции «Справедливая Россия» 
потребует внесения изменений в 
Градостроительный, Земельный, 
Административный, Налоговый ко-
дексы, поэтому ко второму чтению 
он будет существенно доработан. 
По ее мнению, именно сейчас надо 
продумать стратегию на будущее и 
создать нормативно-правовую базу 
как основу для успешной ренова-
ции в РФ. 

Заместитель председателя ГД, 
руководитель рабочей группы по за-
щите прав и интересов граждан при 
реализации программы реновации 
в Москве П.О. Толстой сообщил, что, 
согласно соцопросам, 70% граждан 
России хотели бы распространить 
программу реновации в регионы.

Однако, по его словам, не у всех 
регионов есть такие финансовые 
возможности, как у столицы.

«Эта проблема актуальна для 
всех субъектов РФ, в частности, ре-
спублики Тыва, Саха (Якутия), Даге-
стан, Ингушетия и Ямало-Ненецкий 
автономный округ вошли в топ-5 ре-
гионов с самой большой долей вет-
хого и аварийного жилья в общей 
площади недвижимости в субъекте. 
Доля ветхого и аварийного фонда 
там составляет от 9,3% до 17,3%». 

П.О. Толстой напомнил, что все 
регионы имеют разный потенциал 
и разные возможности. «Все пони-
мают, что средств, какие есть в Мо-
скве, в регионах нет. И вы знаете, на-

сколько по-разному сегодня живут 
люди. Но нам необходимо улучшить 
качество их жизни, расселив дома, 
которые уже сегодня не подлежат 
капитальному ремонту и завтра 
станут аварийными, и совместно с 
представителями регионов поду-
мать, как это можно сделать».

Он добавил, что опыт по подго-
товке и проведению реновации в 
Москве не был простым, было много 
острых дискуссий. Однако несмотря 
на это, уже год программа реали-
зуется и дает свои результаты. «Мы 
стараемся учитывать пожелания и 
интересы граждан. И в этом смысле 
рабочая группа при Государствен-
ной Думе выполняет функцию над-
зора за соблюдением прав граждан 
и пытается по мере возможности 
снять вопросы законодательного 
характера, которые возникают в 
ходе реализации программы. Этот 
опыт очень пригодится в случае ре-
ализации программы в регионах, он 
должен быть использован».

В ЗАкОНОДАтельНОМ 
СОбРАНии РОСтОВСкОй 
ОблАСти

27 ноября этот вопрос обсуж-
дался в рамках заседания дис-
куссионной площадки донского 
парламента «Открытая трибуна» 
на тему «Программа реновации: 
перспективы формирования и ре-
ализации в Ростовской области». 

За круглым столом собрались 
депутаты Законодательного Собра-
ния региона, представители про-
фильных министерств и ведомств, а 
также научного и экспертного сооб-
ществ. В заседании принял участие 
президент Ассоциации строителей 
Дона Е.К. Ивакин.

В Стратегию развития донского 
края до 2030 года в ближайшее вре-
мя могут интегрировать программу 
реновации жилья. Это связано с тем, 
что в данный момент Государствен-
ная Дума готовит в первом чтении 
федеральный законопроект «О ре-
новации жилищного фонда в РФ», 
который наделит региональные вла-
сти необходимыми для этого полно-
мочиями. Если он будет принят, то 
по всей стране, и в Ростовской об-
ласти в том числе, начнется масштаб-
ный строительный процесс.

«Наша главная задача – остано-
вить рост аварийного жилья. Особен-
ность заключается в том, что при об-
щероссийских масштабах программы 
реновации  в каждом регионе будет 
учитываться своя специфика», – ска-
зал зампредседателя донского пар-
ламента – председатель комитета по 
строительству А.Ю. Скрябин.

Участники сошлись во мнении, 
что донскому краю реновация не-
обходима, так как с каждым годом 
объем аварийного жилья увеличи-
вается. Однако к планированию и 
реализации этой программы необ-
ходимо проходить внимательно и 
скрупулезно, детально прорабаты-
вая возможные подводные камни.

Было отмечено, что уже сейчас 
очевиден ряд проблем, с которы-
ми предстоит  столкнуться. Следует 
опасаться, что при реализации про-
граммы подрядчики будут осущест-
влять точечную застройку вместо 
комплексного, переходящего от 
квартала к кварталу процесса созда-
ния комфортной городской среды. 
Еще одной проблемой однозначно 
станет расселение пожилых граж-
дан и лиц из социально низких сло-
ев общества. Ну и главный вопрос – 
финансирование столь масштабной 
строительной кампании.

Результатом заседания стал ряд 
рекомендаций, которые будут учте-
ны при дальнейшей работе над про-
граммой реновации на Дону.

Евгения Островская

Реновацию 
жилищного 
фонда 
обсудили 
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3 ноября – День рождения 
Михаила Яковлевича 
Черняка, Почетного строителя 
России

9 ноября – День рождения 
Виктора Ивановича Шумейко, 
профессора, Заслуженного 
работника высшей школы РФ, 
почетного профессора ДГТУ

12 ноября отпраздновал 
День рождения Григорий 
Константинович 
Веретельников – член 
правления Российского Союза 
строителей

14 ноября – День рождения 
генерального директора 
ООО «Ростовгипрошахт» 
Валерия Петровича Гурина

15 ноября День рождения 
отмечает генеральный 
директор «Реал Эстейт» 
Владимир Викторович Шилов

21 ноября отмечает 
День рождения Светлана 
Георгиевна Шеина, 
заведующая кафедрой 
городского строительства 
и хозяйства ДГТУ, д.т.н., 
профессор

25 ноября – День рождения 
президента Российского 
Союза строителей Владимира 
Анатольевича Яковлева

29 ноября  – День рождения 
Вячеслава Михайловича 
Хохловича – главного 
сварщика Ассоциации 
строителей Дона

15 декабря День рождения 
отмечает президент Южного 
архитектурного общества 
Союза архитекторов России 
Юрий Николаевич Трухачев

16 декабря – День рождения 
генерального директора 
АО «Ростовгазстрой» 
Владимира Степановича 
Пантелишина

28 декабря – День 
рождения Ивана Антоновича 
Станиславова

Поздравляем 
с Днем 
рождения!

Дорогие друзья!
Желаем Вам крепкого 
здоровья, энергии, 
семейного благополучия, 
успехов в Вашей 
ответственной работе, 
реализации  
всех намеченных  
планов!

В сентябре по инициативе министерства 
строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Союз архитекторов 
провел конкурс на лучший проект-концепцию с 
поэтичным названием «летящий мост». 

Территория для проектирования 
была выбрана на левом берегу Дона 
в районе парка «Левобережный» и 
парковки стадиона «Ростов Арена» в 
створе с ул. Чехова. Парк, построен-
ный к чемпионату мира по футболу, 
назван уникальным и единственным 
в своем роде по оформлению и ме-
стоположению. Поэтому и пешеход-
ный мост должен стать не просто пе-
реходом к набережной, но стильным 
арт-объектом, с обзорной площадки 
которого открывается панорамный 
вид на центральную часть города.

Кроме того, были установлены 
и жесткие временные рамки: про-
ектное предложение по условиям 
конкурса необходимо выполнить в 
течение месяца. Такие требования 
сделали проектную задачу доста-
точно сложной, но тем интереснее 
оказался поиск ее решения. В конце 
сентября в Союз архитекторов были 
представлены тридцать проектов.

Авторитетное жюри в лице 
председателя – главного архитек-
тора Ростова-на-Дону Р.Б.  Илю-
гина, председателя Ростовской 
областной общественной органи-
зации Союза архитекторов России, 

советника РААСН, профессора 
ЮФУ С.Ю. Алексеева, заместите-
ля главы администрации города 
Ростова-на-Дону Е.Н. Лебедева, 
советника РААСН, профессора ЮФУ 
В.И.  Кравченко, главного архи-
тектора Ростовской области А.Э.   

Полянского определило девять 
лучших проектов. После пред-
ставления результатов конкурса 
широкой общественности через 
средства массовой информации 
жюри предстоит выбрать проект – 
победитель, авторы которого при-

мут участие в разработке рабочего 
проекта моста.

Лучший дизайн-проект «Летя-
щего моста» и интервью с побе-
дителем наши читатели увидят 
в ближайшем выпуске «Строи-
тельного вестника Дона».

конкурс 
концептуальных 
проектов 
«летящий мост»


