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6-7 ноября 2019 года в Москве в Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации состоялся фо-
рум «Строительная отрасль. Горизонт 2030», ключе-
вой темой которого стала реализация стратегических 
задач и целевых показателей, заложенных в Страте-
гии развития строительной отрасли до 2030 года. 

Форум был организован Нацио-
нальным объединением строи-
телей, комитетом Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации по предпринима-
тельству в сфере строительства, 
Российским Союзом строителей, 
Национальным объединением 
изыскателей и проектировщи-
ков, Российским союзом про-
мышленников и предпринима-
телей, Союзом архитекторов 
России, Союзом проектировщи-
ков России, Национальным объе-

динением предприятий стройин-
дустрии.

Главная цель мероприятия – вы
работка единой позиции органов 
государственной власти и профес
сионального сообщества в решении 
вопроса о механизмах достижения 
заявленных в Стратегии целей и 
первоочередных мерах по их реа
лизации, а также активизация уча
стия в этом процессе организаций 
строительного комплекса.

Для участия в форуме были 
приглашены представители веду

щих строительных, архитектур
ных, проектных, изыскательских 
организаций и их ассоциаций, 
члены Комитета Государственной 
Думы по транспорту и строитель
ству, руководство Минпромторга 
России, Минобразования России, 
представители органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации – всего более 
200 человек. 

Пленарное заседание «Страте
гия развития строительной отра
сли – время действовать» открыли 
председатель комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
строительства, почетный прези
дент НОСТРОЙ  Е.В. Басин  и прези
дент Российского Союза строителей 
В.А. Яковлев. 

В своем приветственном слове 
Е.В. Басин отметил, что двенадцать 

национальных проектов, приня
тых в нашей стране, позволяют на
деяться на увеличение инвестиций, 
однако выделенные средства до 
строителей доходят только в конце 
года, что не нормально. Он также 
остановился на таких проблемах, 
как отставание в BIMтехнологиях, 
нехватка рабочих кадров и специа
листов с высшим образованием.

В.А. Яковлев подчеркнул, что 
появление такого документа, как 
Стратегия развития строительной 
отрасли, говорит о том, что прези
дент, правительство и министер
ство активно занимаются строи
тельством. Однако, в Стратегии не 
вполне ясно обозначены объемы 
финансирования каждого проекта, 
государственная поддержка мало
этажного строительства и защита 
строительных организаций при 
банкротстве банков.

Заместитель министра строи
тельства и ЖКХ РФ Д.А.  Вол ков  в 
своем выступлении рассказал о раз
работке Стратегии, о заложенных в 
ней идеях и об участии профессио
нального сообщества в ее реализа
ции на всех этапах.  

В числе слабых и недостаточ

но проработанных мест Стратегии 
замминистра назвал техническое 
регулирование, необходимость 
четко обозначить переход от кон
куренции по цене к конкуренции 
по квалификации, а также созда
ние единого информационного 
пространства для того, чтобы стро
ители своевременно узнавали и 
пользовались теми инструментами, 
которые уже есть и которые появ
ляются в градостроительном зако
нодательстве.

Он представил принципы, поло
женные в основу развития отрасли, 
а именно:

 z компетенции (развитие отра
сли ведет к росту компетенций);

 z кастомизация (совершен
ство  ва ние регулирования с учетом 
территориальной специфики при 
сохранении единства базовых под
ходов);

 z завершенность (предотвра
ще ние и ликвидация «долгостроев»);

 z цифровизация (применение  
технологий информационного мо
делирования на всех этапах ЖЦ 
объек та);

Строительная отрасль. 
Горизонт 2030

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Это одни из самых светлых и долгожданных 
семейных праздников, которые всегда дарят 
домашний уют и тепло. С ними мы связываем 
надежды на добрые перемены в жизни, строим 
планы, подводим итоги.

В 2019 году  донские аграрии собрали богатый 
урожай – больше 12 млн  тонн зерновых и почти 2 млн 
тонн масличных культур. Продолжила расти донская 
промышленность. По итогам уходящего года валовой 

региональный продукт впервые перешагнет рубеж в 
1,5 трлн рублей. Хорошие темпы набраны в жилищ
ном строительстве. Ростовская область стабильно 
сохраняет 9 место среди всех регионов России по ин
вестиционному потенциалу. За этими цифрами стоит 
большой командный труд. 

В Ростовской области, как и по всей стране, стар
товали масштабные национальные проекты. Их эф
фективное воплощение – задача на ближайшие пять 
лет. Эта работа придаст новый импульс развитию 
области, ее экономики, социальной сферы, создаст 
задел для дальнейших преобразований. 

2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. 
Мы готовимся достойно отметить 75летие Великой 
Победы. Знаковым для донского региона станет от
крытие народного военноисторического музейного 
комплекса «Самбекские высоты». Этот мемориал – 
символ нашего единения и общий вклад в увекове
чение памяти о подвиге поколения победителей. 

Дорогие друзья!

Благодарим всех вас за результативный год, за ваши 
устремления и достижения, за инициативу и ответ-
ственность! Убеждены, что только все вместе мы 
сможем сделать нашу область регионом-лидером.

Пусть ваши мечты сбываются, каждый день раду-
ет новыми победами и наполняет жизнь любовью и 
душевным теплом близких! 

Желаем вам здоровья, хорошего настроения, вер-
ных друзей, согласия в семье!

Губернатор ростовской области в.Ю. Голубев  
Председатель ЗаконодательноГо собрания ро а.в. ищенко

Уважаемые коллеги!

От имени Российского 
Союза строителей и от 
себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!
Уходит в историю 2019 год. Он был 
успешным для строителей: в стра
не увеличился объем ввода жилья, 
выросло производство строймате
риалов, состоялся переход отрасли 
на проектное финансирование, вне
дряются новые технологии. Продол
жается интенсивная работа по вы
полнению национальных проектов.

В наступающем 2020 году стро
ителям предстоит возвести много 
нового жилья, тысячи километров 
дорог, десятки новых предприятий, 
новые современные детские сады, 

школы и стадионы, и этим сделать жизнь миллионов жителей российских го
родов и сел более комфортной и счастливой. На выполнение этих задач дол
жен быть направлен наш опыт, знания и мастерство.

В 2020 год – юбилейный для Российского Союза строителей – мы всту
паем, уверенно глядя вперед. В 2020 году исполняется 25 лет Ассоциации 
строителей Дона, которая на протяжении всего времени объединяет лучших 
профессионалов региона. Мы уверены, что вы, наши коллегидончане, буде
те всегда на высоте и порадуете земляков новыми трудовыми успехами.

ПреЗидент российскоГо соЮЗа строителей  
в.а. яковлев
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 z алгоритмизация («бесшов
ное» ре гулирование – техноло
гическое соединение админи
стративных, управленческих и 
строительных процессов, перевод 
всех процессов и процедур в элек
тронный вид);

 z типизация (масштабное ис
пользование типовых проектных 
решений преимущественно на базе 
технологий информационного мо
делирования);

 z достоверная статистика 
(сбор достоверных данных в авто
матическом режиме и возможность 
строить предиктивные модели для 
принятия решений).

Первый заместитель руково
дителя Аналитического центра 
при правительстве РФ Г.Г. Покато-
вич рассказал об организацион
ных аспектах подготовки проекта 
Стратегии и дорожной карты ее 
реализации. 

Президент НОСТРОЙ А.Н. Глуш-
ков выступил с докладом «Квали
фикация специалистов и качество 
строительства. Предложения НО
СТРОЙ», в котором отметил необ
ходимость повышения квалифи
кации специалистов как одной из 
целей Стратегии, поскольку она 
предполагает развитие конкурен
тоспособной строительной отра
сли, основанной на компетенциях и 
ориентированной на обеспечение 
комфорта и безопасности жизнеде
ятельности граждан. 

Кроме того, подтверждение 
квалификации специалистов необ
ходимо для всех видов объектов и 
для всех видов работ, а требования 
по квалификации должны предъяв
ляться не только к сотрудникам под
рядных и проектных организаций, 
но также и к сотрудникам застрой
щика, органов надзора и контроля.

А.Н. Глушков озвучил предло
жения по внесению изменений в 
законодательство, а именно – вне
дрение обязательной независимой 
оценки квалификации специалиста 
для включения сведений о таком 
физическом лице в НРС в области 
строительства вместо обязатель
ного повышения квалификации, 
предложение Минстроя России по 
внедрению обязательной государ
ственной аттестации специалиста 
в области архитектурностроитель
ного проектирования в должно
сти ГИПа, установление градации 
специалистов НРС по уровням и 
специализациям квалификации в 
соответствии с результатами не
зависимой оценки квалификации, 
отказ от установленного требова
ния к минимальной численности 
специалистов НРС в штате органи
зациичлена СРО, а также указание 
на связь специалиста с членом СРО 
(дополнительная графа в НРС).

Руководитель Аналитического 
центра АО «ДОМ.РФ» М.А.  Гольд-
берг  рассказал о реализации нац
проекта «Жилье и городская среда», 
а первый заместитель председателя 
Комитета по предпринимательст
ву в сфере строительства ТПП РФ 
Л.С. Баринова – о техническом ре
гулировании в строительстве.

Научный руководитель ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России» 
А.С.  Кривов  доложил об основных 
направлениях градостроительной 
политики, определяющих дальней
шее развитие строительной отра
сли России.

Продолжилась работа форума 
мозговым штурмом «Дорожная 
карта по реализации Стратегии раз
вития строительной отрасли: рас
ставляем приоритеты». Основными 
разделами для обсуждения стали 

отраслевая и университетская нау
ка, совершенствование ценообра
зования в строительной отрасли, 
городская среда и жилищное стро
ительство, а также цифровизация 
строительной отрасли.

В рамках дискуссии об отрасле
вой и университетской науке участ
ники высказали идею о необходи
мости финансирования бизнесом 
университетского образования и 
научноисследовательских работ, 
отметили необходимость ускорен
ного внедрения инноваций в отра
слевую науку, а также четкой фор
мулировки того, что мы хотим от нее 
видеть.

Обсуждая вопросы совершенст
вования ценообразования в стро
ительстве, участники обозначили 
необходимые условия для выполне
ния этой задачи. Такими условиями 
являются: создание государствен
ной системы мониторинга цен стро
ительных ресурсов с применением 
современных информационных си
стем и максимально широкого спек
тра источников информации, отве
чающих требованиям надежности 
и достоверности, создание системы 
управления стоимостью строитель
ства на всех этапах жизненного ци
кла объекта с заданной точностью 
с использованием технологий ин

формационного моделирования и 
сочетания статистических и расчет
ных методов формирования смет
ных нормативов. 

Также необходимо дальнейшее 
совершенствование единой госу
дарственной сметнонормативной 
базы, включающее в себя поэтап
ный переход к ресурсной модели 
ценообразования в строительстве, 
восстановление института норми
рования и ценообразования, вне
дрение и развитие системы допол
нительного профессионального и 
высшего образования для будущих 
научных кадров в сфере ценообра
зования и сметного нормирования, 
управление стоимостью строитель
ства на разных стадиях реализации 
проекта, создание цифровой плат
формы системы ценообразования 
и определение сметной стоимости 
строительства на разных этапах 
проектирования.

Далее участники перешли к те
мам жилищного строительства, 
улучшения жилищных условий и 
создания комфортной городской 
среды.

Исполнительный директор НО
СТРОЙ В.В. Прядеин обозначил 
основные задачи, которые необхо
димо решить в сфере жилищного 
строительства. Это создание усло
вий для увеличения объемов жи
лищного строительства до 120 млн 

кв. м с учетом перехода на проект
ное финансирование, переход к 
формированию современной го
родской среды, обеспечение до
ступности покупки жилья с помо
щью собственных и заемных средств 
для более 50% семей, повышение 
доли промышленного домострое
ния (в том числе домокомплектов и 
отдельных модулей), комплексная 
модернизация производственной 
базы для строительства системно
го стандартного жилья, развитие и 
стандартизация ИЖС, формирова
ние арендного фонда коммерческо
го, корпоративного и социального 
использования, повышение эффек
тивности использования земельных 
ресурсов, синхронизация террито
риального и градостроительного 
планирования с инвестпрограм
мами естественных монополий и 
ресурсоснабжающих организаций, 
а также совершенствование меха
низмов стимулирования программ 
жилищного строительства.  

Подробнее он остановился на 
обеспечении поддержки застрой
щиков, которые столкнулись с 
новыми условиями работы при 
переходе на проектное финансиро
вание. По словам спикера, необхо
димо разработать стандарт взаимо
действия застройщиков и банков, 
создать «горячую линию» для сбора 
существующих проблем застройщи
ков и проводить для них разъясни
тельные семинары по финансовой 
грамотности.

Был также отмечен остро стоя
щий вопрос финансового менед
жмента в строительстве в связи с 
огромной потребностью в специ
алистах с экономическим образо
ванием в сфере строительства, ко
торые могли бы говорить на одном 
языке с банками.

Участники обсудили необходи
мые меры по стимулированию вне
дрения BIMтехнологий в рамках 
государственных и муниципальных 
контрактов,  формирование едино
го цифрового пространства за счет 
перевода процедур в сферах стро
ительства в электронный вид, со
здание общедоступных поисково
справочных платформ и библиотек 
данных.

Была предложена идея созда
ния единого цифрового каталога 
базовых моделей проектирования, 
который будет включать в себя в 
том числе рейтинг производителей, 
квалификации и т.д.

Материал подготовила  
Марианна Радужан

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

В канун нового года мы традиционно 
подводим итоги и строим планы на бу-
дущее.  В уходящем году строители Дона 
провели активную и продуктивную работу. 
Достижения строителей всегда у всех на 
виду – это кварталы новых жилых домов, 
новые школы, дороги, мосты, аэропорты 
и стадионы. И все эти достижения – еще 
одна ступень к новым целям.  Поэтому в 
наступающем году мы не должны останав
ливаться в своем созидательном развитии, 
вместе, сообща преодолевать все трудно
сти, решать самые сложные задачи. 

Наступающий 2020 год ознаменуется мно
гими знаменательными событиями и дата
ми, станет годом празднования 75летия 
Великой Победы, будет еще более плодо
творным, интересным, насыщенным. Уве
рен, что мы сможем добиться новых успе
хов в развитии строительного комплекса 

Дона, сделать новые шаги для объедине
ния профессионалов строительного со
общества, продолжения конструктивного 
диалога со всеми ветвями власти. 

2020 год является годом 25летия создания 
Ассоциации строителей Дона.

От всей души поздравляю вас 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым! Отдельная 
благодарность и поздравления как 
всегда – нашим ветеранам, тепло 
и внимание тем, кто больше всего 
в этом нуждается. Будьте здоровы 
и счастливы! Мира, счастья, добра 
и благополучия вам и вашим близким! 

ПреЗидент ассоциации строителей дона 
е.к. ивакин

Продолжение.  
Начало читайте на стр. 1
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Президент Российского Союза 
строителей В.А. Яковлев:

«Без строителей в этом мире не 
было бы ни стремящихся в небо 
высотных зданий, ни летящих через 
реки мостов и в целом больших 
прекрасных городов. И это – лучший 
памятник нашему достойному труду». 

В.А. Яковлев родился 25 ноября 
1944 года в Республике Саха. Получил 
образование в Ленинграде, прошел 
трудовой путь от мастера до управ-
ляющего ремонтно-строительным 
трестом. 

В 19801982 годах работал заме
стителем председателя Дзержинского 
райисполкома Ленинграда, курировал 
сферу строительства. В 1983 году стал 
директором Горремстройтреста №3, 
затем заместителем начальника жи
лищного управления Ленгорисполкома, 
главным инженером жилищного хозяй
ства. Через несколько лет был назначен 
председателем комитета по городскому 
хозяйству и заместителем мэра Санкт
Петербурга. 

В 1993–1996 годах В.А. Яковлев рабо
тал в мэрии СанктПетербурга. Весной 
1994 года стал первым вицемэром. С 
1996 по 2003 год занимал пост губерна
тора северной столицы. 

В июне 2003 года указом президента 
Российской Федерации был назначен на 
должность заместителя председателя 
правительства. Курировал жилищно
коммунальное хозяйство, строительст
во, архитектуру, развитие и работу тран
спортного комплекса. 

В 2004 году В.А. Яковлев был назначен 
полномочным представителем прези
дента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе в г. РостовенаДону. 

С 2004 по 2007 год Владимир Ана
тольевич работал министром регио
нального развития Российской Феде
рации. 

С 28 апреля 2009 года В.А. Яковлев 
возглавляет Российский Союз строите
лей, крупнейшую общественную органи
зацию, включающую 82 окружных, меж
региональных и региональных союза, 
в том числе 260 коллективных членов, 
объединяющих более 41 тысячи стро
ительных организаций, предприятий 
стройиндустрии, проектноизыскатель
ских институтов в 80 субъектах Россий
ской Федерации. 

Работа Владимира Анатольевича 
на посту президента РСС способству
ет созданию конструктивного диалога 
между строительным сообществом и 
властью. В.А. Яковлев смог выстроить 
эффективную систему деятельности: в 
структуре Союза создано 20 профиль
ных комитетов, которые возглавляют 
профессионалы строительной отрасли, 
регулярно проводятся выездные за
седания в регионах страны с участием 
руководителей субъектов РФ и реги
ональных профильных министерств, 
отраслевых экспертов. Это позволяет 
выявлять существующие проблемы и 
находить точки роста для выработки 
общей позиции и внесения предложе
ний в правительство России и законо
дательные органы.

Владимиру Анатольевичу 
Яковлеву – 75!

С юБилееМ!
Уважаемый Владимир 
Анатольевич!

От имени членов 
Ассоциации строителей 
Дона сердечно 
поздравляю Вас 
с юбилеем!
Ваш трудовой и жизненный путь на
сыщен яркими, интересными собы
тиями. Он вместил в себя производ
ственную и научную деятельность, в 
Вашем послужном списке высокие 
государственные должности и посты.
Под Вашим руководством Россий
ский Союз строителей сегодня 
является мощной организацией, 
уважаемым и авторитетным профес
сиональным объединением, работа 
которого позволяет успешно решать 
задачи, стоящие перед строительной 
отраслью в масштабах всей страны.
Ваши заслуги перед Россией по дос
тоинству оценены высокими госу
дарственными наградами.
Благодарим Вас за совместную ра
боту, сотрудничество и поддержку, 
готовность обсуждать и находить 
решения по разным вопросам.

Дорогой Владимир Анатольевич, 
примите наши искренние 

поздравления с великолепной 
датой! Желаю Вам крепкого 
здоровья, большого личного 

счастья, благополучия, 
новых творческих успехов на 

профессиональном поприще во 
имя процветания строительной 

отрасли России!

ПреЗидент ассоциации  
строителей дона е.к. ивакин

10 декабря в Москве состоялось итоговое 
заседание Совета Российского Союза 
строителей с повесткой: «2019 – год активной 
работы РСС со строительным сообществом 
и властью в регионах. Национальный проект 
«Жилье и городская среда» – основное 
содержание деятельности РСС в 2020 году».

В мероприятии приняли 
участие руководители ко-
митетов РСС, региональных 
союзов строителей, пред-
ставители федеральной 
власти, эксперты, органи-
зации-члены Союза. Засе-
дание Совета прошло под 
председательством прези-
дента РСС В.А. Яковлева.

С приветственными сло
вами к участникам заседания 
обратились первый замести
тель председателя комите
та Госдумы по транспорту и 
строительству М.Ю. Авдеев, 
директор департамента це
нообразования и градостро
ительного зонирования Мин
строя России И.В. Тютьмина, 
исполняющий обязанности 
ректора НИУ МГСУ А.А. Вол
ков, заместитель директора 
департамента металлургии и 
материалов Минпромторга 
России Р.Г. Куприн, испол
нительный вицепрезидент 
РСПП В. М. Черепов.

Президент Российского 
Союза строителей В.А. Яков
лев представил доклад о 
состоянии строительной от
расли по итогам уходящего 

года, подробно рассказал о 
существующих отраслевых 
проблемах и представил воз
можные пути их решения. 

Владимир Анатольевич 
также остановился на вну
трисоюзной работе, отме
тив положительный эффект 
проведенных в 2019 году 
выездных заседаний прав
ления РСС; по его словам, в 
2020 году эта практика не 
только продолжится, но и 
станет более масштабной.

Говоря о планах Союза 
на 2020 год, В.А. Яковлев от
метил, что основные усилия 
будут сосредоточены на ре
шении задач, поставленных 
в национальном проекте 
«Жилье и городская среда» 
и Стратегии развития строи
тельной отрасли до 2030 года. 
Важнейшая задача – совер
шенствование системы фи
нансирования строитель
ства, в том числе переход к 
проектному финансирова
нию строительства жилья; 
решение проблемы «обману
тых дольщиков»; поддержка 
отраслевого среднего и ма
лого бизнеса; коренное изме

нение действующей системы 
ценообразования.

Повышенное внимание 
будет уделено развитию ма
лоэтажного жилищного стро
ительства, особенно на селе, 
дальнейшему совершенство
ванию системы технического 
регулирования и института 
государственной и негосудар

ственной экспертизы, вопро
сам организации и технологии 
капитального ремонта, модер
низации отечественной про
мышленности строительных 
материалов и производства 
строительной техники. Одной 
из ключевых задач президент 
РСС обозначил развитие си
стемы подготовки кадров для 

строительного комплекса и 
отраслевой науки.

С содокладами «Повы
шение престижа строитель
ной профессии – реальный 
вклад в развитие отрасли» 
выступили вицепрезидент 
РСС по работе в СФО и ДФО 
Н.С. Глушков и «Роль отра
слевых общественных орга

низаций в эффективном  вза
имодействии строителей и 
органов власти»  – вицепре
зидент РСС по работе в СЗФО 
О.В. Бритов.

О результатах рабо
ты в 2019 году и планах на 
2020 год доложили руково
дители комитетов и предста
вительств РСС.

Российский Союз строителей провел 
итоговое заседание Совета 
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Подписано 
новое 
трехстороннее 
соглашение

19 декабря глава донского региона 
выступил с инвестпосланием в 
конгресс-холле ДГТУ. Обращение 
губернатора заслушали более 
1300 участников – депутаты, 
представители общественных 
организаций, бизнеса и СМи.

В.Ю. Голубев рассказал об экономической 
и социальной жизни региона, а также 
подвел итоги года.  По словам губернато-
ра, статистика за 11 месяцев говорит о ро-
сте донкой экономики. Индекс промыш-
ленного производства составил 102,5%, 
сельхозпроизводства – 104,6%, жилищно-
го строительства – 111,3%. Валовой реги-
ональный продукт впервые перешагнул 
порог в 1,5 трлн рублей. 

В 2019 году было реализовано свыше 160 ин
вестпроектов на сумму около 30 млрд рублей. 
Еще 250 проектов на сумму почти в 55 млрд ру
блей находятся в высокой степени готовности, 
их планируют ввести в 2020 году. Донской край 
может войти в пилотный проект по созданию 
специальных экономических зон.

Также в послании было отмечено:
 z Ростовская область входит в  пятерку 

регионов по количеству заключенных спе
цинвестконтрактов. За два года подписано 
четыре контракта, которые принесут более 
5,6 млрд рублей инвестиций и обеспечат со
здание сотен рабочих мест.

 z Сегодня Ростовская область – безуслов
ный лидер по объему локализованных про
ектов в сфере ветроэнергетики, включая как 
производство комплектующих для ветропар
ков, так и их строительство.

 z Важная региональная составляющая 
двух национальных проектов – «Модерни
зации инфраструктуры» и «Экспорта» – пор
товые проекты, являющиеся  точками роста 
донской экономики.

 zОдна из ключевых задач – развитие новых 
индустрий как драйверов экономического роста 
это. К ним относится и «зеленая энергетика», и 
портовые проекты, и проекты, связанные с по
стиндустриальной экономикой.

 zОдин из катализаторов роста в 
2020 году – включение донского региона в 
пилотный проект по созданию специальных 
экономических зон.

Губернатор подчеркнул, что главным при
оритетом и года уходящего, и ближайших лет 
должна стать работа по повышению производи
тельности. Для экономического блока эта тема 
максимально понятна, и такая работа уже идет. 
В прошлом году Ростовская область прошла 
отбор федерального министерства экономи
ки и стала пилотным регионом по реализации 

нацпроекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Его цель – достижение 
ежегодного прироста производительности 
труда на крупных и средних предприятиях до 
4,9% к 2024 году. 

В инвестпослании губернатор дал поруче
ния по снятию инфраструктурных ограниче
ний и привлечению бюджетных инвестиций 
для ТОСЭРов. В Ростовской области их три: 
«Гуково», «Донецк» и «Зверево». В.Ю. Голу
бев поручил региональным министерствам 
транспорта и строительства подготовить 
предложения по внесению изменений в за
конодательство в части упрощения процедур 
строительства, реконструкции и  эксплуата
ции объектов в акватории морского порта 
«РостовнаДону» и Азова.

 ОПеРАТиВНАЯ СПРАВкА 

Фактический ввод жилья в ноябре, за 11 месяцев и ожидаемый в 4 квартале 
2019 года на территории города Ростова-на-Дону

НАИМЕНОВАНИЕ

2019 год
ФАКТИЧЕСКИ ВВЕДЕНО ОЖИДАЕМЫЙ ВВОД

9 мес. Октябрь 10 мес. Ноябрь 11 мес. Декабрь 4 квартал ГОД

Всего Всего Темп в % Всего Темп в % Всего Темп в %

ВСЕГО  
по городу  
в том числе:

886, 4257 91,6190 978,0447 103,0130 1081,0577 112,3 178,00 372,50 103,2 1259,00 111,7

многоэтажное
строительство 605, 7671 70,6588 676,4259 87,4426 763,8685 130,3 164,50 322,50 99,8 928,00 124,4

малоэтажное 
индивидуальное
строительство

280, 6586 20,9602 301,6188 15,5704 317,1892 84,3 13,50 50,00 132,5 331,00 86,8

Ввод малоэтажного индивидуального жилья в ноябре: всего – 15, 570 тыс. кв. м. (147 шт. домов и пристроек). 
В январе-ноябре наибольшая доля ввода в эксплуатацию жилья отмечена в следующих муниципальных 
образованиях Ростовской области (тыс. кв. м): Ростов-на-Дону – 1 081,058, Аксайский район – 168,952,  
Батайск – 143,752, Новочеркасск – 98,342, Азовский район – 79,997, Таганрог – 61,267, Волгодонск – 56,824,  
Азов – 54,981, Шахты – 54,587, Сальский район – 44,046.

 в тыс. кв.м.

В приоритете – самочувствие 
и благосостояние граждан

Трехстороннее соглашение 
между правительством 
Ростовской области, 
федерацией профсоюзов и 
Союзом работодателей на 
2020-2022 годы подписано 
21 ноября на расширенном 
заседании регионального 
правительства. 

Свои подписи под документом поставили 
губернатор Ростовской области В.Ю. Го-
лубев, председатель Федерации профсо-
юзов А.В. Лозыченко и президент Союза 
работодателей Ростовской области В.Ю. 
Лакунин. 

С докладом об итогах реализации об
ластного трехстороннего соглашения на 
20172019 годы выступила министр труда 
и социального развития Ростовской обла
сти  Е.В. Елисеева.  Она отметила, что в ходе 
реализации соглашения особое внимание 
уделялось расширению числа его участников 
и выполнению обязательств по заработной 
плате. К соглашению присоединилось 72% 
действующих организаций и 1500 индиви
дуальных предпринимателей. В договорные 
отношения вовлечены около 80,7 тысяч ра
ботников малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Общий охват коллектив
нодоговорным регулированием составляет 
73,6%.

Основные социальноэкономические по
казатели развития экономики и уровня жизни 
населения Ростовской области, включенные в 
критерии оценки результатов реализации со
глашения, выполнены и имеют положитель
ную динамику.

О значении подписанного соглашения для 
развития социальнотрудовых и экономиче
ских отношений рассказали  А.В. Лозычен-
ко и В.Ю. Лакунин. 

В.Ю. Голубев определил задачи по созда
нию условий для присоединения работодате
лей к новому трехстороннему соглашению. Он 
подчеркнул, что к участию в соглашении необ
ходимо подключить инвесторов, приходящих 
в донской регион. Губернатор поручил мини
стерству экономики области проанализиро
вать участие в соглашении всех предприятий 
«губернаторской сотни».

Новым соглашением изменен подход к 
определению величины минимального раз
мера заработной платы для работников орга
низаций внебюджетного сектора экономики.

Принято решение об установлении об
ластными отраслевыми соглашениями разме
ра минимального оклада (тарифной ставки) 
на уровне не ниже федерального МРОТ.

Впервые введены новые формы контроля 
за выполнением соглашения. Планируется 
проведение внутреннего аудита самими ра
ботодателями, сторона профсоюзов обязу
ется проводить экспертизу безопасности ус
ловий труда на проектируемых, строящихся 
и эксплуатируемых производственных объ
ектах, а также общественный экологический 
контроль.

Новое соглашение вступит в силу с 1 янва
ря 2020 года. 

Донские строители подводят итоги года
17 декабря на всероссийском селекторном 
совещании, которое прошло под предсе-
дательством министра строительства и 
ЖКХ Российской Федерации В.В. Якушева, 
Ростовскую область отметили как один из 
регионов-лидеров по вводу жилья в стра-
не. С начала 2019 года на Дону завершили 
строительство жилья общим объемом 2,24 
млн кв. м, что на 12,2% больше аналогич-
ного показателя прошлого года.

«Наша задача, в соответствии с нацио
нальным проектом «Жилье и городская сре
да», к 2024 году увеличить ввод в эксплуата
цию жилья с 2,5 млн кв. м до 3,5 млн кв. м в 
год. Всего за пять лет в Ростовской области 
планируется строительство более 18 млн 
кв. м, – отметил заместитель губернатора 
Ростовской области В.Н.  Вовк. – Основной 
объем ввода многоквартирного жилья будет 
приходиться на проекты жилищного стро

ительства в рамках комплексного освоения 
территорий в городах области, прежде все
го – в РостовенаДону».

По итогам десяти месяцев Ростовская об
ласть заняла четвертое место по вводу жилья 
в Российской Федерации и второе место на 
территории Южного федерального округа. В 
общероссийском рейтинге донской регион 
опередили лишь Москва, Московская область 
и Краснодарский край.
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– Бесарион Чохоевич, в конце года 
по традиции принято подводить 
итоги. Скажите, пожалуйста, каким 
был 2019 год для вуза?

– Прошлый год был сложным и 
продуктивным для вуза. Донской 
государственный технический уни
верситет успешно прошел государ
ственную аккредитацию по всем 
направлениям подготовки. Заклю
чение о соответствии федеральным 
государственным образовательным 
стандартом получили более 370 ре
ализуемых в головном вузе образо
вательных программ. Проведение 
государственной аккредитации – 
стандартная процедура, через кото
рую проходят государственные вузы. 
Ее цель – подтверждение соответст
вия образовательной деятельности 
вуза, уровня подготовки препода
вателей и обучающихся стандартам, 
разработанным профильным мини
стерством. Хочу отметить, я лично 
был уверен в результате аккредита
ции. Эта уверенность опирается на 
слаженную системную работу всего 
коллектива ДГТУ, нацеленную на по
вышение качества, модернизацию 
образования, получаемого нашими 
студентами и аспирантами. 

Год за годом, планомерно мы 
внедряем новые образовательные 
форматы. В нынешнем учебном году 
открылся Институт опережающих 
технологий «Школа Икс», ориенти
рованный на подготовку первоклас
сных инженеров с уникальным на
бором знаний и навыков, способных 
творчески решать комплексные тех
нологические задачи. Мы называем 
их инженерами будущего и, поверьте, 
в контексте стремительно меняю
щейся реальности, обновляющихся 
технологий это не фигура речи. Мы 
в ДГТУ понимаем, что традиционные 
методы и содержание инженерных 
образовательных программ мораль
но устарели, сегодня нужно учить 
иначе. Институт опережающих техно
логий реализует модель проектного 
обучения. Для изучения студентам 
предлагается набор обязательных 
дисциплин и широкий выбор элек
тивных модулей. В качестве препо
давателей привлекаются наставни
кипрактики, которые работают с 
командами над решением техноло
гических задач. Одно из ключевых 
направлений – подготовка специали
стов для «умного» сельского хозяйст
ва. В «Школе Икс» студенты с первого 
курса теоретически и на практике 
учатся разбираться в современной 
технике, в системных процессах – и 
прежде всего, решать реальные тех
нологические кейсы действующих 
предприятий. Благодаря работе в ко
мандах оттачиваются коммуникаци
онные и лидерские навыки.

Еще один проект, позволяющий 
нам, как говорится, идти в ногу со 
временем – образовательный ин
тенсив «Проекториум». Это разра
ботанная в ДГТУ серия проблем
ноориентированных интенсивов, 
направленных на решение задач 
от действующих производств, на 
развитие у студентов компетенций 
в области проектной деятельнос
ти и инженерного мастерства. Мы 
уже реализовали наши технологи
ческие интенсивы с крупнейшими 
компаниями Ростовской области: 
Ростсельмаш, НЭВЗ, «Тавр», и пла
нируем развивать это направле
ние, расширять список компаний, 

сотрудничающих с нами на творче
ской площадке «Проекториума».

– Деятельность ДГТУ чрезвычай-
но многообразна. Какое событие 
уходящего года Вы бы выделили 
особо?
– В провинции Шаньдун Китайской 
Народной Республики открылась 
совместная образовательная пло
щадка ДГТУ и Шаньдунского тран
спортного университета – Донской 
институт ШТУДГТУ. Обучение в Дон
ском институте осуществляется по 
двум направлениям подготовки – 
«Строительство дорог, мостов, тонне
лей» и «Управление на транспорте». 
Образовательные программы Дон
ского института рассчитаны на под
готовку специалистов, обладающих 
компетенциями, необходимыми для 
создания и функционирования тран
спортной инфраструктуры. Обучение 
здесь строится по схеме «3+1»: три 
года студенты КНР получают образо
вание у себя на родине, а заключи
тельный курс бакалавриата проходят 
в России. Основной язык обучения – 
русский, более 60% дисциплин ведут 
преподаватели ДГТУ. Сотрудниче
ство между нашими вузами длится 
достаточно долго. В 2012 году в ШТУ 
была запущена совместная образова
тельная программа по направлению 
«Организация перевозок и управле
ние на автомобильном транспорте», 
аккредитованная министерством 
образования КНР. Учитывая поло
жительный опыт ее реализации, в 
2015 году было принято решение 
создать Донской институт. Создание 
совместной образовательной пло
щадки в Китае – это честь для ДГТУ. 
Уверен, что наш проект будет интере
сен не только китайским студентам, 

ведь практика получения двойного 
диплома очень востребована в мире. 
За время сотрудничества специали
сты вузов разработали уникальные 
образовательные программы, соот
ветствующие требованиям и стандар
там обеих стран. 

– В нашем прошлом интервью мы 
говорили о подготовке специали-
стов для строительной отрасли. 
Какие изменения произошли в 
этом направлении?
– В уходящем году в ДГТУ впервые со
стоялась защита двойных дипломов 
магистратуры. Первые магистерские 
диссертации представили студенты 
кафедры «Городское строительство 
и хозяйство», обучающиеся по про
грамме двойного диплома «Граждан
ское строительство/Civil Engineering». 
Подготовка европейской магистер
ской программы двойных дипломов 
велась ДГТУ совместно с Западно
Шотландским университетом: мы 
тщательно разрабатывали учебный 
план, согласовывали все образова
тельные модули, чтобы квалифика
ция выпускника соответствовала 
международным стандартам. В но
ябре этого года магистранты полу

чили два диплома – российского и 
европейского образца. Обучение по 
магистерской программе, как и в Ин
ституте опережающих технологий, 
построено на проектномодульной 
основе. В образовательную програм
му вошло изучение основ геотехни
ческого проектирования и расчета 
строительных конструкций, методо
логии научных исследований, инфор
мационных технологий. Один из че
тырех семестров студенты кафедры 
провели в ЗападноШотландском 
университете. В зарубежном вузе 
молодые люди прошли обучение по 
таким направлениям, как управление 
инженерными проектами, совре
менные строительные материалы и 
эскизное проектирование.

Разумеется, высшее учебное за
ведение, претендующее на статус 
современного, не может не разви
вать образовательные програм
мы в сфере цифровой экономики. 
ДГТУ активно расширяет перечень 
направлений подготовки, привно
сящих в профессию современные 
«цифровые» знания. Так, для желаю
щих продолжить свое образование 
в области строительства и архитек
туры, ДГТУ запустил магистерские 
программы «Информационное моде
лирование в строительстве и город
ском хозяйстве» и «Вычислительное 
архитектурное проектирование». 
Студенты, прошедшие обучение по 
этим программам, овладеют метода
ми сбора и комплексной обработки 
всей архитектурноконструкторской, 
технологической, экономической ин
формации о здании на этапе проекти
рования, научатся проводить инже
нерные изыскания для строительства 
с использованием ГИС и BIMтехно
логий. Кроме того, в ДГТУ можно по

лучить магистерское образование 
по программам «Интеллектуальные 
системы на основе технологии блок
чейн», «Цифровой бухгалтерский учет 
и аудит», «Искусственный интеллект, 
математическое моделирование и су
перкомпьютерные технологии в раз
работке информационных систем». 
Магистрантов обучат разрабатывать 
новые информационные системы на 
уровне ведущих мировых аналогов 
для применения как в традиционных, 
так и в инновационных областях. Мо
лодые люди получат возможность 
принять участие в научных исследо
ваниях, связанных с блокчейнтехно
логиями, и создать собственные про
екты с использованием технологии 
распределенного реестра на плат
формах Etherium и Hyperledger.

Магистерская программа «Ин
тернет вещей» направлена на под
готовку специалистов, способных в 
полном объеме использовать потен
циал, предлагаемый новыми техно
логиями, беспроводные сенсорные 
сети, облачные технологии, обработ
ка и анализ больших данных, машин
ное обучение, кибербезопасность 
IoT. Студенты изучат основы проек
тирования, анализа, разработки и 
управления системами и сервисами 
Интернета вещей в сегментах «умный 
город», «умный дом», «умное произ
водство».

– В 2020 году будет отмечаться 
90-летие вуза. Расскажите, по-
жалуйста, как идет подготовка к 
торжествам.
– Нас ждет очень важный год, 90 
лет – это серьезная дата, важный ру
беж, который необходимо пройти, не 
теряя темпа и энергии тех обновле
ний, которые мы начали реализовать 
с получением статуса опорного вуза 
Ростовской области. Напомню, что по
мимо юбилея ДГТУ в следующем году 
всех нас ждет 75летие Великой Побе
ды. К юбилею мы начали готовиться 
заблаговременно, подключена вся 
вузовская команда. Будут задейство
ваны все наши ресурсы и таланты – а 
их в ДГТУ немало. Но от конкретных 
деталей пока воздержусь. Не хочется 
раскрывать сюрпризов, которые мы 
готовим. Скажу только, что основное 
мероприятие пройдет 10 сентября. 
Обещаем великолепный праздник и 
приглашаем всех студентов, сотруд
ников и, конечно, наших выпускников. 

Интервью подготовлено 
информационной службой ДГТУ

Ректор Донского государственного технического университета Б.Ч. Месхи:

«Мы должны организовать подготовку 
инженеров будущего»

Дорогие читатели «Строительного вестника Дона», 
работники отрасли! 

Приближаются новогодние и рождественские торжества. Именно в эти 
дни мы строим планы на будущее и все вместе объединяемся вокруг 
главных ценностей – любви к близким, родному краю и стране.

От всей души поздравляю вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством! Желаю нам вместе 
с воодушевлением смотреть в завтрашний день, ставить 
перед собой ясные цели и находить возможности 
их воплощения в жизнь! Пусть в новом году Вашими 
постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, пусть в семье будет мир и любовь.  
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
ректор донскоГо ГосударственноГо  
техническоГо университета б.ч. Месхи
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Александр  
Владимирович Вагин, 
директор РостовскогонаДону 
строительного колледжа:

«Самое главное достижение – 
это то, что наши студенты 
находят работу по профессии 
и многого добиваются в 
жизни». 

Ростовскому строительному колледжу – 95

«красный  
строитель»

27 ноября 1924 года в Ростове была 
открыта двухгодичная профтехшко
ла «Красный строитель», на базе ко
торой стали функционировать курсы 
строительных десятников. Решени
ем Наркомпроса РСФСР курсы реор
ганизовали в стационарное среднее 
специальное учебное заведение – 
Ростовский строительный техникум. 
Первым его директором стал техник 
путей сообщения Николай Григорье
вич Тимофеев. В 19251926 учебном 
году техникум подготовил свыше 
двух тысяч специалистовстроите
лей, которые поднимали страну из 
руин мировой и гражданской войн.

В 1929 году был создан Севе
роКавказский учебный комбинат 
строительной промышленности, 
который стал готовить квалифи
цированных рабочихстроителей, 
десятников, техников и инженеров
строителей. Под комбинат было от
ведено здание на ул. М. Горького, 
30, которое по фасаду представляло 
собой амбар для зерна, а во дворе 
находились стены бывшей паро
вой мельницы купца Парамонова. 
Строительные работы велись си
лами учащихся, преподавателей и 
сотрудников техникума, и в конце 
1929 года студенты смогли присту
пить к занятиям.

Комбинат вырос в крупнейшее 
учебное заведение, в котором об
учалось свыше четырех тысяч че
ловек.

Ростовский  
строительный техникум

В 1932 году Ростовский строитель
ный техникум выделился из комби
ната и перешел в систему народного 
комиссариата тяжелой промышлен
ности. 

К началу Великой Отечественной 
войны техникум имел хорошо обо
рудованные кабинеты строительных 
машин, архитектурный, строитель
ный, физики, математики, химии, 
военный, социальноэкономических 
дисциплин, лабораторию по испы
танию строительных материалов, 

учебнопроизводственные мастер
ские, библиотеку, радиоузел, клуб, 
кинотеатр, физкультурный зал.

Были введены новые специаль
ности: техник по промышленному 
строительству, техник по граждан
скому строительству, техник по же
лезобетону, техникконструктор. 

Обучение велось по специально
стям: промышленные и граждан
ские сооружения, водопровод и 
канализация, отопление и венти
ляция, механизация строительных 
работ, технормирование и планиро
вание строительства.

В 1941 году при бомбежке тех
никум лишился своего здания и 
оборудования, но, несмотря на 
это, коллектив преподавателей 
и сотрудников одним из первых 
возобновил работу по подготовке 
кадров строителей. В 1944 году 
на базе строительного техникума 
был создан Ростовский инженер
ностроительный институт, дав
ший начало становлению строи
тельной индустрии на юге России. 
Техникум и институт возглавил 
Михаил Самойлович Шведский, 
который на протяжении многих 
лет руководил двумя учебными 
заведениями. Благодаря его уси
лиям были собраны основные пре
подавательские кадры.

В первые послевоенные годы 
техникум передается в ведение 
министерства угольной промыш
ленности СССР и в 1950 году пере
именовывается в горный техникум. 
Педагоги и учащиеся техникума ак
тивно участвуют в восстановлении 
родного города, в частности, завода 
Ростсельмаш, собственными сила
ми восстанавливается первая оче
редь здания техникума, а в 1950 году 
вступает в строй все здание.

В 1951 году техникум подчиня
ется министерству строительства 
топливных предприятий.

В 1952 году на ул. Пушкинской 
вводится в строй общежитие на 
500 мест. В 1956 году создается заоч
ное, а в 1958 году – вечернее отделе
ние для подготовки техниковстро
ителей без отрыва от производства. 
Техникум расширяется. В 1952 году 
он вновь получает название стро
ительного и в 1960 году выпускает 
последние группы техниковстрои
телей горных предприятий. 

В 6070е годы было завершено 
строительство нового корпуса, вто
рого спортзала, учебных мастер
ских. Начинают активно применять
ся методы программированного 
обучения студентов, вводятся заня
тия на производстве, делается упор 
на выполнение учащимися реаль
ных дипломных проектов.

Продолжительное время РСТ 
был опорным для всех строитель
ных техникумов Ростовской и Вол
гоградской областей, Ставрополь
ского и Краснодарского краев.

В 1966 году началась подготов
ка специалистов для зарубежных 
стран. 

В 1974 году в честь 50летия Рос  
товскийнаДону строительный тех
ни кум был награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР.

Строительный  
колледж

Новый этап развития начинается в 
90е годы. В 1991 году техникум был 
передан в ведение министерства ар
хитектуры, строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства Рос
сийской Федерации и получил статус 
колледжа. С 1999 по 2004 год колледж 
находится в ведении Росстроя. 

В 2011 году колледж передается 
в ведение министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области.

В течение нескольких десятиле
тий развивается материальнотех
ническая инфраструктура коллед
жа, оборудуются производственные 
мастерские. 

Сегодня здесь готовят кадры по 
шести специальностям и рабочим 
профессиям, которые входят в топ
50 наиболее перспективных и во
стребованных на рынке труда. 

Производственная практика 
организуется на основе договоров 
между колледжем и организаци
ями и предприятиями. Партнеры 
учебного заведения обеспечивают 
практикантам квалифицированное 
наставничество. Практически 100% 
студентов устраиваются на пред
приятия, где проходили практику, 
или поступают в вузы.  

Символично, что выпускники 
разных лет встретились именно 
в стенах Лендворца, здание кото-
рого заложили в том же 1924 году, 
когда был создан строительный 
колледж. 

Прочность исторического 
фундамента Ростовского строи-
тельного колледжа не оставляет 
никаких сомнений. Несмотря на 
то, что уже через пять лет он раз-
меняет вторую сотню, будущее у 
него точно есть. 

Прочность исторического 
фундамента 

Татьяна Муравинец,  
начальник отдела учебно
производственной работы,  
выпускница РСК:

«В своих студентов мы 
вкладываем не только наши 
знания, но и доброе отношение, 
наше время, наш труд. Это 
личностный подход к нашим 
ребятам. Это индивидуальный 
подход».

Артемий Красницкий,  
студент 4 курса: 

«У нас высокий уровень  
подготовки. По сравнению 
с другими строительными 
колледжами Ростовской области, 
наш – один из самых лучших».

Сергей Алексеев,  
профессор ЮФУ, председатель  
Союза архитекторов Ростовской 
области:

«Выпускники колледжа обла да ют 
таким уровнем подготовки, что, 
начиная с первых курсов и заканчи-
вая магистратурой, – это одни из 
лучших наших студентов. С ними 
очень интересно, легко работать. 
Как правило, это творческие люди».

Николай Быстров, преподаватель  
архитектурного отделения:

«Являясь сотрудником проектного 
института Ростовграждан-
проект, я вспоминаю, как в мою 
архитектурную бригаду приходи-
ли выпускники колледжа, знаниями 
которых я мог просто восхищать-
ся. Настолько вдумчиво, трудолю-
биво, грамотно они приступали 
к работе».

Андрей Сухенко,  
начальник отдела среднего 
профессионального образования 
и взаимодействия с учреждениями 
высшего образования министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области:

«Колледж в настоящее время 
переживает новый этап в своем 
развитии. Идет активное 
переоснащение учебных 
процессов».

29 ноября 2019 года Ростовский-на-Дону 
строительный колледж отметил 95-ю 
годовщину со дня своего основания. Главным 
событием празднования стал торжественный 
вечер в концертном зале Дворца культуры 
железнодорожников, где собрались сотрудники 
колледжа, ветераны, студенты и выпускники 
разных лет. Поздравить юбиляров пришли 
представители Законодательного собрания, 
министерства общего и профессионального 
образования, администрации города, 
социальные партнеры, руководители учебных 
заведений Ростовской области. На сцене 
в торжественной обстановке вручались 
благодарственные письма и почетные грамоты 
работникам и студентам колледжа, звучали слова 
поздравлений и признательности. 

Ростовский строительный колледж 
отмечает 95-летний юбилей
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В конце октября в иннополисе (Республика Татарстан) прошла 
вторая российская молодежная архитектурная биеннале. ее 
учредителями выступили правительство Республики Татарстан 
и министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ.
В этом году биеннале была посвящена 
работе с «архитектурой прошлого» или 
второй жизни промышленных соору-
жений, которые уже не используются по 
своему первоначальному назначению и 
должны быть адаптированы под новые 
функции. Организаторы выбрали тему, 
предполагающую работу не с абстракт-
ными территориями, а с конкретными 
объектами: заданием для финалистов 
биеннале стала разработка проектов 
ревитализации двух заброшенных про-
мышленных территорий, расположен-
ных в Казани: портового элеватора и за-
вода «Сантехприбор». 

Согласно заданию, архитекторы должны 
были создать проект по преобразованию 
территории площадью почти в 11 гектаров 
в современный и максимально комфорта
бельный для горожан район. 

Молодые архитекторы представили на 
конкурс уникальные архитектурные про
екты: от организации пространства в стиле 
средневековья до футуристических геоме
трических форм. Для членов жюри наиболее 
важным критерием оценки проектов была 
их  реализуемость, а также четкое понима
ние того, какие элементы застройки можно 
сохранить и какие трансформировать, чтобы 
обеспечить понастоящему устойчивое дол
госрочное развитие территории. 

Выступая на пленарной сессии «Потен
циал индустриальных территорий для раз
вития городов. Новые подходы к работе 
с промышленным наследием», президент 
Татарстана Р.Н. Минниханов отметил, что 
особенно приятно проводить в республике 
мероприятия, основными участниками ко
торых являются молодые архитекторы, спе
циалисты с новым взглядом на проблему.

Что касается промышленного наследия, 
тех площадок, которые раньше были отда
ны под заводы, предприятия и находятся во 
многих крупных городах в самом центре, то 
сегодня пришло время использовать их на 
благо города, на благо людей. Необходима 
реорганизация промышленного наследия. 
Именно поэтому территории промышлен
ной застройки Казани и стали темой кон
курсного задания биеннале. 

На пленарной сессии выступил министр 
строительства и ЖКХ России В.В. Якушев. 
Он заявил, что тема, которой посвящена 
вторая российская молодежная биеннале, 
а именно ревитализация промышленных 
территорий, очень актуальна для всей 
страны. По его словам, работа с промыш
ленными территориями становится частью 
современной архитектуры наших городов. 
Эта тема особенно востребована в ключе 
формирования комфортной городской 
среды. Он отметил, что необходимо быс
трее выводить промышленные террито
рии из центра, поскольку такие площадки 
«удручают наши города». В решении этого 

вопроса необходима настойчивость муни
ципальных властей, поддержка государст
ва, а также технические регламенты в части 
законодательства.

Глава ведомства заявил, что Минстрой 
России считает необходимым усилить 
статус архитекторов в строительном про
цессе и предлагает вернуть им право на 
авторский надзор за реализацией проекта, 
а также определить случаи преимущест
венного и исключительного права автора 
концепции на создание проектной и ра
бочей документации по ее развитию. Эти 
изменения уже отражены в законопроекте 
по актуализации федерального закона «Об 
архитектурной деятельности в Российской 
Федерации». Кроме того, планируется фор
мализовать статус архитекторов и в части 
требований по доступу к этой профессии, 
которая дает не только ряд полномочий, но 
и накладывает серьезную ответственность.   

«Национальный проект «Жилье и го
родская среда» сегодня уже сформировал 
запрос среди регионов и муниципалитетов 
страны на специалистов в области архитек
туры, на креативные идеи в сфере благоу
стройства, и этот запрос продолжает расти. 
Ответом на него становятся архитектурные 
конкурсы и биеннале, где молодые архи
текторы предлагают самые современные 
и эффективные решения, и в перспективе 
смогут продолжить свою работу в регионах 
нашей страны», – отметил В.В. Якушев. 

В состав жюри вошли: основательница 
первой независимой международной архи
тектурной галереи Aedes Кристин Файрайз, 
сопредседатель Центра технологий искусст
венной среды Вашингтонского университета 
Филипп Юань, основатель и партнер бюро 
Neutelings Riedijk Architects Михил Ридайк.

В номинации «Территория бывшего за
вода «Сантехприбор» золотым призером 
стал архитектор из Москвы Александр Аля
ев. Серебряный приз вручен бюро «КБ 11» 
(Уфа). В  номинации «Портовый элеватор» 
золотого приза удостоен проект творческо
го объединения «Лето» (Москва), серебря
ный приз получил проект столичного бюро 
Megabudka.

Минстрой России вручил специальный 
приз архитектору Илье Ободовскому (Сим
ферополь). Специальный приз правитель
ства Татарстана достался архитектору Ксе
нии Воробьевой из Москвы. Специальными 
упоминаниями жюри также были отмече
ны проекты архитектурного бюро «Хвоя» 
(СанктПетербург) и архитектора Азата Ах
мадуллина (Уфа).

Их предложения воплотят в жизнь, а 
макеты будут представлены на выставке в 
одной из галерей Берлина. 

Город будущего

Вторая жизнь 
промышленных 
сооружений

На отборочный этап 
биеннале подали заявки 
739 участников из шести 
стран и 53 городов, это 
молодые специалисты 
в возрасте до 35 лет. В 
финал биеннале вышли 
30 проектов молодых 
архитекторов из 12 
регионов страны.

20 декабря на расширенном 
заседании комитета по градо-
строительной деятельности Тор-
гово-промышленной палаты 
Ростовской области эксперты 
обсудили актуальные для города 
темы: транспортные проблемы и 
способы их решения с примене-
нием московского опыта, а также 
проект планировки прибрежных 
территорий реки Темерник. 

С приветственным словом к со
бравшимся обратился заместитель 
министра строительства и террито
риального развития, главный архи
тектор Ростовской области И.Л. Да-
лаксакуашвили.

С основным докладом выступил 
председатель комитета ТПП РО по 
градостроительной деятельности 
Г.Е. Наумов. Он рассказал об итогах 
конференции «Стандарты транс
портного моделирования», которая 
прошла 11 декабря в Москве.

Директор Центра транспортно
го моделирования Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» А.В. Ку-
лаков поделился практическим 
опытом решения транспортных про
блем в крупных городах России. 

Директор ГАУ РО «РНИИПИ Гра
достроительства» Т.Г. Морозова 
предложила внести парк Темерник 

в концепцию застройки историче
ского центра Ростова, которая будет 
разработана в ближайшее время. В 
документе будет отражено полное 
архитектурное описание зданий и 
сооружений, которые могут быть 
построены в историческом центре. 
Решение включить прибрежную 
территорию реки Темерник в кон
цепцию было поддержано членами 
комитета. 

Вицепрезидент ТПП РО 
С.Б.  Шней дер отметил, что АНО 
«Парк Темерник» выступал и высту
пает за создание особо охраняемой 
природной территории(ООПТ). Это 
позволит решить сразу несколько 
сложнейших вопросов в развитии 
парка, и, самое важное, что у всей 
территории будет один хозяин. Пра
ктика ООПТ активно используется в 
Москве, где насчитывается более ста 
территорий с таким статусом.

По мнению советника президента 
ТПП РО по вопросам промышленной 
политики Ю.Б. Погребщикова, важ
но объяснить горожанам, что зоны, 
отведенные под жилую застройку, 
не нарушат экологического баланса. 
Но для этого для застройщиков та
ких территорий необходимо ввести 
специальные правила.  Они должны 
предложить лучшие решения как с 
точки зрения ландшафтного дизай

на, так и с точки зрения обслужива
ния этих домов.

И.Л. Далаксакуашвили выска
зал уверенность, что любой парк 
только выиграет, если рядом с 
ним появится современная инфра
структура. Обеспечить ее смогут 
застройщики, для которых инте

ресно строить в таких местах. В 
итоге рост капитализации этих тер
риторий увеличит капитализацию 
всего городского пространства.  

В заседании принял участие пре
зидент Ассоциации строителей Дона 
Е.К. Ивакин.

Ирина Фомина

Новые проектные 
решения для Ростова

Донским 
архитекторам вручен 
«Серебряный знак»
Донской край был отмечен дипломом Союза ар-
хитекторов России «Серебряный знак» в номина-
ции «Реализованные проекты благоустройства, 
в том числе развития общественных, дворовых 
пространств, парковых и рекреационных терри-
торий и т.д., разработанные по государственным 
или муниципальным заказам, либо при поддер-
жке органов власти субъектов Российской Феде-
рации или муниципальных образований» на фе-
стивале «Зодчество 2019».

На фестивале, который прошел в Москве, были 
представлены наиболее значимые проекты в обла
сти отечественной архитектуры и градостроитель
ства. В мероприятии приняли участие члены пра
вительства Российской Федерации, представители 
министерства строительства и ЖКХ, Союза москов
ских архитекторов, главные архитекторы регионов 
Российской Федерации, представители научной, 
преподавательской, творческой и предпринима
тельской деятельности. 

Фестиваль прошел под девизом «Будущее – под 
знаком прозрачности». Министерство строитель
ства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области представило экспозицию о ре
ализации системной градостроительной политики 
по сбалансированному территориальному плани
рованию, сохранению уникальных природных тер
риторий, результатом которой является улучшение 
качества городской среды и повышение уровня ком
форта жизни граждан.

«Оценка, данная нашему проекту профессио
нальным сообществом, является признанием пра
вильности выбранного пути по созданию нового ка
чества среды для жизни на Дону, а также результатом 
целенаправленной градостроительной деятельнос
ти в части сохранения объектов исторического на
следия, природных элементов, соблюдения баланса 
интересов предпринимателей и населения по разви
тию общественных территорий», – отметил министр 
строительства региона С.В. Куц.

По словам главы донского Минстроя, итоги фести
валя послужат стимулом для дальнейшего преобразо
вания общественных пространств и инвестиционных 
территорий с учетом стандартов комплексного разви
тия, а также позволят использовать лучшие практики 
по проектированию и созданию комфортной город
ской среды в муниципалитетах Ростовской области.
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3 ноября – День рождения 
Михаила Яковлевича 
Черняка, Почетного строителя 
России

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 отметил юбилей  
президент Российского 
Союза строителей Владимир 
Анатольевич Яковлев

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

15 декабря отметил 
юбилей 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!

27–29 ноября 2019 года 
в ЦВк «Экспоцентр» 
в Москве прошел 
XXI международный 
строительный форум 
«Цемент. Бетон. Сухие 
смеси». Организаторами 
мероприятия выступили 
Российский Союз 
строителей и журнал 
«Алитинформ». 
Международная строительная 
выставка «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» в этом году собрала на 
одной площадке 12 стран. Более 
ста компаний – лидеров отрасли 
представили свою продукцию и 
новейшие разработки. 

Среди новых компаний участ
ников: Erisim A.S. (Турция), Scantech 
(Австралия), КЗСУ (Россия), «Орме
тиз» (Россия), «Айгенманн и Веро
нелли – Руссо» (Россия) и др. 

Выставку посетили более пяти 
тысяч специалистов. В деловой 
программе конференций приняли 
участие 400 человек из Австрии, 
Германии, Китая, Турции, Франции, 
Казахстана, Киргизии, Испании и Рос
сийской Федерации. Более 45 ино
странных и отечественных спикеров 
выступили с докладами. В первый 
день работы были проведены два 
обучающих семинара: «Технологии 
бетона» и «Клеевые составы на осно

ве сухих строительных смесей». По 
сравнению с прошлым годом коли
чество участников семинаров увели
чилось в три раза. 

По традиции в рамках строитель
ного форума прошли две научнотех
нические конференции: «ConTech: 
Химия. Производство. Конструкции» 
и «Современные технологии сухих 
строительных смесей – MixBuild». 

Ключевым событием форума 
в этом году стал круглый стол на 
тему: «Декларирование: что ждет 
производителей бетонных и сухих 
строительных смесей». Предста
вители Федеральной службы ак
кредитации и Росстандарта, веду

щие специалисты и руководители 
отраслевых союзов и ассоциаций 
помогли раскрыть ключевые де
тали декларации о соответствии и 
обсудили главные интересующие 

участников вопросы. 
В следующем году строитель

ный форум «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» пройдет с 11 по 13 ноября в 
ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.

В Москве состоялся XXI международный 
строительный форум «Цемент. Бетон. 
Сухие смеси»


