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Официальное издание  

Ассоциации строителей Дона,  
Министерства строительства,  

архитектуры и территориального 
развития Ростовской области,  

Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства  

Ростовской области

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Совета Ассоциации строителей 
Дона и от себя лично поздравляю вас 
с праздником Великой Победы! 
Для всех нас 9 мая – святой день. Мы склоняем головы перед 
героями, перед памятью всех, кто ценой своей жизни остановил 
самое страшное зло на земле – фашизм. 

Благодаря подвигу наших солдат, мы, наши дети и внуки 
сегодня живем под мирным небом, на свободной земле, имеем 
возможность строить заводы, аэропорты, дороги и мосты, 
новые дома и школы.

Самые искренние и теплые поздравления я адресую 
нашим дорогим ветеранам!  

Желаю мира и благополучия, крепкого здоровья 
и счастья! 
С праздником Великой Победы!

Е.К. Ивакин

Окончание на стр. 2

В настоящее время формирование современной комфортной 
городской среды приобретает особое социально-экономическое 
значение, выдвигается в число приоритетных государственных 
масштабных программ. 
По инициативе президента 
В.В.  Путина в 2018 году нацио-
нальный проект стартовал по всей 
территории России. Программа 
уникальна принципиально но-
вым подходом к организации 
комплексного благоустройства 
городских территорий и особому 
механизму участия населения в 
проектах обустройства дворо-
вых территорий и общественных 
пространств.

Об итогах реализации меропри-
ятий по формированию современ-
ной городской среды в 2018 году и 
о том, какие объекты области прио-
бретут новый современный облик в 
2019 году, рассказал Андрей Федо-
рович Майер. 

В 2018 году объем средств, на-
правленных на благоустройство 
из федерального бюджета с обяза-
тельной долей софинансирования 
из областного составил 1,2 млрд 
рублей. Они распределялись в 
пропорции 50 на 50 (по 521,5 млн 
рублей) на дворовые территории и 
общественные пространства.

Дополнительно было выделено 
24,3 млн рублей из федерального 
бюджета на благоустройство пар-
ков и 614,9 млн рублей по решению 
губернатора на общественные тер-
ритории. Общий объем средств на 
2018 год составил 1,8 млрд рублей.

Средства на  благоустройст-
во дворовых территорий могли 

получить 12 городских округов. 
Их объем зависел от количества 
представленных протоколов соб-
ственников. При заявочной кам-
пании на 2018 год было подано 
1097 заявок. Максимальный ре-
зультат получен в Зверево – заяв-
ки подали 15,9% от общего коли-
чества многоквартирных домов, 
минимальный – в Батайске – 2,6%. 
Распределение средств внутри му-
ниципалитетов производилось по 
результатам муниципальных кон-
курсов. В итоге отобрано 70 дво-
ровых территорий в 12 городских 
округах. Проекты реализованы в 
полном объеме, экономия соста-
вила 41,6 млн рублей.

Средства на благоустройство 
общественных пространств могли 
получить все муниципальные обра-
зования. Было отобрано 34 объекта 
в 26 территориях: был реализован 

31 объект, 2 объекта – с окончанием 
реализации в 2019 году, не реализо-
ван один – «Парк культуры и отдыха 
им. Собино» в Ростове-на-Дону. Это 
связано с обнаружением на его тер-
ритории предметов, обладающих 
признаками объектов археологи-
ческого наследия. Сейчас админи-
страция Ростова-на-Дону проводит 
мероприятия по проведению архе-
ологических изысканий. 

Во втором квартале 2019 года 
будет проведено обследование ре-
ализованных объектов и подготов-
лены «дорожные карты» по устране-
нию выявленных замечаний.

С этого года и до 2024 года ре-
ализация мероприятий по благо-
устройству будет проводиться в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и реги-
онального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

За шесть лет предстоит достичь 
следующих показателей:

 y увеличения среднего значения 
индекса качества городской среды 
по Ростовской области на 30%;

 y увеличения доли городов с 
благоприятной средой – до 14% от 
общего количества;

 y обеспечения максимального 
вовлечения жителей: в решении во-
просов благоустройства должны при-
нять участие 30% населения области.

Министр ЖКХ Ростовской области А.Ф. Майер: 
Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» успешно 
реализуется в Ростовской области

Обновление городской 
среды будет базиро-
ваться на широком 
внедрении передовых 
инженерных решений, 
цифровых технологий, 
что, в частности, позво-
лит обеспечить про-
зрачность и эффектив-
ность системы ЖКХ. 



Окончание.  
Начало читайте на стр. 1

СПРАВКА

 y В 2018 году было благо-
устроено более 70 дво-
ровых площадок, около 
30 общественных площадей 
и одна парковая зона. Стои-
мость «обновления» соста-
вила более 1,5 млрд руб. 

 y В 2019 году на новый 
облик Ростовской области 
выделено 2,4 млрд рублей, 
будет благоустроено 54 
объекта.

 y До 31 марта 2019 года 
принимались заявки на 
участие в конкурсе «Малые 
города и исторические по-
селения». Победители будут 
определены комиссией до 
1 мая. 

 y С 25 по 27 марта 
2019 года на официальном 
сайте «городсреда 2020» 
прошло голосование за 
общественную территорию 
населенного пункта Ро-
стовской области. Объек-
ты, набравшие большее 
количество голосов, будут 
благоустроены в 2020 году 
в первую очередь.

Всего для участия во всероссий-
ском конкурсе «Исторические 
поселения и малые города» в 
2019 году поступило 330 заявок 
из 77 регионов России.

Наибольшее количество заявок 
поступило от Нижегородской, Мо-
сковской, Свердловской и Ростов-
ской областей. Поступившие про-
екты будут рассмотрены и оценены 
экспертами в сфере благоустройст-
ва, градостроительства и архитек-
туры.

От Ростовской области на учас-
тие во всероссийском конкурсе 
«Исторические поселения и малые 
города» было подано 11 заявок. Это 

максимальное количество заявок 
во всех возможных номинациях. В 
прошлом году в конкурсном отборе 
участвовали семь городов Ростов-
ской области, победителями стали 
Азов и Семикаракорск.

«Все проекты развития общест-
венных территорий, представлен-
ные на конкурс, учитывают куль-
турное и историческое наследие 
города или поселения и подчерки-
вают его аутентичность», – сообщил 
заместитель министра ЖКХ Ростов-
ской области В.В. Былков.

От Ростовской области принима-
ют участие десять городов и стани-
ца Старочеркасская.

В номинации малые города (чи-
сленность населения от 10 до 
20 тыс. человек):

 y Константиновск, «Благоуст-
рой ство общественного простран-
ства по ул. Набережной от улицы 
Топилина до улицы 1 Мая» (пляж 
Константировска);

 y Пролетарск, «Благоустройство 
общественного пространства «Аллея 
Героев с городской площадью»;

 y Цимлянск, «Благоустройство 
центрального парка Цимлянска».

В номинации малые города (чи-
сленность населения от 20 до 
50 тыс. человек):

 y Белая Калитва, «Благоустрой-
ство площади Майдан»;

 y Зерноград, «Благоустройст-
во общественного пространства 
«Парк культуры и отдыха и Площадь 
Мира»;

 y Красный Сулин, «Благоуст-
ройство сквера по улице Первомай-
ской».

В номинации малые города (чи-
сленность населения от 50 до 
100 тыс. человек):

 y Гуково, «Благоустройство ули-
цы Комсомольская» (между улицей 
Криничная и улицей Красная горка);

 y Каменск-Шахтинский, «Бла-

гоустройство парка «Железнодо-
рожников» в микрорайоне Лиховс-
ком»;

 y Сальск, «Благоустройство цен-
трального парка культуры и отдыха 
Сальска».

В номинации «Исторические по-
селения»:

 y Аксайский район, станица 
Старочеркасская, «Благоустрой-
ство парка 6 га» (улица Береговая, 
улица Малосадовая);

 y Таганрог, «Благоустройство 
улицы Петровской» (в границах 
переулка Итальянский и переулка 
Украинский).

Выбраны лучшие проекты  
по благоустройству  
Ростовской области

БлАгОУСтРОйСтВО

11 заявок от Ростовской области направлено  
на всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. 
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В 2019 году объем средств, 
предусмотренных на благоустрой-
ство, составит 2,4 млрд рублей, 
в том числе: федеральный бюд-
жет – 1,6 млрд рублей, областной 
бюджет – 677,2 млн рублей, мест-
ный бюджет – 69,2 млн рублей.

К реализации запланированы 54 
общественные территории в 36 му-
ниципальных образованиях Ростов-
ской области, из которых 39  явля-
ются победителями областного 
конкурса проектов благоустройства 
общественных территорий. Объем 
финансирования составит порядка 
1,5 млрд рублей.

Со 2 по 4 ноября 2018 года 
был проведен конкурс по двум 
номинациям:

 y малые населенные пункты 
(с  численностью проживающих до 
10 000 человек);

 y крупные населенные пункты 
(с  численностью проживающих бо-
лее 10 000 человек). 

Заявки оценивались по 10 ко-
личественным и качественным 
критериям. Наиболее весомый 
критерий – привлечение для ре-
ализации проекта внебюджетных 
средств. Далее идут комплексность, 
безопасность, доступность для 
маломобильных групп населения, 
экологичность.

14 ноября 2018 года на засе-
дании правительства Ростовской 
области победителям вручены сер-
тификаты на благоустройство обще-
ственных территорий.

 y 13 переходящих объектов, ото-

бранных по итогам рейтингового 
голосования 2018 года. Объем фи-
нансирования – 553,4 млн рублей;

 y 2 объекта – победителя все-
российского конкурса лучших про - 
 ектов создания комфортной город-
ской среды (Азов и Семикаракор-
ский район). Объем финансирова-
ния – 234 млн рублей.

Срок завершения мероприятий 
по благоустройству общественных 
территорий – ноябрь 2019 года.

А.Ф. Майер назвал еще одну 
масштабную задачу текущего года – 
подготовку к реализации проекта в 
2020 году. В рамках нацпроекта от-
бор территорий будет производить-
ся только по итогам рейтингового 

голосования. По решению губерна-
тора в нем смогут принять участие 
все 55 муниципальных образований 
Ростовской области.

Рейтинговое голосование на 
2020 год проведено 25–27 февра-
ля 2019 года. В 55 муниципальных 
образованиях в голосовании при-
няли участие 238 тысяч человек. 

По итогам рейтингового голо-
сования в каждом муниципальном 
образовании определены победи-
тели, которые примут участие в об-
ластном конкурсе. 

Еще одним способом привлече-
ния средства на благоустройство для 
муниципальных образований являет-
ся участие во всероссийском конкур-
се. В 2019 году от Ростовской области 
в нем планируют принять участие 
11 муниципальных образований. Це-
лью конкурса является поддержка 
проектов по созданию привлекатель-
ных городских пространств, способ-
ствующих повышению качества жиз-
ни, привлечению в город туристов, 
развитию индустрии услуг.

Ростовская область вошла в 
четверку регионов по количеству 
поданных заявок на участие во Все-
российском конкурсе «Малые горо-
да и исторические поселения».

На сегодняшний день осу-
ществлен сбор предложений по 
выбору территорий для участия в 
конкурсе. Проведены проектные 
мастерские (воркшопы) с привле-
чением широкого круга обществен-
ности для формирования концеп-
ции благоустройства.

1 марта на базе Центра компе-
тенций состоялась региональная 
экспертная сессия с привлечением 
экспертов для предварительной 
оценки концепций проектов. С 4 по 
10 марта во всех городах прошли 
общественные обсуждения разра-
ботанных концепций. 

Подготовила  
Марианна Радужан 

по материалам пресс-службы 
министерства ЖКХ РО

29 марта стало известно, что во 
всероссийском конкурсе лучших 
проектов комфортной городской среды 
примут участие 11 муниципалитетов 
Ростовской области. 
В конкурсе примут участие: Гуково, Каменск-Шахтинский, Та-
ганрог, Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский, Конс-
тантиновский, Красносулинский, Пролетарский, Сальский и 
Цимлянский районы. Заявки муниципалитетов были одобре-
ны межведомственной комиссией по вопросам реализации 
мероприятий по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и 
по вопросам обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами заявки трех городов и восьми районов. 

С 2020 года предоставление регионам 
субсидий на поддержку программ 
по развитию городской среды будет 
частично зависеть от показателей 
соответствующего индекса качества.
Методику определения индекса качества городской сре-
ды утвердил глава правительства Д.А. Медведев. Для этого 
будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих 
шесть типов пространств города: жилье, общественно-дело-
вая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, 
озеленение территорий, уличная инфраструктура, общего-
родское пространство. Индикаторы также распределены 
по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, 
комфортность, экологичность, идентичность и разнообра-

зие, современность среды и эффективность управления ор-
ганов власти.

На основе индекса также будет проверяться эффектив-
ность работы органов власти. Индекс качества будет рассчи-
тываться ежегодно, и с 2020 года размер субсидий регионам 
из федерального бюджета на поддержку различных государ-
ственных и муниципальных программ по городской среде 
будет зависеть от того, достигнуты показатели этого индекса 
или нет.

Федеральный проект по формированию комфортной го-
родской среды, входящий в нацпроект «Жилье и городская 
среда», предполагает, что к концу 2024 года индекс качества 
городской среды должен вырасти на 30%, за шесть лет число 
городов с неблагоприятной городской средой сократится в 
два раза.

Ростовская область признана одним из лучших 
регионов страны по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации, составленному 
Минстроем России по итогам реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, 
Ростовская область стала лучшей среди субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, и заняла почетное шестое место в 
стране. Область набрала 73 балла из 122 возможных. В своеобразном 
соревновании участвовал 81 регион Российской Федерации. 

Рейтинг составлялся по 28 критериям: учитывалось принятие 
муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных 
образований в установленные сроки, процент освоения денежных 
средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, 
количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году 
проектов по благоустройству общественных территорий. 



14 марта состоялся съезд РСПП. 
В его работе приняли участие пре-
зидент Российской Федерации 
В.В.  Путин, члены правительства, 
руководители ведущих россий-
ских компаний, главы субъектов 
РФ, руководители ключевых ин-
ститутов развития, отраслевых 
объединений, представители ино-
странного бизнес-сообщества.

Президент РСПП А.Н. Шохин пред-
ставил доклад о состоянии делового 
климата в 2018 году и подвел важ-
нейшие итоги мероприятий Недели 
российского бизнеса, подчеркнув, 
что предпринимателей по-прежнему 
остро волнуют нехватка квалифи-
цированных кадров, администра-
тивные барьеры, высокий уровень 
фискальной нагрузки. При этом глава 
РСПП отметил, что в прошлом году 
было несколько позитивных для биз-
неса событий, таких как выведение 
из-под налогообложения движимого 
имущества. А.Н. Шохин напомнил, 
что «регуляторная гильотина» долж-
на избавить бизнес от устаревших 
требований со стороны государства 
и сократить количество контрольно-
надзорных органов. Также президент 
РСПП высказал озабоченность неуре-
гулированностью ситуации с ненало-
говыми платежами и незавершенно-
стью работы по законодательному 
определению движимого имущества.

На пленарном заседании высту-
пил В.В. Путин. Он отметил, что биз-
нес является непосредственным и 
важнейшим участником реализации 
национальных проектов, планов 
инфраструктурного развития. Он 
призвал представителей крупного 
бизнеса к тесному и результативному 
партнерству по нацпроектам. 

Президент отметил стремление 
ведущих российских компаний ин-
вестировать в программы развития 
страны. Он сообщил, что рабочая 
группа правительства РФ и РСПП рас-
смотрела почти тысячу проектных 
инвестиционных инициатив, на их 
основе уже подготовлено 250 инве-
стиционных заявок общим объемом 
12,1 трлн рублей. Речь идет о капи-
таловложениях в общественно важ-
ные направления, ключевые для ди-
намичного роста экономики и всей 
страны, в том числе в сфере промыш-
ленности, высоких технологий, тран-
спорта, связи, экологии и туризма. Он 
призвал сформулировать конкрет-
ные меры, которые позволят снизить 
риски инвесторов. «Все эти позиции 
нужно четко зафиксировать в зако-
не о поощрении и защите капитало- 
вложений. Следует принять дополни-
тельные решения по режиму специ-
ального инвестиционного контракта, 
повысить эффективность этого ин-
струмента, направленного на разви-
тие в России уникальных прорывных 
технологий», – сказал президент.

Важной темой в выступлении 
президента стала тема перехода на 
новую модель финансирования жи-
лищного строительства. Глава госу-
дарства отметил, что ждет от банков 
и застройщиков слаженной работы 
через эскроу-счета. «С 1 июля должна 
заработать безопасная для граждан 
схема финансирования жилищного 

строительства, – сказал В.В. Путин. – 
Деньги будут поступать не сразу за-
стройщику, а на спецсчет в банк, и 
списываться только в обмен на го-
товое жилье. Строительным компа-
ниям придется больше привлекать 
заемных денег и использовать меха-
низмы проектного финансирования. 
Мы все понимаем, что это новый для 
отрасли инструмент, и мы все вместе 
должны наладить работу так, чтобы 
не снижать, а последовательно нара-
щивать темпы строительства жилья. 
Конечно, уже по новым принципам 
финансирования. Важнейшее значе-
ние здесь имеет четкое, прозрачное 
взаимодействие банков и компаний, 
создание стимулов для банков кре-
дитовать стройку. И, конечно, долж-
ны быть понятными источники для 
финансирования социальной, инже-
нерной инфраструктуры». 

Следующая важнейшая тема, о 
которой говорил президент – это 
общая ответственность государст-
ва, общества, бизнеса за состояние 
окружающей среды, экологическое 
благополучие. 

С 2019 года начался полноформат-
ный процесс обязательного перехода 
предприятий на наилучшие доступ-
ные технологии, на новые экологиче-
ские стандарты. Это и минимизация 
ущерба природе, и оздоровление 
ситуации в крупнейших индустри-
альных центрах, и стимул для глубо-
кой модернизации производств. По 
словам В.В. Путина, необходимо об-
суждать и принимать согласованные 
решения по преодолению норматив-
ных или иных преград, которые ме-
шают быстрому, реальному переходу 
промышленности на наилучшие до-
ступные технологии и строгие приро-
доохранные стандарты.

Президент напомнил, что пять 
лет назад на съезде РСПП деловые 
объединения и Агентство стратеги-
ческих инициатив дали старт важ-
ному проекту – Национальному 
рейтингу инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации. 
Он стал стимулом для управленче-
ских команд в регионах менять свои 
подходы, оказывать поддержку лю-
дям дела, которые готовы вклады-
вать капиталы в создание рабочих 
мест, в расширение и обновление 
своих предприятий. Важно, что ра-
бота по улучшению условий веде-
ния бизнеса продолжается.

Глава РСПП А.Н. Шохин отметил, 
что законодательную базу поддер-
жки инвестиций нужно подготовить 
и принять в рамках весенней сес-
сии. Он подчеркнул, что решения, 
обсужденные и принятые на Неде-
ле российского бизнеса и на съезде 
РСПП, позволят активно включиться 
в реализацию национальных проек-
тов и майского указа в целом. Самое 
главное, по его словам, – повысить 
деловую активность, добиться клю-
чевого показателя темпов экономи-
ческого роста не ниже среднеми-
ровых. Этому будет способствовать 
эффективное взаимодействие биз-
неса и власти.

Материал подготовила  
Евгения Островская,  

фото пресс-службы РСПП

В ходе Недели 
российского 
бизнеса 
проведены:
11 марта – Налоговый 
форум, форум институтов 
развития, финансовый фо-
рум «Финансово-банковская 
система России: экономи-
ческий рост в условиях 
глобальных вызовов». 
Большой интерес у участников 
форума вызвало выступление 
делегата от Союза работода-
телей Ростовской области, 
председателя Совета дирек-
торов ПАО КБ «Центр-инвест» 
В.В. Высокова.

12 марта – форум «Конт-
рольно-надзорная и разре-
шительная деятельность в 
цифровую эпоху», форум 
по цифровой трансформа-
ции, экологический форум 
«Национальный проект 
«Экология»: задачи бизнеса 
и государства», форум «Си-
стема технического регули-
рования в ЕАЭС: цифровые 
вызовы и глобальные 
возможности». 

13 марта – Социальный 
форум «Взаимодействие 
государства и бизнеса в це-
лях устойчивого развития: 
социальный аспект», 
международный форум, 
сессия 1 «Евразийский эко-
номический союз – совре-
менная парадигма развития 
общего рынка», сессия 2 «Ев-
разия: пространство для 
бизнеса и сотрудничества». 
В ходе международного 
форума вице-президент Союза 
работодателей Ростовской 
области (Регионального отде-
ления РСПП) В.Ф. Нетесанов 
принял участие в подписании 
меморандума о формирова-
нии Единого экономического 
пространства от Лиссабона до 
Владивостока. 

15 марта 2019 года Неделю 
российского бизнеса завер-
шил Региональный день, 
в ходе которого состоялся 
диалог с представителями 
федеральных институтов 
развития и образовательная 
сессия Международной орга-
низации труда.Делегация Союза работодателей Ростовской области
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Президент России В.В. Путин 
призвал предпринимателей 
к работе по нацпроектам
С 11 по 15 марта 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей провел 
ежегодную Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и 
формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. 

Президент России В.В. Путин об ипотеке:
«Сейчас, к сожалению, ипотека подросла: было 
9,5%, а сейчас – 10,5–11% в среднем. Разумеется, 
нужно идти вниз. Тем более что, как считает Мин-
экономразвития, негативный эффект от поднятия 
НДС уже считается исчерпанным. Поэтому макро-
экономика должна в конечном итоге влиять и на 
банковские ставки в положительном плане. Нам, 
безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 
2024 году – к ставке 7,8–7,9%, точно ниже 8% мы 
должны выйти. Надо эффективнее работать с ипо-
течными кредитами, нужно людям помочь».

Вице-премьер  
А.Г. Силуанов о 
разграничении движимого  
и недвижимого имущества:

«Вы [бизнес] обращались к 
правительству с просьбой 
отменить сложный для вас 
налог на движимое имущество. 
Решение было принято. 
Мы сейчас ведем диалог и 
с бизнесом, и с регионами. 
Это такая обоюдная 
заинтересованность – как 
найти четкую грань между 
движимым и недвижимым 
имуществом. Наша логика 
заключается в том, чтобы не 
менять сложившиеся сегодня 
пропорции».

Вице-премьер  
Д.Н. Козак об отсрочке 
принятия мешающих  
бизнесу законов:

«Считаю необходимым 
сделать переходный 
период общим принципом 
государственной регуляторной 
среды, установить жесткое 
стабилизационное правило: 
любые изменения ключевых 
регуляторных требований, 
ухудшающие положение 
хозяйствующих субъектов, 
должны вступать в силу по 
истечении определенного, 
достаточно длительного срока, 
возможно, разного для разных 
субъектов».

Глава Счетной  
палаты А.Л. Кудрин  
о смягчении санкционного 
режима:

«Нам нужна доброжелательная 
мировая среда, нужно выходить 
на зарубежные рынки, нужно 
работать в разных юрисдикциях, 
и наши компании должны воспри-
ниматься как эффективные, рабо-
тающие по понятным прозрачным 
правилам. Сегодня это не вполне 
достигается в силу глобальных 
геополитических разногласий и 
санкционных режимов. России 
нужно стремиться к снижению 
этого фактора, уменьшению поли-
тических разногласий и санкци-
онных режимов».



В работе заседания приняли учас-
тие первый вице-президент РСС 
В.А. Дедюхин, директор департа-
мента ценообразования и градо-
строительного зонирования Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ 
И.В. Тютьмина, заместитель мини-
стра строительства Новосибирской 
области А.В. Колмаков, председа-
тель ЦК профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов 
РФ Б.А. Сошенко, президент Со-
юза сельских строителей России 
С.А. Мытарев, члены правления, 
представители строительного со-
общества Новосибирской области 
и других регионов, эксперты. 

В ходе заседания обсуждались 
актуальные для строительного ком-
плекса вопросы, в частности, переход 
на проектное финансирование стро-
ительства жилья, критерии проектов, 
достраиваемых без эскроу-счетов и 
по механизмам снижения ипотечных 
ставок, новые технологии и разработ-
ки, представленные членами Союза, а 

также основные направления разви-
тия строительной сферы.  

Со вступительным словом высту-
пил В.А. Дедюхин. «Очень важно, 
чтобы строительное сообщество из-
ложило свою точку зрения по волную-
щим проблемам, высказало мнение о 
законодательной инициативе, которая 
в ближайшее время вступает в силу, – 
переходе на проектное финансирова-
ние строительства жилья – и успешно 
в нее влилось», – подчеркнул он. 

В.А. Дедюхин особо выделил рабо-
ту стройкомплекса страны в рамках 
майского указа президента – наци-
онального проекта «Жилье и город-
ская среда». 

«Перед строительным сообщест-
вом поставлена задача к 2024 году 
ежегодно вводить 120 млн кв. м жи-
лья, в текущем году необходимо по-
строить 88 млн кв. м. В рамках этой 
работы определены параметры по 
ипотеке, вовлечению граждан в 
управление городским хозяйством, 
показатели по расселению ветхого 
жилья. Строителям необходимо как 
можно быстрее начать работать в 
данном ключе», – сказал он. 

В.А. Дедюхин рассказал о дея-
тельности РСС. В 2018–2019 годах 
выездные заседания правления РСС 
состоялись в Петрозаводске, Вологде, 
Архангельске, Калининграде, Орле, 

республике Крым, Нижегородской 
области, и эта работа будет продол-
жаться и расширяться. В качестве 
нововведений будут устраиваться 
регулярные встречи руководства 
РСС со строительным сообществом, 
представителями бизнеса. «Площадка 
РСС – это то место, где мы можем не 
только обсуждать проблемы и планы, 
но и вырабатывать разумные предло-
жения, которые в дальнейшем можно 
продвигать на федеральном и регио-
нальном уровнях». 

И.В. Тютьмина рассказала о рабо-
те, которую проводит министерство 
строительства и ЖКХ России в сфере 
ценообразования. Она подчеркнула, 
что цель работы – помощь строителям 
в реализации национальных проектов. 

Минстрой, начиная с 2016 года, на-
чал законодательное регулирование 
строительной отрасли, в частности, 
был подготовлен ряд изменений в 
Градостроительный кодекс РФ. Были 
установлены четкие определения, что 
такое сметные нормативы, ценообра-
зование и т.д. 

«Регулирование касается не всех 
категорий строителей, – сказала 

И.В. Тютьмина. – Регулируются строй-
ки, которые осуществляются за счет 
бюджетных средств, а также юриди-
ческие лица, доля участия которых 
в уставных капиталах государства, 
субъектов, муниципалитетов состав-
ляет более 50%, и региональные 
операторы, которые проводят капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, государст-
венные корпорации, созданные Рос-
сийской Федерацией. 

Для этого круга лиц применение 
единой государственной сметной 
базы норм и нормативов обязатель-
но. Что касается остальных строите-
лей, то для них применение наших 
правил является добровольным». 

На сегодняшний день Минстрой 
России подготовил ряд нормативных 
документов, которые вносят измене-
ния и в ГК, и в №191 ФЗ, где установле-
ны переходные положения в части того, 
как надо действовать до перехода на 
ресурсный метод финансирования. 

Минстрой подготовил план ме-
роприятий по совершенствованию 
ценообразования до 2022 года и 
предложил правительству отсрочить 
переход на ресурсный метод, чтобы 
он прошел безболезненно и поэтап-
но, до 1 января 2022 года. До 2022 года 
Минстрой будет предпринимать ряд 
шагов, что позволит усовершенство-
вать базисно-индексный метод, кото-
рый сегодня широко применятся. В 
частности, подготовлена такая мера, 
как «разморозка» расценок, решаю-
щая проблему применения новейших 
технологий и материалов. 

А.В. Колмаков предоставил ин-
формацию о строительном комплек-
се региона. Он отметил, что Ново-
сибирская область на протяжении 
последних лет обеспечивает ста-
бильные показатели по объему вво-
димого жилья: по итогам 2018 года 
введено 1738 тыс. кв. м. По масшта-
бам жилищного строительства в Си-
бирском федеральном округе, Ново-
сибирская область занимает первое 
место по объему введенного жилья и 
11 место среди регионов РФ, входя в 
двадцатку лучших регионов. В регио-
не продвигается тренд по ипотечной 
ставке и объему выдаваемых ипотеч-
ных кредитов, активно решаются во-
просы проблемных объектов. 

В 2018 году было построено 
210 социальных объектов, в 2019 пла-

нируется ввод 54 объектов. Кроме 
того, в планах до 2024 года увеличе-
ние объемов жилищного строитель-
ства до 12,4 млн кв. м, повышение 
доступности ипотеки, строительство 
500 объектов социального назначе-
ния, а также борьба с административ-
ными барьерами. 

О нереализованном потенциале 
ипотеки при переходе строительной 
отрасли на счета-эскроу, а также о ре-
шении проблем комплексного освое-
ния территорий, возникающих после 
перехода на схему работы по эскроу-
счетам, рассказал руководитель аппа-
рата СРО «Ассоциация строительных 
организаций Новосибирской обла-
сти» М. Федорченко. 

«Сегодня доля ипотеки в долевом 
строительстве падает, ипотека пере-
стает быть драйвером строительства 
нового жилья, а весь ее рост концен-
трируется преимущественно в сег-
менте вторичного рынка, – отметил 
он. – Один из системных недостатков 
ныне действующей в долевом стро-
ительстве ипотеки – ее дороговизна 
для покупателя. И речь не только о 
высоких процентных ставках. В от-
личие от рынка готового жилья, где 
покупатель, начиная выплачивать 
долг по ипотечному кредиту, сразу 
же начинает жить в своем собствен-
ном жилье, получившему ипотеку 
дольщику приходится еще полтора-
два года ждать заселения в постро-
енную квартиру. Для покупателей, у 
которых покупаемое жилье – первое, 
схема получается весьма затратная, 
ведь помимо ипотеки им зачастую 
приходится еще и оплачивать аренду 
съемной квартиры». 

С точки зрения руководителя 
Аппарата СРО «АСОНО», схема фи-
нансирования строительства по-
средством эскроу-счетов позволяет 
решить этот вопрос. Он предложил 
обратиться в Минстрой РФ с инициа-
тивой о создании специальной рабо-
чей группы с участием представите-
лей Совета Федерации, Российского 
Союза строителей, ЦБ РФ, НОСТРОЙ 
для внесения поправок в действую-
щую законодательную базу, которые 
позволили бы раскрывать средства 
на счетах эскроу поэтапно. 

С докладами также выступили 
члены РСС, председатели комитетов 
Союза, руководители строительных 
организаций. 

Российский Союз 
строителей провел 
выездное заседание 
правления 
в Новосибирске
22 марта 2019 года 
в администрации 
Новосибирской области 
состоялось выездное 
заседание правления РСС. 

4 СВД / ¹ 2(46) /март–апрель 2019События

Состоялось заседание  
ученого совета ДгтУ
16 апреля в конгресс-холле состоялось 
заседание ученого совета ДгтУ. 

В торжественной обстановке знаки отличия 
Почетного доктора ДГТУ за вклад в духовное 
возрождение православной культуры, под-
держку российской науки и образования и 
большой личный вклад в поддержку программ 
развития опорного вуза были вручены члену 
Совета по межнациональным отношениям при 
президенте РФ, председателю Совета директо-
ров ООО «Группа АГРОКОМ», председателю по-
печительского совета опорного университета 
И.И. Саввиди. 

И.И. Саввиди возглавил попечительский совет 
Донского государственного технического универ-
ситета летом прошлого года. По его словам, ДГТУ 
сегодня является визитной карточкой образования 
юга России, входит в четверку лучших опорных вузов 
страны. 

Ученый совет заслушал доклад начальника 
управления по воспитательной работе и молодеж-
ной политике Ю.С. Князевой «О реализации мер по 
развитию студенческого потенциала и студенческих 
инициатив». Ученый совет одобрил деятельность 
коллектива ДГТУ по реализации молодежной по-
литики и воспитательной работы в университете 
и принял решение о разработке концепции и про-
граммы реализации воспитательной работы и мо-
лодежной политики в университете на период до 
2024 года, включающей разделы: интеграция про-
ектной работы в образовательные процессы бака-
лавров, магистрантов и аспирантов; формирование 
системы поддержки и развития студенческих ини-
циатив и проектных компетенций у обучающихся в 

университете; работа с наставниками и кураторами 
проектных практик; развитие инструментов конкур-
сной поддержки лучших студенческих проектов, 
студенческих клубов и объединений.

Ученый совет заслушал доклады проректора по 
учебной работе В.А. Колодкина, проректора по учеб-
ной работе и подготовке кадров высшей квалифи-
кации А.Н.  Бескопыльного, начальника управления 
образовательных программ И.Н. Тимошека «О под-
готовке университета к государственной аккредита-
ции» и принял решение о завершении подготовки 
документов о реализации ОПОП для представления 
экспертной группе в срок до 27 мая.



26 марта в тПП РФ прошло очередное заседание комитета 
по строительству на тему: «О реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда». градостроительные 
аспекты». В заседании принял участие президент 
Российского Союза строителей В.А. Яковлев.
Модератором заседания высту-
пил председатель комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в 
сфере строительства Е.В. Басин. 
В своем вступительном слове он 
отметил, что стратегию строи-
тельства жилья надо менять. «Мы 
не можем следовать тем задачам, 
которые предусматривают стро-
ительство многоэтажных высот-
ных домов. По трем кварталам 
2018 года в среднем по России 
мы вводим жилье этажностью 
16,8 этажей. И это в России, у ко-
торой больше всех земли. Раз-
меры квартир снижаются до ми-
нимума – 48,6 кв. м. А что делать 
многодетным семьям? Мы огра-
ничиваем людей. Малоэтажное 
строительство с участком земли, 
конечно, создает более комфор-
тные условия. Сегодня мы хотим 
акцентировать внимание именно 
на этой тематике», – сказал он. 

В.А. Яковлев подчеркнул важ-
ность рассмотрения темы строитель-
ства на таком высоком уровне. По 
его мнению, одним из основных во-
просов сегодня является переход на 
эскроу-счета, однако вопросы с бан-
ками не решены до конца. «Существу-
ет много проблем, без обсуждения и 
решения которых на разных уровнях 
ничего не получится. Надо обсудить 
вопросы цено образования. Надо 
выстроить нормальную тарифную 
политику. Надо решить другие очень 
важные для строительства вопросы: 
капитального ремонта, расселения 
ветхого и аварийного жилья, которое 
на контроль берет прокуратура. 

В прошлом году мы ввели 75 млн 
кв. м жилья, в этом году нужно вво-
дить 88 млн кв. м, 120 млн кв. м не 
за горами. За два месяца этого года 
показатели снизились на 10% по от-
ношению к прошлому году. В прош-
лом году был минус по отношению к 
позапрошлому году. Поэтому нужны 
новые условия, новые технологии. 
Нужна помощь в решении вопросов 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Это одна из тем, которая 
могла бы двигать вперед всю нашу 
строительную экономику. 

Строительство – это авангард 
экономики, это показатель развития 
нашей страны. Жилье – это настрое-
ние, политическое, экономическое, 
моральное состояние. Если мы бу-
дем реализовывать национальные 
проекты, создадим и нормальные 
квадратные метры, и комфортную 
среду, – все будет хорошо. 

К сожалению, не все вопросы 
решаются так, как мы бы хотели: с 
участием строителей было подго-
товлено много хороших законов, 
но как только они переходят в раз-
ряд обсуждения и визирования, мы 
получаем обрезанный закон. Нам 
говорят: „Мы примем, а потом вы 
внесете коррективы”. А вот с кор-
рективами потом не разберешься». 

Председатель подкомитета по 
градостроительству и архитектуре 
комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере строительства, 

генеральный директор ЗАО «Нацио-
нальный градостроительный инсти-
тут» А.С. Кривов. Он отметил, что в 
2014 году средняя по России этаж-
ность возводимых жилых домов 
была 14,7, а в 2018 году она возро-
сла до 16,3. При этом снизился сред-
ний размер квартир в домах, по-
строенных юридическими лицами: 
с 64,6 кв. м в 2008 году до 51,6 кв. м 
в 2017 году и 48,6 кв. м в 2018 году.

Основными проблемами в 
строительстве многоэтажных 
многоквартирных жилых домов 
(МКД) являются:

 y отсутствие расчетов по затра-
там ресурсов и средств на полный 
жизненный цикл «проектирование – 
строительство – эксплуатация – ути-
лизация» отдельных зданий и их 
групп в застройке;

 y малый расчетный срок жизни 
зданий – 50 лет (при высоте до 75 м);

 y повышенные затраты и техно-
логические трудности при деструк-

ции, складировании и утилизации 
железобетона;

 y пограничные риски по безопа-
сности функционирования и при 
вынужденной эвакуации; экологи-
чески неблагоприятное воздейст-
вие на проживание выше 7–9 эта-
жей;

 y повышенные энергозатраты на 
эксплуатацию лифтов, насосов;

 y низкий выход квартирных 
(торгуемых) жилых помещений 
по отношению к площади зданий 
(к = 0,6–0,7);

 y большой вес конструкций, 
приходящихся на 1 кв. м площади 
квартир;

 y состав квартир по числу ком-
нат в квартире создает демогра-
фический тупик: 1–2-х комнатные 
квартиры составляют до двух тре-
тей от общего числа квартир в силу 
ограниченности площади этажа;

 y очевидные понижательные 
тенденции рынков строительства 
МКД, несмотря на развитие ипотеки;

 y устойчивый рост рынков ин-
дивидуального и малоэтажного жи-
лищного строительства;

 y потери в качестве городской 
среды, историческом своеобразии 

застройки и собственного лица в 
архитектуре.

Заместитель председателя ко-
митета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере строительства, 
председатель совета директоров 
Группы компаний «Национальное 
градостроительное объединение» 
С.А. Быстров. Он привел аналогич-
ные цифры роста средней этажно-
сти и снижения среднего метража 
квартир в МКД и подчеркнул, что 
технико-экономические параметры 
многоэтажных жилых домов не мо-
гут быть четко определены ввиду 
отсутствия расчетов их полного жиз-
ненного цикла «проектирование – 
строительство – эксплуатация – ути-
лизация». По словам С.А. Быстрова, 
многоэтажные жилые дома отража-
ют победу собственников ресур-
сов – инвесторов. Массово строятся 
очевидно опасные в эксплуатации, 
антиэкологичные и дорогие дома. 
Превозносимая роль местоположе-
ния позволяет кратно увеличивать 
цены продаж по отношению к це-
нам себестоимости строительства. 
Одним из существенных ресурсов 
роста рынка является малоэтажное 
и индивидуальное жилищное стро-
ительство при поддержке промыш-
ленности местных строительных 
материалов, индустрии деревянного 
домостроения. Его привлекательные 
для потребителей черты – возмож-
ность иметь просторные квартиры 
и экологичную среду. Цена квадрат-
ного метра в таких домах по себе-
стоимости существенно ниже, как и 
эксплуатационные расходы.

Почетный президент Союза ар-
хитекторов России А.В. Боков под-
черкнул, что индустриальное строи-

тельство многоэтажных жилых домов 
в эпоху социализма не учитывало, 
насколько это строительство эффек-
тивно, затратно, жилье раздавалось 
бесплатно. С помощью одного типа 
домов собирались решать жилищ-
ные проблемы по всей стране. Это 
наследие досталось новой России. 
«Мы продолжаем строить дома, 
которые еще выше, еще менее ре-
монтопригодны, это не заложено 
в идеологии этих домов. Никто не 
считал, во что обойдется текущий и 
капитальный ремонт. Люди с трудом 
оплачивают ипотеку, а завтра им при-
дется оплачивать ремонт, а субсидий 
на это нет. Какими будут эти дома 
через 20–30–40 лет? На эти вопро-
сы ответов нет», – заявил А.В. Боков. 
Однако, по его словам, не следует 
настаивать на полной замене модели 
МКД в пользу индивидуального стро-
ительства. Наряду с крупными за-
стройщиками должны существовать 
малые и средние, те, которые строят у 
себя в регионах доступное жилье.

Также на заседании выступили: 
руководитель ООО «Агентство кон-
сультаций и управления «КОНУС» 
А.С. Старовойтов, председатель 
комитета по взаимодействию за-
стройщиков и собственников РСС 
В.А. Басина, член Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики 
России Ю.В. Крупнов, президент 
АО «Центрсельстрой» С.А. Мытарев 
и другие. 

По итогам обсуждения были 
сформированы позиция и пред-
ложения бизнес-сообщества по 
национальному проекту «Жилье и 
городская среда», которые будут 
направлены в Минстрой РФ.

Реформа ценообразования 
в строительстве продолжается
В середине марта в Москве прошла конфе-
ренция «Ценообразование в строительстве  – 
залог развития строительной отрасли. Пра-
ктические рекомендации», организованная 
Российским союзом строителей при поддер-
жке Минстроя России. 

В работе конференции приняли участие 
и выступили с докладами директор Департа-
мента ценообразования градостроительного 
зонирования Минстроя России И.В. Тютьмина, 
председатель Союза строителей Республики 
Беларусь Н.Т. Шеремет, специалисты ФАУ «Глав-
госэкспертиза России»: заместитель начальника 
управления экспертизы сметных нормативов 
Р.А. Карпов, заместитель начальника управления 
методологии ценообразования и мониторинга 
цен строительных ресурсов А.А. Сарычев, за-
меститель начальника управления разработки 
сметных нормативов В.Н. Лямина. 

Что делает Минстрой
Как известно, Минстроем России сформирован 
среднесрочный план по совершенствованию 
системы ценообразования, рассчитанный до 
2022 года. В нем специалисты ведомства поста-
рались максимально учесть предложения, посту-
пившие от экспертного сообщества и регионов.

В настоящее время план находится на рассмо-
трении в правительстве России, и Минстрой на-
мерен информировать строительное сообщество 
о ходе его реализации. Документ включает в себя 
не только мероприятия, которые необходимы для 
перехода на ресурсный метод ценообразования, 
но и те, которые направлены на совершенствова-
ние существующего базисно-индексного метода. 
Так, планируется постепенный переход от укруп-
ненных индексов, которые применяются сейчас к 
объектам капитального строительства целиком, 
на расчет и применение индексов по видам работ 
и элементам затрат. 

В Минстрое продолжается работа над совер-
шенствованием методик определения сметной 
стоимости строительства, ориентированных на 
применение базисно-индексного метода, ведом-

ство также не отказывается от планов перехода 
на ресурсный метод и актуализирует классифика-
тор строительных ресурсов – систематизирован-
ный перечень используемых при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства материалов, изде-
лий, конструкций, оборудования, машин и меха-
низмов. 

На сегодняшний день в классификаторе со-
держится более 110 тысяч ресурсов. Это те ма-
териалы, машины и механизмы, которые произ-
водятся на территории Российской Федерации и 
импортируются на ее территорию. В классифика-
торе содержатся все строительные ресурсы, ко-
торые включены в нормы, использующиеся при 
составлении смет. Однако, как отметила И.В. Тють-
мина, классификатор обновляется практически 
ежемесячно путем внесения новых материалов и 
исключения старых. 

И.В. Тютьмина подтвердила, что большое вни-
мание обращается на неприменение материалов, 
которые имеют четкое указание на производи-
телей строительных ресурсов, поскольку нали-
чие таких указаний ограничивает конкуренцию. 
Совместно с Федеральной антимонопольной 
службой Минстрой России проводит работу по 
исключению таких строительных ресурсов из 
классификатора. Эта политика вызывает серьез-
ные возражения со стороны ряда производи-
телей, которые считают, что таким образом из 
классификатора исключаются качественная па-
тентованная продукция и открывается путь для 
товаров неизвестного производства и негаранти-
рованного качества. 

Что делает главгосэкспертиза 
Главгосэкспертиза России сейчас формирует 
сметные цены, которые предназначены исклю-
чительно для апробирования ресурсного мето-
да на определенных объектах и в определенных 
субъектах Российской Федерации. Завершить эту 
работу планируется к 1 января 2022 года. Публи-
кация сформированных сметных цен планирует-
ся в 2022 году. 

Будут также внесены изменения в правила 
мониторинга цен строительных ресурсов. Сей-
час такие правила не установлены, и поэтому 
регионы представляют данные, которые сложно 
проверить.  После обсуждения единых правил 
профессиональным сообществом и федеральны-
ми органами исполнительной власти они были 
направлены на антикоррупционную экспертизу в 
Минюсте России. 

Реформа системы ценообразования в стро-
ительстве требует большой нормотворческой 
работы. С 2016 года, когда начался новый этап 
развития системы ценообразования в строитель-
стве, было введено в действие 255 актуализиро-
ванных сборников государственных элементных 
сметных норм и федеральных единичных расце-
нок. В них учитываются новые технологии и инно-
вационные материалы, что позволяет повысить 
качество сметной работы и оптимизировать рас-
ходы бюджета. 

При этом, как отметил Р.А. Карпов, при раз-
работке сметных норм надо основательнее 
подходить к вопросу подготовки технико-эконо-
мического обоснования, подробно описывать 
технологию производства работ. 

Кроме сметных норм законодательством 
установлен укрупненный норматив цены стро-
ительства (НЦС), который представляет собой 
показатель потребности в денежных средствах, 
необходимых для создания единицы мощно-
сти строительной продукции. Этот показатель 
предназначен для планирования (обоснования) 
инвестиций (капитальных вложений) в объекты 
капитального строительства. Основной сферой 
применения НЦС является обоснование предпо-
лагаемой (предельной) стоимости строительства 
на этапе планирования капитальных вложений. 

Он может применяться для оценки экономи-
ческой эффективности проектной документации 
и иных целей, установленных законодательст-
вом РФ. Активное применение этого показателя 
ограничивается рядом подзаконных актов. Сей-
час он применяется в сфере тепло-, водо- и га-
зоснабжения и влияет на тарифообразование и 
образование инвестиционных программ естест-
венных монополий. Разработан 21 сборник таких 
нормативов, которые были актуализированы в 
2017 году. Дальнейшую актуализацию величины 
этих показателей планируется завершить в июле 
2019 года, а затем проводить ежегодно. 

В торгово-промышленной 
палате обсудили вопросы 
градостроительства

Материалы подготовила Евгения Островская
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С 13 по 15 марта 
в конгрессно-
выставочном центре 
«ДонЭкспоцентр» 
прошла 24-я 
выставка «СтИМэкспо: 
Строительство. 
Архитектура. 
Инженерные решения – 
2019». 
Выставка «СТИМэкспо» проходит 
при поддержке Министерства 
строительства и архитектуры 
Ростовской области и занимает 
свыше 5000 кв. м выставочной 
площади. Среди участников – 
крупнейшие строительные ком-
пании России, производители 
строительных инструментов и 
материалов, дизайнеры, произ-
водители декора и материалов 
для дома, представители банков 
и научного сообщества – всего 
более 150 экспонентов, среди 
которых: «Новокран», DoorHan, 
«Волгарь», «Славянский кирпич», 
«Топол-Эко  Дон», Alcotek и  мно-
гие другие.

Традиционно проводимая в на-
чале строительного сезона, выстав-
ка продемонстрировала новинки 
строительной индустрии, на ее пло-
щадке профессионалы получили 
возможность обменяться опытом и 
определить векторы дальнейшего 
развития отрасли.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие: министр 
строительства, архитектуры и  тер-
риториального развития Ростов-
ской области С.В. Куц, заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Ростовской области 
А.Ю. Скрябин, заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области М.Ю.  Полухин, 
вице-президент южного общества 
Союза архитекторов России Е.А. Ов-
чинникова и генеральный директор 
«Донэкспоцентра» К.Г. Лагуткина.

Приветствуя участников форума, 
С.В. Куц подчеркнул, что «СТИМ-
экспо» – это именно та площадка, 
которая позволяет собравшимся 
экспертам строительного дела об-
судить текущие вопросы, принять 
необходимые решения, заключить 
контракты, получить новые полез-
ные знания от лидеров отрасли. 
Представители строительной от-
расли и ЖКХ практически из всех 
регионов юга России имеют уни-
кальную возможность презентовать 
свои товары и услуги. 

Глава Минстроя отметил, что в 
2018 году Ростовская область во-
шла в число лидеров в Российской 
Федерации по вводу жилья в эк-
сплуатацию, заняв седьмое место. В 
области введено 2,35 млн кв. м жи-
лья, выполнение годовой програм-
мы составило 100,5%. Сейчас перед 
регионом стоят не менее амбициоз-
ные задачи. В соответствии с реги-
ональным проектом за шесть лет в 
области предстоит ввести в эксплу-
атацию более 18 млн кв. м жилья. 
Необходимо обеспечить строитель-
ство социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры. К 
2024 году планируется, что доля се-
мей, которые имеют возможность 

приобретения жилья за счет ипо-
течного кредитования, увеличится с 
43% до 50%. Более 12 млрд рублей 
Ростовская область потратит на 
ликвидацию не менее 250 тыс. кв. 
м аварийного жилья и переселение 
из него не менее 3900 человек. 

«Цели определены, задачи по-
ставлены – время их выполнять», – 
сказал С.В. Куц. 

В этом году выставка отличалась 
обширной деловой программой, 
которая включала около 50 меро-
приятий: мастер-классов, семина-
ров, конференций, круглых столов. 
Главной площадкой первого дня 
работы выставки стал круглый стол 
на тему «Реализация региональных 
проектов «Жилье», «Ипотека» и 
«Обеспечение устойчивого сокра-

щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда». 

На форуме прошло награждение 
победителей V ежегодного профес-
сионального конкурса «Застройщик 
года – 2018». Этот единственный 
региональный конкурс, специали-
зирующийся на успехах девелопе-
ров Ростовской области – уже давно 
стал визитной карточкой выставки 

«СТИМэкспо». Конкурс «Застрой-
щик года» представляет официаль-
ный рейтинг лучших строительных 
компаний Ростова и области, так как 
подтверждает высокий профессио-
нальный уровень участников. При 
этом конкурс наглядно демонстри-
рует состояние стройиндустрии 
региона, показывая количество и 
качество возведенных объектов 
в Ростове и области. Определяет 
лучшие строительные компании 
профессиональное жюри, в кото-
рое входят представители мини-
стерства строительства и архитек-
туры Ростовской области, Южного 
архитектурного общества Союза 
архитекторов России и Ассоциации 
строителей Дона.

В этом году в номинации 
«Строи тельство малоэтажных до-
мов» награду получила компания 
ООО  «AVA», в номинации «Строи-
тельство многоквартирных домов» 
победителем стала группа компа-
ний «Югстройинвест – Дон».

Евгения Островская

Строительный комплекс 
Дона продемонстрировал   
свои достижения

Заместитель 
председателя 
Заксобрания Ростовской 
области А.Ю. Скрябин: 
«Строительная от-
расль является фун-
даментом развития 
Ростовской области. 
Одним из самых 
актуальных остается 
жилищный вопрос. 
Отраслевые мини-
стерства и эксперты 
активно взаимодей-
ствуют с комитетом 
по строительству. 
Совместными усили-
ями мы поднимаем 
важные проблемы, 
принимаем област-
ные законы, направ-
ленные на устойчивое 
развитие строитель-
ной инфраструктуры. 
Наша общая задача – 
уверенное развитие 
строительной отрасли 
нашего региона».
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13 апреля на территории жилого 
комплекса «5 элемент» ЖК Ле-
венцовский в рамках месячника 
чистоты министр строительства, 
архитектуры и территориально-
го развития Ростовской области 
С.В.  Куц, заместитель главы ад-
министрации Ростова-на-Дону по 
вопросам строительства и архи-
тектуры А.В. Дикун, генеральный 
директор ООО «СЗ ККПД-Инвест» 
А. Сидоров, генеральный ди-
ректор АО «ККПД» Д.Г. Яценко, а 
также сотрудники компании-за-
стройщика ООО «ККПД-Инвест» 
приняли участие в посадке дере-
вьев. 

Растения для озеленения были 
подобраны с учетом погодных усло-
вий донской столицы. На средства 
застройщика приобретены березы, 

клены, туи – всего более 50 дере-
вьев и кустарников. Подготовка мест 
для посадки проводилась под конт-
ролем специалистов-дендрологов 
районных управлений благоустрой-
ства. Высаженные деревья – крупно-
мерные, а значит дают возможность 
быстро озеленить территорию.

В Ростове-на-Дону «ККПД-Ин-
вест» реализует проект комплек-
сной застройки в Левенцовском 
микрорайоне общей площадью 
порядка 1,3 млн кв. м. В настоя-
щее время построены и заселены 
1 и 3 микрорайоны. В текущем году 
завершается строительство 6 ми-
крорайона, ведется активное воз-
ведение ЖК «5 элемент», начал 
застраиваться 8 микрорайон. Со-
ответственно, решение вопросов 
проектирования и строительства 

объектов социальной инфраструк-
туры не должно отставать от темпов 
жилищного строительства.

На территории жилых комплек-
сов уже открыты четыре детских 
сада, школа и поликлиника. Сегод-
ня здесь проживает около 22 тысяч 
человек. Поэтому в этом году очень 
важно высадить зеленые насажде-
ния именно на этой территории. 

После завершения посадки де-
ревьев С.В. Куц и А.В. Дикун осмо-
трели 5 и 6 микрорайоны Левенцов-
ки. Министр также посетил завод 
АО «ККПД», познакомился с произ-
водственной деятельностью пред-
приятия и провел рабочую встречу 
с руководством и сотрудниками 
компании.

Марианна Радужан, 
фото Дмитрий Рязанцев

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА

344023, г. Ростов-на-Дону, ул. СТРАНЫ СОВЕТОВ, 46А
Тел./факс: (863) 252-00-00

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА

ОКНА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И МОНТАЖ
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Новые кварталы 
станут зелеными

На заседании Совета молодых 
депутатов по теме «О реализа-
ции национальных проектов в 
Ростовской области в соответ-
ствии с Указом президента Рос-
сийской Федерации» собравши-
еся обсудили вопросы целевых 
показателей и основных ре-
зультатов национальных проек-
тов, реализуемых в Ростовской 
области. Количество участни-
ков дискуссии составило около 
150 человек.

В работе Совета приняли учас-
тие представители минстроя об-
ласти – начальник управления ре-
ализации социальных жилищных 
программ Л.А. Зыкова и директор 
ГБУ РО «Агентство жилищных про-
грамм» М.И. Гаврикова. Они высту-
пили экспертами на дискуссионной 
площадке «Национальный проект 
«Жилье и городская среда».

В работе каждой из 11 дискус-
сионных площадок приняли учас-
тие депутаты представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Ростовской области, моло-
дые депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
представители исполнительных 
органов власти.

Представители исполнитель-
ных органов власти получили 
на этом мероприятии обратную 
связь. Вернувшись домой, моло-
дые депутаты разъяснят жителям 
своих районов, как нужно дей-

ствовать и что предпринять для 
того, чтобы их территория была 
включена в реализацию нацпро-
ектов, рассчитанных до 2024 года.

После дискуссии состоялась 
презентация итогов работы, а за-
тем пленарное заседание общего 
собрания Совета молодых депута-
тов Ростовской области.

Представители минстроя 
области встретились 
с молодыми депутатами
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ВНИМАНИЕ!

В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ УКАЖИТЕ:
Назначение платежа – «Подписка на газету 
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24 апреля отмечает 
День рождения Владимир 
Дмитриевич Гребенюк, 
председатель комитета 
Законодательного 
Собрания Ростовской 
области по 
аграрной политике, 
продовольствию, 
природопользованию и 
земельным отношениям

25 апреля – День 
рождения генерального 
директора Ассоциации 
строителей Дона Сергея 
Петровича Белев цова

25 апреля – День 
рождения Геннадия 
Андреевича Бабаева, 
генерального директора 
ОАО «Кавэлектромонтаж»

1мая отмечает День 
рождения глава 
администрации 
Ростова‑на‑Дону Виталий 
Васильевич Кушнарев 

6 мая – День рождения 
директора ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 10» Николая 
Александровича 
Постолова

Поздравляем 
с Днем 
рождения!

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

Аренда дорогостоящего оборудования с бесплатным 
обучением и выгодным контрактом станет реальностью 
для всех, кто хочет выступить в роли подрядчика 
строительных работ, но не планирует тратить деньги на 
покупку средств малой механизации. 
18 марта состоялось подписание 
соглашения о взаимном сотруд-
ничестве между обществом с ог-
раниченной ответственностью 
«Аренда Юг-Строй» под торго-
вым брэндом Arelectro и союзом 
«Торгово-промышленная палата 
Ростовской области». 

В результате достигнутых до-
говоренностей предприниматели 
смогут бесплатно пройти обучение 
работе на современных средствах 
механизации, предназначенных для 
выполнения строительных работ.

Свои подписи на соглашении 
поставили президент ТПП Ростов-

ской области Н.И. Присяжнюк и 
директор ООО «Аренда Юг-Строй» 
О.И. Артюх. Подписанное соглаше-
ние станет правовой основой для 
взаимодействия по оказанию уни-
кальной услуги для малого бизнеса 
в сфере строительства. Компания 
Arelectro предлагает в аренду бо-
лее 200 видов строительной техни-
ки, средняя стоимость которой со-
ставляет от 50 до 300 тысяч рублей. 

Стоимость аренды составит от 
пятисот до полутора тысяч рублей 
в сутки.

О.И. Артюх уверен, что его ком-
пания станет выгодным компань-

оном для представителей малого 
бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей, работающих в 
сфере строительства. Ведь часто 
в смете заложено несколько ви-
дов работ, которые предполагают 
использование разной техники. 
Покупка оборудования обойдется 
в несколько сотен тысяч рублей, 
а часто это и есть весь заработок 
подрядной организации. Сэко-
номить можно, взяв строитель-
ную технику в аренду. При этом 
Arelectro готова рассмотреть ва-
риант, когда нужно будет прио-
брести оборудование, которого 
еще нет в списке, специально под 
клиента и рассчитать стоимость 
аренды. 

Специалисты компании также 
готовы провести мастер-класс и 
обучить работе на средствах малой 

механизации (вибротрамбовка, 
виброплита, генератор, глубинный 
вибратор и др.). В свою очередь, 
Торгово-промышленная палата го-
това провести обучающий семинар 
и дать консультации предприни-
мателям в части техники безопа-
сности труда. Ведь строительство, 
особенно с применением средств 
малой механизации, входит в пе-
речень работ повышенной опасно-
сти, и здесь важно исключить вне-
штатные ситуации. 

ООО ««Аренда Юг-Строй» в со-
трудничестве с ТПП Ростовской 
области намерена создать макси-
мально комфортные условия для 
предпринимателей, которые рабо-
тают в сфере строительства. 

Стороны договорились взаимо-
действовать для организации обуча-
ющих семинаров, круглых столов и 
конференций, обмениваться инфор-
мацией и участвовать в совместных 
практических проектах и других ви-
дах совместной деятельности. 

Ирина Фомина,  
пресс-служба ТПП  

Ростовской области

V юбилейная Всероссийская неделя охраны 
труда пройдет в Сочи с 22 по 26 апреля 
2019 года. Мероприятие проводится при поддержке 
правительства РФ, стратегическим партнером 
выступает госкорпорация Ростех. 
Традиционно ВНОТ проводится 
накануне Всемирного дня ох-
раны труда (28 апреля). В этом 
году ВНОТ приурочена также к 
столетию Международной ор-
ганизации труда (МОТ), объеди-
няющей 185 государств. В этой 
связи тему Всероссийской неде-
ли охраны труда было предло-
жено назвать «Будущее охраны 
труда в России – профилактика 
и культура безопасного труда».

В  мероприятии примут учас-
тие международные организации 
и эксперты во главе с генераль-
ным директором МОТ Гаем Рай-
дером, министры российского 
правительства, представители 
федеральных органов власти, ад-
министраций субъектов Россий-
ской Федерации, представители 

крупнейших компаний – госкор-
порации Ростех, АО «РЖД», «Ро-
сатом», АО «СУЭК», АО «АК «АЛРО-
СА», ПАО «Транснефть», лидеры 
общественных и  профессиональ-
ных объединений. 

Обсуждения в рамках сессий 
деловой программы будут прохо-
дить в четырех тематических на-
правлениях: 

1. Тематический блок «Регули-
рование в сфере охраны труда: 
вызовы и стратегия» посвящен 
изменениям в сфере труда и воз-
можным «вызовам» для норма-
тивного регулирования в области 
охраны труда в России. Участники 
обсудят изменения в Трудовой 
Кодекс РФ и регулирование от-
дельных вопросов охраны труда, 
в том числе: обучение по охране 

труда, обеспечение работников 
СИЗ, правила по охране труда, 
компетенции специалистов по ох-
ране труда.

2. В центре тематического 
блока «Новации в управлении 
охраной труда: вызовы эпохи 
«Индустрия 4.0» будут находить-
ся вопросы управления охраной 
труда в цифровой экономике, 
в том числе цифровые системы 
управления охраной труда, эко-
номическая модель мероприятий 
по охране труда и оценка их эф-
фективности, документированная 
информация в электронном виде, 
электронное обучение по охране 
труда, дистанционные медицин-
ские осмотры, новые способы 
вовлечения и методы коммуника-
ции с работниками посредством 
электронных платформ и прочее.

3. Вопросы эффективной ком-
муникации в организациях для 
обсуждения вопросов охраны 
труда, вовлеченности работников 
в решение вопросов охраны тру-
да, применения инструментов вы-

явления профессиональных ри-
сков, формирования ценностей и 
поведенческих установок работ-
ников на безопасный труд будут 
рассмотрены в рамках тематиче-
ского блока «Культура безопасно-
го труда – создание условий для 
предотвращения травматизма 
и заболеваемости».

4. Вопросы повышения про-
фессиональных компетенций, 
оценки руководителей и специ-
алистов по охране труда будут 
обсуждаться в рамках тематиче-
ского блока «Современный спе-
циалист и руководитель по охра-
не труда».

В рамках Недели охраны труда 
традиционно пройдет X Междуна-
родная выставка по промышлен-
ной безопасности и охране труда. 
Состоится единственный в стране 
специализированный молодеж-
ный форум «Поколение безопа-
сного труда». Будущие специали-
сты продемонстрируют лучшие 
решения в области охраны труда, 
промышленной и пожарной без-
опасности, экологии, медицины 
и психологии труда, ведения здо-
рового образа жизни.

Будут развернуты консуль-
тационные пункты МЧС России, 
Роструда, Роспотребнадзора, Ро-
стехнадзора, Росаккредитации, 
Федеральной налоговой службы, 
Пенсионного фонда, Фонда соци-
ального страхования.

Донскому малому бизнесу  
сделали выгодное предложение

Юбилейная 
Всероссийская 
неделя охраны труда


