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Президент Ассоциации строителей Дона  Е.К. Ивакин

Уважаемые коллеги!

От имени Совета Ассоциации  
строителей Дона поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!
23 февраля всегда ассоциируется у нас с мужеством 
и стойкостью человеческого характера, преданно-
стью своей Родине. Это праздник отваги и самоот-
верженности, праздник тех, кто заботится о своих 
семьях, вносит свой вклад в настоящее и будущее 
нашей страны.
Особые поздравления и слова благодарности мы 
адресуем ветеранам-строителям, которые заложи-
ли прочный фундамент, на котором сегодня про-
должает успешно развиваться строительный ком-
плекс Дона.

Желаю вам здоровья  
и мирного неба над головой!

Представители прекрасной половины 
человечества вносят огромный вклад в 
развитие строительного комплекса нашей 
страны.
Работая на стройплощадках, в проектных 
бюро, архитектурных мастерских, научных 
институтах, за преподавательскими кафе-
драми, женщины-строители сочетают высо-
кий уровень ответственности, профессио-
нальные знания и опыт с личным обаянием, 
чуткостью и отзывчивостью по отношению к 
коллегам. 

Дорогие женщины! Желаем вам 
профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и любви!

Окончание на стр. 2

Сергей Викторович рассказал, каких показателей 
удалось достичь ведомству в 2018 году, что 
нового появится в 2019 году, а также об 
участии министерства в нацпроектах, связанных 
с майскими указами президента РФ. 

ОБ ИТОГАХ  
2018 ГОДА

В 2018 году в области было введено 
2 млн 347 тысяч кв. м жилья. Выпол-
нение годовой программы соста-
вило 100,5%. Ростовская область 
заняла седьмое место в Российской 
Федерации по вводу жилья в экс-
плуатацию.

В настоящее время на террито-
рии города реализуются крупные 
проекты комплексного развития 
территорий:

 y жилой район «Левенцовский» 
(в период с 2012 по 2018 год в экс-
плуатацию введено 46 жилых домов 
общей площадью 723,5 тысяч кв. м; 
всего планируется построить 2500 
тыс. кв. м жилья);

 y жилой район «Суворовский» (в 
период с 2013 по 2018 год в данном 
районе в эксплуатацию введены 55 
жилых дома общей площадью 696,3 
тысяч кв. м; всего планируется по-
строить 4 млн кв. м);

 y жилой микрорайон «Красный 
Аксай» (в 2017-2018 годы в эксплу-
атацию введены 9 многоквартир-
ных дома общей площадью 171,4 
тысяч кв. м. До конца 2021 года 
планируется строительство 223,6 
тысяч кв. м).

В 2018 году началось строитель-
ство жилого района «Вересаево» 
(всего планируется построить 540 
тыс. кв. м жилья). 

ПЛАНЫ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

В соответствии с региональным 
проектом «Жилье» за последующие 
6 лет в области предстоит ввести в 
эксплуатацию 18 147 тыс. кв. м жи-
лья. Основной объем ввода жилья 
будет приходиться на проекты жи-
лищного строительства в рамках 
комплексного освоения террито-
рий в городах области, прежде все-
го в Ростове-на-Дону. 

Для достижения плановых объ-
емов ввода жилья министерством 
строительства Ростовской области 
совместно с органами местного са-
моуправления определены 10 зе-
мельных участков общей площадью 
445 гектаров с ориентировочной 
площадью жилищного строительст-
ва около 3 млн кв. м.

В целях достижения запланиро-
ванного показателя объема строи-
тельства жилья потребуется допол-
нительное вовлечение земельных 
участков всех форм собственности 
площадью более 2 тыс. гектаров 
для строительства многоквартир-
ного жилья и более 1 тыс. гектаров 
для индивидуального строительст-
ва. Региональным проектом «Жи-
лье» мероприятия по вовлечению 
земельных участков в оборот для 
обеспечения показателей ввода 
жилья обозначены как ключевые 
задачи.

Необходимо так же обеспечить 
строительство социальной, транс-
портной и инженерной инфра-
структуры к микрорайонам новых 
жилых застроек.

Решение данной задачи наци-
онального проекта планируется 
в рамках реализации государст-
венных программ Ростовской об-
ласти, инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих компаний, 
а также участия в федеральных 
программах, в частности по стиму-
лированию развития жилищного 
строительства.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ
Министерство строительства явля-
ется участником нацпроекта «Жилье 
и городская среда», в который вклю-
чены три основных направления 
развития строительного комп лекса:

 y увеличение объемов жилищ-
ного строительства; 

 y повышение доступности ипо-
течного кредитования; 

 y расселение аварийного жилья.
Четвертое направление «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» курирует министерство ЖКХ 
Ростовской области.

Во исполнение федерального нац-
проекта подготовлены и утверждены 
региональные проекты: «Жилье», 
«Ипотека», «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».

Региональным проектом «Жилье» 
перед нами поставлены две страте-
гические цели:

Министр строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области С.В. Куц: 

«Задачи, поставленные перед нами 
правительством и майским указом президента, 
потребуют системной и напряженной работы»



Продолжение.  
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На заседание были приглашены 
представители региональных и 
муниципальных органов испол-
нительной власти, эксперты в 
сфере ЖКХ, строительства, газо-
снабжения. 

Заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области, председатель комитета по 
строительству А.Ю. Скрябин отме-
тил, что повестка вопросов газовой 
безопасности остается федераль-
ной, но, тем не менее депутаты 
ЗС РО очень активно включись в 
работу. Два законопроекта, касаю-
щиеся изменения статей 161 и 166 
Жилищного кодекса РФ, которые 
сейчас рассматриваются в Государ-
ственной Думе, донские депутаты 
хотят дополнить своими рекомен-
дациями.

В ходе дискуссии прозвучали 
предложения по оборудованию жи-
лых помещений датчиками утечки 
бытового и концентрации угарного 
газа, лицензированию компаний, 
занимающихся обслуживанием га-
зового оборудования, усилению 
пропаганды газовой безопасности 
путем продвижения социальной 

рекламы и проведения специализи-
рованных уроков в школах региона. 

Одной из основных проблем, 
по мнению экспертов, сегодня яв-
ляется так называемый недопуск 
специалистов к газовому оборудо-
ванию, то есть ситуации, когда або-
нент по тем или иным причинам не 
допускает специалистов газовой 
службы к внутриквартирному обо-
рудованию. На сегодняшний день 
так поступают около 12% бытовых 
потребителей газа.

Основными причинами такого по-
ведения являются осознанные нару-
шения эксплуатации оборудования 
и боязнь отключения от газоснабже-
ния, а также опасение совершения 
мошеннических действий со стороны 
«проверяющих». В связи с этим про-
звучало предложение разработать 
эффективную систему идентифика-
ции официальных представителей 
газовой службы. Другими словами 
– способ узнать действительно ли 
перед абонентом находится специа-
лист, которого можно безбоязненно 
допустить в свой дом.

Евгения Островская 
Фото Анатолий Карбинов

В донском парламенте обсудили законодательные 
рекомендации по обеспечению газовой безопасности

24 января на заседании экспертно-
консультативного совета при комитете 
Законодательного Собрания Ростовской области 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту 
и связи обсудили подготовку законодательных 
рекомендаций по обеспечению газовой 
безопасности жилых помещений.

 y увеличение объемов жилищ-
ного строительства;

 y вовлечение в оборот земель-
ных участков в целях жилищного 
строительства.

Одной из основных задач по ре-
ализации первого регионального 
проекта «Жилье» является модер-
низация строительной отрасли и 
повышение качества индустриаль-
ного жилищного строительства. По-
казателем достижения указанной 
цели является увеличение объема 
жилищного строительства до 3 млн 
535 тыс. кв. м в 2024 году.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Региональный проект «Жилье» 
предусматривает выполнение ме-
роприятий в сфере градостроитель-
ства. Основной задачей является 
снижение административной на-
грузки на застройщиков, совершен-
ствование нормативно – правовой 
базы и порядка регулирования в 
сфере жилищного строительства.

Первым показателем достижения 
цели является сокращение срока по-
лучения разрешения на строитель-
ство и ввод объекта в эксплуатацию 
с 7 до 5 дней уже к 2020 году. Вторым 
показателем выполнения основной 
задачи регионального проекта явля-
ется сокращение срока проведения 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
для объектов жилищного строитель-
ства с 45 до 30 дней. Третьим показате-
лем является увеличение количества 
процедур, предоставляемых в элек-
тронном виде. На сегодняшний день 
электронных процедур в указанной 
сфере – 6, к 2022 году их количество 
необходимо довести до 44.

Национальным проектом «Жи-
лье и городская среда» в 2021 году 
предусмотрено создание единой 
федеральной информационной 
системы жилищного строительст-
ва, направленной на прохождение 
процедур в формате «одного окна», 
в том числе будут определены услу-
ги, предоставляемые исключитель-
но в электронном виде.

Еще одним мероприятием в рам-
ках национального проекта будет 
являться обеспечение интеграции 
Единой информационной системы 
жилищного строительства с инфор-
мационной системой обеспечения 
градостроительной деятельности 
Ростовской области.

С 1 января текущего года вступи-
ли в силу изменения федерально-
го законодательства о введении в 
регионах государственной инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
(ГИС ОГД). Разработка данной про-
граммы и интеграция ее в муници-
палитетах потребует интенсивной 
совместной работы министерства 
с органами местного самоуправле-
ния и выделения средств из област-
ного бюджета, в связи с чем будут 
подготовлены расчеты обоснова-
ния необходимых затрат.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИПОТЕКА»

Основными задачами регионально-
го проекта являются: 

 y доведение единого стандарта 
ипотечного кредитования до кре-
дитных организаций;

 y участие в поэтапном пере-
ходе от долевого строительства к 
банковскому кредитованию (счета 
эскроу), реализация государствен-
ной поддержки при приобретении 
(строительстве) жилья отдельным 
категориям граждан.

В Ростовской области общий 
объем финансирования на бли-
жайшие 6 лет реализации проекта 
составляет более 5 млрд рублей. К 
2024 году планируется показатель 
«доля семей, которые имеют воз-
можность приобретения жилья за 
счет ипотечного кредитования» 
увеличить с 43 до 50%.

В ходе реализации данных ме-
роприятий количество предостав-
ленных ипотечных кредитов к кон-
цу 2024 года должно увеличиться с 
31,5 до 46,5 тысяч.

Мероприятия регионального про-
екта «Ипотека» будут реализованы 
Агентством жилищных программ. 
В 2019 году в областном бюджете 
предусмотрено финансирование в 
размере 835 млн рублей на оказание 
государственной поддержки более 
тысячи семей. Данный объем средств 
заложен как в региональном проекте, 
так и в государственной программе 
Ростовской области. Меры поддер-
жки будут оказаны бюджетникам, мо-
лодым и многодетным семьям.

АВАРИЙНОЕ  
ЖИЛЬЕ

Региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» предполагает 
финансирование до 2024 года в 
размере более 8,5 млрд рублей, в 
том числе 7 млрд 809 млн рублей из 
средств федерального бюджета.

В рамках указанного проекта в 
срок до конца 2024 года заплани-
ровано к расселению не менее 170 
тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда (не менее 9 тыс. человек).

В текущем году планируется 
обеспечить расселение 170 гра-
ждан, проживающих на 3 тыс. кв. м 
многоквартирного аварийного жи-
лищного фонда.

Общий объем финансирования 
мероприятий в Ростовской области 
составит более 12 млрд рублей на 
ликвидацию не менее 250 тыс. кв. 
м аварийного жилья и переселение 
из него не менее 3900 человек до 
2024 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

Минстрой активно участвует в ка-
честве соисполнителя в националь-
ных проектах «Демография» и «Об-
разование». В целях обеспечения 
реализации проекта «Демография» 
в Ростовской области за первых три 
года реализации планируется по-
строить 45 дошкольных образова-
тельных учреждений.

В Ростовской области дополни-
тельно будет создано 6035 мест, в 
том числе 1871 место для детей в 
возрасте от полутора до 3 лет.

На строительство 18 детских 
садов в трехлетнем бюджете уже 
предусмотрено 4  млрд 249 млн ру-
блей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 2 млрд 119 
млн рублей. 

Обеспечены проектной доку-
ментацией три детских сада в Росто-
ве-на-Дону. Срок их строительства и 
ввода в эксплуатацию – 2020 год.

В 2019 году уже выделены сред-
ства федерального бюджета в сум-
ме 353 млн 585 тыс. рублей. Для 
дальнейшего строительства 42 дет-
ских садов проектная документация 
будет разработана в этом году. 

Для достижения задач феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни», реализуемого в рамках 
нацпроекта «Демография», плани-
руется реализовать мероприятия 
по созданию и модернизации объ-
ектов спортивной инфраструктуры 
региональной и муниципальной 
собственности. В нацпроект вклю-

чено 5 объектов в трех территориях 
области.

До конца 2025 года планируется 
построить 150 общеобразователь-
ных учреждений. На 25 школ в те-
кущем году уже имеется проектная 
документация. На 2019– 2021 годы 
включены расходы по строительст-
ву 14 школ в сумме 5 млрд рублей, в 
том числе за счет средств федераль-
ного бюджета 1471 млн руб.

На строительство еще 11 объек-
тов в областном бюджете на трех-
летний период необходимо пред-
усмотреть 4 млрд 316 млн рублей. 
Кроме того, в 2019 году будет завер-
шено проектирование еще 9 школ, 
на это будет потрачено 108 млн ру-
блей. 116 комплектов документов 
планируется подготовить в ближай-
шие три года.

Задачи, поставленные перед 
нами правительством и майским 
указом президента, потребуют сис-
темной и напряженной работы.

В работе министерства будут 
учтены: 

 y задачи, поставленные наци-
ональными проектами; 

 y цели, установленные Страте-
гией социально-экономического 
развития до 2030 года;

 y плановые показатели, вклю-
ченные в государственные про-
граммы;

 y наказы избирателей, взятые 
на контроль депутатами и Прави-
тельством области, а также про-
блемные вопросы, поставленные 
главами муниципальных образо-
ваний Ростовской области.

Подготовила Марианна 
Радужан по материалам, 
предоставленным пресс-

службой министерства 
строительства, архитектуры 

и территориального развития 
Ростовской области

21 февраля на первом в наступившем году засе-
дании донского парламента инициатива была 
одобрена. Депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области совместно со специали-
стами подготовили пакет поправок в федераль-
ное законодательство, касающихся усиления 
газовой безопасности в многоквартирных до-
мах. В частности, предложено обязательное 
оснащение газоиспользуемого оборудования 
встроенными устройствами-датчиками утеч-
ки и блокировки, а в проектной документации 

зданий и сооружений предусмотреть меры по 
обеспечению притока воздуха с использовани-
ем специальных устройств. Далее - дополнить 
минимальный перечень работ по техобслужи-
ванию газового оборудования проведением 
опрессовки как проверки герметичности сое-
динений и отключающих устройств. Донские 
парламентарии предложили ввести лицензиро-
вание компаний, имеющих право на обслужи-
вание газового оборудования с целью усиления 
контроля
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23 января В.В. Якушев выступил на 
правительственном часе в Государственной 
Думе. Он рассказал об основных направлениях 
деятельности Минстроя России. 

В своем выступлении министр 
подробно остановился на вопро-
сах реализации национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда», долевого строительства, 
ЖКХ, технического регулирова-
ния и ценообразовании в строи-
тельстве, а также ответил на во-
просы депутатов.

Говоря о национальном про-
екте «Жилье и городская среда», 
министр отметил ключевую задачу 
реализации проекта – улучшение 
жилищных условий не менее пяти 
миллионов семей ежегодно.

Он напомнил, что в рамках нац-
проекта сформировано четыре феде-
ральных проекта: «Ипотека», «Жилье», 
«Формирование комфортной город-
ской среды», «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». Об-
щий объем средств на реализацию на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда» составляет более 1 трлн 
рублей, из которых на федеральный 
бюджет приходится 891 млрд рублей.

По итогам проработки с региона-
ми вопроса достижения показателя 
нацпроекта по увеличению жилищ-
ного строительства до 120 млн кв. 
м к 2024 году, выявлен в том числе 
один из сдерживающих факторов – 
отсутствие достаточного количест-
ва земельных участков, обеспечен-
ных инженерной инфраструктурой, 
и механизмов, позволяющих при-
влекать частные инвестиции.

«В нашем национальном про-
екте мы предусмотрели субсидии 
региональным бюджетам на реали-
зацию проектов жилищного строи-

тельства. Эти субсидии могут быть 
направлены на уплату процентов 
по кредитам на цели обеспечения 
инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков; на строительство 
объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. На стадии 
рассмотрения находится прямое 

софинансирование строительства 
объектов коммунальной инфра-
структуры», - подчеркнул министр.

Глава ведомства рассказал о ра-
боте по реформированию сферы 
жилищного строительства. Он напом-
нил, что с 1 июля 2018 года вступили 
в силу поправки о спецсчетах за-

стройщиков и обязательном банков-
ском сопровождении. С 1 июля 2019 
года предусматривается переход на 
исключительное использование сче-
тов эскроу при привлечении средств 
граждан в долевое строительство.

«Нами детально регламентиро-
ван порядок банковского сопрово-
ждения. Введен прямой запрет на 
осуществление ряда операций по 
расчетному счету застройщика. Пред-
усмотрен механизм, позволяющий 
отказать в проведении операций, 
связанных с нецелевым расходова-
нием средств», - сообщил В.В. Якушев.

По его словам, главная задача 
сейчас – это переход отрасли на 
проектное финансирование с ис-
пользованием счетов эскроу и фор-
мирование соответствующих ком-
петенций у банков и застройщиков. 
Средства на счетах эскроу станут 
основным источником фондирова-
ния проектного финансирования 
и практически полностью закроют 
потребность банков в ликвидности.

«Не скрою, переход на проект-
ное финансирование может оказать 
негативный эффект на объем ввода 
жилья в краткосрочном периоде, 
поскольку потребует адаптации за-
стройщиков к новым условиям. Од-
нако в долгосрочной перспективе 
эти реформы приведут к формиро-
ванию прозрачной и эффективной 
строительной отрасли, которая вер-
нет доверие людей. Это повлечет 
рост объема средств, привлекаемых 
на стадии строительства, и увеличит 
его объемы», - подчеркнул министр. 

Глава Минстроя России В.В. Якушев:  
«Главная задача сейчас – это переход 
отрасли на проектное финансирование 
с использованием счетов эскроу»

6 февраля состоялось 
выездное заседание 
правления Российского 
Союза строителей в 
Орловской области. 
На заседании были обсуждены 
важнейшие для строительной от-
расли вопросы, в том числе капи-
тальный ремонт зданий и соору-
жений, реализация национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да», совершенствование системы 
финансирования строительства, 
переход на эскроу-счета, решение 
проблем обманутых дольщиков и 
другие. 

В мероприятии приняли участие 
президент РСС В.А. Яковлев, первый 
вице-президент РСС В.А.  Дедюхин, 
председатель Профсоюза строите-
лей России Б.А. Сошенко, председа-
тель Орловского областного Совета 
народных депутатов Л.С. Музалев-
ский, заместитель председателя пра-
вительства Орловской области по 
развитию Н.В. Злобин, глава админи-
страции Орла А.С. Муромский, пред-
седатели профильных комитетов РСС, 
представители профессионального 
сообщества и эксперты. 

Со вступительным словом к при-
сутствующим обратился В.А. Яков-
лев. Он представил информацию о 
работе строительного комплекса Рос-
сии в 2018 году. Говоря о жилищном 
строительстве, В.А. Яковлев отметил, 
что по вводу жилья 36 субъектов из 
86 справились с поставленной перед 
ними задачей. Также среди достиже-
ний стройкомплекса президент РСС 
отметил хороший результат по ипоте-
ке: по итогам прошлого года в стране 

было выдано около 1,5 млн ипотеч-
ных кредитов на сумму 3 трлн рублей.

Одной из главных задач отрасли 
президент РСС назвал реализацию 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда», в котором предусмо-
трен ежегодный ввод 120 млн кв. м, и 
обозначил основные аспекты реали-
зации нацпроекта, а также сопутству-
ющие проблемы и пути их решения. 

Л.С. Музалевский отметил необ-
ходимость создания современной 
среды для жизни, при этом сохраняя 
историческое наследие. «Орловская 
область гордится своей историей, и 
мы должны строить новые микрорай-
оны, сохраняя нашу историю и само-
бытность. Создание комфортной сре-
ды – одна из главных задач, граждане 
должны иметь право выбора, жить в 
малоэтажных или многоэтажных до-
мах, и при этом иметь все социально 
значимые объекты в шаговой доступ-
ности. Решить поставленные задачи 
можно благодаря привлечению госу-

дарственных и частных инвестиций в 
сфере строительства и ЖКХ». 

Н.В. Злобин назвал основные по-
казатели строительной отрасли об-
ласти. Так, в регионе работает более 
920 строительных организаций, их 
усилиями в 2018 году был выполнен 
объем работ на сумму, превышающую 
18 млрд рублей, введено в эксплуа-
тацию почти 290 тыс. кв. м жилья. По 
словам Н.В. Злобина, 2018 год показал 
прирост ввода жилья после несколь-
ких лет падения. В рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» перед строителями Орловской об-
ласти поставлена задача ввести более 
2 млн кв. м жилья в период до 2024. 
Принимаются меры для дальнейшего 
развития ипотечного кредитования.

Одним из основных направлений 
в строительной сфере является пере-
селение людей из ветхого и аварий-
ного жилья. Для решения этой про-
блемы в области создан механизм, 
направленный на сокращение ава-
рийного фонда. По словам выступаю-
щего, ассигнования составят около 2 
млрд рублей, предстоит расселить 46 
тыс. кв. м аварийного жилья. 

Кроме того, с целью стимули-
рования застройщиков региона и 
достижения плановых показателей 
ввода жилья в Орле приняты нор-
мативные акты, которые предпо-
лагают предоставление земельных 
участков без торгов для строитель-
ства жилья в случае передачи не 
менее 10% общей площади жилых 
помещений в муниципальную соб-
ственность. Также ведется активная 
работа по снижению администра-
тивных барьеров. 

С докладом на тему «Капиталь-
ный ремонт зданий и сооружений. 

Привлечение государственных и 
негосударственных инвестиций» на 
заседании выступил председатель 
Комитета РСС по инновационным 
энергоэффективным строительным 
материалам Ш.Г. Хабелашвили. Он 
рассказал об уникальном способе 
ускоренного капитального ремонта с 
мультипликативным эффектом. 

Тему малоэтажного домостроения 
осветил председатель Комитета РСС 
по малоэтажному строительству В.В. 
Тишков, который выступил с докла-
дом «Об использовании современ-
ных технологий малоэтажного домо-
строения для реализации проектов 
строительства для государственных 
нужд». 

Председатель Комитета РСС по 
финансово-инвестиционной дея-
тельности Р.А. Шатохин представил 

доклад «Повышение энергоэффек-
тивности объектов городских хо-
зяйств муниципальных образований. 
Нестандартные механизмы финанси-
рования проектов», а также подроб-
но рассказал о работе Комитета. 

С презентациями и содокладами 
на заседании выступили руководи-
тели компаний – членов Российского 
Союза строителей. 

По завершению повестки дня 
заседания состоялось подписание 
соглашение между Департаментом 
строительства, топливно-энергети-
ческого комплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства  Орловской 
области и Комитетом Российского Со-
юза строителей по инновационным 
энергоэффективным строительным 
материалам. 

Заседание Правления 
Российского Союза строителей 
в Орловской области

В числе основных мер по 
реализации националь-
ного проекта «Жилье 
и городская среда» 
В.А. Яковлев выделил 
формирование отрасле-
вой системы профессио-
нального образования, 
развитие промышлен-
ности строительных 
материалов, совер-
шенствование системы 
финансирования строи-
тельства, а также поддер-
жку среднего и малого 
бизнеса. 



Новый корпус «Наука» ДГТУ способствует развитию 
технологического предпринимательства 
7 февраля, в канун Дня российской науки, состоялась презен-
тация нового корпуса «Наука» Донского государственного тех-
нического университета. Территория оснащена современным 
оборудованием и располагает необходимыми условиями для 
развития инновационной деятельности.

Корпус «Наука» занимает площадь более 
1500 кв. м. На первом этаже расположе-
но производство малого инновационного 
предприятия ДГТУ ООО «Энсет», на вто-
ром – офисные и бытовые помещения, на 
треть ем – учебные классы. 

Как отметил заместитель губернатора Ро-
стовской области М. Тихонов, курирующий 
вопросы промышленности, энергетики и 
транспорт, ДГТУ в первую очередь дает воз-
можность молодежи применить полученные 
знания на практике. Студенты получают здесь 

знания, которые в будущем пригодятся им на 
производстве.

Производственная территория оснаще-
на токарными, фрезерными, сверлильными, 
шлифовальными станками, роботизирован-
ным сварочным комплексом, покрасочной и 
пескоструйной камерами, установкой газо-
вой и плазменной резки, а также муфельными 
печами для равномерного нагрева различных 
предметов. 

Современное высокотехнологичное обо-
рудование позволяет изготавливать полный 

спектр балансировочных станков и прибо-
ров для всех отраслей промышленности, си-
стем для любых роторов, оборудования для 
ремонта карданных валов, используемых в 
автотранспорте и спецтехнике, универсаль-
ных прессов и прессов для пакетирования 
вторсырья. 

«В корпусе созданы все условия для сту-
дентов, здесь молодые люди смогут закре-
пить приобретенные навыки на практике, 
научиться работать на станках. В перспективе 
мы будем готовить профессионалов-инжене-
ров, которые будут востребованы на градоо-
бразующих предприятиях региона, – отметил 
ректор вуза Б.Ч. Месхи. – Кроме того, в кор-
пусе «Наука» уже расположено действующее 
производство, наши ученые и инженеры раз-
рабатывают уникальные станки, которые во-
стребованы как на предприятиях области, так 
и заграницей». 

В месяц малое инновационное предприя-
тие ДГТУ ООО «Энсет» выпускает 5-7 единиц 
оборудования. В штате компании работают 
более тридцати специалистов, среди которых 
– доктора и кандидаты технических наук, ма-
гистранты и аспиранты ДГТУ. 

«Энсет» поставляет оборудование веду-
щим российским предприятиям, таким как 
Роствертол, Ростсельмаш, Новочеркасский 
электровозостроительный завод, «Силовые 
машины», «КАМАЗ», «УАЗ», «Севкавэлектро-
ремонт». 

Продукция малого инновационного пред-
приятия ДГТУ экспортируется в Белоруссию, 
Казахстан, Азербайджан, Молдову, Перу. В 
прошлом году компания впервые постави-
ла оборудование в Евросоюз, станки были 
куплены предприятиями Германии, Италии, 
Польши, Испании. Общая сумма контрактов 
составила около 200 тыс. долларов. 

26 февраля состоялось заседание Ученого 
совета ДГТУ, на котором были рассмотрены 
вопросы модернизации образовательных 
программ «Технологическая магистратура» 
и подготовки к процедуре государственной 
аккредитации университета в 2019 году. 

Торжественная часть заседания 
традиционно была посвящена 
награждению сотрудников, сту-
дентов, выпускников и партне-
ров опорного вуза. 

Ученый совет поздравил ра-
ботников, профессорско-препо-
давательский состав, ветеранов и 
выпускников Ростовского инже-
нерно-строительного института 
– Ростовского государственного 
строительного университета, 
который после реорганизации 
вошел в состав опорного универ-
ситета, с 75-летием со дня образо-
вания. Ректор вуза Б.Ч. Месхи вру-
чил благодарности сотрудникам 
университета за большой вклад 
в развитие высшего образования 
и подготовку кадров для строи-
тельной индустрии Юга России. 

Благодарность ректора объявле-
на: Всеволоду Петровичу Ананьеву 
– д.г.-м.н., профессору, Почетному 
профессору ДГТУ, ректору РИСИ 

с 1965 по 1987 годы; Виктору Ива-
новичу Шумейко – к.т.н., профес-
сору, Почетному профессору ДГТУ, 
ректору РГСУ в период с 1987 по 
2007 годы, заведующему кафедрой 
«Строительство уникальных зданий 
и сооружений».

В ознаменование 90-летия 
Донского государственного тех-
нического университета Ученый 
совет принял решение об учре-
ждении медали имени Л.B. Крас-
ниченко – доктора технических 
наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки Российской Фе-
дерации, Почетного доктора 
Дрезденского политехнического 
института, Почетного профессо-
ра ДГТУ, ректора Ростовского-на-
Дону ордена Трудового Красного 
Знамени института сельскохозяй-
ственного машиностроения в 
1943-1973 годы. 

Медаль имени Л.В. Красничен-
ко является формой поощрения 

научно-педагогических и других 
категорий работников универси-
тета за значительные успехи в ор-
ганизации и совершенствовании 
образовательного процесса, со-
здании инновационных образова-
тельных технологий, достижения в 
исследованиях по приоритетным 
направлениям фундаментальных 
и прикладных наук, в реализации 

международных, федеральных и 
региональных научно-технических 
программ, проектов и грантов; вне-
дрение научных разработок в про-
изводство, а также обучающихся 
опорного университета, проявив-
ших выдающиеся успехи в учебе, 
научно-исследовательской работе, 
спортивной и культурно-массовой 
деятельности. 

В ДГТУ вручили награды и приняли 
решение об учреждении медали 
имени Л.B. Красниченко

Уважаемые 
коллеги, дорогие 
друзья!

От имени Совета 
Ассоциации строителей 
Дона и от себя лично 
поздравляю вас со 
знаменательной датой 
– 75-летием Ростовского 
государственного 
строительного 
университета!

Основанный в военном 1944 
году, Ростовский инженерно-
строительный институт стал 
одним из ведущих учебных за-
ведений юга России. Диплом 
об окончании РИСИ, а затем 
РГСУ является престижным 
документом нескольких по-
колений выпускников, кото-  
рые внесли ощутимый вклад 
в развитие экономики и стро-
ительства нашей страны.

Мы гордимся раз и навсег-
да выбранной профессией, 
ведь строители – это особые 
люди, результат их труда оце-
нивают не только современ-
ники, но и потомки.

Приятно сознавать, что 
сегодня РГСУ динамично 
развивается в стенах ДГТУ, 
появляются новые специ-
альности, обучение студен-
тов выходит на новый сов-
ременный уровень, очень 
важно, что в вуз приходит 
молодое поколение, кото-
рому предстоит далее нести 
почетное звание Строитель!

Е.К. Ивакин

4 СВД / ¹ 1(45) /январь–февраль 2019Донской государственный технический университет



5СВД / ¹ 1(45) /январь–февраль 2019 Город будущего

По замыслу проектировщиков, 
мост должен соединить парковку 
стадиона «Ростов Арена» с пар-
ком «Левобережный». В Союз ар-
хитекторов были представлены 
тридцать проектов. Первый этап 
конкурса определил девять луч-
ших работ. 

Во втором туре конкурса авто-
ритетное жюри выбрало лучший 
дизайн-проект «Летящего моста». 
После вскрытия конвертов, в ко-
торых хранились личные данные 
конкурсантов, им оказался твор-
ческий коллектив под руковод-
ством архитектора Б.О. Барага-
мяна, старшего преподавателя 
кафедры архитектурной рестав-
рации, реконструкции и истории 
архитектуры ДГТУ.

Б.О. Барагамян родился в Ар-
мении в 1981 году. Окончил Юж-
ный федеральный университет 
(в прошлом Ростовский архитек-
турный институт), специальность 
«Архитектура», бакалавр и магистр 
архитектуры. Член общественной 
комиссии от ДГТУ на совещаниях в 
администрации города по вопро-
сам формирования комфортной 
городской среды.

Как рассказал автор, идея кон-
цепции моста связана с его место-
положением – на Левом берегу 
Дона в створе улицы Чехова, кото-
рая является визуальной осью со-
оружения. Творческое воображе-
ние соединило название конкурса 
«Летящий мост» и одно из самых 
известных произведений нашего 
гениального земляка и его любимо-
го писателя – пьесу «Чайка» и образ 
птицы, свободно парящей над вод-
ной гладью. Все дальнейшее было 
делом техники.

Конструкция моста предполага-
ет использование вантовой системы 
в виде стальных стержней-тросов, 
что позволит создать ощущение 
легкости и одновременно даст воз-
можность перекрыть достаточно 
большие пролеты. Точки опоры 
предлагается разместить в районе 
парковочной зоны парка. На по-
верхности моста предусмотрено 
круговое движение, есть спуски к 
парку и автостоянке. Новый мост 
идеально вписывается в ландшафт, 
береговую линию Дона. С крайней 
точки моста будет открываться по-
трясающая панорама Ростова.

Движение по мосту станет оди-
наково удобным как для пешеходов, 
так и для велосипедистов, а также 
маломобильных категорий граждан.

Общая протяженность моста – 
335 метров, высота пешеходного 
перехода над дорогой – 10 метров, 
ширина пешеходной зоны варьиру-
ется от 5-6 до 12 метров на смотро-
вой площадке. Вылет консолей смо-
тровой площадки – 33 метра, высота 
пилона – 35 метров.

Продумано также использо-
вание пространства под мостом 
– один из вариантов – интерактив-
ный музей Ростова и области будет 
интересен туристам, посещающим 
стадион и парк «Левобережный».

Б.О. Барагамян: «Для меня 
это огромная ответственность и 
честь сделать такой арт-объект в 
любимом городе. Понимаю, что 
после сложных расчетов и посад-
ки на местность, с учетом всех 
условий (геологических, особен-
ностей рельефа, коммуникаций, 
экономических вопросов и т.п.), 
проект будет корректироваться. 
Но, хотелось бы, чтобы коррек-
тировка пошла на пользу общей 
идее. И, конечно, нужна команда 
профессионалов, в одиночку та-
кие объекты не проектируются. 
Реализация также может стать 
новым импульсом в развитии 
строительных и инженерных тех-
нологий. Заложенные в идею эко-
логические требования по сбору 
поверхностных вод, зеленые на-
саждения (мост обязан компен-
сировать зеленые поверхности, 
занимаемые им как объект «Зе-
леной архитектуры»). Системы 
полива насаждений, сбора сол-
нечной энергии, для освещения 
и подсветки всего моста – все эти 
задумки хотелось бы воплотить 
совместно с коллегами инже-
нерных специальностей. Таким 
образом это будет «проба пера» 
по внедрению новых технологий 
(уже активно применяемых в Ев-
ропе) по созданию общественно-
го объекта, не требующего боль-
ших расходов на коммуникации 
для содержания. 

Для реализации этого, конеч-
но необходимо изучение опыта, 
командная работа, и что самое 
важное – поддержка органов 
власти и частных инвесторов. 
Ведь все началось с идеи губер-
натора В.Ю. Голубева, сказавше-
го о необходимости безопасного 
перехода от стадиона «Ростов 
Арена» к парку «Левобережный». 
Идею поддержал Союз архитек-
торов Ростовской области, за что 
им большое спасибо». 

 
Проекты, определенные 
жюри как лучшие:

МЕСТА СО ВТОРОГО ПО ПЯТОЕ
2. Л.В. Ногаев
3. В.В. Ширкин 
4. А.А. Кулешов 
5. М.Ю. Митирев 

МЕСТА С ШЕСТОГО ПО ДЕВЯТОЕ
6. А.Н. Орехов 
7. А.Б. Морковин 
8. П.В. Панченко 
9. А.А. Дойницин 

Представленные на конкурс 
работы продемонстрировали 
широту стилистического мышле-
ния архитекторов, их компози-
ционное и конструктивное ма-
стерство. Материалы конкурса 
послужат хорошим подспорьем 
в разработке рабочего проекта 
летящего моста.

Отдельно следует отметить учас-
тие в конкурсе молодых архитек-
торов и студентов архитектурных 
школ Ростова — ААИ ЮФУ и ДГТУ, 
проекты которых вошли в девятку 
лучших. За ними — будущее ростов-
ской архитектуры.

В ближайшем времени будет 
проведена выставка, на которой 
можно будет ознакомиться со 
всеми проектами, о чем будет до-
полнительно объявлено на сайтах 
«Ростова-официального», «Южного 
архитектурного общества» и Ро-
стовской областной общественной 
организации Союза российских ар-
хитекторов.

Правление Ростовской об-
ластной общественной организа-
ции Союза архитекторов России 
планирует в наступающем году 
проведение ряда архитектурных 
конкурсов по общественно зна-
чимым объектам и проблемам 
архитектуры.

Марианна Радужан

«Летящий мост»:  
объявлен проект-победитель!
Напоминаем, что в 
сентябре по инициативе 
министерства 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 
области Союз 
архитекторов провел 
конкурс на лучший 
проект-концепцию с 
поэтичным названием 
«Летящий мост». 

Проекты, занявшие второе (вверху, автор Л.В. Ногаев) и третье 
(справа, автор В.В. Ширкин) места



6 СВД / ¹ 1(45) /январь–февраль 2019Заседание Совета Ассоциации строителей Дона

Ассоциация строителей Дона 
успешно завершила 2018 год
22 января в зале Ученого совета ДГТУ состоялось отчетное 
собрание членов Ассоциации строителей Дона.

На собрании присутствовали: за-
меститель главы администрации 
г. Ростова-на-Дону по строительству 
и архитектуре А.В. Дикун, прорек-
тор по учебной работе и подготовке 
кадров высшей квалификации ДГТУ 
А.Н. Бескопыльный, исполняющий 
обязанности руководителя Тер-
риториального управления Феде-
ральной службы по аккредитации 
по Южному, Северо-Кавказскому и 
Крымскому федеральным округам 
В.А. Болелов, председатель совета 
ростовской областной организа-
ции профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов 
И.И.  Калашников, руководитель 
Союза «Строители Ростовской об-
ласти» И.В. Сокирко, представи-
тели Департамента координации 
строительства и перспективного 
развития Ростова-на-Дону, Торгово-
промышленной палаты Ростовской 
области, руководители ведущих 
предприятий и организаций строи-
тельного комплекса.

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
ВЫХОДИТ ИНИЦИАТИВА

С отчетным докладом 
выступил член правления 
Российского Союза 
строителей, президент АСД 
Е.К. Ивакин.
Он отметил, что основные вопросы 
были проработаны 29 ноября в ходе 
заседания Совета АСД, на котором 
присутствовал заместитель пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области – предсе-
датель комитета по строительству 
А.Ю. Скрябин. 

Конец года также оказался на-
сыщен событиями, в которых при-
нял участие президент Ассоциации 
строителей Дона. 4 декабря в зале 
ученого совета НИУ «Московский 
государственный строительный 
университет» состоялось заседание 
правления Российского Союза стро-
ителей на тему «Взаимодействие 
Российского Союза строителей со 
строительным комплексом страны в 
2018 году и задачах по выполнению 
Майского указа президента в 2019-
м и последующих годах». 

На заседании присутствовали: 
ректор МГСУ А.А. Волков, президент 
университета В.И. Теличенко, пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы РФ по транспорту и 
строительству М.Ю. Авдеев. 

19 декабря состоялось расши-
ренное заседание правительства 
Ростовской области, на котором гла-
ва региона В.Ю. Голубев выступил 
с ежегодным инвестиционным по-
сланием к представителям исполни-
тельной и законодательной власти. 
Он предложил поменять подходы к 
известной концепции «Семь И» – ин-
вестиции, инфраструктура, институ-
ты, интеллект, инновации, индустри-
ализация, инициатива. По мнению 
губернатора, сегодня на первое ме-
сто надо поставить инициативу.

Следующим мероприятием было 
межведомственное совещание в 
Прокуратуре Ростовской области, 
посвященное вопросам эффектив-
ности деятельности по обеспечению 

законности в сфере строительства 
многоквартирных домов с привле-
чением средств граждан в Ростов-
ской области. На нем присутствовал 
губернатор Ростовской области В.Ю. 
Голубев, заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации 
А.В. Кикоть, начальник управле-
ния Генпрокуратуры России в ЮФО 
К.С. Сомов, прокурор Ростовской 
области Ю.А. Баранов, сотрудники 
управления Генпрокуратуры России 
в ЮФО и прокуратуры РО, руководи-
тели правоохранительных органов 
области, должностные лица област-
ного правительства и главы ряда му-
ниципальных образований области.

В начале нынешнего года В.В. Пу-
тин выступил на совещании Агент-
ства по стратегическому развитию. 
Президент призвал бизнес-сообще-
ство улучшать предприниматель-
ский климат. Ассоциация строи-
телей Дона постоянно участвует 
в проводимом Союзом работода-
телей анкетировании, однако, по 
мнению Е.К. Ивакина, не только оно 
отражает состояние предпринима-
тельского климата.

Д.А. Медведев призвал приме-
нить «гильотину» и отменить часть 
законов. Этот вопрос также неод-
нократно рассматривался в Ассо-
циации: было очевидно, что неко-
торые законы, принятие которых 
пришлось на девяностые – начало 
двухтысячных годов, должны уйти 
в небытие. Кардинально меняет-
ся законодательство по долевому 
строительству, отрасль переходит 
на проектное финансирование жи-
лищного строительства. 

25 декабря был принят закон ФЗ-
478, уточняющий новые правила 
финансирования жилищного стро-
ительства и ужесточающий требо-
вания к застройщикам и другим 
участникам инвестиционно-строи-
тельной деятельности в 2019 году. 
Также был принят ФЗ-175.

Говоря об итогах 2018 года, Е.К. 

Ивакин подчеркнул, что строи-
тельная отрасль Дона развивалась 
динамично, стабильно и высокими 
темпами. Ростовская область по 
многим показателям вошла в чи-
сло лидеров. На высоком уровне 
осталось жилищное строительство. 
За 12 месяцев 2018 года введено в 
эксплуатацию 2347 тысяч кв. м жи-
лья или 100,6% относительно уров-
ня 2017 года. Выполнение годовой 
программы составляет 100,5 %. 
Индивидуальными застройщиками 
построено 1240 тысяч кв. м жилья. 
В области ежеквартально утвержда-
ются планы-графики решения про-
блем обманутых дольщиков.

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

Сейчас в Ростовской области 
возводится 44 объекта культуры, 
спорта, образования. Строится 5 
школ, реконструируется 6. Строи-
тельство еще 2 школьных комплек-
сов будет начато до конца текущего 
года, 9 – в стадии проектирования.  
Активно идет процесс ликвидации 
аварийного жилого фонда. Полу-
чили новое комфортное жилье 7 
тысяч жителей Ростовской области. 
Задача не решена в полном объеме 
и остается актуальной. В текущем 
году начат второй этап программы: в 
ближайшие два года в новое жилье 
переедут более тысячи жителей об-
ласти, которые сейчас занимают свы-
ше 19 тысяч кв. м аварийного жилья.

В 2019 году планируется сохра-
нить темпы строительства и ввести 
2349 тысяч кв. м жилья, а до конца 
2024 года на территории области 
надо ввести в эксплуатацию более 
17 млн кв. м жилья. В Ростове-на-До-
ну запланировано сдать 1136 тысяч 
кв. м жилья, ввести в эксплуатацию 
3 проблемных многоквартирных 
дома, обеспечить жильем 140 се-

мей льготных категорий граждан, а 
также продолжить реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем 
пострадавших участников долевого 
строительства.

На сегодняшний день реализу-
ются такие крупные проекты ком-
плексного развития территорий 
как застройка жилых районов «Ле-
венцовский», «Суворовский», «Пла-
товский», комплексное освоение 
территории предусмотрено при 
строительстве жилого микрорайо-
на «Красный Аксай».

Переходя к работе внутри Ас-
социации, Е.К. Ивакин отметил, что 
АСД в течение 2018 года работала 
согласно устава и плана, утвер-
жденного Советом Ассоциации и 
общим собранием. Можно отме-
тить, что план работы АСД на 2018 
год выполнен.

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

АСД участвует в заседаниях пра-
вительства и Законодательного Со-
брания Ростовской области. 

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

Много времени уделяется ярма-
рочно-выставочной деятельности. 
Совместно с Минстроем России, Рос-
сийским Союзом строителей, про-

фсоюзами проведен «Всероссийский 
конкурс на лучшую строительную ор-
ганизацию и предприятие строитель-
ных материалов и стройиндустрии». 
Среди победителей члены АСД: ЗАО 
«Южтехмонтаж» (В.В. Свитенко) и 
ООО Мобильное научно-производст-
венное предприятие «Ростспецпром-
строй» (А.И. Журавлев).

Налажен хороший контакт со 
средствами массовой информации, 
радио и телевидением.  Совместно с 
журналом «Эксперт – Юг», издатель-
ским домом «Евромедиа» проведены 
круглые столы по актуальным вопро-
сам строительной отрасли. Издано 
6 номеров газеты «Строительный 
вестник Дона», в которой освещаются 
последние актуальные события стро-
ительной отрасли и ЖКХ. 

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

Стоящие перед строительной от-
раслью вызовы сегодня требуют но-
вых подходов как в теории, так и на 
практике. Идет замена строительных 
материалов на отечественные – то, 
что называется импортозамещени-
ем. Меняется система ценообразо-
вания, появляются и внедряются 
инновационные и информационные 
технологии, в строительстве будут 
использоваться счета-эскроу, блок-
чейн и BIM-технологии. Для решения 
этих вопросов необходимо совре-
менное кадровое обеспечение стро-
ительного комплекса. 

Создается новая модель жиз-
ни человека в городских услови-
ях. Современные технологии дали 
толчок развитию системы «Умных 
домов», в основе которой лежат 
принципы безопасности и ресур-
сосбережения. На Инвестиционном 
форуме в Сочи была презентована 
концепция первого российского 
SmartCity («Умного города»), и нам 
предстоит перейти от строительст-
ва «Умного дома» к строительству 
«Умного города».

В условиях ужесточения пра-
вил и экономического спада очень 
важно профессиональному строи-
тельному сообществу объединяясь, 
отстаивать свои интересы, владеть 
свежей информацией, активно вы-
рабатывать единую позицию, пред-
ложения на профессиональных 
площадках, в том числе на базе Ас-
социации строителей Дона. Важно 
также доносить эти предложения 
на различные уровни руководства 
строительного комплекса для при-
нятия ими правильных решений.

Е.К. Ивакин поблагодарил всех 
членов Ассоциации, а также руково-
дителей правительства Ростовской 
области, Законодательного собра-
ния, министерства строительства и 
ЖКХ, руководство городской адми-
нистрации и всех коллег внешней 
сферы сотрудничества.

Члены Ассоциации утвердили 
отчет о проверке результатов фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности Ассоциации строителей Дона 
в 2018 году, с которым выступила 
председатель ревизионной комис-
сии Т.И. Гуськова.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ: 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ, 
РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Информацию о ходе 
реализации строительной 
программы в 2018 году 
и задачах на 2019 год 
представил заместитель 
главы администрации 
г. Ростова-на-Дону по 
строительству и архитектуре 
А.В. Дикун.
Он отметил, что прошлый год был го-
дом подготовки к чемпионату мира, 
в городе появились значимые объ-
екты, были реконструированы ули-
цы, дороги, отремонтированы дома. 

Был принят ряд нормативных 
актов, которые определили стра-
тегические и тактические направ-
ления деятельности и задачи на 
ближайшие годы – это Майский указ 
президента, нацпроект «Жилье и го-
родская среда». На основании этих 
документов город и регион разра-
ботал свои нормативные акты, на-
правленные на развитие Ростова и 
области, муниципальные програм-
мы, в которых нашли отражение все 
мероприятия по развитию новых 
территорий, строительству соци-
альной, инженерной инфраструк-
туры, обеспечению жильем различ-
ных категорий граждан.

В городе продолжает активно 
развиваться жилищное строитель-
ство: на протяжении последних 
пяти лет ежегодно вводится более 1 
млн кв. м жилья, предыдущий год не 
стал исключением: было сдано 1127 
тысяч кв. м, из которых 745 тысяч 
(84 дома) – многоквартирное стро-
ительство. В этом году поставлена 
задача этот показатель не ухудшить 
и сдать 1130-1150 тысяч кв. м.

В донской столице ведется рабо-
та по сопровождению 21 инвести-
ционного проекта в сфере жилищ-
ного строительства.

В социальной сфере: продолжа-
ется строительство трех школ, начи-
нается строительство пяти детских 
садов за счет средств федерального 
бюджета, идет строительство поли-
клиники на ул. Профсоюзной, ре-
конструкция ЦГБ, поликлиника на 
500 посещений планируется в «Ле-
венцовке», запроектирован 5-й род-
дом, до 2021 года ставится задача 
запроектировать, реконструировать 
и построить 11 детских садов, запро-
ектировать 4 школы и 6 школ по-
строить. Продолжается программа 
по капитальным ремонтам объектов 
социальной сферы, в 2019 году будут 
отремонтированы 5 школ.

По-прежнему большое внимание 
будет уделяться комплексному ос-
воению перспективных территорий 
– это жилые комплексы «Левенцов-
ский», «Суворовский», «ДОСААФ», 
«Платовский», «Екатерининский». 
На этих территориях в 2018 году 
введено в эксплуатацию порядка 
20 многоквартирных домов общей 
площадью 325,8 тыс. кв. м.

Сегодня важны не только ква-
дратные метры – необходимо воз-
водить комфортное жилье с разви-
той социальной инфраструктурой. 
В ЖК «Левенцовский» построены 4 
детских сада, сдан самый крупный 
на юге России школьный комплекс 
на 1400 посещений в смену, сейчас 
строители приступили к сооруже-
нию еще одной школы на 1100 мест, 
двух детских садов, два находятся 
на стадии проекта, проектируются 
дороги, которые помогут развивать 
8-й, 9-й, 11-й микрорайоны и так 
далее. Это обеспечит постепенный 
переход к строительству новой оче-
реди «Левенцовка – 2».

В микрорайоне «Суворовский» в 
настоящее время строится школа на 
1340 мест, есть три детских сада, по-

ликлиника. В микрорайоне «Крас-
ный Аксай» приступили к строи-
тельству школы, есть детский сад.

Планируется открыть после ка-
премонта лицей №13, второе зда-
ние лицея №69 и завершить работы 
на канализационном коллекторе 
№53 (4-й этап).

А.В. Дикун отметил, что Админи-
страция и министерство большое 
внимание уделяют решению суще-
ствующих проблем: это темпы роста 
строительства социальных объек-
тов, максимальная синхронизация 
их ввода с темпами жилищного 
строительства, несвоевременное 
выделение средств на выполнение 
федеральных программ, привлече-
ние инвестиций. Эти вопросы про-
рабатываются также и на площадке 
Ассоциации, и в Торгово-промыш-
ленной палате. В результате за-
действуются различные способы: 
привлечение инвестиций в соот-
ветствии с различными программа-
ми для строительства социальных 
объектов, самостоятельное проек-
тирование объектов инвесторами с 
передачей администрации прав на 
проект и так далее.

Одной из важных задач является 
продолжение комплексного разви-
тия и благоустройства территорий, 
и не только новостроек, а и истори-
ческой центральной части города, 
активно обсуждается вопрос рено-
вации жилищного фонда. 

На повестке дня также находятся 
«проблемные» дома и пострадав-
шие участники долевого строи-
тельства. Это незавершенное стро-
ительство компаний, которые не 
справились со своими обязатель-
ствами. На сегодняшний день их 
количество по области составляет 
68, в Ростове – 40 домов. В рамках 
закона о банкротстве разработаны 
механизмы их передачи другому 
застройщику. В течение пяти лет до-
строено и сдано 15 таких домов, 4 
сейчас достраиваются, по 12 домам 
созданы ЖСК. 

В прошлом году губернатор со-
гласовал принятие закона, в рам-
ках которого из областного бюдже-
та ЖСК будут выделяться средства 
на достройку проблемных домов и 
инфраструктуру. На эти цели пред-
усмотрено 1 млрд 200 млн рублей. 
Разработан также механизм пере-
селения дольщиков из проблемных 
домов в сдающиеся в эксплуатацию 
новостройки. В прошлом году в ре-
зультате реализации первого тако-
го проекта жилье было предостав-
лено 774 дольщикам в 32 домах. До 
2021 года в соответствии с «дорож-
ной картой» планируется полно-
стью справиться с этой проблемой 
и реализовать права граждан на 
жилье. В стадии реализации нахо-
дится масштабный инвестицион-
ный проект, предусматривающий 
обеспечение прав пострадавших 
участников долевого строительст-
ва путем предоставления жилья в 
микрорайонах «Красный Аксай» и 
«Вересаево».

Для обеспечения жильем гра-
ждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в 2019 году пла-
нируется провести работы по обсле-
дованию и капитальному ремонту 
муниципальных жилых помещений 
в жилом районе «Суворовский» 
(отремонтировать 1156 квартир в 6 
многоквартирных домах).

Что касается проблемы само-
вольной застройки, то этот вопрос 
держит на контроле Прокуратура, 
со стороны Администрации ведет-
ся серьезная работа, часть постро-
ек, в которые заселены жильцы, 
узаконивается, по незаселенным 
принимаются решения в рамках 
правового поля.

Ежегодно порядка 430–470 се-
мей граждан из льготных категорий 
обеспечивается жильем. В прош-

лом году была досрочно завершена 
программа расселения аварийного 
фонда, признанного таковым до 
2012 года. В полном объеме про-
грамма рассчитана до 2030 года, од-
нако будут приняты все возможные 
меры для ее завершения в более 
сжатые сроки. Альтернативой рас-
селению станет реновация жилищ-
ного фонда.

В 2019 году в городе планируется 
сохранить темпы жилищного стро-
ительства, ввести в эксплуатацию 
ряд важных объектов социальной 
сферы. Реализации поставленных 
перед строительным комплексом 
задач можно добиться только сов-
местными усилиями.

ДГТУ КАК ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проректор по учебной 
работе и подготовке кадров 
высшей квалификации 
ДГТУ А.Н. Бескопыльный 
предоставил информацию 
по материалам доклада, 
который был подготовлен 
совместно с ректором ДГТУ 
Б.Ч. Месхи для выступления 
на президиуме Академии 
наук в Москве.
А.Н. Бескопыльный отметил, что 
тема доклада напрямую связана с 
развитием строительства и реали-
зацией проектов, которые ставит 
перед отраслью правительство РФ. 
Майский указ президента опреде-
ляет 12 национальных проектов, 
все проекты тесно взаимосвязаны, 
но на первый план выходят проек-
ты, касающиеся междисциплинар-
ных связей.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Ростовской обла-
сти определяет основные тренды: 
на цифровизацию, т.е. переход всех 
отраслей экономики и строительст-
во на цифровые рельсы, подготовка 
специалистов высшей квалифика-
ции, индивидуализация в сфере об-
разования. Эти направления нашли 
отражения в программе, которая 
была принята в ДГТУ и называется 
«Стратегия, развитие и подготовка 
кадров высшей квалификации». 

ДГТУ является многопрофиль-
ным вузом, открываются такие воз-
можности, которые раньше были 
недоступны. Многопрофильность 
создает колоссальную базу для 

развития новых направлений в том 
числе и строительной науки. Все по-
следние технологические прорывы 
во всем мире проходили на стыке 
знаний, они породили, например, 
биофизику. 

Строительное образование так-
же развивается с использованием 
междисциплинарным связям. При-
мером могут служить энергоэффек-
тивные дома – связь энергетики и 
строительства, «умный дом», «ум-
ный город» – цифровизация стро-
ительства и в целом подготовка ка-
дров идет с прицелом на развитие 
экономики на 5-10 лет вперед.

Проект «Единое открытое обра-
зовательное пространство» по-
зволяет объединить весь нарабо-
танный научный образовательный 
потенциал на нескольких платфор-
мах, сделать его доступным для всех 
выпускников школ, техникумов и т.д. 
Этот проект идет на стыке образо-
вания и цифровизации. В 2018 году 
практически вся область была охва-
чена этим проектом, интерес к под-
ключению к нашей платформе про-
являю Москва и Санкт-Петербург.

Студенты ДГТУ также учатся 
осваивать междисциплинарные 
связи. Пример – реализация BIM-
технологий в строительстве. Они 
прочно входят в жизнь, создаются 
цифровые двойники, позволяющие 
рассчитывать конструкции на всех 
стадиях строительства в самых нео-
жиданных ситуациях.

Эффективное применение в 
строительстве находят блокчейн-
технологии. Они позволяют доста-
точно корректно реализовывать 
документооборот, особенно когда 
речь идет о документах высокой 
важности, которые должны хранит-
ся практически всегда. С их помо-
щью можно обеспечить невзламы-
ваемыми все связи и контракты.

Робототехника на стыке со стро-
ительством также может дать очень 
интересный эффект. В этом направ-
лении сейчас реализуется несколь-
ко магистерских программ.

На основе блокчейн-технологий 
разрабатывается структура, назы-
ваемая интеллектуальной транс-
портной системой, которая позво-
ляет измерять пассажиропотоки и 
регулировать дорожное движение 
в зависимости от направления. В 
результате использования этой 
системы можно проектировать до-
рожные развязки, позволяющие 
обеспечить оптимальное движение 
транспорта, что в свою очередь 

поможет достичь сокращения кон-
центрации вредных веществ в воз-
духе и даже потребления топлива 
автотранспортом.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР НЕОБХОДИМ 
КАЖДОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

О работе по защите 
интересов и прав трудящихся 
строительной отрасли 
Ростовской области 
рассказал председатель 
совета ростовской областной 
организации профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов 
И.И. Калашников.
Он почеркнул, что 2019 год про-
шел в сложной политической и 
экономической обстановке не 
только в стране, но и в Ростовской 
области, однако строители выпол-
нили плановые показатели по вво-
ду жилья. 

В связи с реорганизацией, а 
иногда и банкротством строитель-
ных компаний, сокращается количе-
ство профсоюзных организаций. В 
большинстве организаций отсутст-
вуют коллективные договоры, или 
их положения не соответствуют за-
конодательным актам (т.е. подписа-
ны органами, не имеющими полно-
мочий, согласно Трудового кодекса 
РФ). Министерство труда и соци-
ального развития наделено полно-
мочиями по предупреждению всех 
коллективов об обязательно заклю-
чении коллективных договоров. Со-
здание профсоюзных организаций 
или членство в АСД – это решение 
работников коллектива. В организа-
циях, где действует профсоюз, этот 
вопрос решается положительно и 
безболезненно. 

Задачи на 2017-2019 годы: реа-
лизация всех видов соглашений, в 
том числе федерального и област-
ного через заключение коллектив-
ных договоров в полном объеме, 
ежегодная индексация заработной 
платы на уровне инфляции, реше-
ние вопросов охраны труда и очень 
аккуратного внедрения спецоцен-
ки условий труда (СОУТ). Главная 
задача – добиться реализации со-
глашений на основе партнерских 
отношений. 

В числе организаций, где руко-
водители умеют и хорошо органи-
зовать работу на производстве, и 
выстраивать правильные взаимоот-
ношения с трудовым коллективом, 
И.И. Калашников назвал коллективы 
предприятий «Южтехмонтаж», «Со-
юзлифтмонтаж-Юг», «ККПД», «Фир-
ма «Руслан», «Росспецпромстрой» 
и «Замчаловское карьероуправле-
ние», ряд малых предприятий. 

На основе соблюдения догово-
ренности нужно прийти к единой 
цели – достойному уровню жизни 
строителей, росту благосостояния 
жителей Ростовской области. 

У правительства области, рабо-
тодателей и профсоюза есть еще 
одна общая цель – стабилизация со-
циальной обстановки, сохранение 
кадрового потенциала, улучшение 
экономического развития.

И.И. Калашников отметил, что 
Союз работодателей, Союз строи-
телей ЮФО и Ассоциация строите-
лей Дона внесут свою лепту в ра-
боту с правительством, министром 
строительства и ЖКХ России В.В. 
Якушевым и президентом РСС В.А. 
Яковлевым.    

Собрание признало ра-
боту Ассоциации в 2018 году 
удовлетворительной.

По результатам работы собрания 
было принято постановление.

Материал подготовила  
Марианна Радужан

НАГРАЖДЕНИЕ

От Совета АСД в связи с юбилеем памятным подарком награжден 
член Совета А.Ю. Соляник.
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13 января – День рождения 
директора ООО РП «Строй
механизацияМА» Анатолия 
Ивановича Шевченко
20 января родился Александр 
Юрьевич Соляник, директор 
ООО «АгроМаркет»
3 февраля – День рождения 
заместителя директора 
ООО «Донстрой7» Евгения 
Николаевича Пикузы
5 февраля – День рождения 
Виктора Никитовича Забелина, 
почетного президента 
Российского союза строителей
13 февраля – День рождения 
генерального директора 
ЗАО «Южтехмонтаж» 
Станислава Степановича 
Хинальского
24 февраля День рождения 
отмечает Анатолий 
Александрович Федоров, 
директор ООО СФ «Промстрой»
26 февраля празднует День 
рождения Татьяна Игоревна 
Гуськова, генеральный 
директор ООО «Гранит»
28 февраля – День рождения 
отмечает генеральный директор 
ООО «КСК» Александр 
Николаевич Исаев
17 марта будет отмечать 
День рождения директор 
ООО «Донстрой7» Юрий 
Николаевич Игнатов

Поздравляем 
с Днем рождения!

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

На площадке ТПП 
Ростовской области 
донские парламентарии, 
представители 
областного минстроя и 
предприниматели искали 
консенсус в подходе к 
регистрации линейных 
объектов.

Министерство строительства Ро-
стовской области подготовило 
проект изменений в Областной 
закон от 14 января 2008 года № 
853-ЗС «О градостроительной 
деятельности в Ростовской об-
ласти». Предлагается отобразить 
линейные объекты в документах 
территориального развития Ро-
стовской области, муниципаль-
ных районов, поселений и город-
ских округов.

 Позиция Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области: 
эта мера избыточна. Она увеличит 
сроки подключения к линейным 
проектам, что скажется на инве-
стиционной привлекательности 
региона. По мнению предпринима-
телей, включение в генпланы мо-
жет длиться до полутора лет. А для 
строительства сроки имеют огром-
ное значение.  

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания – пред-
седатель Комитета по строительст-
ву А.Ю. Скрябин предложил всем 
участникам высказаться по этому 
вопросу. Большинство из высту-
павших сошлись во мнении, что 
для небольших объектов, напри-
мер, если это так называемый «га-
зопровод-ввод», должна работать 
упрощенная система, а для круп-
ных объектов – отображение в ген-
планах с учетом всех требований 
законодательства. 

 По мнению депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти А.А. Сурмаляна, когда крупный 
инвестор приходит строить большой 
объект, то он включается в схемы 
территориального планирования. 
На этапе проектирования туда же 
включаются и объекты инфраструк-
туры. И если инвестор не способен 
своевременно все просчитать, то та-
кой инвестор вообще неприемлем.  
И напротив, если вопрос касается 
небольших объектов, которые необ-
ходимы для осуществления жизне-

деятельности социально-значимых 
объектов, то следует предусмотреть 
упрощенный порядок. 

Свои позиции по данному во-
просу высказали представители 
областного министерства ЖКХ, 
минстроя Ростовской области, 
главные архитекторы муниципа-
литетов, представители ресур-
соснабжающих организаций и 
эксперты в области строитель-
ства. В обсуждении также при-
няли участие члены Комитета 
ТПП Ростовской области по гра-
достроительной деятельности. 
С.Б. Шнейдер призвал коллег еще 
раз внимательно изучить предло-
жения ТПП Ростовской области, 
которая настаивает на том, что 
если для размещения линейно-
го объекта не требуется предо-
ставление земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, и установление сервитутов, 
то подготовка документации по 
планировке территории не явля-
ется обязательной, и в том числе 
для газопровода давлением до 1,2 
Мпа. Другими словами, не требу-
ется отображение такого линей-
ного объекта на документах тер-
риториального планирования.

Подводя итог обсуждению но-
вых поправок в законопроект, А.Ю. 
Скрябин поблагодарил коллег за 
активную работу и предложил на-
править свои предложения в адрес 
профильного комитета областной 
думы. Законопроект необходимо 
доработать и затем вновь вернуть-
ся к его обсуждению. 

Линейные объекты 
нуждаются в особом режиме 


