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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В прошлом номере журнала много писали о том, что Свердловская
область – уникальный регион в вопросе отношения к профессиональным мероприятиям. И вот второй номер подряд мы посвящаем отраслевому событию.
Идея создания площадки, на которой профессионалы строительной отрасли могли бы обмениваться опытом, возникла в 2014 году.
Конечно, тогда даже в самых смелых мечтах и представить было
нельзя, до каких масштабов эта площадка вырастет. Как человек,
семь из девяти лет имеющий непосредственное отношение к
организации 100+, могу сказать, что в самом начале не было
мыслей о том, чтобы войти в топ-3 крупнейших в стране отраслевых мероприятий. Команда, город и регион просто из года в год
делали, что должны были: вместе создавали такие форум и выставку, куда интересно было бы прийти самим, и организацией которых
можно было бы гордиться.
Много слов в этом номере будет о деловой программе и экспонентах 100+, а я хочу обратить ваше внимание на организационные
детали – обычно их мало кто замечает. Однако они тоже создают
общее впечатление не только о мероприятии, но и о городе,
возможно, даже о регионе в целом. Это и идеи в дизайне, и структура раздаточных материалов, и даже то, как составлены схемы
площадки и оформлены стойки регистрации или автобусы.
Чтобы лучше понять идею 100+ 2022, предлагаю вам обратить
внимание на градиент, ставший основой фирменного стиля
события в этом году. Он означает переход к чему-то новому. Мы
выбрали чистые и яркие цвета как символ надежды на лучшее.
Особое внимание уделили раздаточным материалам – они выполнены с применением технологии софт-тач, тактильное взаимодействие с ними – это своеобразный антистресс.
Если говорить в целом про создание баланса и улучшение настроения, больше трех месяцев команда работала над концепцией
создания парка в выставочных павильонах, чтобы каждый участник мог получить свои несколько антистрессовых минут, качаясь
на качелях под размеренный звук фонтана и пение птиц.
Я не знаю, будут ли актуальны мои слова спустя несколько недель
(Колонка написана 26 сентября – Прим. Ред.) – на момент выхода
номера, но я точно знаю, что идея собираться вместе с единомышленниками для обсуждения шагов по развитию отрасли актуальна
всегда.
Все мы должны продолжать делать то, что можем – придумывать
новые проекты, строить новые здания, изобретать материалы и
технологии, создавать площадки для обмена опытом и мнениями.
Создавать будущее.
Очень надеюсь, что этот номер доставит вам, дорогие читатели,
удовольствие от его изучения и подарит не только новые мысли и
идеи, но и немного энергии и тепла его создателей и всей команды
100+ TechnoBuild.
Вера Белоус,
главный редактор
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА В ЦИФРАХ

1,4

жилья введено
в эксплуатацию

квартир построено

137
20

разрешений на строительство
объектов жилого фонда выдано
в Екатеринбурге

млрд
рублей

направлено из федерального
бюджета на проектирование
и строительство нового
кампуса УрФУ

2,1

15 858

млн м²

3
договора
заключено
на комплексное
освоение
территорий
в Екатеринбурге

642
млн рублей
дополнительно
выделено
на строительство
детских садов,
школ и других
соцобъектов

130

млрд
рублей

квартир
передали

детям-сиротам по «губернаторской»
программе в Верхней Синячихе,
Ирбите и Сухом Логу

получено регионом на опережающее
финансирование программы
расселения аварийного жилья

По данным управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области;
министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
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ПРИВЕТСТВУЮ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 100+ TECHNOBUILD
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
Это крупнейший отраслевой конгресс России,
регулярно проходящий в Свердловской области, в
городе Екатеринбург. Именно наш регион становится местом встречи ведущих специалистов и
экспертов сферы строительства, от которых понастоящему зависит ее развитие. Здесь презентуются новейшие технологии, поднимаются вопросы
работы с нормативно-технической базой, обсуждаются все самые актуальные задачи и вызовы.

За последние десять лет на Среднем Урале построено около 22 миллионов квадратных метров
жилья. Ежегодно мы вводим более 2 миллионов
квадратных метров жилья, а в прошлом году –
впервые в истории области – вплотную приблизились к трем миллионам. И не планируем снижать
эту планку.
Принимая во внимание высокие темпы жилищного
строительства, мы усиливаем направление,
связанное с созданием общественной инфраструктуры. В первую очередь – в районах массовой
жилой застройки.

В этом году мы проводим 100+ TechnoBuild в
девятый раз. И год от года мероприятие продолжает набирать обороты, растет и развивается. В этом
году темой выставки и форума стало «Строительство будущего. Новые возможности». Формулируя тему, мы понимали, что перед отраслью
сегодня действительно открываются новые
горизонты, а для достижения поставленных целей
появляются новые инструменты. То, как мы ими
воспользуемся сейчас, на годы вперед определит
внешний облик пространств, в которых мы живем.
От этого будет зависеть, насколько комфортной и
безопасной будет наша жизнь.

По программам льготного кредитования в 2021
году предоставлено почти 14 тысяч ипотечных
кредитов, это 21% от общего объема ипотеки.
Оказана государственная поддержка по улучшению жилищных условий 874 семьям. При этом
всего за 2021 год улучшили жилищные условия
137 тысяч семей, что на 21% выше уровня 2020 года.
Строя новое жилье, мы не забываем о расселении
аварийного жилфонда. Накопительным итогом с
2019 года к середине этого года в Свердловской
области были переселены более 8 тысяч человек из
136 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Другое направление улучшения жилищных условий свердловчан – реализация программы капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов.

Нам необходимо выбрать
верный вектор развития
строительной отрасли.
100+ TechnoBuild – отличная
площадка для обсуждения
таких вопросов и принятия
важнейших решений.

Всего за 2017–2021 годы отремонтировано
6 379 многоквартирных домов общей
площадью 15,5 миллиона квадратных
метров, заменен 3 451 лифт.

В последние годы строительная отрасль Свердловской области набрала рекордные темпы: возводятся новые жилые районы и уникальные объекты,
внедряются инновационные подходы и передовые
технологии, укрепляется собственная производственная база.

ИНТЕРВЬЮ

В результате улучшены условия проживания 268
тысяч семей. И эта работа будет продолжена в
предстоящие годы темпами, опережающими
планы.
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В 2021 году поддержку получили еще 745
человек, пострадавших при строительстве
домов по договорам долевого участия.
В этом и следующем годах будут
поддержаны еще 482 человека.
Масштабные стройки постепенно приходят практически в каждый наш муниципалитет. И, конечно,
главной площадкой, которая задает новые строительные тренды для всего региона, остается
Екатеринбург. Сегодня у нас есть ряд амбициозных
проектов, которые серьезно повлияют на облик
города, снимут инфраструктурные ограничения,
откроют дополнительные возможности для роста.

В планах – строительство студенческого
городка и реализация студенческой
программы «Кампус».
Она предполагает возведение различной необходимой инфраструктуры для тех, кто учится в наших
вузах. Кроме того, мы в правительстве сейчас
думаем над проектом недорогого, но комфортного
арендного жилья для студентов. Такое жилье могут
строить наши девелоперы.
Также в наших планах – преобразование Свердловской области в сухой порт страны – мощнейший
транспортно-логистический центр России, и
повсеместный переход к комплексному освоению
новых районов и обновлению старых, а также
кардинальное повышение качества городской
среды. Эти и другие вопросы, уверен, будут подняты
на полях 100+ TechnoBuild.
Желаю всем успешной работы на
форуме и выставке, пусть сложатся
новые связи – деловые и личные, а
итоги этих связей станут полезными для жителей наших городов и
регионов!
Губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев

100+ TECHNOBUILD

Важным достижением считаю, что в Свердловской
области практически полностью решили вопрос с
обманутыми дольщиками: за 2017-2021 годы меры
поддержки были оказаны 5 038 гражданам, вложившим средства в строительство 42 объектов.

Сегодня
мы работаем
в ускоренном режиме
Одним из ключевых участников Международного
строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild
традиционно станет министр строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин. В интервью «Стройкомплексу
Среднего Урала» он рассказал, как строительная
отрасль переживает 2022-й год, какие направления
развития сейчас в приоритете, и почему 100+
действительно важен для профсообщества.

– Ирек Энварович, меры поддержки, разработанные в начале года, дают результаты? Обсуждаются ли дополнительные инструменты?

структурные бюджетные кредиты, привлечь
деньги через инфраструктурные облигации или
использовать средства Фонда национального
благосостояния.

– Действительно, отрасль не осталась без государственной поддержки. Сегодня мы работаем в
ускоренном режиме, в том числе отрабатываем
разные сценарии по поддержке ипотеки с учетом
всех имеющихся предложений. Благодаря снижению рыночных ставок ипотечный рынок получил
оживление. За семь месяцев 2022 года введено в
эксплуатацию 60,6 млн кв. м жилья, что превышает
показатели аналогичного периода прошлого года
на 38,1%.

Задача, поставленная Президентом РФ на текущий
год – ввести не меньше жилья, чем в прошлом
году. Самое главное – подготовить территории для
будущего строительства, особенно с учетом
использования инфраструктурных механизмов,
которые появились в стране.
Прорабатывается возможность запуска промышленной ипотеки, которая предусматривает покупку готовой промышленной площадки и быстрый
запуск производства, а также необходимость
распространения действия этой программы на
строительство объектов производства с нуля,
включая закупку технологического оборудования.
Важно обеспечить и поддержку строительных
предприятий, которые, помимо инвестиций в
строительство, развивают и собственные мощности.

Меры, направленные на сдерживание роста
стоимости ценообразующих строительных
ресурсов, сегодня также эффективно работают. По
некоторым позициям наблюдается снижение.
Кроме того, на федеральном уровне разработан
комплекс мер экономической поддержки регионов – так называемое инфраструктурное меню.
Оно представляет собой набор инструментов,
которые позволяют регионам, преимущественно
на возвратной основе, но на льготных условиях,
получить финансирование для развития инфраструктуры и жилищного строительства. Для этих
целей у регионов есть возможность взять инфраИНТЕРВЬЮ

– Одна из самых важных тем этого года – импортозамещение. Как обстоят дела с этим вопросом?
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– На сегодняшний день основными вопросами
импортозамещения строительных ресурсов является зависимость отечественных производителей
от зарубежных сырьевых компонентов для их
производства и иностранного технологического
оборудования. Для решения этой задачи прорабатываются совершенно новые подходы к работе –
по сути, формируется иная модель функционирования производственной отрасли, в том числе и
строительных материалов. Сегодня важно активно
поддерживать и развивать научные разработки и
внедрение новых отечественных технологий,
оборудования для их производства и формировать
отечественную сырьевую компонентную базу.

новом строительстве, и уже показывают высокие
результаты.
Активно развивается строительство деревянных
многоэтажек с использованием CLT-панелей, что
позволяет возводить дома в короткие сроки,
экономить на отделочных материалах, сократить
затраты на постройку. Безопасность таких домов и
качество жизни в них будут сопоставимыми с
домами, построенными по привычным технологиям. Пилотный проект начали строить в Вологодской области.

Для удобного поиска отечественных товаров
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) разработало Каталог импортозамещения,
который позволяет подобрать аналоги строительных материалов, изделий, оборудования, машин и
механизмов иностранного производства на
территории Российской Федерации или дружественных государств. Это площадка, которая сегодня
продолжает наполняться новыми наименованиями, и при необходимости эта линейка продукции
будет расширяться в соответствии с потребностями участников строительного рынка. В Каталог уже
загружены сведения о материалах и оборудовании, применяющихся при строительстве объектов образования, медицины, спорта, инженерной
инфраструктуры. В начале августа 2022 г. Каталог
импортозамещения стройматериалов содержал
1300 наименований, произведенных сотней
иностранных компаний. Сегодня к 1110 позициям
уже найдены отечественные аналоги.

Обсуждается также применение металлоконструкций в качестве основного конструктивного
элемента на крупных строительных проектах. Это
позволит увеличить объем потребления металла
на внутреннем рынке и начать широкое применение пока ещё не широко распространенной в
России строительной технологии.

– Как вы думаете, в условиях текущих реалий
значение такого форума и выставки, как 100+
TechnoBuild, возрастает, или необходимо сделать паузу с мероприятиями, пока мы полностью
не перейдем «на новые рельсы»?
– 100+ TechnoBuild уже много лет является одной из
крупнейших в стране площадок для презентации
возможностей строительного комплекса России и
обсуждения стратегически важных вопросов.
Совместный опыт помогает выстраивать прямой
конструктивный диалог, находить оптимальные
решения по широкому кругу вопросов, которые
становятся стимулом для развития отрасли, что
особенно важно в текущей экономической ситуации.

В целом импортозамещение может идти двумя
путями: путем перестройки логистических цепочек для ввоза материалов и оборудования, требующих значительное время на замещение, и с
помощью стимулирования российского производства ресурсов, превосходящих зарубежные
аналоги.

Нужно отметить – многое, что обсуждается экспертами на 100+, в дальнейшем получает реальное
применение. Здесь собираются ведущие инженеры, проектировщики, архитекторы, строители. Это
люди, чьи знания и компетенции можно назвать
действительно уникальными, и такую концентрацию профессионалов вряд ли можно встретить
где-то еще. Сейчас нам нужно вместе искать
ответы на системные вопросы, стоящие перед
отраслью, чему такие площадки, как 100+, очень
способствуют.

– Какие еще темы для развития строительной
отрасли сегодня в приоритете?
– Сегодня основная задача стратегии развития
строительного комплекса, ЖКХ, проектных работ
связана с цифровой трансформацией. Естественно, мы идем в сторону так называемых умных
решений. Они уже внедряются и в ЖКХ, и активно в
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№3 (253) ОКТЯБРЬ 2022

Строительной
отрасли нужны
долгосрочные планы
В Екатеринбурге стартует ежегодная выставка и
форум 100+ TechnoBuild. О том, как обстоят дела в
строительной сфере регионов Уральского федерального округа, журналу «Стройкомплекс Среднего Урала» рассказал полномочный представитель
Президента России в Уральском федеральном
округе Владимир Якушев.

– Владимир Владимирович, как вы оцениваете
значение форума и выставки 100+ TechnoBuild в
современных условиях работы строительного
комплекса? Участникам есть что обсудить?

два. Поэтому сегодня все усилия следует сосредоточить на более долгосрочных планах и проработать
проблемные моменты. Только так мы сможем
обеспечить стабильность и в самой отрасли, и во
множестве смежных сфер. И форум 100+ TechnoBuild призван стать местом для выработки верных
стратегических решений.

– Форум и выставка 100+ TechnoBuild – это площадка для решения самых актуальных вопросов
строительной отрасли. Они ориентированы на
практический результат. На 100+ традиционно
выстраивается эффективное взаимодействие
между девелоперами и органами власти, производителями техники, оборудования, строительных
материалов. В условиях внешнего санкционного
давления и ухода с российского рынка ряда иностранных компаний это особенно важно.

– Каково положение дел в строительной отрасли
УрФО сегодня?
– Строительная отрасль наших регионов чувствует
себя спокойно и уверенно. Это результат системной государственной поддержки, которая началась
еще в период пандемии.

В центре внимания участников форума такие темы,
как привлечение инвестиций и создание строительного задела, стимулирование покупательского
спроса на рынке жилья, подготовка кадров, цифровизация, создание отечественных продуктов,
способных заменить иностранные.

В 2022 году приняты беспрецедентные меры,
прежде всего направленные на сокращение
инвестиционно-строительного цикла. В июне
Президиум Госсовета утвердил Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период
до 2035 года. И решения, которые включены в этот
документ, обеспечены финансированием.

Напомню, глава государства поставил задачу
ввести по итогам года не меньший объем жилья,
чем в прошлом году. Для УрФО это 7,6 млн квадратных метров. Задача выполнимая. Но когда речь
идет о стройке, горизонт планирования не год и не
ИНТЕРВЬЮ

Как и в прошлые годы, регионы Уральского федерального округа активно участвуют в национальных
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проектах, в программе «Стимул», используют
инструменты инфраструктурного меню.
Как результат, за восемь месяцев 2022 года в УрФО
введено 5,2 млн кв. метров жилья – почти 70 процентов от плана и на треть больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

аналоги. Уверен, что форум и выставка 100+
TechnoBuild помогут в настройке новых производственных цепочек, сокращению пути от производителя строительных материалов до потребителя.

В стройке сейчас находятся 839 многоквартирных
домов жилой площадью 8,3 млн кв. м. Большая часть
из них строится с использованием счетов эскроу.
В этом году началось строительство 188 новых
проектов – многоквартирных домов жилой площадью 1,6 млн кв. м. Темпы хорошие, но у регионов
есть строительный задел. Его, конечно, нужно
использовать по максимуму.

– Еще одна важная тема – восстановление прав
обманутых дольщиков. Вы держите вопрос на
контроле. Каких успехов удалось достичь?
– Проблемами обманутых дольщиков мы занимаемся системно и комплексно. Аппарат полпреда
выстроил взаимодействие с Фондом развития
территорий, региональными и муниципальными
органами власти. Вместе мы предметно разобрали
и определили пути решения по каждому долгострою.

– В 2021 году отмечали рост цен на строительные
материалы. Для строителей это стало существенной проблемой. Что происходит сейчас?

На начало года в Едином реестре проблемных
объектов числилось 136 долгостроев в пяти регионах УрФО (за исключением Тюменской области). 31
августа реестр покинул и Ямал – в городе Тарко-Сале
ввели в строй последнюю проблемную многоэтажку.
В скором времени компанию этим двум регионам
составит Курганская область – в регионе получено
разрешение на строительство последнего недостроя из Единого реестра проблемных объектов.

– В прошлом году подорожали многие стройматериалы. Так, рост цен на обрезную доску, плиты ДСП,
еврошифер, металлочерепицу достигал 40-80
процентов. Все это отразилось на себестоимости
строительства: по данным Росстата, в 2021 году она
увеличилась на 14,5 процента по отношению к 2020
году.
В этом году удорожание стройматериалов замедлилось, а на некоторые позиции цены стали падать.
Без оперативной реакции со стороны органов
власти рост цен на стройматериалы мог спровоцировать остановку проектов. Самые серьезные
опасения вызывали стройки по государственным и
муниципальным контрактам. Поэтому федеральное
правительство предоставило подрядчикам возможность менять цену контракта при возрастании
стоимости ресурсов. Были приняты соответствующие региональные нормативные акты. В итоге в
Уральском федеральном округе нет объектов,
реализация которых была бы приостановлена из-за
роста цен на стройматериалы.

Успехи, безусловно, радуют. Однако регионы
осознают, что впереди много работы. Президент
поставил задачу полностью решить проблемы
обманутых дольщиков до конца 2023 года.
В регионах УрФО остается еще 62 долгостроя, по 48
из которых заключены договора долевого участия,
предстоит восстановить права еще трех тысяч
человек.

ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАХ УРФО
Введено, тыс. кв.м общей
площади жилых помещений:

1 611

– Как стройотрасль отреагировала на сокращение
и прекращение поставок стройматериалов из
недружественных стран?

на 1 сентября 2022 года
2021 год

2022 год

по данным Росстата

1 806,1
1 371,2
1 222,2

1 052
726

455,8

– Доля строительных материалов иностранного
производства не превышает пяти процентов.
По большинству позиций найдены отечественные

535,2
145,1

СО
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ
IX МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 100+ TECHNOBUILD!

Столица Урала искренне рада вновь принимать представителей сильнейших архитектурных бюро,
самых титулованных урбанистов и экспертов в области градостроительства на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
100+ TechnoBuild по праву считается одним из крупнейших и хорошо зарекомендовавших себя инженерно-строительных конгрессов в России. Это отличная площадка для обмена лучшими практиками и
обсуждения профессиональным сообществом актуальных вопросов развития строительной отрасли.
Как и прежде, программа международного форума и выставки крайне насыщенна. Ключевыми темами
этого года станут проектирование, строительство и эксплуатация уникальных зданий, применение
инновационных материалов и технологий, реновация и охрана объектов культурного наследия, вопросы нового урбанизма, «зеленое» строительство и многое другое. Собственно, одно из крупнейших
мероприятий строительной отрасли проводится именно в Екатеринбурге потому, что новейшие технологии, передовой опыт со всего мира наиболее востребованы именно у нас.
Уверен, что 100+ TechnoBuild пройдет на высоком организационном уровне, а лучшие из проектов
участников обязательно будут реализованы. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.
С уважением,
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов
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АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ
РАССКАЗАЛ
УЧЕНИКАМ
«СТРОИТЕЛЬНОГО
КЛАССА»
О РАЗВИТИИ
ЕКАТЕРИНБУРГА

ности, появился интерес еще со школы», – заявил
Алексей Орлов, обращаясь к юным уральцам.
Он подчеркнул, что строительные профессии
всегда будут актуальны и востребованы, особенно –
на территории Екатеринбурга и Свердловской
области. По словам Алексея Орлова, только за
последние 10 лет в регионе построены 20 новых
школьных зданий и капитально отремонтированы
еще 13, а свои жилищные условия улучшили
порядка 20 тысяч семей. Кроме того, в 2021 году
зафиксирован исторический рекорд: объем
введенного жилья в Екатеринбурге превысил 1,5
миллиона квадратных метров.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел
встречу с учениками «строительного класса»
гимназии № 2 на площадке Уральского федерального университета.

«Очень большие перспективы в сфере строительства не только в Екатеринбурге, но и городах
Свердловской области. Развивается как гражданское, так и промышленное строительство. В частности, у Уральского федерального университета
реализуется масштабный проект – строительство кампуса мирового уровня. И мы хотим,
чтобы ребята приходили целенаправленно
учиться. Тем более, что обучение строится на
новых методологических основах. Обязательно
освоение технологии информационного моделирования, чего раньше не было. Сегодня выпускаются не те строители, которые были 20-30 лет
назад, а специалисты, обладающие всеми современными познаниями и умеющие моделировать
и строить современные здания», – отметил ректор
УрФУ Виктор Кокшаров.

Пилотный образовательный проект был создан в
марте текущего года по инициативе администрации Екатеринбурга, Гильдии строителей Урала, а
также Института строительства и архитектуры
УрФУ. Его цель – популяризация инженерностроительных профессий среди старшеклассников,
а также создание условий для дальнейшего развития стройкомплекса уральской столицы и Свердловской области.
Буквально за несколько месяцев из факультативных занятий проект перерос в полноценное
направление специализированной подготовки
учеников старших классов. На сегодняшний день
класс набран в составе 30 человек. Программа
обучения включает в себя теоретическую (ребята
используют учебную литературу на основе студенческой программы строительного направления) и
практическую части, в рамках которой ученики
смогут посещать строительные площадки Екатеринбурга в течение всего периода обучения.

В ходе встречи градоначальник также ответил на
вопросы учеников, касающиеся жизненного пути
главы Екатеринбурга, и перспективах развития
общественного транспорта уральской столицы.
К примеру, Алексей Орлов рассказал о планах по
реализации крупного инфраструктурного проекта –
городская электричка, получившего также название «наземное метро».

«Я очень надеюсь, что ребята, которые выбрали
подобный формат обучения, поймут, какую
профессию они хотят получить в вузах. И мы,
конечно, хотим, чтобы это были строительные
специальности. Не так давно члены Гильдии
строителей Урала выразили озабоченность, что
при больших масштабах строительства остро
ощущается недостаток кадров на предприятиях.
Прекрасно, что инициатива создания подобных
классов была поддержана руководством УрФУ.
Здесь и теоретические занятия, а также выезды
на строительные площадки. Сделано все для
того, чтобы дети начали постигать азы специальНОВОСТИ
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Одним из идейных вдохновителей 100+ TechnoBuild был Аркадий Чернецкий – ныне вицепрезидент Национального объединения строителей, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Свердловской
области. В колонке для «Стройкомплекса
Среднего Урала» он вспомнил, как появились
форум и выставка, а также рассказал о главных
вызовах отрасли в 2022 году, которые необходимо обсуждать на площадке 100+.
Ситуация требует незамедлительных решений.
Очень важен обмен мнениями, обмен информацией, обмен теми возможностями, которые нащупывает каждый из регионов. Поэтому любые площадки, где подобный обмен возможен, это благо.

«100+ TechnoBuild начинался в 2014 году как форум
небоскребов. В то время Екатеринбург был лидером по высотному строительству среди российских
городов-миллионников – уже появился «Высоцкий»
(54 этажа, 188,3 м), готовилась к сдаче башня
«Исеть» (52 этажа, 209 м). Однако нормативнотехнической базы для строительства таких высотных зданий остро не хватало. Решить эту проблему
и помог форум – тогда он назывался 100+ Forum
Russia. При участии Минстроя России и подведомственных организаций, ведущих научных и исследовательских институтов страны и всего строительного сообщества были разработаны и утверждены
документы, которые регламентируют строительство до 100 м и выше.
С тех пор 100+ значительно расширился по тематике и стал крупнейшим подобным мероприятием в
стране. Вместе с форумной частью росла и выставка, которая дает срез по развитию отрасли во всей
стране. Сегодня здесь обсуждают самые важные
вопросы.

Второй вызов нынешнего времени связан с
уровнем квалификации руководящих инженернотехнических кадров в строительных фирмах.
С 1 сентября 2022 года все, кто включен в национальные реестры специалистов в области инженерных изысканий, проектирования или строительства, должны один раз в пять лет проходить
независимую оценку квалификации. За организацию этого процесса отвечает Национальное
объединение строителей. Сегодня в большинстве
субъектов РФ уже созданы центры либо экзаменационные площадки для этой работы. Однако она
должна быть развернута в полном объеме, чтобы в
нормативные сроки обеспечить прохождение
независимой оценки квалификации всеми специалистами.

Вызов этого года – импортозамещение. Удельный
вес импорта в отрасли не столь велик, но, тем не
менее, в нынешних условиях нужно полностью
освободиться и от материалов, и от комплектующих, и от строительной техники, которые производят в недружественных странах. Поэтому необходимо активное развертывание производства на
российских предприятиях и организация новых
логистических цепочек. Это позволит за счет
возможностей дружественных стран получать то,
что невозможно освоить на российских предприятиях – пока, по крайней мере.

Также сегодня нащупываются новые возможности
по кооперации с дружественными странами.
Представители стран Средней Азии активно
работают на строительном рынке России. Сейчас
совместными усилиями российского руководства,
НОСТРОЙ и представителей миграционных служб
соответствующих стран прорабатывается вопрос о
том, чтобы организовать их учебу и повышение
квалификации. Благодаря этому к нам будут
приезжать уже квалифицированные специалисты,
которые смогут быстрее включаться в процесс. Это
тоже сегодня важный вызов времени».
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Уже девятый год Екатеринбург и Свердловская
область принимают у себя одно из знаковых
мероприятий строительной отрасли нашей
страны. Обширная деловая, выставочная и образовательная программы привлекают профессионалов не только из России, но и из-за рубежа. Каждый
год в крупнейшем инженерно-строительном
конгрессе участвуют признанные российские и
мировые эксперты в области архитектуры, градостроительства, городской среды, которые делятся с
нами своим уникальным опытом и передовыми
технологиями.
На нашем форуме специалисты обсуждают актуальные тенденции в строительной отрасли. Площадка
100+ TechnoBuild стала той территорией, где
решаются задачи, стоящие перед всей строительной отраслью, направленные на достижение
национальных целей, поставленных перед нами
Президентом РФ. На полях форума совместно с
Минстроем России, научно-исследовательскими
институтами и профессиональным сообществом
обсуждаются актуальные для отрасли вопросы,
предлагаются изменения в федеральное законодательство, в строительные нормативы, которые
оптимизируют работу всей стройиндустрии.
Свердловская область по праву гордится развитием регионального строительного комплекса,
повышением его инвестиционной привлекательности. Всем этим направлениям уделяется большое внимание. В результате высокие темпы
жилищного и социального строительства ежегодно выводят область на лидирующие позиции в
Уральском федеральном округе. Национальный
проект «Жилье и городская среда» ставит перед
нами задачу ежегодно вводить около трех миллионов квадратных метров жилья. Благодаря государственной поддержке строительной отрасли
Свердловская область выполнит задачу по объемам ввода жилья и строительству социальных
объектов.
Коллеги, впереди у нас несколько дней плодотворной и интересной работы. Все темы, которые будут
подняты на форуме, очень актуальны, за ними
стоит будущее современных мегаполисов. Уверен,
что форум и выставка будут наполнены ярким и
насыщенным содержанием для каждого из участников. Желаю всем вам удачи, процветания и
продуктивной работы!
И.о. министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
Михаил Волков
15
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ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ
ПО НОВЫМ УЧАСТКАМ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ

Одним из главных событий осени в Свердловской области стало открытие автомобильного
движения по новым знаковым магистралям – на
участках М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской
кольцевой автодороге. Торжественную церемонию в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин. На площадке на связь
с главой государства вышел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Строительство завершающего участка кольцевой
автодороги, связывающего Полевской тракт с
Челябинским (М-5), началось в 2019 году. Протяженность новой шестиполосной трассы – по три
полосы в каждом направлении – составляет 11,4
км. Общая стоимость работ составила 9,2 млрд
рублей, средства были направлены из федерального и областного бюджетов. Первоначально
завершить строительство планировалось только
в 2024 году. Но благодаря опережающему финансированию и высоким темпам работ запустить
рабочее движение удалось уже в 2022 году.

Также участие в церемонии приняли российский
вице-премьер Марат Хуснуллин, полномочный
представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, главы регионов.

На новом участке устроено две эстакады,
один путепровод и одна клеверная
развязка с федеральной трассой
М-5 «Урал».
Строительство вели крупнейшие строительные
организации Свердловской области — АО «Трест
Уралтрансспецстрой», ООО «Жасмин», ООО
«Уралдортехнологии». Теперь протяженность
полного кольца составляет 91,3 км.

НОВОСТИ
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«Открывая участок магистрали Москва-Казань М12, мы даем старт работе этой значимой трассы, –
сказал Владимир Путин. – Также сегодня после
реконструкции будет запущено движение на
одном из отрезков автострады М-5. Ее расширение до четырех полос улучшит транспортное
сообщение между крупнейшими городами Урала
— Челябинском и Екатеринбургом. Кроме того,
после третьего завершающего этапа строительства здесь полностью открыта кольцевая автодорога. В регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения, в лучшую сторону
изменится экологическая ситуация. Проведенные работы — это еще один важный этап развития надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и
Восток нашей страны».

Евгений Куйвашев поблагодарил президента
России за помощь, которую он лично и федеральное правительство оказали Свердловской области.

Президент также напомнил, что, согласно планам,
до конца 2024 года должно быть завершено
создание трассы Москва – Казань – Екатеринбург.
В итоге, с учетом уже действующей автодороги,
время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга
сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часов.

«Этот объект ввели на два года раньше срока, как
и обещали, благодаря отличному труду наших
дорожных строителей и благодаря вашей
поддержке, – сказал он. – ЕКАД – это другое качество жизни, это экология, это безопасность, это
удобство для транзитного транспорта. Безусловно, радует ваше поручение по продолжению
проекта «Северный широтный ход». Для наших
грузоотправителей перевалка грузов станет
значительно легче с выходом на северные порты
и Запад. Мы не хотим останавливаться и хотим
расширить северное полукольцо ЕКАД до четырех полос».

«Подобные скоростные и хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное стратегическое
значение для нашей страны. Они содействуют
привлечению инвестиций и наращиванию
экспорта. Помогают лучше раскрыть потенциал
прилегающих к ним территорий. Положительно
отражаются на всей национальной экономике,
качестве жизни людей», – добавил Владимир
Путин.

Губернатор также отметил, что ЕКАД дает новые
возможности для развития сети крупных транспортно-логистических центров, расположенных
вблизи кольцевой дороги.
В 2023-2024 годах будет реализован крупнейший в
истории области транспортный проект – строительство скоростной автомагистрали Москва –
Казань – Екатеринбург (М-12) с продлением ее до
Челябинска и Тюмени. В связке с этой «стройкой
века» замыкание ЕКАД и ее расширение на всем
протяжении приобретает особое значение.
Участок скоростной трассы М-12 вольется в
Пермский тракт и существенно увеличит транзитный поток, следующий по Екатеринбургской
кольцевой автодороге.
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Нет оснований
думать, что 2023-й год
будет скорректирован
В текущем году основные градостроительные полномочия перешли от Минстроя Свердловской области в
администрацию Екатеринбурга. О том, каким был этот
процесс, каких результатов уже удалось добиться и что
планируется дальше, в интервью «Стройкомплексу
Среднего Урала» рассказал заместитель главы города
Рустам Галямов.

– Какая сейчас динамика строительства в Екатеринбурге, сильно ли повлияла на темпы экономическая ситуация?

оборудование, насосное оборудование, финишные
краски, отделочные материалы, лифты и прочее.
Причем качество продукции не уступает зарубежным аналогам, а порой превосходит их.

– Сегодня о масштабных переменах на строительном рынке всерьез говорить не приходится. Вместе
с мерами поддержки отрасли и снижением ипотечной ставки рынок чувствует себя достаточно
уверенно. Сдаточные объекты продолжают
динамично вводиться, и нет оснований думать, что
и 2023 год будет как-то скорректирован. Более того,
с начала 2022 года выдано уже 137 разрешений на
строительство объектов жилого фонда общей
площадью 1,8 млн кв. м и 145 разрешений на
строительство нежилых объектов общей площадью 632 тысячи кв. м.

Так, например, компания «Брусника» получила от
Минстроя РФ техническое свидетельство на свое
изобретение – подсистему крепления клинкерного
фасада. Теперь этой новинкой может воспользоваться любая строительная организация. Данная
разработка – образец реального, а не «бумажного»
импортозамещения в жилищном строительстве. В
Екатеринбурге с ее использованием построено три
жилых квартала: на Уралмаше, Широкой речке и в
жилом районе «Солнечный». Другой лидер строительного рынка – компания ЛСР – производит
большинство строительных материалов на своем
петербургском предприятии.

– Есть ли в городе производства, которые помогают застройщикам в импортозамещении?
– Состоялись первые аукционы КРТ. Оправдали
ли они ожидания? Какая сейчас ведется работа,
есть ли сложности? Удается ли застройщикам
избегать конфликтных ситуаций с жителями?
Когда можно будет увидеть первые результаты?

– Большинство крупных строительных компаний
занимается не только непосредственно строительством, но и производством строительных
материалов, совершенствованием строительных
технологий. В строительной отрасли не осталось
ни одной позиции, которую бы не заполнили
российские производители: электротехническое
ИНТЕРВЬЮ

– Да, первые аукционы КРТ прошли в июле текущего года. В результате были заключены три договора
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– с компанией «Астра-К» по территории в районе
улицы Краснофлотцев, с компанией «Страна Е1» по
территории в квартале улиц Шефская – Энтузиастов
– Баумана и с компанией «Брусника. Специализированный застройщик» по территории в квартале
ул. Донбасская – пер. Черниговский – пер. Суворовский.

– У администрации Екатеринбурга накоплен
большой опыт по реализации градостроительных
полномочий, которые были сохранены. Возвращение их в город, а также переход принятия решений
по отдельным вопросам к администрации города
имеет только позитивные моменты, которые мы
намерены улучшать и дальше.

В августе были проведены трехсторонние встречи
между жителями и застройщиками с участием
представителей администрации Екатеринбурга.
В ходе встреч компании застройщики сообщили
жителям о своих планах по освоению территории,
сроках расселения и рассматриваемых вариантах
возмещения. В настоящее время заключено пять
договоров о выкупе у жителей жилых помещений в
аварийных домах по рыночной стоимости. На данном этапе конфликтов между сторонами нет.

Администрация города, ориентируясь на тенденции, возникающие на федеральном уровне,
определила для себя такие приоритетные задачи в
сфере градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, как сохранение объемов
жилищного и промышленного строительства,
снижение нагрузки на стоимость и увеличение
доступности жилья, а также увеличение пассажиропотоков общественного транспорта.

Подготовленные проекты документации по планировке территории должны предоставить на
рассмотрение администрации Екатеринбурга не
позднее первой половины февраля 2023 года.
Потом начнется практический этап реализации
проектов – расселение жителей и освобождение
земельных участков под застройку.

Необходимо отметить тот факт, что принятые в
2022 году на федеральном уровне нормативные
правовые акты позволили значительно сократить
сроки подготовки градостроительной документации различного уровня. В частности, ранее процедура внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Екатеринбурга с учетом
необходимости соблюдения всех процедур занимала от шести до девяти месяцев. Теперь срок проведения данной процедуры в определенных случаях
сокращен до 2-2,5 недель.

В текущем году администрация рассматривает
также пять площадок для комплексного развития
территорий жилой застройки – одну в Кировском
районе и по две в Чкаловском и Железнодорожном,
а также четыре площадки для комплексного
развития территории нежилой застройки – две в
Железнодорожном районе и по одной в Кировском
и Верх-Исетском.

– Администрации Екатеринбурга совместно с
Гильдией строителей Урала и сетевыми организациями удалось договориться, что согласование проектов для подключения новых домов к
инженерным сетям теперь не будет превышать
10 рабочих дней. Долго ли велась работа в этом
направлении? Насколько это важный шаг для
города?

С учетом длительности и трудоемкости подготовительных процедур заключение договоров по
указанным территориям планируется в первом
квартале 2023 года.

– В конце 2021 года градостроительные полномочия вернулись от области к городу. Весной
администрации города передали полномочия по
утверждению правил землепользования и
застройки. Спустя несколько месяцев уже можно
сказать, как это отразилось на реализации
строительных проектов? Сама администрация
оказалась готова вновь заниматься этой работой?

– Как только в администрацию перешли полномочия по выдаче разрешений на строительство
объектов и их ввод в эксплуатацию, мы вместе с
Гильдией и ресурсоснабжающими организациями
провели ряд совещаний. В ходе встреч застройщики высказались о необходимости оптимизации
процессов, связанных с подключением проектируемых многоквартирных жилых домов к сетям
инженерно-технического обеспечения. И уже в
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июне администрация Екатеринбурга, АСРО
«Гильдия строителей Урала» и сетевые организации заключили соглашение о сотрудничестве по
вопросам согласования проектной документации.

На основе новых местных нормативов градостроительного проектирования в конце 2021 года были
внесены изменения в Генплан Екатеринбурга,
который определил основные направления и
тенденции для развития города на период до 2025
года. В частности, в нем были определены новые
территории для развития жилищного строительства в Екатеринбурге, а также определены места
для размещения объектов местного значения.

Для того чтобы выполнить условия заключенного
соглашения, сетевым организациям и структурным
подразделениям администрации необходимо
проведение штатных изменений, а также мероприятий, нацеленных на изменение внутренних
документов и регламентов. Работа в этом направлении еще не закончена.

– Какой эффект вы ждете от работы на 100+
TechnoBuild? Почему администрация Екатеринбурга поддерживает форум и выставку?

Данный шаг был необходим для достижения
результатов и показателей муниципального
компонента регионального проекта «Жилье» на
территории Екатеринбурга. Надеюсь, результат
будет виден совсем скоро: в городе до конца 2024
года запланировано ввести в эксплуатацию
4,7 млн кв. м жилищного строительства.

– Администрация города Екатеринбурга совместно
с Гильдией строителей Урала в 2013 году была
инициатором создания 100+ и ежегодно принимает участие в его организации и проведении.
Мероприятие включает в себя все направления
строительства, проектирования, а также развития
городской среды не только на местном и региональном уровне, но и в масштабах страны. На форуме много внимания будет уделено вопросам
импортозамещения в строительстве.

Сокращение сроков и прозрачность процедур
технологического присоединения приведет к
сокращению сроков строительства многоквартирных жилых домов, обеспечению комфортным
жильем жителей Екатеринбурга.

Площадка форума позволяет обсудить особо
важные градостроительные вопросы развития
Екатеринбурга совместно с девелоперами, застройщиками, архитекторами, проектировщиками,
производителями материалов и технологий, а
также представителями органов власти и научного
сообщества. В рамках форума мы презентуем
концепцию территориального развития города
Екатеринбурга в Екатеринбургской агломерации,
расскажем, как преобразится Екатеринбург к 300летию основания города и о практическом применении механизмов комплексного развития территорий.

– В начале года были приняты новые местные
нормативы градостроительного проектирования
Екатеринбурга. Прописанные в них показатели
обеспеченности населения различными объектами стали результатом долгой совместной
работы администрации города, общественности
и строителей. Как влияет этот документ на жизнь
города?
– Нормативы градостроительного проектирования
городского округа – муниципального образования
«город Екатеринбург» – являются инструментом
реализации Стратегического плана развития
Екатеринбурга и позволяют оценить потребности
населения в городской инфраструктуре при
территориальном планировании на долгосрочную
перспективу.

Также мы поддерживаем вовлечение студенческого сообщества в работу форума. Уже ежегодным
мероприятием является проведение воркшопа в
рамках творческого конкурса «Арх Идея», который
проходит с участием Свердловского отделения
Союза архитекторов России.

Реализация планов, сформированных на основании нормативов градостроительного проектирования, способствует привлечению человеческого
потенциала, а также оказывает позитивный эффект
в части организации комфортной городской среды
и повышения инвестиционной привлекательности
города.
ИНТЕРВЬЮ
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ГДЕ БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО ПРОЙТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ С ГАРАНТИЕЙ
НАДЕЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА?
Ответ прост – в госэкспертизе Свердловской области

В последнее время все больше региональных и
федеральных компаний-застройщиков, реализующих различные строительные проекты на
территории Среднего Урала за счет частных
инвестиций, выбирают негосударственную
экспертизу в Управлении государственной экспертизы Свердловской области.
В качестве одного из ярких примеров можно
назвать масштабный девелоперский проект, с
которым в Екатеринбург зашла известная во всей
России Группа «Эталон». В конце августа 2022 года
эта компания приступила к проектированию в
микрорайоне «Солнечный». И исходя из ранее
достигнутых на рабочей встрече договоренностей
между руководителем Группы «Эталон» и начальником Управления государственной экспертизы
Свердловской области, уже в сентябре проведение экспертизы будущих многоэтажных домов,
запланированных к постройке в уральской
столице, руководство компании «Эталон» доверит
специалистам Управления региональной госэкспертизы.
Дело в том, что помимо основной функции по
проведению государственной экспертизы в
отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий уральские государственные эксперты успешно проводят негосударственную экспертизу по объектам частного
финансирования, а также оказывают широкий
спектр консультационных услуг для всех участников строительного рынка. Кроме того, специалисты госэкспертизы Свердловской области одними из первых в стране приступили к проведению BIM-экспертизы проектной документации,
выполненной с применением технологий
информационного моделирования. При этом,
имея за плечами почти 35-летний опыт работы со
строительными объектами любой сложности,
государственные эксперты Среднего Урала
предлагают своим клиентам максимально качественный продукт за деньги и сроки конкуренто-

способные с другими негосударственными экспертными организациями. Немаловажным обстоятельством в этом сотрудничестве является также
то, что Управление госэкспертизы Свердловской
области предлагает застройщикам гибкую ценовую политику, исходя из возможности применения договорной стоимости и индивидуальных
условий оплаты при проведении негосэкспертизы.
Сегодня в ГАУ СО «Управление государственной
экспертизы» работает большой штат экспертовпрофессионалов по всем направлениям деятельности (69 специалистов), гарантирующих своими
профессиональными знаниями и опытом безопасность и качество получаемой застройщиком
продукции. Все сотрудники Управления работают
в постоянном плотном взаимодействии с проектными организациями и заказчиками, консультируют их, сами инициируя консультации для
минимизации корректировки проекта и ускорения процесса получения положительного результата. При этом идет не просто проверка принятых
проектных решений на соответствие действующим нормативным документам, а происходит
живая работа с подсказками как доработать
принятые решения, чтобы они соответствовали
нормативам, кроме того, предлагаются более
оптимальные и экономически эффективные
варианты. Такой всесторонний подход помимо
быстрого доведения представленной заказчиком
проектной документации до желаемого результата и получения в короткие сроки положительного
заключения, также повышает и уровень специалистов проектных организаций, которые после
взаимодействия с профессиональными экспертами более уверенно себя чувствуют в работе.
Судите сами. Исходя из анализа существующей
ситуации на рынке негосударственных экспертиз,
средний срок проведения экспертизы в «частных
ООО» сегодня составляет 30 календарных дней (22
рабочих дня). Свердловское же Управление

госэкспертизы в состоянии без потери качества
провести экспертизу проектной документации
жилых объектов в течение 20 рабочих дней. Для
обеспечения возможности доработки документации в рамках одного договора Управлением на
сегодня максимально сокращен срок первоначального рассмотрения документации. В настоящее время он составляет всего 4-5 рабочих дней,
по результатам проводится консультация с разбором замечаний и пояснением, как оптимально
доработать проектные решения для соответствия
их нормам. Сократив период рассмотрения
проектной документации, госэксперты предоставили проектировщикам больше времени для
работы. Практика показала, что именно такая
форма нашего взаимодействия и тесного сотрудничества с использованием консультаций сегодня
гарантированно приводит к максимальному
проценту положительных заключений.

Отметим также, что стоимость проведения негосударственной экспертизы в региональном государственном экспертном Управлении составляет 60%
от стоимости процедуры государственной экспертизы. Кроме того, заказчики, работающие с НДС,
возвращают ещё и 20% от данной стоимости.
Таким образом, экономия для негосклиентов в
госэкспертизе Свердловской области может
составить 60%. Еще одним очевидным плюсом
госэкспертизы Среднего Урала является то, что
для удобства застройщиков, при отсутствии у
них какого-либо документа, сначала с целью
запараллеливания процессов здесь с ними
заключают договор на консультационные
услуги, в рамках которого сразу же начинается
процесс рассмотрения техдокументации. В дальнейшем, как только недостающий документ
предоставляется заявителем, вся собранная
документация доводится до соответствия требованиям технических регламентов, после чего уже
заключается договор на негосэкспертизу, и в
течение 5 рабочих дней подготавливается положительное заключение. При этом стоит подчеркнуть, что в любом случае стоимость и сроки

негосударственной экспертизы остаются идентичными.

Таким образом, в конечном результате
клиенты Управления госэкспертизы
Свердловской области экономят и время,
и деньги, получая при этом желаемый
для них результат.
Они также высоко ценят консультационные услуги,
которые оказывают им специалисты региональной госэкспертизы с целью минимизировать риски
перепроектирования. Данный вид консультирования вполне можно трактовать и как проектное
сопровождение, позволяющее тандему заказчика
и экспертной организации осуществлять бесшовное проектирование. В рамках своего функционала и профессиональных возможностей госэксперты, проверяя документацию на начальной «условно бумажной» стадии, снимают все последующие
проблемы, которые могут возникнуть у их партнеров на этапе разработки рабочей документации,
на этапе получения разрешения на строительство,
в процессе проведения строительно-монтажных
работ, а также на этапе получения заключения о
соответствии (ЗОС) и при вводе объекта в эксплуатацию. Все это способствуют бесшовному проектированию, когда одна стадия проектирования
переходит в последующую плавно без полной
переработки, чем существенно экономятся
время и бюджет застройщика, в будущем обеспечивая беспроблемную и удобную эксплуатацию
построенного объекта.
Благодаря такому универсальному подходу к делу,
обратиться за консультацией в Управление
госэкспертизы Свердловской области сегодня
может любой участник процесса (застройщик,
технический заказчик либо проектная организация) и с чем угодно, будь это хоть эскизные проекты, ППТ и ПМТ, исходно-разрешительные документы, один или сразу несколько разделов проектной
документации, рабочая документация, а также
варианты проектных решений с целью выбора
наиболее эффективного, для определения реальной стоимости объекта, а также для решения
любых вопросов по любому объекту. Используя
имеющиеся в своем арсенале знания, профессионализм и опыт, государственные региональные
эксперты способны оперативно найти решения
для самой сложной задачи, стоящей перед партнерами, и предложить им в итоге оптимальные
варианты решений исключительно в рамках
правового, законодательного поля.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О ПРОЦЕССЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

То же касается и рынка климатического оборудования.
«В бытовом и полупромышленном кондиционировании доля импорта была 100%. Промышленный сегмент сегодня перекрывают производители вентиляционного оборудования, которые
постепенно развивали это направление еще до
2022 года. А вот прецизионное кондиционирование освоено единицами производителей в
России», – поделился директор по стратегии «АЯКРегионы» Алексей Кравченко.

Процесс импортозамещения в строительстве в
Свердловской области идет эффективно по многим
позициям. Об этом заявил президент Гильдии
строителей Урала Вячеслав Трапезников. По его
словам, сегодня в регионе нет проблем ни по
техническому оборудованию, ни по лифтам или
отделочным материалам. Однако, по словам
экспертов, процесс технологического суверенитета еще продолжается в части сантехники и климатехники. Он может занять несколько лет.

При этом если в сантехнике потенциал отечественных производителей позволяет не допустить
возврат к устаревшим системам типа вертикальной
системы отопления на стальном трубопроводе, то с
климатехникой ситуация сложнее. Во-первых,
отечественное оборудование зачастую собирается
с использованием импортного сырья. Во-вторых,
чтобы воссоздать технологически сложные
компоненты климатического оборудования, такие,
к примеру, как компрессор, нужно время, технологии и значительные ресурсы – но не факт, что в
дальнейшем они окупятся.
«Я думаю, что в течение ближайшего года в
России будут производиться если не все, то
большинство сегментов промышленного
климатического оборудования. Но для того
чтобы полностью освоить и заменить технологию, уйдут годы, если это вообще целесообразно, – говорит Алексей Кравченко. – Что касается
бытовых и полупромышленных систем кондиционирования, то, по мнению коллег, производить
их в России нерентабельно, так как объем
потребления российского рынка крайне невысок
(в десятки раз меньше китайского), что значительно сокращает возможность создания
конкурентоспособного качественного продукта».

Так, коммерческий директор «СантехкомплектУрал» Никита Рыков говорит, что российский
рынок оказался не готов к текущей ситуации в
части сантехники несмотря на то, что многие
отечественные производители уже несколько лет
планово работали над вопросом импортозамещения.
«Многие современные решения в многоэтажном
строительстве были на европейских брендах –
горизонтальная разводка, стальные радиаторы,
термостатические клапаны и термоголовки,
санфаянс, – рассказал он. – Так как европейские
бренды занимали лидирующие строчки в
рейтингах по доле рынка, мы столкнулись с
дефицитом и ростом цен на насосное оборудование, радиаторы отопления, фаянс, полимерные
трубопроводы».
АНАЛИТИКА
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Помочь в данном вопросе может параллельный
импорт необходимых компонентов, но, по мнению
Алексея Кравченко, это временное решение
проблемы, так как оно полностью зависит от стран,
представляющих такую «услугу». Это не только
риски внезапной приостановки поставок, но и
регулирование цены за счет наценки, что может в
значительной степени сказаться и на стоимости
оборудования для подрядчиков, и в целом на цене
квадратного метра. Поэтому крайне важна государственная поддержка.

До сих пор не все зарубежные компании,
объявившие о приостановке работы в
России, прислали официальные уведомления
об этом. Есть производители, которые попрежнему работают на текущих складских
запасах в РФ без поставок из Европы. Это
лидирующие игроки в своих товарных
направлениях. Например, в части климатического оборудования продолжаются
поставки итальянской техники, однако
продажи упали, так как значительно увеличился срок поставки из-за усложнившейся
процедуры оформления документов. Европа
вызывает у заказчиков все больше опасений,
и они пытаются переориентироваться на
российского производителя и Китай.

«Государственная поддержка производств должна
привести к развитию технологической базы.
Поддержка строительства укрепит спрос в наших
сегментах. Развитие экспортных программ в дружественные страны расширит горизонты для
производителей, что опять же повлияет на развитие технологической базы, – отмечает эксперт.
– Трудно сказать, когда и что стабилизируется.
Но совершенно точно: не стоит ждать чудес. Бизнесу нужно адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды, повышать эффективность,
развивать гибкость, профессиональный кругозор
и работать, работать, работать».

Многие компании (представители, производители европейских брендов) сейчас переживают реструктуризацию и реорганизацию,
регистрируют новые торговые марки. Это
происходит не только на сантехническом или
климатическом рынке. Так, например, в
феврале 2022 года появилась компания
«Систэм Электрик», образованная в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России
и Беларуси локальному руководству. Прежде
это был один из крупнейших производителей
розеток и выключателей, начинок для
электрических подстанций и оборудования
промышленной автоматизации. Процесс
реструктуризации также становится одним из
вариантов решения вопроса импортозамещения.

Об этом говорит и Никита Рыков:
«Важно принять решения на региональных
уровнях для развития и поддержки местных
производств, чтобы они имели преференции в
государственных проектах и коммерческих программах. Ведь это рабочие места, развитие
регионального бизнеса и экономики субъекта.
Спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется
полностью, сейчас практически невозможно. Все
возникающие задачи – логистические, сырьевые –
имеют решение. Главное сегодня – системно,
целостно действовать в заданном направлении,
постигая искусство маленьких шагов».
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОВОДИТСЯ САМЫЙ
МАСШТАБНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В РОССИИ

Свердловская область более десяти лет является
лидером в стране по масштабам празднования Дня
строителя. Уже почти двадцать лет к празднику
приурочена Спартакиада предприятий строительного комплекса, десять лет проходит конкурс
«Миссис стройкомплекс», с 2017 года ведет свою
историю фотопроект «Моя строительная династия». В этом году в состав праздника вошел общегородской велозаезд по центральным улицам
Екатеринбурга. Также уже несколько лет город
принимает у себя окружной этап национального
конкурса профмастерства «Строймастер» от
Национального объединения строителей.

каменщик, штукатур, плотник, сантехник, маляр, а
также необычные – гидроизолировщик и мастер по
монтажу гибкого мрамора.
Больше 30 развлекательных площадок организовали ведущие застройщики и подрядные компании региона. Гости праздника с удовольствием
участвовали в активностях творческой, спортивной и развлекательной направленности.
Не обошлось в этот день и еще без одной традиции
Дня строителя: с 1 августа строителям через
компании и СРО раздали 50 тысяч билетов для
участия в розыгрыше двух автомобилей LADA
Granta и 10 велосипедов. Розыгрыши прошли на
главной сцене праздника. Главные подарки
получили ведущий инженер ПТО и экономист
планово-экономического отдела двух известных в
городе строительных компаний с большой историей.

Красивым завершением череды
праздничных мероприятий в 2022 году
традиционно стал общегородской
праздник в центральном парке культуры
и отдыха, собравший более 100 тысяч
горожан и гостей Екатеринбурга.

Одним из предметов гордости организаторов стала
выставка строительной техники, достигшая в 2022
году максимальных размеров с момента начала
празднования Дня строителя в области. В Парке
Маяковского разместили 70 единиц строительной
техники. В том числе 2 автовышки высотой в 30
метров, 13 экскаваторов, 8 самосвалов, 4 погрузчика, 2 грейдера, 2 автокрана, бульдозер и другие.

Если вы пропустили, рассказываем, как свердловские строители отпраздновали свой день.
В Парке Маяковского всех желающих ждали
мастер-классы по 12 профессиям, чтобы познакомить маленьких гостей праздника с работой
строителей. В число специальностей вошли
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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В День строителя в парке прошли конкурс
профессионального мастерства для
операторов строительной техники
«Золотой ковш», три шоу танцующих
экскаваторов и три мотошоу.
Также на празднике наградили победителей XIX
летней Спартакиады предприятий строительного
комплекса. Весь июль сотрудники 18 строительных
компаний участвовали в разных дисциплинах – от
силового многоборья до интеллектуального этапа,
в итоге в командном зачете победу одержал
«Атомстройкомплекс». Медали им вручил министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
Кроме того, на главной сцене состоялся финал
конкурса для сотрудниц строительной отрасли
«Миссис стройкомплекс 2022». Ей стала ведущий
инженер АО «Специализированный застройщик
«ЛСР. Недвижимость-Урал» Ольга Достовалова.
Второе место заняла директор департамента
хризотила АО «Уральский хризотил» Анна Никиткова, третье – инженер по проектно-сметной работе
«Малышева 73» Анастасия Сараева. С победой
участниц поздравил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

День строителя состоялся в полноценном формате
впервые с 2019 года. Одним из гостей стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
который осмотрел строительную технику, работающую на импортозамещение, и посетил аллею
мастер-классов. Затем он поздравил строителей с
главной сцены.
«В вашей профессии заложена философия созидания и постоянного стремления улучшить
окружающую действительность. Неслучайно в
семьях строителей часто складываются профессиональные династии. Это значит, что знания, опыт,
мастерство передаются из поколения в поколение, накапливаются, закаляются и обретают
новое качество. Это значит, что в Свердловской
области будет построено много нового хорошего
жилья, качественных социальных и промышленных объектов, реализованы интересные архитектурные проекты», – сказал Евгений Куйвашев.

Весь день шел концерт на главной сцене
праздника, завершившийся выступлением
хедлайнера, а затем прогремел салют.

Как и все годы, вход на развлекательные площадки,
мастер-классы, концерт и активности Дня строителя был бесплатным для всех желающих.
Всего в организации праздничных мероприятий
ежегодно участвует более 50 строительных
компаний – застройщики, подрядчики, производители материалов, поставщики техники со всего
региона.
Операторы празднования Дня строителя в Свердловской области – Гильдия строителей Урала и
ООО «Оргкомитет Строитель». Праздник проводится при участии правительства Свердловской
области и администрации города Екатеринбурга.
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ВЫСТАВКА
100+ TECHNOBUILD
В ЦИФРАХ
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ПЛАНИРОВКА ВЫСТАВКИ 100+ TECHNOBUILD
ПАВИЛЬОН № 1
Российский форум
BIM-технологий

1
Цифровые технологии

2
Девелопмент и архитектура

Стенд
Свердловской
области

3
Конкурс
климатехников

4
Производство и дистрибуция материалов, технологий и оборудования

ПАВИЛЬОН № 2
5. XIII Международная специализированная
выставка «Уралэкспокамень 2022»: добыча, переработка, использование природного камня.

5
XIII Международная
специализированная выставка
«УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ 2022»

6. Строительная и специальная техника –
гусеничные и колесные экскаваторы, самосвалы, ножничные подъемники, мини-погрузчики, вилочные погрузчики и грузовики
от российских и китайских производителей.

100+ TECHNOBUILD

6
Строительная техника
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1. Кластер информационных технологий представлен стендами сорока IT-компаний, предлагающих продукты и решения для цифровизации и
автоматизации строительных процессов, а также
технологии интернета вещей, умного города,
умного дома.

3. Конкурс профессионального мастерства
среди специалистов по монтажу систем
кондиционирования Building Climate Expert
проводится в трех номинациях: студенты, мастера, профессионалы. Всего принимает участие 24
команды (48 специалистов).

2. Направление «Девелопмент и архитектура».
Крупнейшие компании-застройщики покажут
проекты новых зданий и сооружений, продемонстрируют, как российские города будут развиваться в ближайшие годы.

4. Кластер производства и дистрибуции материалов, технологий и оборудования. Самый
многочисленный по количеству участников сектор выставки.

ПАВИЛЬОН № 3
Готовые
интерьеры,
мастер-классы

Стенд
Администрации
города
Екатеринбурга

Комфортная
городская среда
и Форум
дизайнеров
интерьера

8
Дизайн интерьеров

10
7

9
Территория
профессионального
мастерства,
конкурс «Я - Мастер»

XIV
Уральский форум
по недвижимости

Комфортная городская среда

7. Кластер «Комфортная городская среда»
представляет решения для благоустройства территорий, инновации в сфере уличного освещения, малых архитектурных форм, детских площадок и спортивного оборудования.

9. Территория профессионального мастерства
объединяет несколько сотен специалистов сферы
отделочных работ. Впервые на 100+ TechnoBuild –
конкурс профессионального мастерства «Я – мастер!», в котором участвуют команды из восьми
регионов России.

8. Кластер дизайна интерьеров вмещает демонстрационную экспозицию из трех высоких кубов
с длиной стороны шесть метров, где представлены
интерьеры от екатеринбургских дизайнеров.

10. Уральский форум по недвижимости – это
площадка для обмена опытом, изучения и популяризации современных рыночных технологий,
решения актуальных вопросов функционирования рынка, выработки стратегии развития и новых
бизнес-направлений.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО ВОПРОСАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕДВИЖИМОСТИ
За прошедшее лето Верховный Суд РФ рассмотрел целый ряд дел,
касающихся вопросов строительства, земельных отношений и недвижимости.
Публикуем обзор наиболее интересных из них.

1

Верховный Суд разъяснил,
как отличать дольщиков от инвесторов

Суд отметил, что сам по себе факт инвестирования
гражданином в объекты недвижимости на этапе
строительства не может влечь полный отказ в
удовлетворении его требований при банкротстве
застройщика.

Гражданин заключил с застройщиком договоры
долевого участия на приобретение 15 квартир.
Поскольку застройщик свои обязательства не
исполнил, дольщик в рамках дела о банкротстве
обратился к конкурсному управляющему с заявлением о включении его требований в реестр о
передаче жилых помещений. Арбитражный
управляющий отказал, и гражданин обратился в
суд.

Приобретение гражданином значительного
количества квартир в инвестиционных целях не
свидетельствует о злоупотреблении им правом, а
указывает на необходимость квалифицировать
долг перед ним таким образом, как если бы владельцем требования к застройщику являлось
юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и расчеты с которым
осуществляются в четвертую очередь.

Суд первой инстанции требования удовлетворил.
Апелляция решение отменила, с чем согласилась и
кассация.

Само по себе приобретение гражданином более
одной квартиры еще не свидетельствует об
инвестиционном характере его требования. Не
исключены ситуации, когда приобретение
нескольких квартир обусловлено необходимостью
обеспечить потребности в жилище не только
гражданина, но и членов его семьи, иных близких
лиц. В таком случае суд должен вынести вопрос о
целях заключения договора в отношении нескольких квартир на обсуждение сторон. Если часть
квартир приобретены в потребительских целях, а
иная часть – в инвестиционных, требования кредитора подлежат включению в реестр исходя из их
правовой природы.

ЗАЩИТА ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу,
что граждане-инвесторы, вступившие в правоотношения с застройщиком и преследующие цель
извлечения прибыли от такой деятельности, в
условиях банкротства должника не могут получить
удовлетворение в одной очереди удовлетворения
с гражданами. Частные инвесторы сами несут
ответственность и риски наступления неблагоприятных последствий (статья 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации).

Верховный Суд подчеркнул, что при рассмотрении
подобных дел судам не следует руководствоваться
формальным подходом, а необходимо изучать
цели приобретения квартир и в зависимости от
них применять соответствующие средства правовой защиты.

Верховный Суд согласился с подходом нижестоящих судов в части, что в ситуации приобретения
гражданином значительного количества квартир в
инвестиционных целях (для последующей
перепродажи и получения прибыли) его требования к застройщику, находящемуся в банкротстве,
не подлежат приоритетному удовлетворению в
режиме требований участника строительства, но
все судебные акты отменил и направил дело на
новое рассмотрение.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Если штраф за нарушение требований при
строительстве предусмотрен договором,
заказчик имеет право удержать его из
оплаты

Казенное предприятие заключило с акционерным
обществом договор подряда на строительство
жилого дома.

Договором предусмотрена ответственность
генподрядчика за нарушение требований по
безопасности строительства, культуре производства и охране труда, определен размер штрафных
санкций за невыполнение требований. В соответствии с договором, за нарушение данных условий
застройщик имеет право наложить штрафы на
генподрядчика.
Суд пришел к выводу, что нарушения генподрядчиком требований по безопасности строительства,
культуры производства работ и охраны труда являются в настоящем споре нарушениями договорных обязательств, согласованными и определенными сторонами, ответственность за которые предусмотрена условиями заключенного договора.

В дальнейшем заказчик произвел зачет штрафных
санкций путем удержания денежных средств,
подлежащих оплате генподрядчику за фактически
выполненные работы, за нарушение требований
по безопасности строительства, культуре производства ввиду наложения на предприятие административного штрафа за организацию строительной площадки в отсутствие ордера (разрешения).
Общество, ссылаясь на неправомерный зачет из
суммы оплаты работ по договору в счет уплаты
штрафов за нарушение генподрядчиком договорных обязательств, обратилось в арбитражный суд.

Штраф, предусмотренный договором, не
тождественен штрафу, налагаемому в
качестве наказания за административное
правонарушение

Суды трех инстанций признали зачет незаконным,
исходя из того, что договором не предусмотрены
полномочия ответчика по выставлению административных штрафов и предписаний истцу.

Государственный заказчик обратился в суд с иском
о взыскании неустойки по контракту.
По условиям государственного контракта при
выявлении нарушений при производстве работ на
объекте, нарушений правил техники безопасности
и охраны труда, правил пожарной безопасности,
допущенных персоналом исполнителя, заказчик
вправе требовать от исполнителя их устранения с
установлением соответствующих сроков. Контрактом также предусмотрена ответственность сторон
за каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств.

Верховный Суд решение по делу отменил и направил его на новое рассмотрение.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой
инстанции, с решением которого согласились суды
апелляционной и кассационной инстанций,
исходил из того, что выполнение обществом работ
по государственному контракту являлось предметом проверок, проводимых в рамках государственного строительного надзора. По данным фактам
общество было привлечено к административной
ответственности.
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НА ПРАВАХ
АХ РЕКЛАМЫ
А

3

Согласно выводам судов, неисполнение требований, предъявляемых к производству строительномонтажных работ и имеющих публично-правовой
характер, не может одновременно являться
основанием для привлечения лица к административной и гражданско-правовой ответственности,
поскольку возникает необоснованная возможность привлечения к двум видам ответственности
за одни и те же нарушения.

РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Срок исковой давности по требованиям
органа местного самоуправления к
застройщику по договору РЗТ о выплате
возмещения за изымаемую недвижимость
начинает течь не раньше заключения
соглашения об изъятии или принятия
соответствующего судебного решения

Верховный Суд с этим не согласился.

Администрация обратилась в суд с иском к обществу об обязании выплатить денежные средства по
договору о развитии застроенной территории.

Он отметил, что возникшие отношения между
сторонами являются гражданско-правовыми.

Между сторонами был заключен договор об РЗТ,
которым предусмотрена обязанность общества
уплатить выкупную цену за изымаемые жилые
помещения в аварийных многоквартирных домах,
не позднее одного месяца с момента принятия
решения об их изъятии для муниципальных нужд.

В рамках данных правоотношений заказчик имеет
законный интерес в получении результата строительства надлежащего качества и право на то,
чтобы выполняемые по контракту работы осуществлялись в соответствии с проектной и технической
документацией, иными обязательными требованиями для соответствующих видов работ, установленными действующим законодательством, а
подрядчик исполнял все свои обязательства,
предусмотренные условиями контракта.

Администрацией были понесены затраты по
уплате собственнику возмещения за изъятые
жилые помещения. Общество же свою обязанность по выплате выкупной цены не исполнило.

Учитывая, что взыскание неустойки (в частности,
штрафа) применяется для защиты иного правового
интереса (обеспечение исполнения обязательства
по контракту), привлечение подрядчика к административной ответственности органом государственного строительного надзора за нарушение
обязательных требований в области не предопределяет, что в рассматриваемом случае может
иметь место отступление от принципа non bis in
idem¹, если заказчик избрал названный выше
способ защиты гражданских прав.

Суды трех инстанций отказали в иске в связи с
пропуском срока исковой давности.
Они исходили из того, что по условиям договора об
РЗТ выкупная цена за изымаемые жилые помещения уплачивается обществом не позднее одного
месяца с момента принятия решения об их изъятии для муниципальных нужд. Решение об изъятии
было принято 17.03.2017, следовательно, администрация о нарушении ее прав на получение от
Общества возмещения за изымаемые помещения
должна была узнать по истечении месяца с даты
принятия указанного решения. Администрация,
обратившись в суд с иском 08.09.2020, пропустила
срок исковой давности.

В отличие от неустойки денежное взыскание в
виде административного штрафа является установленной государством мерой ответственности
за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами.

Верховный Суд посчитал такой подход необоснованным. По его мнению, суды не учли, что в силу
норм жилищного, земельного и градостроительного законодательства обязанность по возмещению органу местного самоуправления выкупной
стоимости указанных жилых помещений не могла
возникнуть у застройщика ранее заключения
публичным образованием с собственниками
изымаемых помещений соглашений об изъятии
помещений с определением выкупной стоимости
либо принятия судом решения о принудительном

¹Лат. — «Не дважды за одно и то же».
Правовой принцип, согласно которому не допускается двойной
ответственности за одно нарушение.
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изъятии помещений с определением выкупной
стоимости, а, следовательно, администрация до
этого момента не могла предъявить к застройщику
требование о компенсации понесенных расходов в
размере выкупной стоимости за изъятые жилые
помещения.

4

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

После признания судом права собственности
на самовольную постройку ее собственнику
не может быть отказано в льготном выкупе
земли только на том основании, что
постройка изначально являлась самовольной

Индивидуальный предприниматель обратился в
суд с иском к администрации о заключении договора купли-продажи земельного участка, на котором
находятся принадлежащие ему здания по цене
2,5% от кадастровой стоимости.

Помимо собственно признания права собственности на постройку, такая легализация исключает
применение приведенных выше санкций, предусмотренных статьей 222 Гражданского кодекса:
постройка более не считается самовольной;
является полноценным объектом гражданских
прав; не подлежит сносу по тем основаниям
самовольности, которые были предметом рассмотрения при ее легализации, поскольку объект уже
введен в гражданский оборот.
Отказ собственнику легализованной в судебном
порядке самовольной постройки в реализации
предоставляемых государством льгот на выкуп
земельного участка на том основании, что
постройка изначально была самовольной, означает введение еще одной санкции, которая законом
не предусмотрена.
В случае отказа в предоставлении льготной цены
выкупа собственникам легализованных в установленном порядке самовольно возведенных объектов такая норма, как исключение из общего
правила, должна быть прямо предусмотрена
законом, и это не может выводиться путем расширительного или ограничительного толкования.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Апелляционная инстанция решения отменила и в иске
отказала, с этим согласился суд кассационной
инстанции.
Суд второй инстанции посчитал, что у истца не
возникло права на льготный выкуп земли, поскольку не приобрел объекты из государственной
(муниципальной) собственности. Право собственности на все расположенные объекты недвижимости у истца возникло на основании решения
арбитражного суда, как на объекты самовольного
строительства в порядке статьи 222 Гражданского
кодекса.

После вступления в силу и исполнения решения
суда о признании права собственности на самовольную постройку для гражданского оборота в
целом и для решения вопроса о возможности
приватизации земельного участка под таким
объектом в частности, основание возникновения
права на недвижимость правового значения не
имеет.

Верховный суд признал такой подход необоснованным, отметив, что, согласно пункту 3 статьи 222
Гражданского кодекса, признание права собственности на самовольную постройку допускается
лишь при наличии установленных в ней оснований.

Прямого ограничения (исключения) для применения льготной цены выкупа публичного земельного
участка только на том основании, что право на
объект приобретено в силу признания его судом на
основании статьи 222 Гражданского кодекса,
действующее законодательство не содержит, а
следовательно, и оснований для отказа в их
применении лишь на этом основании не имеется.

Легализуя постройку, суд оценивает степень вины
застройщика и безопасность постройки, а также
решает вопрос о том, можно ли считать такую
постройку безопасным зданием, строением,
сооружением и ввести ее в гражданский оборот.

Решения судов апелляционной и кассационной
инстанции были отменены, решение арбитражного суда первой инстанции оставлено в силе.
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Собственник объекта незавершенного
строительства вправе требовать продления
договора аренды земли для завершения
строительства, если публичный собственник
не обращался в суд с иском об изъятии
недвижимости

заключен без проведения торгов в целях завершения строительства объекта незавершенного
строительства, при условии, что строительство
этого объекта не было завершено.
Из содержания подпункта 2 пункта 5 статьи 39.6
Земельного кодекса следует, что при прекращении
договора аренды публичный собственник земли
не может распорядиться объектом незавершенного строительства, созданным в период действия
договора аренды, без судебного решения.

Общество обратилось с иском в арбитражный суд,
требуя признать незаконным отказ администрации в продлении срока договора аренды земли для
завершения строительства.
Суды трех инстанций признали отказ законным,
с чем не согласился Верховный Суд.

Возможность изъятия такого объекта закон
допускает лишь при определенных обстоятельствах, которые подлежат установлению судом в
рамках рассмотрения требований публичного
собственника участка, заявленных в порядке
статьи 239.1 Гражданского кодекса.

Отказывая в удовлетворении требований, суды
пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований,
поскольку спорный земельный участок ранее
предоставлялся обществу для завершения строительства расположенного на нем объекта недвижимости, однако заявитель не завершил строительство в период действия договора аренды.

В отсутствие такого судебного акта собственник
объекта незавершенного строительства вправе
требовать заключения с ним договора аренды для
завершения строительства.

Верховный Суд, отменяя решения нижестоящих
судов и удовлетворяя иск, пришел к следующим
выводам.

Применительно к рассматриваемому делу,
поскольку публичный собственник спорного
земельного участка не воспользовался правом на
обращение в суд с иском об изъятии объекта
незавершенного строительства путем продажи с
публичных торгов в течение шести месяцев со дня
истечения срока действия ранее заключенного
договора аренды указанного земельного участка,
на котором расположен этот объект, у истца
имеется право на предоставление в аренду без
проведения торгов земельного участка для
завершения строительства этого объекта.

Федеральным законом от 23.06. 2014 № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
№ 171-ФЗ) в целях определения правовой судьбы
объекта незавершенного строительства после
истечения срока договора аренды земельного
участка, предоставленного из публичной собственности для строительства, внесены изменения как в
Земельный кодекс, так и в Гражданский кодекс,
который дополнен статьей 239.1, в соответствии с
пунктом 1 которой в случае прекращения действия
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и предоставленного по результатам
аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном
участке, могут быть изъяты у собственника по
решению суда путем продажи с публичных торгов.
В силу пункта 6 статьи 239.1 Гражданского кодекса
правила данной статьи применяются также в
случае прекращения действия договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОВЕРИЛИ ХОД
СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОРОГ
Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов
проконтролировал ход реализации масштабных
проектов по строительству и реконструкции
улично-дорожной сети в новых развивающихся
районах уральской столицы.

Также заместитель главы Екатеринбурга оценил
сроки и качество выполнения работ по реконструкции улицы Чкалова, от улицы Краснолесья до
улицы Вонсовского.

В рамках второго этапа строительства улицы
Хрустальногорской, от проспекта Академика
Сахарова до Суходольской, а также на прилегающих участках УДС с профилированием русла реки
Патрушихи специалисты уже завершили работы по
устройству проезжей части и пешеходной зоны
площадью 3,5 тысячи квадратных метров, велодорожки, а также установили на данном участке
освещение и выполнили благоустройство территории. Подрядчики продолжают работы по установке
шумозащитного экрана и дождевой канализации.

В Солнечном микрорайоне подрядчики отчитались о выполнении работ по трем объектам: улица
Любви, проезд по Лучистой и улица № 8, на участке
от Лучистой до бульвара Золотистый. Стоит
отметить, что все перечисленные объекты будут
оборудованы велодорожками.
«Академический и Солнечный – два района,
которые на сегодняшний день очень активно
застраиваются, поэтому создание новой инфраструктуры стоит на особом контроле как у Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, так и у главы Екатеринбурга Алексея Орлова»,
– подчеркнул Рустам Галямов.

Вторым объектом в Академическом районе стала
строящаяся улица Академика Ландау на участке от
Рябинина до Вавилова. Здесь к завершающей
стадии подходят работы по устройству футляров
под теплосети и электроснабжение, выполнена
дождевая канализация и на 45 % сделано покрытие
дорог и тротуаров.

Также на контроле у городских властей находятся
объекты, которые возводятся в рамках подготовки
к Международным летним студенческим играм в
2023 году. Строительство и реконструкция уличнодорожной сети в перспективном многопрофильном районе Новокольцовский ведется в 4 этапа.
В рамках комплексного подхода идет строительство Александрийского бульвара до автодороги Екатеринбург – Кольцово и реконструкция
транспортного кольца, возведение очистных
сооружений, устройство улицы Новокольцовской
от Сибирского тракта до Александровского бульвара и многое другое.

По словам Рустама Галямова,
строительные работы идут без отставаний
по графику, поэтому никаких сомнений нет,
что в этом году дорогу введут в
эксплуатацию.
Далее участники объезда посетили участок улицы
Чкалова, от Академика Сахарова до перспективной
улицы Академика Парина, строительство которой
ведется в два этапа. В первый входит возведение
моста через реку Патрушиху длиной более 24
метров. На втором этапе будут возведены очистные
сооружения. Сейчас ведется устройство проезжей
части, тротуаров и велодорожек. Завершить
строительство планируется летом 2023 года.

Подводя итоги контрольного объезда, Рустам
Галямов резюмировал:

«Строители нас не подводят, все объекты
сдаются в срок, где-то идем с небольшим
опережением».

«В планах дальнейшее развитие дорожной сети,
поэтому этот мост необходим и будет востребован жителями района», – пояснил Рустам Галямов.
НОВОСТИ
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БУДУЩЕЕ –
ЗА ПРОЕКТАМИ КОМПЛЕКСНОГО
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
«Синара-Девелопмент» возводит в уральской
столице современный район Новокольцовский, который значительно повысит качество
городской среды.
«Синара-Девелопмент», дивизиональный холдинг
«Группы Синара», создан в 2009 году. За это время
он реализовал более 40 проектов и вывел на
рынок объекты жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 1,1 млн кв. м.
В числе знаковых объектов – стадион «Екатеринбург Арена», международный выставочный центр
«Екатеринбург-Экспо» и конгресс-холл, культурновыставочный комплекс «Синара Центр». А среди
жилой застройки предмет особой гордости –
проекты комплексного освоения территории
(КОТ), которые становятся знаковыми для регионов присутствия.

Один из самых масштабных и ярких
проектов комплексного освоения
территории «Синара-Девелопмент»
реализует в Екатеринбурге.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новокольцовский — перспективный многопрофильный район на юго-востоке Екатеринбурга.
По оценке экспертов, это один из самых стремительно развивающихся проектов КОТ в УралоСибирском регионе.
В основу его концепции заложены следующие
принципы: создание внутри района рабочих мест
и сокращение маятниковой миграции, формирование комфортных условий проживания, современный формат архитектурно-градостроительной
планировки в сочетании с естественной экологически-рекреационной средой, сбалансированность социально-коммерческой и жилой инфраструктуры.
Еще два года назад здесь было чистое поле, а
сегодня на площади 612 га активно формируются
возможности для более чем 20 тыс. человек.
Именно столько счастливых новоселов будут
проживать в Новокольцовском к 2030 году. Для
них и их детей построят 600 тыс. кв. м жилья, две
школы на 1100 мест каждая и четыре детских сада
на 900 мест. Принципиально, что дорожная
инфраструктура в районе возводится до сдачи
жилья в эксплуатацию и даже с опережением.

В шаговой доступности от жилых кварталов в
Новокольцовском «Синара-Девелопмент» строит
комплекс объектов для проведения спортивных
состязаний международного уровня, в который
входят Дворец водных видов спорта (самый
современный плавательный комплекс на Урале),
пять общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле
с легкоатлетическими дорожками. Первые два
общежития будут сданы уже в конце 2022 года,
другие объекты – весной 2023-го.
«Комплекс объектов, возводимый в Новокольцовском, на самом деле уникальный, потому что в
рамках комплексного развития территории здесь
будет и спортивная составляющая, и жилая, и
научно-образовательная. Тут в перспективе
появится кампус университета. Это очень привлекательная территория с точки зрения развития
городской агломерации», – отметил заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
По окончании соревнований Дворец водных
видов спорта станет доступным для горожан.
Медицинский центр перепрофилируют в районную поликлинику. Остальные объекты перейдут
Уральскому федеральному университету и станут
основой кампуса. На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022» «Синара-Девелопмент» впервые представила широкой общественности предварительное решение по созданию
в Новокольцовском кампуса УрФУ.
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Планируется, что проект будет включать учебные
корпуса институтов экономики и управления,
радиоэлектроники и информационных технологий, специализированного учебно-научного
центра. Общая площадь зданий составит более
100 тыс. кв. м. В результате в районе разместится
мощный научно-образовательный кластер.
Центром деловой активности в Новокольцовском
уже является международный выставочный центр
«Екатеринбург-Экспо», где ежегодно проходят
десятки мероприятий. А промышленно-логистический кластер объединит экологически чистые
производства и инженерные объекты.
Тем временем активно прорабатывается вопрос
формирования транспортной доступности района
Новокольцовский.
«Чтобы обеспечить связь микрорайона с центром
города, рассматривается несколько вариантов
организации маршрутов общественного транспорта. Один из них — это городская электричка.
Губернатор Евгений Куйвашев подписал с РЖД
соответствующее соглашение о совместной
работе над созданием железнодорожного маршрута «Новокольцовский», который станет частью
проекта «наземного метро». Также мы делаем
ставку на наш городской общественный транспорт. Продление трамвайной ветки до Новокольцовского позволит обеспечить общественным
транспортом и Уктус левобережный, который
сейчас активно застраивается», – отметил министр
строительства Свердловской области Михаил
Волков.

«Все объекты в Новокольцовском будут сданы
аны четко в срок. Здесь
структурой, где смогут
появится новый район с развитой инфраструктурой,
ринбуржцы. Это город в
комфортно жить, учиться и работать екатеринбуржцы.
ет реализовать в одном
городе, где все потребности человек сможет
ятий спортом, досуга и
месте – от трудоустройства до покупок, занятий
получения социально-бытовых услуг. Проекты
кты КОТ меняют облик
столицы Свердловской области и повышают
ют качество городской
омментировал генеральсреды. Будущее – именно за ними», – прокомментировал
ный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Иногда мы
принимали решения,
которые еще нигде
не были опробованы.
Шли на риск
Владимир Травуш – один из самых титулованных
конструкторов России. Он выступил соавтором и
главным конструктором Останкинской башни, стал
главным конструктором делового центра «МоскваСити», всего на его счету – более 30 реализованных
объектов.

Этим летом Владимир Травуш получил Государственную премию РФ в области науки и технологий
2021 года за заслуги в создании уникальных
высотных зданий. Награду ему вручил лично
президент РФ Владимир Путин. Сейчас Владимир
Ильич продолжает работать заместителем генерального директора и главным конструктором в АО
«ГОРПРОЕКТ».

Сооружение должно было повторить форму горы
Фудзияма – священной для японцев. И даже
немного превышать ее высоту. Конструкция была
спроектирована в виде четырехъярусной стальной
сетчатой конической несущей оболочки. Высота
каждого яруса составляла 1 000 метров. Диаметр
основания небоскреба — 800 метров. Нижнее
основание башни по проекту представляло собой
цилиндр высотой 100 метров, входящий в состав
первого яруса. Фундамент был спроектирован из
предварительно напряженного железобетона.
Конструкция небоскреба была рассчитана с учетом
предельно возможной величины ураганного ветра
и предельного уровня землетрясений на территории Японии. По проекту башня должна была
включать жилье, офисы, магазины, спортивные
сооружения, всю инфраструктуру города и вмещать
до 500 тысяч человек. (Небоскреб в итоге не был
построен, однако элементы конструкции «Башни
Никитина – Травуша» позднее использовали в
предложенном в Японии проекте небоскреба X-Seed
4000 – Прим. Ред).

В течение многих лет Владимир Травуш выступает
спикером на Международном строительном
форуме и выставке 100+TechnoBuild. В интервью он
рассказал, почему Останкинская башня – до сих пор
самый особенный для него объект, какие здания
любит проектировать больше всего и как оценивает подготовку современных кадров.

– Еще в 60-е годы вы спроектировали четырехкилометровую башню. Расскажите, как появилась эта идея?
– Сразу после окончания строительства Останкинской телебашни, моему учителю Николаю Васильевичу Никитину поступило предложение из Японии
запроектировать башню высотой около 4 000 м.
Мне было очень интересно участвовать в этой
работе.
ИНТЕРВЬЮ

– Один из ваших самых грандиозных объектов –
Останкинская башня. Что вам дала работа над
ней – и профессионально, и лично?
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– Это результат работы целого коллектива. Что она
дала? Конечно, большой профессиональный опыт,
потому что на тот момент, когда она уже была
спроектирована и даже построена, это было самое
высокое сооружение в мире. Грандиозный прорыв
в строительстве. Этот опыт мы применяли при
проектировании других зданий и сооружений.

– Разные здания. Здание может быть невысоким, а
иметь большие размеры в плане. Все зависит от
того, какие технические сложности возникают при
разработке проекта, а потом при осуществлении
этого проекта. Вот это вызывает интерес. Просто
иногда мы принимали такие решения, которые
еще нигде не были опробованы, и шли на
определенный риск. Конечно, пытались себя
проверить, делали те или иные расчеты, чтобы не
было никаких неприятностей, но никто точно не
знал, что получится, многое рассчитывали и
пробовали впервые. Пока (стучит по дереву – Прим.
Ред.) получалось.

Наша проектная группа работала непосредственно
на площадке, где строилось сооружение. А когда ее
запустили, мы еще несколько лет продолжали там
работать и проектировать. Каждый раз, когда я
вижу башню, во мне поднимается чувство гордости, что я был причастен к реализации такого
уникального здания и что работал с великими
учителями.

Мне приходилось проектировать очень большие
здания, поэтому проектирование длится не день и
не месяцы, а годы. Потом, когда такие здания
возводятся, во время строительства часто возникает необходимость в изменениях. Какие-то неожиданно вносит заказчик или архитекторы. Нам
приходится решать эти проблемы, но мне трудно
вспомнить какие-то самые сложные вопросы.

– Еще один известный и крупный проект – «Москва-Сити», где вы главный конструктор. Для вас
участие в проекте – чисто профессиональный
интерес или вы действительно любите высотные
здания?
– Для меня это профессиональный интерес. Там
были не только высотные здания, но и мост через
Москву-реку был, и здания большой протяженности. А также Центральное ядро — одно из самых
сложных по конструкции строений «Москва-Сити».
Грандиозное здание, которое имеет длину почти
500 метров, а площадь одного этажа – 60 тысяч
квадратных метров.

– За все годы вашей деятельности насколько
изменился подход к строительству? Когда было
проще работать: сейчас или раньше?
– Очень многое зависит от коллектива. Мы все
делаем одну работу, поэтому, когда хорошие
отношения в коллективе, это очень помогает. Пока
у нас так получалось, что собирался коллектив
единомышленников. Ну, а сложности… Возникают
сложности при возведении, какие-то отклонения от
проекта, которые приходится решать на месте и
довольно быстро. Понимаете, это случается
практически каждый день, поэтому трудно сказать,
что было легче тогда, когда я начинал работать,
или сейчас. Когда-то я был молодым инженером,
постепенно набирался опыта.

– А какие вам интереснее проектировать?

Те нормы, которые были у нас в Советском Союзе,
практически все сохранились и сейчас. Поэтому я
не могу сказать, что современные нормы стали
лучше. Некоторые даже стали хуже. Я не буду судить
обо всей нормативной базе, но те нормы, которые
относятся к безопасности зданий и сооружений,
нельзя не учитывать и сокращать их количество.
В проектировании цена ошибки очень высокая.
Самое главное в нашем деле, чтобы сооружение
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толщина стенки – 40 сантиметров. За счет того, что
применяли предварительное натяжение, удалось
избежать горизонтальных трещин в стволе. Ну и
еще много, много других интересных технических
решений было придумано и осуществлено.
Кстати говоря, в 2000-м году башня пережила
грандиозный пожар. Через 33 года после окончания строительства. Нужно было принять решение:
возможно ли ее восстановить? Мы приняли
решение – и башня стоит по сей день. Было очень
трудно. Во-первых, канаты, которые были натянуты, от огня вышли из строя – примерно 60 или 70
штук полностью. Еще ситуацию ухудшило то, что
часть из них оборвалась, а часть осталась. И получилось, что та часть, которая осталась натянута,
создавала дополнительный изгибающий момент.
В итоге башня несколько лет стояла без канатов.
Во-вторых, внутри тоже все выгорело, в том числе
лифтовая шахта. Возникли сложности с восстановлением, потому что, когда башню построили, все
механизмы разобрали. Но мы справились и
вдобавок значительно усилили ее пожаробезопасность, многое там поменяли, в том числе технологическое оборудование. У нас ушло на это несколько лет.

было надежным, чтобы не было никаких аварий.
Поэтому нормы, которые относятся к безопасности зданий и сооружений, с моей точки зрения,
должны быть обязательными, на то они и называются нормами.

– Какое из современных зданий вы считаете
самым значимым и почему?
– Трудно сказать. Есть ряд зданий, которые для
меня очень важны, но, естественно, телебашня в
Останкино – непревзойденное сооружение по
техническим решениям, которые там заложены и
осуществлены. Во-первых, там совершенно
необычное решение по фундаменту и его взаимодействию с грунтовым основанием. Глубина
заложения фундамента там три метра, и такое
гигантское сооружение стоит на естественном
основании, на кольцевом фундаменте. На него
действуют очень большие нагрузки, там не очень
хорошие грунты, но, тем не менее, уже 60 лет
эксплуатации, а осадка фундамента примерно
шесть сантиметров. Такой фундамент предложил
использовать Николай Васильевич Никитин – мой
учитель, выдающийся инженер и человек. Это
была инновация. Совершенно новое решение, в
которое даже сейчас трудно поверить, хотя оно
осуществлено. Для меня она всегда останется
башней Н.В. Никитина – ее автора. Может быть,
когда-нибудь ее назовут Никитинской.

– Как вы оцениваете нынешнюю подготовку
молодых кадров?
– Важно после окончания института человеку,
который хочет работать, все время продолжать
учиться. Это необходимо. Кроме того, важно, чтобы
в организациях были научно-технические советы,
которые рассматривают вновь разрабатываемые
объекты. В ГОРПРОЕКТе мы регулярно проводим
обсуждения и разборы проектов, разных технических решений, и это очень полезно для всех участников. Наша задача – передать опыт и воспитать
хороших архитекторов и конструкторов. Могу
сказать, что в компании почти весь коллектив
молодой, и это уже хорошо подготовленные
специалисты с опытом работы на уникальных или
сложных проектах.

– У вас есть настольная книга?

Кроме того, там есть еще ряд других особенностей.
Применено предварительное натяжение канатной
арматуры, которое позволило сжать башню, с тем,
чтобы при действии максимальных ветровых
нагрузок в башне не возникали растягивающие
напряжения. Можно было увеличить сечение, но
тогда башня стала бы очень толстой. А сейчас там
ИНТЕРВЬЮ

– Нет одной книги, в которой были бы собраны все
знания. У нас очень много различных конструкций,
есть много учебников по расчету, по сопротивлению материалов, строительной механике, математике, железобетону, по стальным конструкциям, по
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деревянным и так далее. Много приходится смотреть. Для инженера, который занимается конструкциями, очень важно хорошо знать строительную
механику и сопротивление материалов.

– Какой объект вам бы хотелось запроектировать?
– Естественно, что, когда заканчиваешь работу,
через какое-то время возникает желание делать чтото новое. Конечно, не все заказы могут быть привлекательными и требовать каких-то необычных
решений. Но если вдруг возникает какая-то сложность – интересно ее преодолевать.

– На ваш взгляд, сейчас в России строительная
отрасль на пике или еще есть куда расти?
– Все должно развиваться. Всегда есть, куда расти, и
не только в нашей отрасли, и в любой другой тоже.
Иначе будет застой, и прогресс остановится.
И совсем необязательно, чтобы здания становились
еще выше. Они должны быть удобными для жизни и
для работы. И безопасными. Есть такая триада:
польза, прочность и красота. Польза – это предназначение здания, а прочность – это безопасность. Вот
эти критерии нужно выдерживать.

– Последний вопрос: что нужно делать, чтобы в
вашем в возрасте оставаться в форме и продолжать трудиться?
– Соблюдать режим и ранний подъем, много
двигаться и решать сложные задачи.

– Каким своим достижением вы гордитесь больше
всего?
– За мою долгую практику был применен ряд
интересных и технически сложных решений.
Например, решение о возможности восстановления
телебашни после пожара. Телебашня сохранена и
прекрасно работает.
Бетонирование нижней плиты коробчатого фундамента башни «Лахта Центра», которое выполнялось
непрерывно в течение 49 часов (этот новый рекорд в
отрасли был зарегистрирован в Книге рекордов
Гиннесса – Прим. Ред.).

СПРАВКА
Останкинская башня – телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в
Останкинском районе Москвы. Ее высота – 540
метров. На момент создания была самой
высокой свободностоящей башней в мире, а
на сегодняшний день – самая высокая башня в
Европе. Является членом-основателем Всемирной федерации великих башен, в которой
состоят 49 членов.

Бетонирование фундамента Центрального ядра –
первого строения «Москва-Сити». Уникальность
заключается в том, что впервые в России заливалась
единая фундаментная плита размером 490x101x2,2
м без температурных и осадочных швов.

Строительство башни началось в 1960 году под
руководством выдающегося советского
инженера, доктора технических наук, архитектора и конструктора Николая Васильевича
Никитина. Реализация проекта заняла семь
лет.

Одним из ярких событий в моей профессиональной
жизни было возведение комплекса высотных
зданий в «Москва-Сити».

Николай Никитин также участвовал в создании здания МГУ на Воробьевых горах в Москве,
разрабатывал фундамент для скульптуры
«Родина-мать зовет» в Волгограде. Лауреат
Ленинской премии (1970) и Государственной
премии СССР (1951).
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ.
ПОДТВЕРЖДЕНО ИССЛЕДОВАНИЯМИ
Сырье из самого сердца Урала, современные и проверенные временем технологии позволяют создавать по-настоящему надежные и экологичные строительные материалы. Они применяются по всей
России и в странах СНГ при строительстве и небольших загородных домов, и крупных объектов – международных выставочных центров, аэропортов и, конечно, современных жилых домов с высоким классом
энергоэффективности.
Сегодня рассказываем о продукции компаний, входящих в состав ПАО «Ураласбест»: хризотилцементных стройматериалах BF Tech и тепло- звукоизоляции «Эковер».

ШИФЕР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2022
Группа компаний BF Tech специализируется на
хризотилцементной продукции, которую производят на четырех заводах: в Белгороде, Брянске,
Стерлитамаке и Крымске (Краснодарский край).
В основном это волновой шифер, хризотилцементные листы и трубы. Компания работает над расширением ассортимента – в планах производство
сайдинга и фиброцементной черепицы.
С начала 2022 года произведено более 135 000
тонн продукции, которую реализуют в 64 регионах
России. Благодаря сырью, которое добывается на
карьере в Свердловской области, и оборудованию
от партнеров из дружественных стран, продукция
бренда BF Tech является импортонезависимой. Это
позволило укрепить позиции на рынке кровельных материалов в условиях санкций и открыло
большие возможности по импортозамещению.
Шифер является флагманским продуктом бренда
BF Tech. Он состоит из воды, хризотила и цемента,
что делает его полностью экологичным материалом. Благодаря своим свойствам, шифер остается
актуальным уже более 100 лет, а с использованием
новых технологий он обрел современный вид и
дополнительные преимущества.
Теперь можно выбрать не только количество волн
на листе шифера (восемь или семь), но и цвет.
Цветовая палитра достаточно широкая и соответствует актуальным архитектурным трендам: серый,
зеленый, кирпичный, синий и т.д.
Шифер известен своей долговечностью, и в любом
цвете он прослужит не менее 40 лет. При этом он
огнеустойчив, выдерживает экстремальные температуры от –70 до +70 градусов Цельсия.

Он не подвержен коррозии, как другие виды
кровли, а также не требует устройств заземляющего контура, поскольку не проводит и не накапливает электрический заряд. Важным достоинством
является простота монтажа, а также возможность
заменить поврежденные листы без демонтажа
всей кровли.
В 2022 году шифер укрепил свои позиции в первую
очередь за счет того, что всегда есть в наличии и
доступен по цене. Он подходит как для строительства частных домов, так и для использования в
сфере ЖКХ, чтобы оперативно заменять на долгие
годы поврежденную кровлю.

ТЕПЛЫЙ ДОМ С «ЭКОВЕР»
«Эковер» – это современное производство, выпускающее эффективную тепло- и звукоизоляцию на
основе каменного (базальтового) волокна. Завод
расположен на Урале в городе Асбест Свердловской области, в непосредственной близости к
богатейшему Баженовскому месторождению. Горная порода габбро, добываемая здесь, является
сырьем для производства.
Уникальные характеристики базальтовой изоляции обусловлены не только свойствами исходных
материалов, но и технологией получения волокна
и изделий. Завод «Эковер» оснащен самым современным оборудованием, процесс производства
полностью автоматизирован.
Стабильно высокое качество и наилучшие технические характеристики теплоизоляционных минераловатных плит «Эковер» обеспечиваются
постоянным контролем производства. Испытательная лаборатория завода, входящая в службу
качества, аккредитована на техническую компетентность и независимость проведения испытаний на всех этапах: от входного контроля сырья до
паспортизации готовой продукции.
Ассортимент продукции включает как плиты
общего строительного назначения для тепло- и
звукоизоляции внешних стен, кровли, полов,
межэтажных перекрытий и внутренних перегородок, так и плиты для промышленного и гражданского строительства, тепловой изоляции оборудования.

Предприятие выпускает более 60 видов изоляции
под торговой маркой «Эковер» с качественными
характеристиками на уровне лучших мировых
производителей.
Базальтовая изоляция широко применяется в
частном и городском домостроении. Качество и
безопасность подтверждает обязательная и
добровольная сертификация: Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности;
Экспертное (гигиеническое) заключение; Декларация о соответствии ГОСТ 32314-2012; Сертификат
соответствия ISO; Экологический сертификат;
Сертификат соответствия в системе ГОСТ; Технические свидетельства.
Компания работает с развитой дилерской сетью и
осуществляет поставки по всей территории России
и странам ближнего зарубежья. Объекты с применением продукции «Эковер» можно встретить по
всей России и СНГ: в крупнейших федеральных
проектах комплексного освоения территории,
международных выставочных центрах и аэропортах, спортивных стадионах и станциях метро, в
современных торговых центрах, промышленных
предприятиях и, конечно, в тысячах домов с
высоким классом энергоэффективности.
На сегодняшний день каменная вата является
одним из наиболее эффективных и экологически
безопасных утеплителей. Применение базальтовой изоляции «Эковер» значительно снижает
уровень потребления энергетических ресурсов
и, как следствие, – воздействие на климат нашей
планеты.

ПАО «УРАЛАСБЕСТ»
Россия, 624261, Свердловская область
г. Асбест, ул. Уральская, 66
e-mail: oﬃce@uralasbest.ru
www. uralasbest.ru

ОСЕНЬ НА РЫНКЕ
ЖИЛЬЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
Продажи новостроек в 2022 году упали, ажиотаж на
рынке ипотеки остался в прошлом, а покупатели
стали осторожнее. Но объем предложения на
первичном рынке растет. Изучаем базовые рыночные показатели Екатеринбурга.

Михаил Хорьков,
руководитель аналитической службы УПН,
директор ООО «ХОД Консалтинг»

У рынка новостроек есть важная особенность, которая постоянно удивляет всех участников – это инерция.
Когда спрос на квартиры заметно растет, участники рынка часто не успевают выводить на рынок новые
проекты, так как не имели заметного задела готовых проектов. Работа над новыми площадками активизируется в период ажиотажного роста продаж и цен. Но на рынок они поступают уже тогда, когда повышенный
спрос схлынул, а состав покупателей изменился. Текущий период не стал исключением.
нии – число новых проектов на минимуме, в мае
предложение снижается до 27 тысяч квартир.
На фоне резкого падения продаж сокращение
предложения – важный процесс поиска нового
рыночного баланса. Но летом картина мира в
девелоперской среде резко изменилась, все те
проекты, которые были поставлены на паузу,
начали выходить на рынок с первыми признаками
восстановления спроса на фоне новых ипотечных
стимулов. Итогом этого процесса стал опережающий рост предложения на фоне медленного
восстановления числа сделок. К началу сентября
число нереализованных квартир на первичном
рынке снова превысило 33 тысячи, и, судя по
всему, застройщики не намерены останавливаться на достигнутом.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК
Соотношение пессимистов и оптимистов на рынке
жилья в 2022 году неоднократно менялось. Страхи
продавцов и покупателей также меняли рыночный баланс как в ту, так и другую сторону.
К началу 2022 года рынок жилья подошел с пиковым объемом предложения – более 33 тысяч
нереализованных квартир на рынке – исторический рекорд и максимально широкий выбор в
разных качественных и территориальных группах.
Но стабильно высокая активность предыдущего
года позволяла не беспокоиться по этому поводу.
Весенний период девелоперы провели в оцепене-

ЧИСЛО НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ КВАРТИР НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
ЖИЛЬЯ ЕКАТЕРИНБУРГА, КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР
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Слишком быстрый рост объема предложения на
рынке новостроек может привести к обострению
конкурентной борьбы на рынке в конце текущего
года, и покупатели смогут увидеть выгодные
предложения если не по цене покупки, то по
условиям приобретения.

определил новый разумный баланс спроса и
предложения. Для рынка жилья оборот гораздо
важнее уровня цен – именно оборот определяет
динамику и уровень развития локации.

О том, что предложение может расти и дальше,
свидетельствуют и индикаторы строительной
активности – объем текущего строительства в
очередной раз обновил исторический максимум,
превысив показатель 3,6 млн кв. м (все строящиеся
проекты от котлована до момента сдачи).

С одной стороны, поводом для восстановления
спроса стала все та же льготная ипотека. Но качественный состав покупателей и их мотивы поменялись. Главное отличие текущего периода от
начала года – уход с рынка спекулятивных
настроений и инвестиционного подтекста в
сделках. На рынке остались покупатели с реальными и текущими потребностями. По данным
аналитической платформы bnMAP.pro, средняя
площадь проданной квартиры в последние
месяцы выросла. Спрос сместился в сторону более
просторных квартир. При этом необходимо
учитывать то, что заметное восстановление рынка
летом обеспечили те покупатели, которые не
успели совершить сделку в марте или взяли
сознательную паузу в период неопределенности.
Они ждали лучших условий по кредитованию и
дождались их. Этот резерв конечен, и ближе к
концу года рынку придется работать с менее
подготовленными покупателями, которые плохо
знают рынок и дольше принимают решения.
Маркетинговые усилия продавцов на текущем
этапе должны быть максимально гибкими – то, что
работает сегодня, через месяц может оказаться
неэффективным.

Здесь важно отметить, что Екатеринбург
относится к группе городов, которые
стабильно наращивали объем
строительства на фоне ипотечных
стимулов последних лет.
Далеко не все крупные рынки могут похвастаться
растущим трендом. Поэтому дальнейший рост
«стройки» – это повышение от рекордно высоких
показателей.

ОБЪЕМ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ
В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЫС. КВ. М
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Ключевая ставка за последние месяцы заметно
снизилась, открыв дорогу более привлекательным
условиям для кредитов на вторичное жилье.
С одной стороны, рост оборота вторичного рынка
необходим сектору новостроек для поддержания
спроса на более просторные квартиры. С другой –
цены на современное жилье на вторичном рынке
сегодня заметно ниже строящихся проектов и, при
выравнивании условий кредитования, ребалансировка спроса вполне вероятна. Более того, рынку
новостроек уже сегодня надо готовиться к отмене
льготного кредитования. При стабилизации
внешнего фона высока вероятность того, что
такое решение будет принято уже в 2023 году.

БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР
После эмоционального всплеска продаж в марте,
падения числа сделок в апреле-мае, летом началось восстановление спроса. В августе было
зарегистрировано около 1,5 тыс. договоров
долевого участия в строительстве, минимальный
показатель мая – 700. Рынок достаточно быстро
вернулся к рабочему уровню, который позволяет
поддерживать нормальный оборот и планировать
текущую деятельность. Текущий объем продаж
ниже средних показателей ажиотажного 2021
года (более 2 тысяч сделок в месяц), но он уже
достаточен для того, чтобы со временем рынок
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КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
(ПО ДАТЕ ДОГОВОРА)

Источник - bnMAP.pro
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ЦЕНОВЫЕ ИГРЫ
ценовых игр, чем реального движения. Часть
застройщиков объявляет скидки после повышения цен, другие предлагают крайне привлекательные условия по ипотеке, не забыв при этом
повысить прайс. А реальные скидки чаще всего
дают те, кто преуспел в повышении цен в предыдущие периоды. Игры с ценниками, скорее всего,
продолжатся и в конце года, но заметного изменения ценового фона мы не ждем.

Летом ожидания многих участников рынка
оправдались – рост цен на квартиры остановился,
ценовой фон стабилизировался. Последовательное оживление спроса на рынке новостроек пока
не позволяет продавцам вернуться к стабильному
повышению цен на проекты. Квартир на первичном рынке снова достаточно много, конкуренция
растет, а плановые показатели продаж не всегда
достижимы. Поэтому на рынке сегодня больше

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИР
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ЕКАТЕРИНБУРГА, РУБ.

Источник - ХОД Консалтинг, УПН
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ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
С 1 сентября реестр членов СРО ведется в составе Единого реестра сведений
о членах СРО и их обязательствах. Ответственная организация – НОСТРОЙ,
а передачу сведений осуществляют саморегулируемые организации.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
1. Больше не выдаются выписки из реестра членов
СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 4 марта 2019 г. № 86.

ВСЕ ВЫПИСКИ
ВЫДАЮТСЯ ТОЛЬКО
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,
ПОДПИСАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Вместо них заинтересованные лица смогут получить:
• выписку из Единого реестра (выдает НОСТРОЙ в
течение 30 рабочих дней);
• выписку из реестра членов СРО в составе
Единого реестра (выдает СРО в прежнем порядке – в течение трех рабочих дней).
В выписке содержится QR-код, по которому возможно проверить сведения на сайте НОСТРОЙ.

2. В Едином реестре содержатся сведения о фактическом совокупном размере обязательств члена
СРО по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных
способов.
В открытом доступе в Едином реестре содержатся
сведения о размере обязательств члена СРО по
контрактам, заключенным с использованием
конкурентных способов. Эта информация также
отражается в выписке из Единого реестра.
Заказчики и другие заинтересованные лица
получили возможность увидеть размер обязательств, в пределах которого член СРО вправе
заключать контракты.
Сведения о фактическом совокупном размере
обязательств передаются в Единый реестр на
основании данных Единой информационной
системы «Закупки» и документов, полученных от
членов СРО.
Эксперты рекомендуют своевременно предоставлять информацию о заключении контрактов с
использованием конкурентных способов и об
исполнении обязательств по таким контрактам во
избежание наличия в Едином реестре неактуальной информации.
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ГОСЗАКАЗ С ТИМ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
После 1 января 2022 года все государственные
контракты, заключаемые в сфере строительства, должны выполняться с использованием
технологий информационного моделирования
(ТИМ). Однако рынок оказался не готов к выполнению этого требования. Спустя девять месяцев до
сих пор остаются вопросы и к кадрам, и к разработчикам софта, и в целом к отсутствию единой
методологии для перехода на ТИМ. Об этом
специалисты поговорили на круглом столе
«Цифровая жизнь: информационные технологии в
строительной отрасли», который организовал
100+ TechnoBuild.

должно быть включено в требования к информационной модели, а сами госзаказчики не имеют
полномочий для разработки каких-либо правил.
Все это существенно тормозит процессы.

При этом чем дальше от областного центра, тем
ниже этот процент: там просто нет специалистов,
которые разбирались бы в теме, говорит заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

Решить эти вопросы могла бы денежная поддержка,
считает Антон Шафаростов, в первую очередь –
направленная на развитие кадров. Технический
директор BIM-Cluster Александр Волков добавляет,
что также помогла бы единая методология от
государства для заказчиков и исполнителей. Если
бы ее разработали своевременно, то не возникла
бы еще одна проблема: переход на отечественные
программы тех, кто привык работать в зарубежных.
Сейчас у компаний еще действуют лицензии на
иностранное ПО, но это вопрос времени: несколько важных игроков приостановили деятельность
в России.

К проблеме кадрового дефицита добавляется и то,
что для перехода на ТИМ нет единой нормативной
базы. Своды правил не регламентируют, что

«В настоящее время у участников процесса нет
необходимых навыков. Им дали инструментарий работы в разных ПО, не объяснив, зачем это

По статистике Национального
объединения строителей, сегодня лишь
около 10% госзаказов выполняется
с использованием ТИМ.

НАУКА
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делать. Научили нажимать кнопки. Если бы база
формировалась с самого начала, то смена одной
кнопки на другую не играла бы роли», – отмечает
Александр Волков.
Вопрос перехода для многих компаний станет
действительно болезненным: они привыкли
работать, например, в Autodesk, который закрывал почти все потребности проектировщиков. За
годы пользования к нему были написаны десятки
плагинов, которые упрощали работу и автоматизировали рутинные процессы. В российском ПО
такого расширенного функционала нет, и непонятно, когда он появится. По словам Антона Шафаростова, отечественные разработчики ориентируются на создание более легких программ, поэтому
возникает перекос: где-то переизбыток, а где-то
инструментов не хватает. Решение эксперт видит в
том, чтобы Минстрой и Минцифры России попробовали систематизировать этот сектор.
чами, поскольку объективно разработка системы уровня Revit – это дело многих лет», – говорит
директор «ИнПАД» Виктор Сальников.
Важно обратить внимание, что BIM-модель
является еще и основой, из которой собирается
вся семантика для программ, выполняющих
инженерные расчеты: от конструктивных элементов и инженерных сетей до специальных разделов
проекта. Сейчас Revit – «законодатель мод» на
рынке BIM-проектирования, и, как следствие,
каждый из производителей программного обеспечения, связанного со строительством, старается
оптимизировать свои расчетные продукты для
наиболее удобной интеграции с ним. Пока в
российском BIM ПО не появится свой технологический лидер, на которого будут ориентироваться
все остальные, сложно будет адаптировать все
расчетные продукты для взаимодействия. Нужно
понимать, что каждая из сторон хочет получить от
BIM-модели совершенно разные данные. То, что
нужно эксплуатирующей организации, отличается
от того, что требуется экспертизе или инвестору.
Именно поэтому не стоит разрабатывать одно ПО
для всех стадий на этом этапе. На каждой стадии
должна быть своя основа, к которой все будут
подстраивать свои решения. В противном случае
технологический суверенитет не будет достигнут.

«Нужно смотреть, сколько всего есть специалистов, компаний и программ, кто чем готов заниматься. И в условиях нехватки отечественного
ПО поставить задачу, сколько каких разработок
в какой части требуется», – предлагает он.
В свою очередь разработчики готовы подстраиваться под нужды заказчиков. При этом они даже
больше ориентированы на удовлетворение
потребностей российских пользователей, чем
владельцы иностранного ПО, уверен заместитель
директора по развитию бизнеса на Урале Renga
Software Максим Терентьев. Однако стимулирование IT-компаний эксперты больше видят в грантовой поддержке, чем в распределении обязанностей «из-под палки».

В целом же участники круглого стола считают, что
в течение двух-трех лет текущие проблемы будут
решены. Подробнее эти темы будут обсуждать на
форуме и выставке 100+ TechnoBuild с 18 по 21
октября 2022 года в «Екатеринбург-Экспо».

«Если все-таки заниматься на федеральном
уровне этой проблематикой, то нужно создать
систему грантов, которая бы мотивировала
заниматься более трудными системными зада57
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НА ТРАССЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ —
ТЮМЕНЬ НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВАЖНОГО МОСТА
В городском округе Богданович началось строительство путепровода через мощный железнодорожный узел, который соединит северную и южную
части города. Это должно навсегда избавить
местных жителей и транзитный транспорт от
многочасовых пробок.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что это лишь один
из крупных инфраструктурных дорожных проектов,
которые будут реализованы в Свердловской
области в ближайшие годы. В рамках строительства скоростной автомагистрали Екатеринбург –
Тюмень будет построен обход Богдановича,
который еще больше разгрузит транспортную сеть
города. Кроме того, ведется ремонт важных
муниципальных дорог. В планах — строительство
новых дорог между небольшими населенными
пунктами, повышение транспортной доступности
отдаленных территорий.

Старт строительству дал глава региона Евгений
Куйвашев. Он установил в основание будущего
моста первый триангуляционный знак – геодезическую точку отсчета, от которой начнется строительство всего сооружения. Новый мост в Богдановиче станет настоящей «дорогой жизни» для
горожан. В часовых пробках приходится стоять не
только фурам, автобусам и легковушкам, но и
машинам спецслужб, скорым и пожарным, когда
счет идет на минуты.
Транссиб и железнодорожная линия КаменскУральский – Егоршино делят город на две части.
Закрытый переезд блокирует не только федеральную трассу, но и уличную сеть, люди не могут
попасть в поликлиники, бассейн, парк, автовокзал
и другие места.

НА ЗАВЕРШЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОГО КОРПУСА
ГИМНАЗИИ №120
НАПРАВИЛИ
243 МЛН РУБЛЕЙ

«Автомобилисты знают, что на этом месте, когда
закрывается переезд, скапливается большая
пробка. Стоять в ней можно до полутора часов.
Строительство путепровода позволит навсегда
решить эту проблему. Мы рассчитываем построить его в три этапа и завершить до конца 2024
года. Строительство моста станет одним из
приоритетных проектов в регионе», – сказал
Евгений Куйвашев.

На завершение строительства нового корпуса
гимназии №120 в Екатеринбурге, ввод которого
запланирован на конец года, направили дополнительные средства. Решение о распределении
субсидий из областного бюджета муниципалитетам принято на заседании правительства Свердловской области.

Специалисты уже разработали проектную документацию для нового моста. Его длина составит 32
метра, а вместе с подъездными путями – более 600
метров, высота – около семи метров. На мосту
предусмотрены две полосы движения и тротуары
для пешеходов. В настоящее время ведется подготовка территории, к активной фазе строители
приступят в 2023 году. Стоимость строительства
составит 324 миллиона рублей.
НОВОСТИ

«За счет средств резервного фонда федерального правительства Екатеринбургу выделяется
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субсидия в размере 243 миллиона рублей на
создание новых мест в школах. Средства планируется направить на проект по строительству
гимназии №120», – пояснил губернатор Евгений
Куйвашев.

изменений в федеральный закон «Об объектах
культурного наследия». Они должны ускорить и
удешевить капремонт жилых домов-памятников.

Новый корпус гимназии в Екатеринбурге на улице
Степана Разина представляет собой здание
переменной этажности, до четырех этажей в
самой высокой части, рассчитанное на 600 мест.
С основным зданием школы его свяжет теплый
наземный переход. Вместе с обустройством
классов проектом предусмотрено обустройство
актового зала, столовой и мультимедийной
библиотеки.

Сейчас в региональную программу капремонтов
многоквартирных домов включено 122 домапамятника. Среди них 15 находятся в Ирбите, и
отремонтировать их нужно в течение трех лет.
«В ходе реализации программы капремонта мы
столкнулись с трудностями, связанными с
проведением работ в многоквартирных домах,
отнесенных к объектам культурного наследия.
К ремонту таких домов предъявляются особые
требования, что приводит к существенному
увеличению объемов, сроков и стоимости
работ. Люди вынуждены годами жить в некомфортных условиях и ждать ремонта», – отметил
Евгений Куйвашев.

Вместе со строительством нового корпуса планируется благоустроить школьный стадион. Здесь
появятся площадки для общей физической
подготовки, игры в волейбол, универсальная
площадка для игры в минифутбол и в баскетбол, а
также прямые и круговые беговые дорожки. Также
будет обустроена хозяйственная зона.

Так, по словам депутата Госдумы РФ Павла Крашенинникова, только документация на проведение
работ рассматривается в течение трех лет, а
стройка и ремонт обходятся в 12 раз дороже, чем
обычные.

Школа расположена в активно застраивающемся
районе южного автовокзала. Ожидается, что
появление нового корпуса заметно разгрузит
образовательные учреждения района. Кроме
того, сегодня гимназия №120 – единственное
образовательное заведение в Екатеринбурге,
где создан архитектурный класс. Обучение детей
по этому направлению востребовано среди
родителей.

Согласно внесенным предложениям, проводить
ремонт инженерных сетей дома можно будет по
упрощенной схеме, если их расположение никак
не меняется. Также эту норму предлагается
применять при замене лифтового оборудования,
если не переносится конструкция шахты, машинного отделения и лестниц, которые не являются
предметом охраны. Это позволит сократить сроки
работ и затраты на их выполнение.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
ПРЕДЛОЖИЛ
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОБ ОБЪЕКТАХ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Также органы местного самоуправления смогут
предусматривать средства в муниципальных
бюджетах на противоаварийные работы, если
дом, являющийся объектом культурного наследия, не включен в региональные программы
капремонта и не признан аварийным.
Кроме того, поправки в законопроект позволят
направлять средства регионального бюджета на
капитальный ремонт конструктивных элементов,
являющихся предметом охраны в многоквартирных домах. Еще ряд изменений связан с упрощением процедуры исключения из реестра объектов
культурного наследия давно утраченных зданий,
установки зоны охраны и другие.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в Госдуму предложения о внесении
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Современный проект
«УГМК-Застройщик» в Шерегеше:
для жизни, работы, отдыха и развития
Уже несколько лет в России действует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма», которая призвана увеличивать туристические потоки в
стране. Ее реализации активно содействуют и застройщики, обеспечивающие города и
регионы инфраструктурой, знаковыми объектами и точками притяжения. Ярким примером является «УГМК-Застройщик».
В ноябре 2021 года региональное правительство
Кемеровской области и девелопер подписали пятнадцатилетнее инвестиционное соглашение по
проекту комплексного развития многофункционального туристического района Шерегеш «Гора
Зеленая». В течение ближайших 15 лет при поддержке правительства Кемеровской области «УГМКЗастройщик» возведет на территории курорта
современный проект с богатой инфраструктурой
для жизни, работы, отдыха и развития.

– Сегодня Шерегеш – второй по популярности
горнолыжный курорт страны. Реализация проекта
развития курортной зоны позволит кратно увеличить поток туристов не только в горнолыжный
сезон, но и в сезон отпусков. За последние 5 лет
интерес к курорту сильно вырос, и текущих мест
размещения уже не хватает. Есть необходимость в
появлении новых гостиниц, апарт-комплексов с
собственной инфраструктурой, современных
подъемников и спусков, безопасных трасс, в том
числе детских. Амбициозные задачи, поставленные
перед нами, как мастер-девелопером, в первую
очередь требуют высоких темпов строительства
мест проживания. Мы для себя задали вектор
строить в год 1 000 апартаментов.

На сегодняшний день СТК «Шерегеш» является
крупнейшим КРТ по объему строительства и инвестициям в России. Его площадь – 427 Га, а
объем инвестиций составляет 112 млрд рублей.
Об особенностях проекта и общей стратегии развития Шерегеша – в интервью с генеральным директором «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным.

– Как эти изменения отразились на стоимости
проекта (в 2021 году говорилось о 112 млрд
рублей за 20 лет)?

– В ноябре 2021 года, презентуя проект на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше, вы
говорили о двух участках в секторе F площадью
140 га. Сейчас речь идет уже о площади в 427 га.
Почему и за счет чего произошло такое увеличение?

– Очевидно, что в действующих реалиях стоимость
одного квадратного метра меняется. Вместе с тем,
гарантированно неизменен общий объем строительства – 600 тыс. кв. м. Если говорить предметно о
ценах на сегодня – это минимум 60 млрд рублей при
средней этажности 6-8 этажей.

– Какие этапы предполагает реализация проекта?
Что планируете строить в первую очередь?
Единое видение развития горнолыжного курорта
сформировано в мастер-плане и предусматривает
строительство 37 апарт-комплексов на 7 585
номеров в окружении богатой взаимодополняющей инфраструктуры – магазинов, ресторанов,
термальных бассейнов, SPA-центров с банными
комплексами.
ИНТЕРВЬЮ
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Если говорить об этапах, первый рассчитан до 2024
года. Мы возведем два апарт-комплекса, в которых
разместятся 649 апартаментов площадью от 23 до
72 кв. м. В одном из апарт-комплексов расположится первый в Шерегеше пятизвездочный отель на
165 номеров.

– «УГМК-Застройщик» известен своими проектами жилой застройки, в частности, ЖК «Макаровский» и ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге,
насколько строительство апарт-комплекса для
вас новое направление?

В рамках первого этапа будет построен большой
ресторан с террасой площадью 2 000 кв. м на 500
гостей. Фитнес-центр, детские комнаты, школа
инструкторов и помещения для проката горнолыжной экипировки. Оставить спортивное оборудование можно будет в специальных ski-room или
индивидуальных локерах. Старт работ намечен уже
на эту зиму.

– Для нас это не ново. В Екатеринбурге мы построили пятизвездочный апарт-комплекс «Башня
Исеть». Самый высокий небоскреб в России за
границами Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме
«Башни Исеть» у нас есть еще два отеля − Hyatt
Regency Ekaterinburg 5* и Hyatt Place 4*, поэтому уже
есть точное понимание, как создать лучшую среду
для проживания с мировым сервисом и обслуживанием. И мы самостоятельно управляем всеми
своими объектами. Пятизвездочный отель и апарткомплексы в Шерегеше не станут исключением.

Также на сегодня уже определено место под строительство термального комплекса и четырех новых
горнолыжных трасс и подъемников. Соответствующие договоренности достигнуты с двумя крупными
инвесторами.

– Что ждет покупателя внутри апартаментов?
И есть ли у вас понимание того, насколько
высоким спросом они будут пользоваться?

– Какие перспективы развития транспортной
доступности?
– В 2021 году холдинг «Новапорт» представил
концепцию и анонсировал строительство нового
современного аэропорта в 7 км от горнолыжной
инфраструктуры курорта Шерегеш.

– Мы беремся за проект, если уверены, что у него
высокий потенциал. Тщательно продумываем даже
мельчайшие детали, отталкиваясь от главного –
предпочтений будущих резидентов. 90% апартаментов в первых двух апарт-комплексах уже
забронированы. И сегодня мы активно ведем
проектирование 3 и 4 апарт-комплексов. Покупатель может выбрать один из трех форматов отделки: white box, чистовую отделку или «юнит» −
полностью благоустроенное пространство для
жизни с меблировкой. Во всех апартаментах
установлены панорамные окна, чтобы можно было
наслаждаться красивым видом. И есть индивидуальные террасы, где можно организовать loungeзону или поставить новогоднюю елку с декором в
праздничный новогодний период.

– В чем заключается архитектурная концепция
КРТ?
– Шерегеш – жемчужина Сибири и заслуживает
выдающейся архитектуры. Поэтому при создании
концепции застройки квартала мы вдохновлялись
популярными всесезонными курортами, к примеру, Шамони во Франции. У этих объектов точно
такая же логика развития.
Дома будут выполнены в красивом стиле альпийского шале с использованием природного колорита. А вся территория курорта «Шерегеш» проектируется пешеходной, с благоустроенными зелеными
улицами и зонами отдыха. Общая площадь благоустройства и озеленения составляет 548 тыс. кв. м.
Отдельный акцент мы сделали на общественных
пространствах, где можно будет проводить ярмарки, концерты и фестивали вне зависимости от
сезона.

Еще один важный фактор спроса – это инвестиционная привлекательность. Апартаменты можно
передать в управление нашей сервисной компании на время своего отсутствия. И получать
дополнительный доход от 10% годовых (при 65%
загрузке в сезон). Это требует минимума усилий.
Ведь сервисная компания берет на себя все заботы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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18 октября | 10:00-11:30
Зал 3.1

Сессия партнера – Эталон
Формирование комфортной городской среды.
Опыт и успешные кейсы российских регионов

Зал 3.2

Геотехнические изыскания для уникального и подземного строительства

Зал 3.3

X Международная конференция
«Техническое регулирование в строительстве». Власть
Интеграция нормативно-технических документов,
разрабатываемых органами власти

Зал 3.4

V Форум АРХ ЕВРАЗИЯ. Переосмысление
Современная архитектура Екатеринбурга. Достижения и ошибки

Зал 3.7

Редевелопмент городских пространств

Зал 3.8

Инженерные системы зданий, включая высотные
Цифровые технологии в инженерных системах

Зал 3.10

Цифровизация в девелопменте жилья.
Стадии «Проектирование и Строительство». Часть 1

Стенд Свердловской
области (павильон №1)

Строительство промышленных, линейных и туристических объектов на землях
лесного фонда и в городских лесах. Проблемы правового регулирования

Зал 1 (павильон №1)

Российский форум BIM-технологий
Жизненный цикл объекта

Зал 2 (павильон №3)

Комфортная среда для детей

18 октября | 12:00-13:30
Зал 3.1

Сессия партнера – УГМК-Застройщик
Экстремальные инвестиции:
комплексное развитие территории горнолыжного курорта Шерегеш

Зал 3.2

Геотехника и подземное строительство в условиях
инноваций и импортозамещения

Зал 3.3

X Международная конференция «Техническое регулирование
в строительстве». Бизнес. Инициативы участников строительной отрасли
в совершенствовании технического нормирования

Зал 3.4

V Форум АРХ ЕВРАЗИЯ. Переосмысление
Современная архитектура Екатеринбурга. Достижения и ошибки

Зал 3.7

Мастер-планы городских территорий

Зал 3.8

Инженерные системы зданий, включая высотные
Цифровые технологии в инженерных системах

Зал 3.10

Цифровизация в девелопменте жилья.
Стадии «Проектирование и Строительство». Часть 2

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

100+ TECHNOBUILD

Развитие внутриобластной кооперации
Российский форум BIM-технологий
BIM в России и за рубежом: обмен опытом крупнейших застройщиков
300-летие Екатеринбурга. Городское развитие с учетом сохранения ценной
исторической среды, презентация концепции «Реконструкция квартала
золотосплавной лаборатории: Гранд-отель Екатеринбург и музей золота»
Комфортная городская среда. Тренды
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18 октября | 14:30-16:00
Зал 3.1

Сессия партнера – Атлас девелопмент
IT-решения в девелопменте

Зал 3.2

Фундаменты высотных и уникальных сооружений

Зал 3.3

X Международная конференция
«Техническое регулирование в строительстве». Общество, наука
Перспективные векторы развития строительной отрасли
с учетом совершенствования технического нормирования

Зал 3.4

V Форум АРХ ЕВРАЗИЯ. Переосмысление
Глобализм и регионализм в современной архитектуре России

Зал 3.7

Зеленое строительство

Зал 3.8

Инженерные системы зданий, включая высотные
Цифровые технологии в инженерных системах

Зал 3.10

Подготовка современных кадров для строительной отрасли

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Сессия прямых ответов власти на острые вопросы застройщиков
Российский форум BIM-технологий. Информационное моделирование
в архитектуре и проектировании объектов. Часть 1
Концепция территориального развития города Екатеринбурга
в Екатеринбургской агломерации
Комфортная городская среда. Освещение города

18 октября | 16:30-18:00
Зал 3.1

Сессия партнера – Атомстройкомплекс
Все, что жителю для счастья надо

Зал 3.2

Освоение подземного пространства под историческими зданиями

Зал 3.3

X Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве».
Блок Союза строительных компаний Урала и Сибири

Зал 3.4

V Форум АРХ ЕВРАЗИЯ. Переосмысление
Глобализм и регионализм в современной архитектуре России

Зал 3.7

Сессия партнера – Систем Электрик
Строительство энергоэффективных зданий в современных реалиях

Зал 3.8

Инженерные системы зданий, включая высотные
Цифровые технологии в инженерных системах

Зал 3.10

Новые кадры для строительной отрасли

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Реставрация Белой башни: ожидания и реальность.
Конструктивные и инженерные решения для уникального объекта наследия
Российский форум BIM-технологий. Информационное моделирование
в архитектуре и проектировании объектов. Часть 2
Практическое применение КРТ
Комфортная городская среда. «Зелёный» стандарт для жизнестойкого города
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100+ TECHNOBUILD
19 октября | 10:00-11:30
Зал 3.1

Сессия партнера – Первостроитель. Не только квадратные метры:
развитие инфраструктуры или зачем застройщик тратит на это деньги?

Зал 3.2

Актуальные направления совершенствования механизма КРТ

Зал 3.3

Сессия партнера – Северсталь
Жилье на стали: иллюзия или прорыв?

Зал 3.4

Семинар НОСТРОЙ
Практика изменения цены контракта в связи с ростом цен
на строительные ресурсы

Зал 3.7

Технологии обеспечения комфортной
и экологичной среды обитания человека

Зал 3.8

Building Climate Forum. Профессиональное образование, новые стандарты
и оценка квалификации специалистов климатехников

Зал 3.10

Цифровизация в девелопменте жилья.
Стадии «Продажа и Эксплуатация, умный дом». Часть 1

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Деревянное домостроение. Материалы
Российский форум BIM-технологий
ТИМ в сферическом вакууме: как должно быть, чтобы это работало
Новые возможности развития сети детских школ искусств
Комфортная городская среда. Малые города и исторические поселения

19 октября | 12:00-13:30
Зал 3.1

Сессия партнера – Синара-Девелопмент
Инфраструктурный и промышленный девелопмент

Зал 3.2

Сокращение выбросов парниковых газов

Зал 3.3

Сессия партнера – Евраз
Современные тренды проектирования и строительства на металлокаркасе

Зал 3.4

Семинар НОСТРОЙ
Импортозамещение в строительной отрасли

Зал 3.7

Круглый стол Главгосэкспертизы России
Формирование системы содействия строительству:
взаимодействие и коммуникации

Зал 3.8

Building Climate Forum
Климатическая отрасль в новой экономической и политической реальности

Зал 3.10

Цифровизация в девелопменте жилья.
Стадии «Продажа и Эксплуатация, умный дом». Часть 2

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

100+ TECHNOBUILD

Деревянное домостроение. Новые технологии
Российский форум BIM-технологий. Цифровая трансформация
строительной отрасли: технологии информационного моделирования
Круглый стол
Долгосрочная регионально-муниципальная программа по строительству
объектов социальной инфраструктуры (совместное мероприятие с СОСПП)
Комфортная городская среда. Парки России
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19 октября | 14:30-16:00
Пленарное заседание
Строительство будущего. Новые возможности
Модератор:
Владимир Соловьев, основатель, управляющий партнер компании Everyco

Зал
пленарных
заседаний

Спикеры:
1. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации
2. Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
3. Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
4. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
5. Аркадий Чернецкий, заместитель председателя законодательного собрания
Свердловской области, вице-президент НОСТРОЙ
6. Алексей Орлов, глава Екатеринбурга
7. Виталий Мутко, генеральный директор АО «ДОМ.РФ»
8. Антон Глушков, президент НОСТРОЙ
9. Вениамин Голубицкий, президент ГК «Кортрос»
10.Виталий Крючков, генеральный директор АО «НИЦ «Строительство»
11.Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик»
12.Сергей Мямин, первый заместитель генерального директора АО «Форум-групп»
13.Михаил Посохин, президент НОПРИЗ
14.Тимур Уфимцев, генеральный директор АО «Синара-Девелопмент»
15.Геннадий Черных, генеральный директор PRINZIP

19 октября | 16:30-18:00
Зал 3.1

Сессия партнера – ГК «Кортрос»
Создание, а не замена: как стройотрасль решает вопросы импортозамещения

Зал 3.2

Сессия партнера – TEN. Современные концепции комплексной застройки
в архитектуре и благоустройстве. Потребительские предпочтения

Зал 3.3

Стальные и деревянные конструкции в современных зданиях

Зал 3.4

Семинар НОСТРОЙ
Стандарты организаций как способ обеспечения безопасности
объектов капитального строительства

Зал 3.7

Мастер-класс Филиппа Никандрова, ГОРПРОЕКТ
Вертикальные города и скай-мосты, скай-парки

Зал 3.8

Building Climate Forum. Ошибки и инновации в проектировании
промышленных систем кондиционирования и вентиляции

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Импортозамещение в строительной отрасли
Российский форум BIM-технологий. Информационное моделирование
территории как первый шаг «цифрового транзита» строительной отрасли
Воркшоп
Пешеходная улица Вайнера. Формируя новое общество через изменение среды
Комфортная городская среда.
Мастер-класс Олега Шапиро, Wowhouse. Город: конкуренция за людей
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
100+ TECHNOBUILD
20 октября | 10:00-11:30
Зал 3.1

Законодательство, государственная политика
и техническое регулирование в области пожарной безопасности

Зал 3.2

Сессия партнёра - Астон. Презентация объекта «Астон.Отрадный»

Зал 3.3

Круглый стол Росреестра. Национальная система пространственных данных. Часть 1

Зал 3.4

Научно-техническое сопровождение в геотехнике

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022
Исследования, расчёты, испытания, моделирование, оценка рисков для
проектных основ и обоснования безопасности зданий и сооружений. Часть 1

Зал 3.8

Форум деревянного строительства
Государственная политика в развитии деревянного строительства

Зал 3.9

Наукоемкие задачи проектирования и строительства уникальных зданий. Часть 1

Зал 3.10

VI Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы»

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Заседание экспертного совета по развитию общественных
пространств Свердловской области
Российский форум BIM-технологий. Что станет следующей ступенью
в развитии цифрового строительства и как к ней прийти?
Открытое заседание экспертно-консультативного совета Свердловского
отделения Союза архитекторов России. Презентация концепции Высоцкий – 2
Форум дизайнеров интерьера. Тренды

20 октября | 12:00-13:30
Зал 3.1

Противопожарная защита высотных зданий, многофункциональных
комплексов и уникальных объектов. Практические аспекты

Зал 3.2

Современные жилые пространства

Зал 3.3

Круглый стол Росреестра. Национальная система пространственных данных. Часть 2

Зал 3.4

Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства.
Нагрузки и воздействия, динамика, расчеты зданий

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022
Исследования, расчёты, испытания, моделирование, оценка рисков для
проектных основ и обоснования безопасности зданий и сооружений. Часть 2

Зал 3.8

Форум деревянного строительства
Деревянное домостроение как драйвер ЛПК

Зал 3.9

Наукоемкие задачи проектирования и строительства уникальных зданий. Часть 2

Зал 3.10

VI Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы»

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

100+ TECHNOBUILD

Объекты образования - среда для развития
Российский форум BIM-технологий. Цифровизация строительной отрасли:
формируем вектор дальнейшего развития
Презентация концепции набережной реки Патрушихи
Форум дизайнеров интерьера. Лекция Бориса Уборевича-Боровского,
UB.DESIGN. Основы создания современного интерьера
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20 октября | 14:30-16:00
Зал 3.1

Фасады и ограждающие конструкции. Часть 1

Зал 3.2

Маркетинг недвижимости

Зал 3.3

Умный город. Строительство будущего. Часть 1

Зал 3.4

Научно-техническое сопровождение завершения строительства
высотного здания РАНХиГС на проспекте Вернадского в городе Москва

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022
Исследования, расчёты, испытания, моделирование, оценка рисков для
проектных основ и обоснования безопасности зданий и сооружений. Часть 3

Зал 3.8

Форум деревянного строительства
Деревянная архитектура

Зал 3.9

Современные бетоны в уникальном строительстве

Зал 3.10

VI Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы»

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Ярмарка талантов BIM
Российский форум BIM-технологий. От строительной компании
к цифровой платформе через цифровую трансформацию бизнеса
Вертикальный урбанизм как новый облик современной цивилизации
Форум дизайнеров интерьера. Циклический дизайн

20 октября | 16:30-18:00
Зал 3.1

Фасады и ограждающие конструкции. Часть 2

Зал 3.2

Научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования
и строительства. Актуальное состояние и перспективы развития

Зал 3.3

Умный город. Строительство будущего. Часть 2

Зал 3.4

Объектная сессия
Жилой комплекс «Бадаевский» в городе Москва

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022
Исследования, расчёты, испытания, моделирование, оценка рисков для
проектных основ и обоснования безопасности зданий и сооружений. Часть 4

Зал 3.8

Форум деревянного строительства
Многоэтажные здания из дерева

Зал 3.9

Железобетонные конструкции

Зал 3.10

VI Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы»

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Ярмарка талантов BIM
Российский форум BIM-технологий
Цифровое взаимодействие участников строительного процесса
Туристический код центра города как комплексный подход
к улучшению туристической инфраструктуры
Форум дизайнеров интерьера. Дизайн городской среды
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
100+ TECHNOBUILD
21 октября | 10:00-11:30
Зал 3.1

Обучающий семинар. Строительный надзор, контроль соблюдения
нормативно-технической базы и проектных решений

Зал 3.2

Сохранение объектов культурного наследия как драйвер развития города

Зал 3.3

Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства.
Фасадные конструкции и огнестойкость

Зал 3.4

Комплексная безопасность и устойчивое развитие строительных
критичных инфраструктур и территорий

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022
Специальные методы инженерной защиты зданий и сооружений
от воздействий землетрясений, вибраций, иных динамических воздействий

Зал 3.8

Повышение квалификации
Ценообразование и сметное нормирование

Зал 3.10

Уральские ТИМ-чтения

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Быстровозводимое и модульное строительство
Российский форум BIM-технологий
Информационное моделирование в строительстве. Часть 1
Конкурсная программа АРХ-ИДЕЯ 2022
Форум дизайнеров интерьера
Предметный дизайн в России: как дизайн помогает бизнесам развиваться?

21 октября | 12:00-13:30
Зал 3.1

Обучающий семинар
Строительный надзор, контроль соблюдения
нормативно-технической базы и проектных решений

Зал 3.2

Круглый стол УрГАХУ. Вектор развития: комфортная городская среда

Зал 3.3

Актуальные проблемы мостостроения

Зал 3.4

Обследование зданий и сооружений

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022 Инженерные изыскания для проектных основ,
расчётов и обоснований безопасности объектов.
Нормирование, оценка и мониторинг сейсмической опасности

Зал 3.8

Повышение квалификации
Ценообразование и сметное нормирование

Зал 3.10

Уральские ТИМ-чтения

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

100+ TECHNOBUILD

Социально ответственный девелопмент: строительство и национальные цели
развития РФ до 2030 года. Взгляд молодежи
Российский форум BIM-технологий
Информационное моделирование в строительстве. Часть 2
Конкурсная программа АРХ-ИДЕЯ 2022
Форум дизайнеров интерьера
Лекция Дианы Балашовой. Композиция в дизайне интерьера
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21 октября | 14:00-15:30
Зал 3.1

Обучающий семинар
Строительный надзор, контроль соблюдения нормативно-технической
базы и проектных решений

Зал 3.2

Музейные комплексы: концепции и проектирование

Зал 3.3

Презентация работ и подведение итогов конкурса «Перспектива движения»

Зал 3.4

Стратегическая сессия по созданию производственно-строительного
кластера в Свердловской области

Зал 3.7

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022
Круглый стол по теме: Совершенствование системы нормативного обеспечения
строительно-конструкторской деятельности в рамках евразийской интеграции

Зал 3.8

Повышение квалификации
Ценообразование и сметное нормирование

Зал 3.10

Уральские ТИМ-чтения

Стенд Свердловской
области (павильон №1)
Зал 1 (павильон №1)
Стенд Администрации
города Екатеринбурга
(павильон №3)
Зал 2 (павильон №3)

Заседание Союза архитекторов Сысерти
Российский форум BIM-технологий. Информационное моделирование
в управлении инвестиционно-строительной деятельностью
Конкурсная программа АРХ-ИДЕЯ 2022
Форум дизайнеров интерьера
Лекция Юлии Голавской. Индивидуальный почерк дизайнера:
ориентиры и точки опоры, примеры из практики

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
18 октября

20 октября

Интенсив
Система подготовки поверхности К1-К4.
Подготовка оснований

Мастер-класс
Современные решения в инженерном ремонте
Популяризация строительных профессий.
Организация работ

Мастер-класс
Технология монтажа конструкций
из гипсокартона

Интенсив. Система подготовки поверхности
К1-К4. Покраска

Мастер-класс
Звукоизоляция в жилых помещениях

Мастер-класс. Ценообразование в комплексном
ремонте помещения

19 октября

21 октября

Мастер-класс
Технология штукатурных работ

Мастер-класс
Дизайнер – Заказчик – Строитель

Мастер-класс
Плиточник – престижная профессия!

Мастер-класс
Рабочий – Бизнесмен – Инвестор

Интенсив. Система подготовки поверхности
К1-К4. Примыкания и углы

Подведение итогов конкурса
профессионального мастерства «Я – Мастер»
Награждение победителей

Мастерство в современном строительстве
Престиж профессии и польза постоянного
обучения

Дискуссия
Развитие сообществ мастеров в регионах
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СТАНОВИТСЯ
НАУКОГРАДОМ

Самый молодой
и молодежный район
Екатеринбурга формирует
на своей территории
экосистему знаний
Академический как самостоятельная административная
единица был образован в октябре 2021 года, но научнообразовательный потенциал этой территории обусловлен исторически. Еще в 1970-е годы здесь началось
формирование микрорайона «Уральский научный
центр» (УНЦ, входит в состав Академического района),
стали строиться институты Уральского отделения
Российской академии наук (УрО РАН) и жилье для
ученых. А теперь, спустя десятилетия, эта работа вышла
на новый уровень – здесь формируется самодостаточная
система, которая будет обеспечивать город и регион
высококвалифицированными кадрами, а внутри района
создавать новые рабочие места.
«Академический район с самого рождения (современная застройка началась в 2007 году) задумывался как
территория, сбалансированная во всем, в том числе с
полноценной образовательной составляющей и
значительным количеством рабочих мест. Сейчас, когда
район наполнился базовыми компонентами – жильем,
социальной, транспортной и торговой инфраструктурой,
– мы вплотную подошли к этапу создания общественного, идеологического и интеллектуального наполнения.
Именно оно будет определять образ жизни и атмосферу
Академического на десятилетия вперед и отличать его от
других районов», – рассказал генеральный директор
«РСГ-Академическое» (основной застройщик района)
Сергей Ланцов.

Речь идет о создании Наукограда на базе Академического – территории, где образование и наука являются
основой социально-экономического развития и инновационного бизнеса. Концепция предполагает формирование образовательной вертикали, включающей
детсады, школы, учреждения среднего специального
образования и вузы. Создаваемая для этого инфраструктура предполагает не только строительство образовательных и научных объектов, но и места для практики:
медучреждения, высокотехнологичные производственные площадки и прочее.
«Это будет некий постоянно воспроизводящийся цикл,
результаты которого будут двигать вперед высокие
технологии, сферу медицины и науку как таковую», –
пояснил Сергей Ланцов.

Важность и необходимость реализации проекта
подобного масштаба отмечают представители
властей всех уровней и научного сообщества.
Год назад концепцию наукограда представили премьерминистру РФ Михаилу Мишустину, а в этом году –
президенту РАН Александру Сергееву.
«У нас появляется понимание, что для эффективной
работы научных институтов и науки в целом необходимо осуществлять концентрацию умов. В Академическом
формируется интересный проект, где есть реальные
предпосылки, чтобы он развивался как академгородок»,
– отметил президент РАН Александр Сергеев.
Часть элементов наукограда уже создана: профильные
школы и медицинские учреждения, которые взаимодействуют друг с другом. В настоящее время застройщик
разрабатывает проект Академии детского творчества –
уникального объекта дополнительного образования, а
также кампус Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), который станет одной из
опорных точек наукограда и импульсом развития всего
района.

Сейчас в границах Академического работает восемь
школ, ряд из них – с профильным направлением обучения. Так, у школы №123 медицинско-биологический
уклон, у №79 – инженерный. Предполагается, что в
рамках наукограда специализация каждой из школ будет
находить свое продолжение в колледжах и вузах,
которые появятся в районе.
Связующим звеном между школьным образованием и
наукой станет проект, которой разрабатывается при
поддержке УрО РАН – Малая академия наук. Он предполагает, что дети смогут слушать дополнительные курсы
лекций, которые читают действующие ученые и проходить практику, выполнять лабораторные работы на
технической базе расположенных в районе же институтов УрО РАН.

Одним из ключевых компонентов наукограда в
Академическом станет медицинский кластер.
Соглашение о его создании было подписано еще
в 2018 году.
«Это уникальный проект, формирующийся по принципу
полного цикла: от обучения и подготовки кадров,
проведения научных исследований, генерации бизнесидей до внедрения в клиническую практику, оказания
высокотехнологичных медуслуг, выпуска востребованной продукции медицинского назначения», – рассказал
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
На площадке медкластера разместят несколько лечебных и научных учреждений, в том числе районный
медицинский центр, включающий в себя детскую и
взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а
также технопарк «Академический», инновационный
онкоцентр и центр реабилитации.

Создавать медкластер будут поэтапно. Основой станет
один из ведущих медицинских центров – Уральский
научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Новое здание для него
начнут строить в 2023 году, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. После окончания работ
НИИ ОММ переедет в Академический из здания на
улице Репина, построенного в 1929-30-е годы.
«Этому проекту – быть. Мы нашли возможность финансирования. Поэтому только пожелаю удачи, чтобы
строители оправдали все надежды, в том числе тех
людей, которые будут приходить сюда лечиться», –
заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и
поручил выделить из федерального бюджета 7,3 млрд руб.
Вторым этапом создания медкластера станет строительство учебных корпусов и кампуса УГМУ. Учебные
корпуса, кафедры медвуза в настоящее время разбросаны по разным частям города, поэтому студентаммедикам приходится постоянно переезжать с одной
территории на другую, чтобы посещать занятия. Создание большого учебного корпуса УГМУ в Академическом
поможет решить эту проблему. Далее предполагается
создание Медицинского центра высоких технологий на
базе Свердловского областного онкодиспансера с
центром ядерной медицины, клеточных и субклеточных
технологий.
Новейшей истории Академического всего лишь 17 лет. В
2005-м родилась идея создать крупнейший в России
проект комплексного освоения территории. В 2009-м
первые дома приняли новоселов. В 2022-м здесь
построено уже более сотни домов, в сотрудничестве с
властями всех уровней район обеспечен дорогами,
социальной инфраструктурой, строится трамвайная
линия, благоустраивается один из самых больших парков
в стране. До сих пор каждый район Екатеринбурга
рождался вокруг какого-то ядра, чаще всего – индустриального. Академический меняет эту традицию, формируб. образовательно-научную среду как основу своего
развития, делая шаг навстречу экономике знаний.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРЕТЕНДЕНТЫ
НА ИНЖЕНЕРНЫЙ «ОСКАР»

Всероссийская инженерно-архитектурная премия
100+ Awards, основанная в рамках форума и
выставки 100+ TechnoBuild, в этом году получила
196 заявок на участие из 20 городов страны.
Соискателям предлагалось восемь номинаций. В
шорт-листы попали только 73 проекта.

в состав которого в 2022 году вошли 48 признанных российских и зарубежных строителей, инженеров, проектировщиков, архитекторов и других
специалистов.
Самыми популярными номинациями по количеству номинантов стали «Лучший дизайн интерьера
– общественное пространство», «Лучшая инновационная разработка – IT-решение», «Лучшая BIMмодель здания» и «Лучшая инновационная
разработка – технологии».

Премия проходит во второй раз. Ее главная цель –
поощрить специалистов и коллективы, которые
вносят существенный вклад в развитие строительной науки в России. Победителей выбирает жюри,

100+ AWARDS
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВСЕХ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ:

«Лучшее инженерное решение
объекта строительства»:
● БЦ iCITY | «Метрополис»
● ЖК «Макаровский» | «УГМК-Застройщик»
● ГБУЗ Московский клинический научный центр
имени А. С. Логинова ДЗМ | «Метрополис»
● Жилая экосистема «Парк Столиц» | ГК «Атлас
Девелопмент»
● Общественно-деловой центр ПАО «Газпром
Нефть» | «Метрополис»

«Лучшее архитектурное решение –
жилое здание»:
● ЖК «Айвазовский City» | ГК «ЭНКО»
● ЖК «Александровский сад» | АО «Форум групп»
● ЖК «Белый Парус» | Архитектурное бюро
ARCHINFORM
● ЖК «Квартал энтузиастов» | АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс»
● ЖК «Nova Park» | АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс»

«Лучший объект зеленого строительства»:
● АО «Медицина» | HPBS
● «Ростех-сити» | EcoStandard group

«Лучшее архитектурное решение –
нежилое уникальное здание»:

«Лучшая BIM-модель здания»:
ЖК «Архитектор» | «Инград Проект»
ЖК «Зеленая Река» | Группа «Эталон»
БЦ iCity | «Метрополис»
ЖК «Испанские кварталы» | Genpro
Многофункциональная ледовая арена на 15 000
зрителей в г. Екатеринбурге| ЗАО «ГОРПРОЕКТ»
● ГБУЗ Московский клинический научный центр
имени А. С. Логинова ДЗМ| «Метрополис»
● ЖК «Прокшино» | Genpro
●
●
●
●
●

● НОК «Алмазова» | Архитектурное бюро
«Студия 44»
● ТРЦ «VEER Mall» | ООО Фирма «АЛКУТА»
● БЦ «Земельный» | UNK project

«Лучшее конструктивное решение –
жилое здание»:
● ЖК «Амурский парк» | ООО «ПИК-Проект»
● ЖК «Галактика», корпуса 4-13 и 4-15. |
Конструкторское бюро «СИЛКО»
● МЖК «Level Южнопортовая» | «Метрополис»
● ЖК «Парус» | ООО Проектная Группа «УРАЛ»

«Лучшее решение по созданию
комфортной городской среды»:
● Жилой район «Айвазовский City» | ГК «ЭНКО»
● Первомайская, 60 | Компания «Метасфера»
● Природная игровая площадка «Скрипучие
пни» | Бюро «Чехарда»
● Реконструкция Ландшафтного парка ВДНХ |
Группа компаний «ГОРКА»
● ЖК «Тайгинский парк» | Архитектурное бюро
«А.Лен»

«Лучшее конструктивное решение –
нежилое уникальное здание»:
● Конструкции каркаса здания окончательной
сборки модулей ВС в составе комплекса «Центр
строительства крупнотоннажных морских
сооружений (ЦСКМС)» | ООО «Проектное бюро
«Техно-Парк»
● Мостовой переход через р. Шексна в створе
ул. Архангельской в г. Череповце |
АО «Мостострой-11»
● Образовательный центр одаренных детей
«Сириус», комплекс «Спорт» | Конструкторское
бюро «СИЛКО»
● Общественно-деловой центр ПАО «Газпром
нефть» | «Метрополис»
● ТРЦ «VEER Mall» | ООО «Проектное бюро
«Техно-Парк»
● Фундаменты на термостабилизированных
многолетнемерзлых грунтах основания
электростанции ЯМАЛ СПГ | НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова, АО «НИЦ «Строительство»,
Электростанция Ямал СПГ

«Лучшая инновационная
разработка – технологии»:
● Цифровая платформа MStroy | ООО «Статус»
● Жилая экосистема «Парк Столиц» | ГК «Атлас
Девелопмент»
● Разработка способа объединения сборных ЖБ
плит перекрытий и стальных балок,
экспериментальные и теоретические
исследования | Конин Д.В., Каприелов С.С.,
Бучкин А.В., Крылов А.С., Рожкова Л.С., Ртищева
И.В., Чилин И.А., Игольников И.С.
● Робот-разметчик | ООО «БАЛО РОБОТС»
● Свобода Residence | АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс»&«Недремлющее око»
● Технологии Галактика 9.1 | Группа «Эталон»
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«Лучшая инновационная разработка –
материалы»:

«Лучший дизайн интерьера –
квартира площадью до 50 кв. м»:

● Алюминиевые ламели серии RV | АФК «ЛИДЕР»
● Кабель SHTL HT | ООО «Груп Атлантик
Теплолюкс»
● Мегапанель | ООО «Нижнетагильский завод
металлических конструкций»
● Уплотнитель ГидрокордTM «Сейсмо» |
ГК Гидромикс/ Гусев Роман Андреевич
● Фасадные панели LAD TERRASTONE |
ООО «Лаборатория архитектуры и дизайна»

● Дизайн-проект однокомнатной квартиры в ЖК
«Татлин», г. Екатеринбург | Онлайн-студия
дизайна интерьеров Polina Milano
● Квартира на ул. Октябрьская | Демина Ксения
Леонидовна
● Квартал «Школьный» |
АО Специализированный застройщик
«РСГ-Академическое»

«Лучший дизайн интерьера –
общественное пространство»:

«Лучшая инновационная разработка –
IT-решение»:

●
●
●
●

● BRIO Mixed Reality System (MRS) | ООО «БРИО
МРС»
● Инновационная ИТ-платформа ВOX EXPRESS |
EVRAZ STEEL BOX
● Облачная платформа Ujin OS |
Компания «Юникорн»
● Платформа rTIM | ООО «Рокет груп»
● Российская комплексная BIM-система | Renga
Software
● PropTech.SMC | ООО «Проптех»
● Tangl | BIM-Cluster

●
●
●
●

Оглашение победителей и
торжественное награждение состоятся
во время проведения 100+ TechnoBuild.

«Лучший дизайн интерьера –
квартира площадью от 100 кв. м»:
● Апартаменты в «Москва-Сити» | ONEHOUSE
● Гороховский | Geometrix Design, Мирошкин
Майкл, Мирошкина Элен
● Покровская | Онлайн-студия дизайна
интерьеров Polina Milano в соавторстве с
Марком Товве (Архракурс, Москва)

«Лучший дизайн интерьера –
квартира площадью от 50 до 100 кв. м»:
● ЖК Миллениум | Онлайн-студия дизайна
интерьеров Polina Milano
● Сияние Авроры | Студия архитектуры и
дизайна ГраДиз
● Terra Apartment | FREYA Architects
● 2-комнатная квартира, ЖК «Школьный», Секция
6 | АО Специализированный застройщик «РСГАкадемическое»
● 3-комнатная квартира, ЖК «Школьный», Секция
6 | АО Специализированный застройщик «РСГАкадемическое»

100+ AWARDS

Александровский дворец | «Студия 44»
Archiloft | Geometrix Design
Жилая экосистема 4YOU | «Атлас Девелопмент»
Инфоцентр и фудмолл в парке «Притяжение» |
«Мосинжпроект»
Компаунд «Проспект Мира» |
«Первостроитель»
Кофейня DUO | BLOK Studio
Офисное пространство SV Metal Group» | UNO
Физико-математическая школа |
«Производственная компания Морошка ДВ»
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• 100+ TechnoBuild
• День строителя в Екатеринбурге
• Конкурсы профмастерства
• Выставка Ural Village
• Ярмарка квартир

ОРГАНИЗУЕМ МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮБОГО ФОРМАТА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДЕВЕЛОПМЕНТА

ОРГКОМИТЕТ
СТРОИТЕЛЬ

УРАЛЬЦЫ СТРОЯТ
ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ: ФЕНОМЕН
«АТОМСТРОЙКОМПЛЕКСА»
У Екатеринбурга есть интересная особенность: его жители с особым трепетом относятся к
местным брендам. Здесь в почете уральские производители продуктов, местные дизайнеры
одежды и художники. Возводить дома и объекты соцкультбыта также доверяют своим, родным.
Вот уже 27 лет «Атомстройкомплекс» сосредотачивает свои усилия на развитии Екатеринбурга и
Свердловской области. Компания не только строит современное жилье, но и открывает
эффективные производства, реализует крупные культурные проекты, а главное – повышает
привлекательность города для молодежи, ученых, инвесторов – всех тех, кто является движущей
силой развития территории.

12 собственных заводов
Компания была основана в 90-е годы. С ее
появлением в Екатеринбурге началась новая
эра строительства: вместо надоевших типовых
панелек «Атомстройкомплекс» начал возводить многоквартирные дома по индивидуальным проектам, со свободными планировками, а
также с такими элементами комфорта, как
подземные паркинги, закрытые зеленые
дворы, собственная инфраструктура на первых
этажах. Для того, чтобы строить по-новому,
«Атом» освоил новую технологию монолитного
строительства и постепенно обеспечил город
всем необходимым для того, чтобы эффективно
работать по этой технологии могли и другие
строительные компании. «Атомстройкомплекс» создал свой проектный институт (сегодня он – один из крупнейших в регионе); свои
управляющие компании; приобрел парк современной строительной техники. А также построил современные заводы по производству
стеновых блоков, несъемной опалубки, облицовочных кирпичей, тротуарной плитки,
светопрозрачных конструкций, утеплителя и
основного строительного материала – цемента.
Эти заводы расположены в малых городах
Свердловской области, удобны в плане логистики – их продукция доступна не только для
строительных площадок Екатеринбурга, но и
всей Свердловской области и даже соседних
регионов.
12 собственных заводов – это не только широкие возможности для компании в реализации
крупных, знаковых проектов, но и серьезный
вклад в благополучие региона. Благодаря их
открытию в малых городах области появились
новые рабочие места, получил развитие
смежный бизнес, а строительный комплекс
обрел ресурсы для масштабного преображения города и повышения его инвестиционной
привлекательности.

3,5 млн кв. м
недвижимости построено
Компания является законодателем трендов на
рынке жилой недвижимости Урала. Постоянно
повышая собственные стандарты, «Атомстройкомплекс» задает высокую планку качества и
для других игроков рынка, что в целом делает
уральский стройкомплекс одним из самых
сильных в стране. Компания первой ввела в
стандарт сдачу квартир с чистовой отделкой,
потом – с мебелью и бытовой техникой. «Атомстройкомплекс» активно развивает сервисные
функции в жилых кварталах, создавая в них
соседские центры, лобби-бары, проектирует в
составе жилых кварталов образовательные,
оздоровительные, досуговые учреждения.
Задача, которую компания ставит перед собой –
создавать многофункциональные кварталы, в
которых горожане могут не только жить, но и
работать, отдыхать, получать максимум
повседневных услуг в шаговой доступности от
дома.
В портфолио застройщика – реконструкция и
строительство десятков знаковых объектов
Екатеринбурга: архитектурной жемчужины –
Дома купца Севастьянова, городских театров и
храмов, пешеходных улиц и площадей в центре
города, медицинских центров, а также садиков
и школ. «Атомстройкомплексу» как обладателю
уникальных компетенций и профессионального
опыта в Екатеринбурге и Свердловской области доверяют работу над сложнейшими, стратегически важными объектами. Компания является надежным партнером власти в решении
самых разных социальных вопросов – от расселения ветхих и аварийных домов и подготовки
города к проведению мероприятий федерального и международного масштаба до строительства жилья детям-сиротам. В портфолио
компании – несколько десятков объектов,
троенных в рамках приоритетных нациопостроенных
НА ПРАВА
АХ
Х РЕКЛАМЫ
нальных
проект
проектов
ов России.
России.

«Потому что мы – с Урала»
В основе корпоративной культуры «Атомстройкомплекса» – тот самый локальный патриотизм.
Сотрудники в прямом смысле слова вкладывают свои силы и знания, чтобы сделать комфортнее и интереснее свою жизнь и жизнь своих
близких – для них они строят школы, дороги,
театры. Цель руководства – обеспечить сотрудникам возможности пользоваться и основным
продуктом компании – комфортным, современным жильем. Для этого в «Атомстройкомплексе» много лет действует корпоративная
жилищная программа, по которой сотрудники
покупают жилье с хорошими скидками. Ежегодно квартиры собственного производства по
программе покупают десятки сотрудников.
Такая практика – эффективная мотивация
работать на совесть, соблюдать стандарты
качества, выступать с производственными
инициативами – в компании каждый понимает,
что вносит значительный вклад в качество
городской среды и условия своей жизни.
«Мы с Урала, и мы здесь – на своем месте» –
такой слоган использовался в рекламной
кампании, посвященной юбилею предприятия,
в которой снялись ее рядовые сотрудники.

Взаимопомощь, созидание и ответственность
за свой город, за своих сограждан, а также
готовность прикладывать усилия, чтобы
улучшать жизнь на малой родине – вот главные
ценности, которые продвигает компания в
коллективе, и которые выделяют ее на уральском рынке. Эти же идеи «Атомстройкомплекс» транслирует и горожанам – и довольно
успешно. Компания поддерживает локальные
фестивали, в числе которых – крупнейший в
России Ural Music Night. Содействует внедрению стартапов уральских предпринимателей,
реализуя их разработки и идеи в своих проектах. «Атомстройкомплекс» поддерживает
уральскую науку – больше десяти лет застройщик вместе с Уральским отделением Российской академии наук строит жилой район,
квартиры в котором получают молодые ученые.
Наконец, компания плотно работает с молодежью – не только приглашая ее на экскурсии
по производственным и строительным объектам, организовывая конкурсы студенческих
работ на тему урбанистики и архитектуры, но и
учредив в столице Урала модный фестиваль
уличного искусства «ЧО». Современные художники со всей страны приезжают на фестиваль и создают на улицах Екатеринбурга свои
арт-объекты – новые точки притяжения для
горожан, новые локации для фотосессий и,
главное, новые поводы для гордости екатеринбуржцев за свой родной город – самобытный и
интересный.

«АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС» В ЦИФРАХ

– Комплексное развитие городских территорий – стратегия, которую сегодня сообща
реализуют власти, девелоперы, банки. Мы
должны не только строить новые жилые
кварталы, но и расселять ветхое и аварийное
жилье, развивать социальную инфраструктуру,
сохранять и приспосабливать к современным
нуждам памятники архитектуры, открывать
новые современные рабочие места, – считает
глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.

25 тыс. кв. м
ветхого и аварийного жилья
расселено по договорам развития
застроенных территорий

Более 200 зданий
построено в Екатеринбурге

Более 30

8

образовательных
учреждений

учреждений
здравоохранения

12 заводов
по производству
строительных материалов

646
квартир
передано
детям-сиротам
Свердловской
области

375
квартир
передано
молодым
ученым Уро РАН
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НОВОСТИ ОБКОМА
ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА

В Доме правительства Свердловской области
состоялась церемония награждения почетными
наградами лучших работников строительной
отрасли за многолетний добросовестный труд и за
большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской области. Также были награждены победители конкурса «Лучший специалист
по охране труда в стройкомплексе Свердловской
области 2021 года».

В обкоме профсоюза строителей стало уже доброй
традицией проводить заседания Исполкома с
выездом на предприятия области. Очередное
выездное заседание прошло на ПАО «Ураласбест»
(генеральный директор Козлов Ю.А., председатель профкома Ремезов Л.Ю.).
Заседание открыл председатель обкома профсоюза строителей Валерий Юстус, он ознакомил
собравшихся с повесткой дня:
1. О работе администрации и профкома ПАО
«Ураласбест» по поддержке ветеранской
организации предприятия.
Докладчики:
•
Петроченко А.А. – начальник отдела по
социальной работе ПАО «Ураласбест»;
•
Ремезов Л.Ю. – председатель профкома ПАО
«Ураласбест».

Награждение победителей, приуроченное ко Дню
строителя, прошло с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея
Шмыкова, министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаила
Волкова, представителей Союзов работодателей,
руководителей организаций стройкомплекса
Свердловской области. Лучшим специалистам по
охране труда вручал награды председатель
Свердловского обкома профсоюза строителей
Валерий Юстус.

2. Утверждение списка делегатов на XXII (внеочередную) конференцию ФПСО.
Докладчик:
•
Жаворонкова М.В. – главный специалист по
оргработе обкома профсоюза строителей.
В разделе «Разное» были рассмотрены вопросы
повестки дня оперативного совещания 28.09.2022 г.,
о сроках и формате проведения IV Пленума обкома
профсоюза строителей и другие.
Докладчик:
•
Юстус В.В. – председатель обкома профсоюза
строителей.

В группе предприятий промышленности строительных материалов призовые места распределились следующим образом:
I место – Екатерина Кобякова, специалист по
охране труда АО «Ревдинский кирпичный завод»;

Одним из приоритетных направлений социальной помощи ПАО «Ураласбест» является оказание
поддержки неработающим ветеранам комбината.
В настоящее время членами Совета ветеранов
войны, труда и пенсионеров организаций, входящих в корпоративную структуру «Ураласбест»,
являются около 4 000 человек. Администрация и
профком ПАО «Ураласбест» ведут работу по
поддержке ветеранской организации предприятия с 1985 года.

II место – Елена Гусева, руководитель отдела ОТ,
ПБ и Э ООО «Известь Сысерти».
В группе предприятий строительства:
I место – Светлана Крахмальная, заместитель
технического директора по охране труда АО
«Форум-Групп».
ПРОФСОЮЗ

Ежегодно комбинат оказывает материальную
помощь членам Совета к календарным праздни82

кам, выделяет льготные путевки для оздоровления в санатории-профилактории «Горный лен»,
выплачивается материальное поощрение к
юбилейным датам и многое другое. Смета 2022
года составляет более 19 миллионов рублей,
которые распределяются по 13 направлениям
работы Совета ветеранов. С 2020 года Совет
ветеранов комбината входит в Межрегиональный
Совет ветеранских организаций России.
Все участники совещания смогли пообщаться с
докладчиками и получили ответы на интересующие
их вопросы. После заседания Исполкома для
профсоюзных лидеров были проведены интересные экскурсии – в карьер Баженовского месторождения и по санаторию-профилакторию «Горный лен».
В мероприятии принял участие председатель
Свердловского обкома профсоюза строителей РФ
Валерий Юстус.

На познавательной экскурсии в карьер градообразующего предприятия профактивисты смогли
своими глазами увидеть нелегкий и ответственный труд работников комбината по добыче
хризотил-асбеста. Гости с интересом слушали
информацию об истории и особенностях разработки месторождения, а также с удовольствием
фотографировались на фоне 120-тонного «Белаза».

«Во многом благодаря эффективной работе
профсоюзов в регионе сохраняется социальная
стабильность, что позволяет обеспечивать рост
экономики, добиваться укрепления рынка труда,
достойно противостоять санкционным угрозам», –
сказал Евгений Куйвашев.

О всех процедурах, которые можно получить в
санатории-профилактории «Горный лен» рассказала главный врач учреждения Бебенина О.Н.
Воспользоваться медицинскими услугами может
любой житель не только города Асбеста, но и
других городов. Члены Исполкома с интересом
узнали о новинках в санатории-профилактории
«Горный Лен» – радоновых ваннах (собственная
радоновая скважина) и аппарате магнитотерапии
«АВАНТРОН».

Он отметил серьезный вклад профсоюзов в работу
с молодежью, помощь ветеранам, реализацию
программ по оздоровлению трудящихся, обеспечению безопасности труда.
Глава региона также обсудил с участниками
рабочей встречи направления развития Свердловской области. Один из наиболее актуальных
вопросов для строительной отрасли региона –
создание на базе Уральского федерального
университета современного кампуса мирового
уровня. Строительство на площадке ведется
быстрыми темпами и закончится в плановые
сроки.

По итогам мероприятия гости поблагодарили
Валерия Викторовича за организацию всех
выездных заседаний Исполкома. Это прекрасная
возможность профактиву области обменяться
опытом и увидеть своими глазами технологический процесс на предприятиях строительной
отрасли, также познакомиться с социальной
политикой организации

В последние десять лет достигнута положительная
динамика жилищного строительства. В 2021 году
установлен рекорд по объемам ввода жилья –
почти 2,9 миллиона квадратных метров жилья.
Наращиваются усилия по развитию общественной инфраструктуры, в том числе в районах
массовой жилой застройки. За прошлый год
построено пять долгожданных дорожных объектов и шесть детских садов, из которых три были
введены досрочно.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗОВ
Губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочей
встречи обсудил с руководителями отраслевых и
первичных профсоюзных организаций Свердловской области вопросы их взаимодействия с
органами власти региона и направления социального партнерства.
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О СОВРЕМЕННЫХ
ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЯХ
ЗДАНИЙ

Чтобы применять данные конструкции при
проектировании, необходимо знание
современного законодательства в области
пожарной безопасности (ФЗ №123, СП 2).
Они определяют такие термины, как степень
огнестойкости здания, противопожарная преграда
и другие.

Журнал «Стройкомплекс Среднего Урала» провел
круглый стол «Современные ограждающие конструкции зданий». Особое внимание спикеры
уделили пожарной безопасности. Посмотреть
видеозапись вебинара можно на канале Гильдии
строителей Урала на YouTube.

Как рассказал генеральный директор ООО «Еврогласс-Екатеринбург» Игорь Белявский, пределы
огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний и
устанавливаются по времени достижения одного
или последовательно нескольких из следующих
признаков предельных состояний:
● потеря несущей способности R (в светопрозрачных конструкциях не нормируется);
● потеря целостности E;
● потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных
значений I;
● достижения предельной величины плотности
теплового потока на нормируемом расстоянии
от необогреваемой поверхности конструкции W.

Одним из вопросов, рассмотренных на круглом
столе, стало применение ветрогидрозащитных
мембран, используемых в конструкциях навесных
вентилируемых фасадных систем. Данные конструкции позволяют значительно повысить
теплотехнические характеристики утеплителей в
тех случаях, когда материал может быть подвержен
долгому воздействию влаги и ветра, вследствие
чего способен потерять свои теплотехнические и
прочностные характеристики.
При этом важно отметить, что, в соответствии с
требованиями СП2.13130.2020 в зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме
малоэтажных жилых домов, материалы ветровлагозащитных мембран не должны относиться к
группе горючих легковозгораемых материалов по
ГОСТ Р 56027.
По словам начальника отдела пожарного надзора
департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области
Евгения Зольникова, необходимо обратить внимание, что законодателем введено новое понятие
«легковозгораемого материала», которое отличается от группы горючести материала. И к ним применяются разные методы испытаний.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Соблюдение требований пожарной безопасности
также является крайне важным при использовании
светопрозрачных ограждающих конструкций.

НАУКА

86

При этом предельные состояния конструкции при
огневом воздействии делятся на три типа:
Потеря целостности E вследствие появления
устойчивого пламени на необогреваемой поверхности образца длительностью 10 секунд и более.

Особое место среди материалов,
к которым предъявляются
противопожарные требования,
занимает огнестойкое стекло.

Потеря теплоизолирующей способности I вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем
на 140 °C или в любой контролируемой точке этой
поверхности более чем на 180 °C в сравнении c
температурой конструкции до испытания, достижения температуры 300 °C (независимо от начальной
температуры конструкции до испытания) на
необогреваемой поверхности коробки конструкции.

Оно проходит сертификацию по ГОСТ 3300-2014
«Стекло и изделия из него. Метод испытания на
огнестойкость» и бывает трех типов: монолитное,
многослойное или заливное (на основе противопожарного геля). Игорь Белявский подчеркнул, что
его приемке нужно уделять особое внимание: на
рынке представлено много фальсификата.

Потеря теплоизолирующей способности W вследствие достижения допустимой величины плотности потока теплового излучения равной 3,5 кBт/м²
(c отклонением + 5 %), измерения проводятся на
расстоянии 0,5 м от необогреваемой поверхности
конструкции.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 сентября 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 914 от 20.05.2022 года, в
соответствии с которым значительно сокращается
перечень сводов правил. В результате их применения на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
Как отметила технический директор ООО «Комплексные поставки» Галина Хасдан, из того, что
относится к светопрозрачным конструкциям,
остается только СП20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия» и СП59.13330.2020 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп
населения». Исключается СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП54.13330.2016
«Здания жилые многоквартирные».
С одной стороны, это может быть неплохо, но с
другой, может возникнуть вопрос, на что опираться в ходе разработки проектной документации.
Все эти документы поменяют статус с обязательных к применению на добровольные.
Евгений Зольников напомнил, какие документы
нужно учитывать при строительстве капитальных
объектов с использованием наружных ограждающих конструкций и навесных фасадных систем.
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«В 2021 году СП «Высотные здания» еще не вступило в полную силу, и мы считали, что допустимая
высота для жилых зданий класса функциональной
пожарной опасности F13 и офисных зданий F43 –
75 и 50 метров соответственно, – рассказал Евгений Зольников. – То есть была установлена
пожарно-техническая высота. В связи с вводом СП
477 по высотным зданиям, допустимая высота в
рамках законодательства у нас теперь ограничилась ста метрами. На это ФАУ ФЦС сказало следующее: если у вас здание выше ста метров, то оно
априори, несмотря на то, что есть СП «Высотные
здания», будет со специальными техническими
условиями. А СТУ могут быть как пожарные, так и
строительные. Пожарные СТУ в случае применения типовых решений утверждаются на уровне
регионального МЧС, строительные СТУ – Минстроем России».

Если речь идет о системах наружного
утепления (сюда включаются навесные
вентилируемые фасады, мокрые системы
наружного утепления), необходимы
четыре базовых документа:
●
●
●
●

Техническая оценка
Техническое свидетельство
Экспертное заключение
Альбом технических решений

При этом ключевой документ – это техническое
свидетельство, именно в нем прописаны базовые
требования для фасадных систем. Технические
решения и узлы, которые приведены в этом
документе, непоколебимы – эту позицию департамента поддержало ФАУ ФЦС. Возможность замены
материала допускается, но есть оговорки.

Еще один «камень преткновения» – это обязательность или необязательность использования
добровольного перечня, который указан в 384 ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений». По словам Евгения Зольникова,
точку в этом вопросе поставило письмо Минстроя
России. Согласно ему, добровольный перечень
нужно исполнять. А те положения, которые
исполнить невозможно, необходимо обосновать
расчетными методами или другими способами,
указанными в законе о техническом регулировании.

Экспертное заключение говорит о том, при каких
условиях испытывается конструкция, и используется, если специалисту недостаточно информации
в технической оценке.
Альбом технических решений носит конкретизирующий характер. Если у специалиста возникают
проблемы с информацией, приведенной в основных документах, он обращается к альбому. Там
детально прописан порядок монтажа системы.
Что касается остекленных ограждающих конструкций, на них выше перечисленные документы не
распространяются. К ним с точки зрения пожарной безопасности предъявляются требования по
классу пожарной опасности К0 и по пределу
огнестойкости. Для подтверждения этих характеристик предоставляются либо протокол огневых
испытаний, либо экспертное заключение, которое
получено расчетным методом.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Позиция департамента относительно спорных
вопросов формируется и подкрепляется письмами от уполномоченных органов власти. В частности, если речь идет про наружные ограждающие
конструкции и системы наружной теплоизоляции,
разъяснения дает ФАУ ФЦС.
Так, часто возникает вопрос о возможности
применения фасадных систем на объектах с
высотой более установленной нормативными
документами.

НАУКА
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
В Екатеринбурге заложили первый камень в
основание второй очереди «Дацюк Арены». Она
расположится на месте существующего здания
трибун открытого стадиона «Юность». Это будет
многофункциональный комплекс переменной
этажности площадью более 8 тысяч квадратных
метров с ареной, спортивно-административной
частью и блоком для проживания спортсменов.

На первом этаже этого блока будет просторный
холл с двумя раздевалками, помещениями для
заточки коньков и проката инвентаря для сезонного массового катания. Здесь же будут залы
бросков для спортсменов.
На втором этаже новой очереди арены появится
поле с трансформируемым хоккейным льдом и
блоком раздевалок для хоккеистов. Блок для
проживания спортсменов займет сразу три этажа.
Здесь будет 48 комнат, рассчитанных на 120
человек. На каждом этаже предусмотрен просторный холл для отдыха проживающих, помещения
для бытовых услуг – стирки и глажки личного
белья. На первом этаже общежития будет столовая на 100 человек.

Как рассказал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, строительство арены будет
вестись в том числе за счет стомиллионного гранта,
который в этом году выиграла екатеринбургская
команда «СВ-металл» в Ночной хоккейной лиге.
Вторая очередь комплекса будет сделана в концепции нынешней арены. Здание будет соединяться с
существующим корпусом «Дацюк Арены» на
уровне второго этажа.

Предполагается, что ежедневно в здании второй
очереди арены смогут заниматься до тысячи
спортсменов, в сезон массовых катаний – до двух
тысяч человек.

Спортивно-административная часть будет предназначена для тренировок по хоккею, а также для
существующих отделений конькобежного спорта,
футбола, легкой атлетики, которые сейчас размещаются в существующем здании трибун.

Строительство второй очереди арены начнется в
первом квартале 2023 года.
Первая очередь «Дацюк Арены» была открыта в
августе 2016 года. Построена она за счет гранта в
100 миллионов рублей, выигранного екатеринбургской командой «Неоплан» в Ночной хоккейной лиге, которая проходит при инициативе
президента РФ Владимира Путина. Еще 150
миллионов были выделены из областного и
городского бюджетов. Фасад ледовой арены
выполнен в красно-черно-белых цветах с приметной цифрой «13» – игрового номера известного
уральского хоккеиста Павла Дацюка.

НОВОСТИ
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ГРУППА «ЭТАЛОН»:
СИНЕРГИЯ
ОПЫТА И ТЕХНОЛОГИЙ
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня
является одной из крупнейших корпораций в
сфере девелопмента и строительства в России.
За свою 35-летнюю историю компания ввела в
эксплуатацию около 8 млн кв. м жилья. Группа
«Эталон» фокусируется на жилой недвижимости в
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года компания стремительно расширяет географию присутствия. Группа «Эталон»
начала реализацию значимых и ярких проектов в
Омске и Екатеринбурге, а также объявила о
выходе в Тюмень и Новосибирскую область.
Группа «Эталон» реализует проекты жилой и
коммерческой недвижимости, обеспечивает
жилые комплексы социальной инфраструктурой,
серьезное внимание уделяет благоустройству и
озеленению территории. При этом не менее
важно для компании участие в социальнозначимых проектах, направленных на улучшение
городской среды и повышение качества жизни
горожан. Одним из таких масштабных объектов
станет парк им. 300-летия Омска. При поддержке
федерального девелопера Группы «Эталон» и по
инициативе администрации города Омска
эксперты компании Citymakers (автор концепции
парка «Зарядье») разработают концепцию
паркового пространства, которое будет полезным и интересным всем горожанам.
Стоит отметить, что Группа «Эталон» во всех
своих проектах применяет самые современные
технологии. Компания была пионером в использовании технологии информационного моделирования (ТИМ). Проектирование и строительство
жилых комплексов c использованием инновационной технологии началось в 2012 году, что
позволило Группе «Эталон» выйти на новый
уровень качества проектов.

Детский сад в жилом комплексе
«Дом на Блюхера» в Петербурге
от Группы «Эталон» стал первым
в России проектом, прошедшим
госэкспертизу в цифровом формате.

За эти годы Группа «Эталон» не раз была удостоена звания ТИМ-лидера в строительном секторе
России.
Сегодня компания максимально использует ТИМ
на всех этапах жизненного цикла объектов.
Облачная платформа позволяет создавать в
электронном виде двойник будущего здания, где
накапливается вся информация об объекте:
архитектурная, инженерная, технологическая,
экономическая. Благодаря технологии информационного моделирования специалисты компании
осуществляют контроль объемов и сроков строительства, расхода материалов, охраны труда и
техники безопасности на площадке. Что позволяет четко соблюдать не только сроки строительства, но и качество возведенных объектов.
Согласно оценке Colliers International, стоимость
активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2021 года
составляет 270 млрд рублей. Активы Группы
«Эталон» включают 27 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой
площадью 6,0 млн кв. м, а также производственный блок.

Группа «Эталон», опираясь на собственные
ключевые компетенции и лучшие практики ЮИТ,
продолжит реализацию стратегии роста, которая включает в себя достижение лидерских
позиций во всех городах присутствия. Профессиональная команда и 35-летний опыт позволяют
группе ставить амбициозные цели, укреплять
потенциал развития в регионах нашей страны,
при этом обеспечивать неизменно высокое
качество и надежность построенных жилых
комплексов, предоставляемых инновационных
решений и сервисов.
Единый бренд значительно усилит взаимосвязь
бизнес-единиц Группы «Эталон» и ЮИТ, положительно скажется на выстраивании эффективных
бизнес-процессов, определит ключевые возможности создаваемой экосистемы: общий портфель
реализуемых проектов, управление сервисным
бизнесом и эксплуатацией зданий, применение
передовых инновационных технологий.

Группа «Эталон» входит
в топ-10 застройщиков России.
По данным Единого
ресурса застройщиков.

31 августа 2022 года компании, ранее подконтрольные Группе ЮИТ, перешли под бренд Группы
«Эталон». Это стало очередным этапом интеграции бизнеса компаний после приобретения
российского подразделения ЮИТ Группой
«Эталон» в мае этого года. В рамках сделки в
распоряжение Группы «Эталон» переходит
земельный банк «ЮИТ Россия», который включает
19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени.
Общая реализуемая площадь портфеля проектов
«ЮИТ Россия» превышает 600 тыс. кв. м.
В рамках консолидации активов и достижений
двух девелоперских компаний федеральный
бренд Группы усиливается благодаря успешному
опыту ЮИТ на рынке жилой недвижимости,
надежной репутации и высокому качеству строительства. Кроме того, объединение технологических инновационных решений в области проектирования, разработанных Группой «Эталон» и
ЮИТ, позволит получить более качественный и
конкурентоспособный продукт.

Жилой квартал Shagal
Застройщик ООО СЗ ЗИЛ-ЮГ, г. Москва, ул. Автозаводская,
вл 23/66, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

НА ПРАВАХ
АХ РЕКЛАМЫ
А

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.
КОНСОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Журнал «Стройкомплекс Среднего Урала» продолжает публикацию фрагментов книги
Геннадия Котлова «Строительные конструкции и детали». Предыдущие главы можно
прочитать в номерах за сентябрь 2021 г., декабрь-январь 2021-2022 гг., июль 2022 года.

В жилых домах и общественных зданиях балконы и
лоджии – один из важных архитектурно-строительных элементов, обеспечивающих дополнительный комфорт для людей, проживающих в
жилых домах или находящихся в общественных
зданиях. Кроме того, согласно Своду правил СП
54.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП
31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») [17]
площадь балконов и лоджий входит в состав
полезной площади квартир жилых домов: площадь балконов с коэффициентом 0,35, а площадь
лоджий с коэффициентом 0,5. Большинство
балконов и нередко лоджий имеют консольную
конструктивную систему. Незначительная часть
балконов и большая часть лоджий опираются на
самостоятельные стены со своими фундаментами,
но имеют связи с несущими поперечными или
продольными стенами зданий.

консольные балки, опирающиеся на поперечную
несущую стену из кирпича или блоков и заанкерованную в ней. Большая часть балконов представляет консольную часть плиты перекрытия из
монолитного железобетона или консольную плиту
(сборную или монолитную), защемленную в кладке
несущей стены.
Следует отметить, что архитекторы во все
времена увлекались консольными выступами в
зданиях. Это позволяло придать большую выразительность и пластичность фасадам зданий.
Конструкторы и строители не всегда адекватно
реагировали на этот архитектурный прием.
В 1988 г. на строительстве жилого дома по ул.
Пальмиро Тольятти в г. Екатеринбурге произошла
авария. Обрушилась консольная железобетонная
балка. Эта балка изготавливалась на заводе. При ее
изготовлении каркасы установили в опалубку
рабочей арматурой вниз по привычке, не обратив
внимания на указание в чертеже. Поскольку данная
авария сопровождалась гибелью человека, остановимся подробнее на ее описании. Верхний этаж из
архитектурных соображений был уширен на 1,5 м в
каждую сторону с помощью консольных балок.
В этом этаже располагались помещения для
художников. Консольные балки заанкеривались в
кирпичной кладке поперечных стен. На них
укладывались плиты перекрытия. На концах
консольных балок располагались балки в качестве
опор для наружных стен верхнего этажа. В процессе
производства работ нарушена их технологическая
последовательность. Кладка поперечных стен
велась от наружных стен к внутренним, а надо было
от внутренних к наружным, чтобы увеличить
удерживающий момент. Не были замоноличены
швы между плитами перекрытия на возводимом
этаже. Обрушение произошло во время кладки
выступающей наружной стены верхнего этажа. При
этом обломилась консоль и потянула за собой вниз

Нередки в практике строительства случаи,
когда эти стены в свою очередь опираются
на консоли одного из этажей здания, чаще
всего первого.
Например, плиты лоджий в крупнопанельных
домах типовых серий 1-468Б и 1-141СВ опираются
поэтажно на стеновые железобетонные панели,
расположенные перпендикулярно фасадам домов
и поэтажно связанные с панелями несущих стен
сваркой закладных деталей. Аналогично решено
опирание плит перекрытия лоджий на поперечные стены в системе перекрестных стен или в
системе с несущими поперечными стенами. При
этом поперечные стены могут быть кирпичными,
из блоков или из железобетона. Но гораздо чаще
плиты перекрытий лоджий и особенно балконов
опираются на поэтажные консоли, представляющие собой или конструкцию выпуска из монолитной поперечной стены, или железобетонные
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кирпичную кладку наружной стены, сдвинув с опор
плиты перекрытия, лежащие на поперечных
стенах. Недостаточно квалифицированно велся
авторский надзор. Дом строился по проекту Свердловскгражданпроекта, привязанному Водоканалпроектом.

Поворот произошел из-за деформации анкеров
(они выпрямились и вытянулись) и небольшого
смятия кладки под опорами консольных плит
(выкрошился цементный раствор). Прогиб и
поворот консольных плит привели к образованию
трещин в кирпичной кладке. Усиление консольных
плит было выполнено с помощью подвесок из
стальных стержней, которые анкеровались к
плитам кровельного покрытия (рис. 6.1.).

Но история этого технического решения имела
продолжение. Дом напротив был выполнен по
исходному проекту. После описанной аварии в
поперечных стенах верхнего этажа этого дома
были зафиксированы трещины. Это произошло
после взрыва на Сортировке, сила которого в его
эпицентре оценивалась в 8 баллов. Воздействие на
расстоянии от 100 до 1000 м оценивалось в 7 и
менее баллов. Особо отрицательное воздействие
сейсмические явления оказывают на консольные
конструкции. Согласно нормам их следует проектировать с повышенной жесткостью, так как увеличенная амплитуда колебаний вызывает их повышенную деформативность.

Разрушение консольной конструкции произошло
в 1999 г. при строительстве жилого дома по ул.
Викулова в г. Екатеринбурге.

Этим объяснено образование трещин в
поперечных стенах верхнего этажа дома,
представляющих собой консольные
балки – стенки.
Кирпичные поперечные стены армированы внизу
железобетонными балками, а вверху – арматурными сетками, расположенными в нескольких рядах
кладки. Поэтому их можно рассматривать как
балки – стенки. Трещины образовались от главных
растягивающих напряжений. Пришлось в запас
прочности выполнить усиление, а трещины заделать.
Еще одним примером аварийного состояния
консольной конструкции является фронтон жилого
дома в микрорайоне «Центральный» г. Екатеринбурга. В качестве консольной конструкции здесь
были использованы балконные плиты индивидуального проекта. На плиты по их внешнему
контуру опиралась кирпичная парапетная стенка
толщиной 380 мм и высотой – 2,4 м. Консольные
плиты имели анкеры диаметром 12 мм в нижерасположенных несущих кирпичных стенах. В процессе строительства были зафиксированы трещины в
поперечных стенах дома, продолжением которых
являются стены, опирающиеся на консольные
плиты. Обследование показало, что консольные
плиты не только прогнулись, но и повернулись.

Наружные стены дома состояли из двух слоев
кирпичной кладки толщиной 250 мм каждый,
образующих наружный слой, и внутренний слой
– из газозолобетонных блоков.
Общая толщина стены составляла 770 мм. Конструкция балконов образовывалась с помощью
железобетонных пустотных плит, опирающихся на
консольные балки, по две с каждой стороны,
заделанные в стену на глубину 610 мм. Консольные
балки изготавливались в формах типовых несущих
перемычек с соответствующим армированием,
поэтому их в обиходе называли перемычками.
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Обрушение балкона произошло от разрушения
консольных балок по нормальному сечению с
выдергиванием рабочей арматуры из зоны
анкеровки (рис.6.2.). Согласно выводам комиссии,
назначенной инспекцией Госархстройнадзора,
причиной разрушения консольных балок явилось нарушение заводом – изготовителем
строительных норм и требований проекта при их
изготовлении: на 33% была занижена прочность
бетона, вдвое увеличен шаг поперечных стержней
в арматурных каркасах, арматурные каркасы
имели наклонное положение, приведшее к потере
сцепления стержней рабочей арматуры с бетоном
и к уменьшению на 15% рабочей высоты сечения
консольной балки (рис.6.3.). Все это более чем
вдвое снизило несущую способность консольных
балок.

Проведенные в УралНИИАСе испытания
консольных балок подтвердили выводы
комиссии.
Испытания проводились по двум схемам, имитирующим в одном случае получение максимально
возможной поперечной силы, в другом - максимального расчетного момента. Кроме того, была
проверена расчетом прочность кладки на смятие, а
также возможность выдергивания концов балок из
кладки и опрокидывания кладки. В процессе
поверочных расчетов защемления консольных
балок было выявлено несоответствие расчетной
схемы по строительным нормам его действительной работе. Проверка защемления в трехслойной кладке по уточненной схеме показала, что
анкеровка арматуры в консольных балках была на
пределе (рис.6.4.). Принятая схема нуждается в
уточнении. В действующих нормах она отсутствует.
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Тремя годами раньше произошло обрушение
консольной балки козырька – балкона (балкон над
первым этажом) в здании магазина «Бриллианты»
в микрорайоне «Центральный» г. Екатеринбурга.

Коррозия произошла от проникновения дождевой
и талой воды в трещину между телом колонны и
перекрытием козырька – балкона. Образование
этой трещины вызвало несколько причин, главная
из которых сейсмические колебания от взрыва на
Сортировке в 1988 г. Раскрытию трещины способствовало двойное увеличение нагрузок на консольную балку от собственного веса козырька балкона по сравнению с проектом. Цементный
выравнивающий слой по керамзитовому
гравию в проекте 30 мм, в натуре – до 90 мм,
подвесной потолок из цементного раствора по
арматурной сетке в проекте 20 мм, в натуре – 60
мм, ограждение козырька – балкона в проекте из
штампованного настила, в натуре – из кирпича
толщиной 120 мм с облицовкой мраморными
плитами. В процессе эксплуатации на пол балкона
– козырька был уложен дополнительный слой
бетона толщиной 80 мм. При этом были перекрыты
водостоки, что способствовало проникновению
дождевой и талой воды в трещину. Козырек –
балкон в соответствии с новым проектным решением был демонтирован на всем протяжении.

На консольные балки в этом здании
опирались железобетонные плиты
балкона пролетом 6 м.
На них был уложен керамзитовый гравий, выравнивающая стяжка и керамическая плитка пола.
Снизу к плитам перекрытия балкона крепился
подвесной потолок. Вместе с консольной балкой
рухнули конструкции, навешенные на нее. Консольная балка через закладную деталь по проекту
приваривалась вертикальными швами к закладной детали в угловой колонне со стороны, перпендикулярной основной консоли и плоскости
действия главного изгибающего момента. Обойма
была установлена в колонне в связи с отсутствием
в ней закладной детали, предусмотренной в
чертежах колонны (рис. 6.5.).

И еще один пример аварийной ситуации консольной конструкции в одном из корпусов педагогического института в г. Екатеринбурге. Этот корпус
представляет собой двухэтажную кирпичную
надстройку на одноэтажных однопролетных железобетонных рамах с двумя консолями (рис. 6.6.).
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Вылет консолей 5 м. Перед завершением строительства в поперечных стенах, опирающихся на
рамы с консолями, были обнаружены трещины
раскрытием до 30 мм. Они располагались над
проемами, которые находились между стойками
рамы, т.е. в зоне действия максимального опорного (консольного) момента. Образование трещин в
кирпичной кладке было вызвано большим прогибом консолей, который достигал 40 мм. Относительная разность осадок кирпичной кладки
составила 0,004, что больше допустимой для
кирпичных зданий в 2 раза.

К сожалению, при проектировании не
было выполнено расчетной проверки
совместности работы кирпичных
поперечных стен с консолями рам
как висячих стен на рандбалках.
Для того, чтобы раскрытие трещин не увеличивалось, было выполнено усиление консолей, заключающееся в уменьшении их вылета. Потом были
заделаны трещины в кирпичной кладке.
Консоли, как известно, бывают не только в наземных конструкциях, но и в фундаментах. При строительстве жилых домов 13а и 13б по ул. Шейнкмана
в г. Екатеринбурге в блокировочных осях 6 и 7 была
выполнена монолитная железобетонная подушка
общей шириной 4,4 м высотой 900 мм под две
смежные стены (рис. 6.7.). Вылет консолей составил
1,7 м. Расчетная проверка по обычной схеме на
отпор грунта показала недостаточность армирования консолей. Усиление требовало больших
затрат. Была принята попытка обойтись без
усиления, поскольку видимых деформаций не
было обнаружено. Дополнительными изысканиями было подтверждено, что под всей площадью
подошвы фундамента под указанными осями
залегает скальный грунт. Это дало основание
учесть в расчете силы трения по подошве, что
позволило уменьшить на 40% расчетный момент.
Таким образом, удалось обойтись без усиления
консолей фундамента.

В настоящее время в г. Екатеринбурге
увлеченно строят высотные здания.
Для таких зданий, представляющих собой
обьекты 1-го уровня ответственности, усложненные формы фасадов (с выступами, подрезками, с балконами, лоджиями и т.п.) практически
неприемлемы. Они добавляют пульсирующую
составляющую к и без того увеличенной в связи
с высотностью ветровой нагрузке. По этой
причине высотные здания строят чаще всего
цилиндрической формы, что видно на примере
высоток, построенных в г. Екатеринбурге.

98

ВЫВОДЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

1

Использование балконов, лоджий и других архитектурно-строительных решений (выступов,
подрезок и т.п.) дает возможность придать зданиям большую выразительность и пластичность их фасадам, а также обеспечить дополнительный комфорт жильцам в жилых домах и
работающим в общественных зданиях и даже улучшить их технико-экономические показатели, в частности, приведенную площадь квартир.

2

Балконы, лоджии и другие архитектурно-строительные решения с использованием консольных конструкций вызывают значительное усложнение проектных и строительных работ,
которое при недостаточном опыте исполнителей и недостаточном контроле работ может
привести к аварийным ситуациям, примеры которых были рассмотрены.

3

При проектировании консольных конструкций балконов, лоджий и других подобных им
архитектурно-строительных элементов зданий предлагается отказаться от нерациональных
решений, например, решений в виде консольных перемычек (балок), защемленных в многослойных наружных стенах, в сочетании со сборными плитами перекрытия. Следует также
обратить особое внимание на выполнение всех необходимых расчетных проверок консолей
не только на прочность, но и на прогибы, на прочность защемления и анкеровки в кладке,
смятия кладки. Обязательно, на наш взгляд, проведение контрольных испытаний консольных
конструкций (балок, плит) из сборного железобетона на заводе-изготовителе по расчетным
схемам их работы в системе зданий.

4

Усложненные формы фасадов (с выступами, подрезками, с балконами, лоджиями и т.п.)
нецелесообразно применять в высотных зданиях.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОБЪЕКТОВ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
Сегодня все больше зданий возводится с использованием стального каркаса. Внедряются современные
и экономически более эффективные конструктивные решения в строительную практику: крупногабаритные строительные блок-модули, высокопрочные стали с повышенными характеристиками по
долговечности, прочности и огнестойкости.
На основе металлокаркаса чаще реализуют промышленные объекты, склады, торговые центры и
паркинги. Жилые здания на металлокаркасе реализуют в основном для высотного строительства,
зданий в сейсмически активных районах, а также
где уникальные свойства стали и современные
технологии стального строительства позволяют
реализовать самые смелые идеи архитекторов.
В России доля сооружений на стальном каркасе не
превышает 15% от общего количества реализованных проектов. Тогда как в мировой практике она
достигает до 68% в различных странах. Главным
образом такие масштабы достигаются за счет
массового многоэтажного жилищного строительства. В России сегодня только около 3% жилых
домов, включая сферу индивидуального жилищного строительства, возводится на металлокаркасе.
ЕВРАЗ разработал концепцию строительства
жилого дома на металлокаркасе. Основное преимущество для застройщика – снижение затрат при
строительстве, высокая скорость возведения
здания и гибкости планировки.
Целевые показатели проекта:
■ увеличение продаваемой площади
■ уменьшение стоимости строительства
■ всесезонность строительства
■ минимизация «мокрых» процессов
■ оптимизация сечения балок

балки утоплены в толщину перекрытия. В результате
в интерьерах здания металлоконструкции не видны
и не уменьшают полезный объем помещения.
Цель ЕВРАЗа — сделать строительство
зданий проще и быстрее.
Современный монтаж металлокаркаса – это высокотехнологичный процесс, связанный единой
информационной моделью (BIM) с проектированием и изготовлением конструкций. Сборка осуществляется с применением конструкций высокой
степени заводской готовности. Применение
унифицированного сборного стального каркаса,
изготовленного с применением систем автоматизированного проектирования, позволяет добиться
высокой точности в изготовлении элементов и
интеграции с инженерными и фасадными системами.
Использование типовых металлоконструкций
позволяет сократить расход стали, снизить трудоемкость изготовления конструкций, обеспечить
удобство и быстроту. Таким образом снижается
себестоимость всего строительства. Минимальное
количество мокрых процессов при возведении
зданий на основе металлокаркаса позволяет вести
строительство всесезонно. Благодаря этому срок
строительства значительно сокращается, что
важно для инвестора.

В 2018 году партнером ЕВРАЗа, ГК «ФерроСтрой»,
была осуществлена комплексная жилая застройка
ЖК «РИВЕР ПАРК». В проекте реализовано строительство трех башен переменной этажности на
основе металлокаркаса на едином стилобате.
Применение металлоконструкций позволило спроектировать здание так, что несущие колонны
спрятаны внутри наружных и внутренних стен, а

ЖК «РИВЕР ПАРК»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В чем преимущество обработки в сервисных
металлоцентрах ЕВРАЗа?
Стоимость металлоконструкций увеличивается изза переплаты за деловой отход и металлолом. Как
избежать увеличения себестоимости изготовления
металлоконструкций? У «ЕВРАЗ Маркета» есть
решение – поставка балки в размер с обработкой
на автоматизированной линии с ЧПУ. Оплачивается только масса готовой продукции, без учета
«обрезков».

Сервисный металлоцентр
ЕВРАЗ Маркета в г. Ногинск

За последние 10 лет в России отмечается рост
количества объектов с применением стального
каркаса: это, среди прочих, башня «Стальная
Вершина» («Евразия»), ЖК «Поклонная 9». Помимо
этого, находятся в стадии строительства штабквартира СБЕРа («СберСити»), штаб-квартира
«Яндекса», театр оперы и балеты в Севастополе.
В стадии проектирования находится объект на
Сахалине в ТОР Горный воздух.
ПЛЮСЫ СТАЛЬНОГО КАРКАСА:
■ скорость строительства – каркас собирается
вдвое быстрее монолитного аналога, что дает
общее увеличение скорости строительства на
20–30%;
■ высокое качество – используются детали заводского изготовления;
■ всесезонность строительства даже в отдаленных
районах;
■ свобода и вариативность планировок – нет
несущих стен, что позволяет получить любые
планировки;
■ кратное уменьшение количества рабочих на
стройплощадке;
■ экономия на фундаменте (до 30%) вследствие
меньшей массы здания;
■ большие внутренние площади при использовании легких стеновых панелей.
Развитие стального строительства неразрывно
связано с широким внедрением BIM-технологий,
унификацией производства металлоконструкций, а
также с подготовкой проката перед изготовлением
конструкций – в том числе, в сервисных металлоцентрах ЕВРАЗа.

Более половины от объема продаваемой балки в
Европе поставляется в размер. Эта услуга называется префаб (от англ. prefab – заранее приготовленный). И это одна из причин, почему европейские
заводы металлоконструкций (ЗМК) показывают
высокую производительность.
Следуя мировым трендам в сервисе поставки
металлопроката, «ЕВРАЗ Маркет» первым в России
открыл сервисный металлоцентр (СМЦ) по обработке фасонного проката. СМЦ расположен в
Ногинске (Московская область). Дополнительно к
пилению в размер возможны операции по сверлению отверстий, фрезерованию, маркированию, а
также разметка для установки примыкающих
элементов. Все операции выполняются с высокой
точностью в автоматическом режиме. Благодаря
этому исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором. Точность сверления и пиления
обеспечивает хорошую собираемость конструкций, а значит, быстрый монтаж.
Услуга быстро стала востребованной среди заводов
металлоконструкций, строителей и инжиниринговых компаний. Более 15% балки, поставляемой
«ЕВРАЗ Маркетом» в города центрального округа,
обработаны в сервисном металлоцентре. И эта
доля постоянно растет.
Для обеспечения потребностей заводов Урала и
Сибири в конце 2022 года планируется открытие
второго СМЦ, который будет расположен в Нижнем
Тагиле, в непосредственной близости от комбината
ЕВРАЗ НТМК, где производится балка. Поставка
балки с обработкой на СМЦ станет доступна всем
заказчикам, вне зависимости от их географического местоположения.
Снижая производственные затраты и повышая
качество производимых конструкций за счет
технологии префаб, внедряя новые стали и технологии, расширяя ассортимент продуктов и услуг,
ЕВРАЗ повышает привлекательность применения
стали в строительстве, в том числе и жилых зданий.

ОТКРЫТО
БРОНИРОВАНИЕ ВЫСТАВКИ
100+ TECHNOBUILD 2023
Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild уже ведет
прием заявок на участие в выставке в 2023 году. Раннее бронирование – это возможность занять лучшие места и получить специальные условия при заключении
договора до конца 2022 года.
100+TechnoBuild – место встречи всех участников
строительной отрасли, органов власти и научного
сообщества.
Зачем участвовать?

100+TechnoBuild – это связи.
Количество участников растет каждый год. Здесь
не бывает случайных компаний – только те, кто
может быть реально полезен: российские и
зарубежные архитекторы и проектировщики,
застройщики и подрядчики, производители
стройматериалов, научные институты и представители власти.

100+TechnoBuild – это уверенность.
Благодаря широкой поддержке органов власти и
ведущих строительных компаний 100+ стал одним
из немногих профильных мероприятий, успешно
проведенных в офлайн в 2020 и 2021 годах.

100+TechnoBuild – это площадка
для диалога и продвижения.

Направления выставки:
• девелопмент и архитектура;
• строительные технологии, материалы,
оборудование;
• BIM-проектирование и цифровые технологии;
• комфортная городская среда;
• дизайн интерьеров;
• строительная и специальная техника.

100+TechnoBuild – это статус.
Ежегодно мероприятие посещают первые лица
органов власти и крупнейших строительных
компаний и архитектурных бюро. Они принимают
участие в деловой программе, ведут активную
работу с экспонентами, заключают соглашения о
сотрудничестве.

Заполните заявку
и получите
специальные условия
на участие в 2023 году

И, конечно, 100+TechnoBuild – это удовольствие от
общения с коллегами, новых знаний, идей и просто
атмосферы взаимопонимания!
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