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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В прошлом году в Свердловской области ввели 

рекордные почти три миллиона квадратных 

метров жилья, не остановили ни одну стройку, 

успешно решили ключевые вопросы импортозаме-

щения. К марту обычно фразы про подведение 

итогов становятся неактуальными, и принято уже 

не только определяться с результатами прошлой 

работы, но и, построив планы, начать активно 

входить в режим по их выполнению. Уже несколько 

лет это не совсем так, поэтому мы решили выпус-

тить номер с итогами и планами в начале весны – 

после всех возможных сезонных корректировок. 

В этом журнале есть подборка по нововведениям в 

законодательство для строителей, информация о 

не до конца пока понятной для всех нас системе 

независимой оценки квалификации, статьи по 

изменениям в нормативной документации. 

Большое внимание уделено аналитике отрасли и 

прогнозам на год от ведущих экспертов и профиль-

ных представителей органов власти. Постоянными 

рубриками журнала уже стали аналитика рынка 

жилья и публикация глав из книги о строительных 

конструкциях и деталях. Важной частью стартового 

номера второй год подряд становится календарь 

строительных событий региона на 2023 год.

С большим вниманием мы относимся к традицион-

ным для «Стройкомплекса Среднего Урала» круг-

лым столам и семинарам, отвечающим на острые 

вопросы строительной сферы. В этом номере вы 

найдете итоги мероприятия по мерам поддержки 

отрасли, проведенного совместно с Минстроем 

Свердловской области, и вебинара по проектиро-

ванию стальных конструкций, организованного с 

АО «НИЦ «Строительство».

Этот год – особенный для Екатеринбурга и строй-

комплекса. Город празднует 300-летие, и в числе 

подарков к круглой дате – большое количество 

новых масштабных объектов. Отрасль в этом году 

отметит профессиональный праздник десятилет-

ней датой проведения общегородских мероприя-

тий в честь Дня строителя, а в октябре состоится 

десятый Международный строительный форум и 

выставка 100+ TechnoBuild. Екатеринбург часто 

находится в центре внимания, а в этом году нам 

особенно важно выполнить планы по вводу, по 

знаковым объектам и запланированным объемам 

мероприятий. Нас ждет непростой, но очень 

интересный и важный строительный год. 

Дорогие читатели, с волнением и надеж-

дой желаю вам приятно провести время 

за чтением четвертого номера журнала 

и получить правильный настрой на 

работу и большие свершения в этом 

году!

Вера Белоус, 

главный редактор
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
2022 года в России

ДОРОГИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

федеральных законов (более 150 

знаковых для отрасли поправок) 

и 649 актов правительства принято

С 989 до 751 сокращено количество 

обязательных документов, которые могут быть 

запрошены у застройщиков

С 1831 до 1574 дней сократились сроки 

реализации проекта

29

тысяч км дорог 

отремонтировали

тысяч км дорог построили 

и реконструировали

трлн рублей составил объем 

федерального и привлеченного 

финансирования 

30
1,6
1,8

ЖИЛЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

102,7

22

50

32

168

млн кв. м недвижимости ввели 

(на 11% больше, чем в 2021 году)

тысячи общественных пространств 

тысячи дворовых территорий

благоустроили 

млн кв. м жилья выданы 

разрешения на строительство

тысяч человек расселили из 

ветхого и аварийного жилья 

(2,8 млн кв. м)

на

Рейтинг ввода жилья в РФ на 31.12.2022 
(кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)*

*По данным Портала строительного комплекса Российской Федерации.

Краснодарский край

Республика Татарстан 

Республика Башкортостан

Свердловская область 

Ростовская область 

6,99 млн кв. м

3,09 млн кв. м

3,01 млн кв. м

2,9 млн кв. м

2,7 млн кв. м

Тюменская область 

Новосибирская область 

Чеченская республика 

Воронежская область 

Пермский край 

2,27 млн кв. м

2,24 млн кв. м

2,03 млн кв. м

1,9 млн кв. м

1,89 млн кв. м 



ИНТЕРВЬЮ 06

ВАЖНО 
НЕ СБАВЛЯТЬ 
НАБРАННЫЙ 
ТЕМП

Сколько жилья построено в Уральском федеральном округе в 2022 году, смогли ли регионы 

выполнить федеральную задачу и какие планы в сфере жилищного строительства на текущий 

год, в интервью журналу «Стройкомплекс Среднего Урала» рассказал полномочный представи-

тель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. 

России, тем самым стимулируя рынок жилищного 

строительства. 

Следует отметить, что этих показателей удалось 

достичь во многом благодаря беспрецедентным 

мерам государственной поддержки застройщиков. 

Это субсидирование процентных ставок по креди-

там на жилищное строительство, программа 

льготной ипотеки, обеспечивающая застройщиков 

необходимыми ресурсами для запуска новых 

проектов, сокращение количества требований и 

обязательных процедур.

Планово продолжали реализовываться мероприя-

тия нацпроекта «Жилье и городская среда». Регио-

ны Уральского федерального округа начали 

активно использовать инструменты инфраструк-

турного меню, разработанного правительством 

России. Знаковым событием стало утверждение 

стратегии развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 2030 года. Документ направлен на 

использование всего потенциала отрасли и 

максимально ориентирован на интересы граждан 

нашей страны.

– Владимир Владимирович, как вы оцениваете 

результаты работы строительного комплекса и, в 

частности, отрасли жилищного строительства в 

Уральском федеральном округе в 2022 году? 

– В 2022 году наша экономика, и в том числе 

строительная отрасль, столкнулась с совершенно 

новыми вызовами. Но, несмотря на трудности, 

регионы Уральского федерального округа успешно 

справились с задачей, поставленной президентом 

России – ввести в 2022 году не меньше жилья, чем в 

2021-м. 

По данным Росстата, в наших субъектах построено 

8,5 млн кв. м. Это на 10% больше объема ввода 2021 

года. Свои жилищные условия улучшили более 300 

тысяч семей. Можно констатировать, что прошлый 

год стал особенно успешным для жилищного 

строительства в Уральском федеральном округе. 

Хочу подчеркнуть, что объемы ввода в регионах 

зависят от многих факторов. Если оценивать, к 

примеру, северные территории – Ямал и Югру, то 

их жители приобретают жилье не только в своих 

субъектах, но и в соседних – Тюменской, Свердлов-

ской, Челябинской областях, в других регионах 



В текущем году важно сохранить набранный темп. 

Сейчас в стадии строительства у нас находится 775 

многоквартирных домов. Это около 8 млн кв. м 

жилой площади. При этом большая часть строится 

с использованием счетов эскроу. 

– Какие программы, по вашему мнению, больше 

всего стимулируют рынок жилищного строи-

тельства в регионах Уральского федерального 

округа? 

– Во-первых, это, безусловно, льготные ипотечные 

кредиты. Они стимулируют потребительский спрос. 

В прошлом году уральцы брали льготную, семей-

ную и IT-ипотеку. Только по льготным ипотечным 

программам, оператором которых выступает 

Дом.рф, кредиты получили 154 тысячи семей в 

УрФО.

Во-вторых, наращиванию градостроительного 

потенциала и выполнению планов по вводу жилья 

в федеральном округе способствуют проекты 

комплексного развития территорий (КРТ). Строи-

тельный потенциал уже намеченных проектов КРТ 

– больше восьми миллионов квадратных метров 

жилья. Это позволит расселить 400 тысяч кв. м 

аварийного жилья.

В-третьих, это использование механизма инфра-

структурного меню правительства РФ. Этот меха-

низм дает возможность регионам привлечь 

недорогие деньги под проценты, которые гораздо 

ниже банковских. Эти деньги направляются на 

строительство дорог, сетей, школ, садиков, боль-

ниц. Наличие такой социальной инфраструктуры 

делает это жилье привлекательным для населения 

и, как следствие, стимулирует жилищное строи-

тельство. Уральские регионы – пионеры этого 

направления.

Существенное влияние на развитие жилищного 

строительства в уральских регионах оказывает и 

программа «Стимул». Благодаря ей в 2022 году 

построено 11% от общего объема жилья. Сейчас по 

программе реализуется 15 проектов. Восемь из них 

планируется завершить в текущем году.

Продолжается реализация федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда».  План по 

нему в прошлом году перевыполнен в два раза.                

В нынешнем году программа будет продолжаться.
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ
за январь - декабрь 2022 г.

Ханты-Мансийский АО – Югра

877,8

Свердловская область

2 942,6

Челябинская область

1 870,3
Курганская область

333,4

Тюменская область

2 245,4

Ямало-Ненецкий АО

190,0

данные регионов
тыс. кв. мВСЕГО В УрФО

8 459,6
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– Как обстоят дела с решением проблем «обману-

тых дольщиков» в УрФО? 

– Регионы Уральского округа проделали большую 

работу по восстановлению прав дольщиков и исклю-

чению долгостроев из Единого реестра проблемных 

объектов. По каждому проблемному объекту были 

определены пути решения. Это позволило почти в 

три раза сократить число таких объектов и восстано-

вить права более двух тысяч граждан. 

В 2023 году предстоит восстановить права еще                

2 714 граждан и исключить из ЕРПО 46 объектов. Это 

вполне выполнимые задачи. Важно не сбавлять 

темп. Использовать механизмы федеральной 

поддержки, вести конструктивный диалог с про-

фильными структурами. Но самое главное – не 

допускать появление новых проблемных объектов. 

К 2024 году в Едином реестре проблемных объектов 

долгостроев регионов Уральского федерального 

округа быть не должно. 

– Какие задачи стоят перед строительной отрас-

лью в 2023 году?

– Строительная отрасль была и остается одним из 

драйверов социально-экономического развития 

страны, поэтому в 2023 году надо сделать все, чтобы 

сохранить положительную динамику.

Набраны хорошие темпы в жилищном строи-

тельстве. Наша задача не только их не растерять, но 

и, активно наращивая строительный задел, стре-

миться к достижению объемов ввода жилья в 

эксплуатацию, предусмотренных стратегическими 

документами развития строительной отрасли и к 

тому, чтобы то жилье, которое сейчас строится, было 

приобретено жителями наших регионов.

Одним из приоритетных направлений развития 

отрасли станет развитие и модернизация систем 

ЖКХ. Реализация программы позволит существенно 

улучшить качество предоставления услуг. Регионы 

совместно с Фондом развития территорий формиру-

ют свои программы модернизации коммунальной 

инфраструктуры. Мероприятия направлены на 

обновление объектов с максимальной аварий-

ностью и синхронизированы с другими федераль-

ными и региональными программами.

Продолжатся работы по восстановлению и строи-

тельству в новых регионах России. Скорее вернуться 

к мирной жизни жителям Донбасса помогают 

специалисты и организации со всей страны, в том 

числе и регионов Уральского федерального округа. 

ИНТЕРВЬЮ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

(КРТ) В РЕГИОНАХ УРФО

на земельные участки площадью 1 511 га
с градостроительным потенциалом в  8,3 млн кв. м жилья
планируется расселить 435,6 тыс. кв. м аварийного жилья

37
проведены 
торги
и заключены
договоры 
о КРТ

12
разработаны 
проекты
документов 
планировки
территорий (ДПТ) 
и проведены
их публичные 
обсуждения

1
по инициативе 
правообладателя
в Челябинске - 
выдано разрешение
на строительство 
14,6 тыс. кв. м жилых
и 8,53 тыс. кв. м 
нежилых помещений

132 проекта КРТ
намечено на 1 декабря 2022 года

по 72 проектам
уже принято решение о КРТ, из которых:

В регионах ведется большая работа по проекту 

«Формирование комфортной городской среды». 

Появляется множество интересных объектов. Это 

набережные, скверы, места для активного отдыха и 

занятий спортом. Они становятся точками притяже-

ния местных жителей самых разных возрастов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

ИНФРАСТРУКТУРНОГО МЕНЮ

В РЕГИОНАХ УРФО

итоги 2022 года

▪  в рамках механизма инфраструктур-67 проектов

ных бюджетных кредитов

▪  модернизации коммунальной инфра-23 проекта

структуры с привлечением средств ФНБ

▪  в рамках механизма инфраструктур-6 проектов

ных облигаций АО «ДОМ.РФ»

▪  по программе поддержки низкомар-7 проектов

жинальных проектов жилищного строительства в 

Курганской и Челябинской областях
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ЖИТЕЛИ УРФО 

И ИПОТЕКА В 2022 ГОДУ

Льготная, семейная и IT-ипотека – 

самые популярные ипотечные программы

140 тысяч 
семей приобрели

жилье с помощью

ипотечного кредита  

12%
от всей ипотеки 

в России приходится 

на регионы Урала

400 млрд 
рублей составила 

общая сумма, 

выданная банками 

200 тысяч 
многодетных семей 

получили выплаты 

по 450 тысяч рублей 

для погашения ипотеки

44 тысячи 
кредитов выдали 

в Свердловской области

34 тысячи 
кредитов выдали 

в Челябинской области 

Более

всех выданных кредитов 

с господдержкой приходится 

на Свердловскую 

и Тюменскую области

75%

по данным Дом.рф.
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СЕГОДНЯ 
ПОТЕНЦИАЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ – 
7 МЛН КВ. МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ

В 2022 году Свердловская область смогла добиться рекордных показателей строительства 

жилья, а также возведения социальных объектов. Решались вопросы дольщиков и детей-сирот, 

начал работу механизм комплексного развития территорий. Об основных достижениях прошед-

шего года – в интервью министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области Михаила Волкова. 

– Михаил Михайлович, не можем не начать с 

главного вопроса: с какими результатами регион 

вошел в 2023 год?

– Который год подряд Свердловская область 

удерживает лидирующие позиции и стабильно 

входит в десятку регионов-лидеров в России по 

объему ввода жилья. Так, по итогам 2022 года мы 

вышли на восьмое место с результатом 2,94 млн 

квадратных метров. Стоит отметить, что по объему 

строительства многоквартирных домов мы зани-

маем пятое место в рейтинге по стране с показате-

лем 1,64 млн кв. метров.

В настоящий момент на территории Свердловской 

области строится практически 3,6 млн кв. метров 

многоквартирного жилья. Формирование соответ-

ствующего задела является результатом заблагов-

ременной работы по увеличению градостроитель-

ного потенциала. На сегодня к получению разре-

шений на строительство готовы земельные 

участки с потенциалом строительства 7 млн кв. 

метров жилья.

Наибольший ввод многоквартирного жилья 

обеспечили пять застройщиков – «РСГ-Академи-

ческое», «ЛСР. Недвижимость-Урал», «Форум-

групп», «Атомстройкомплекс» и «Стройтэк». Они 

ввели 570 тысяч кв. метров жилья, что составляет 

более трети всего ввода многоквартирных домов 

по Свердловской области.

– Эти цифры в большей степени относятся к 

Екатеринбургу. А как обстоят дела в муниципали-

тетах? Есть ли там свои лидеры?

– Среди муниципалитетов, кроме Екатеринбурга, 

наибольший ввод жилья всех типов обеспечили 

Сысертский городской округ, городской округ 

Верхняя Пышма, Белоярский, Березовский и 

Полевской городские округа. Суммарно – более 630 

тысяч кв. метров. 

Лидером по приросту обеспеченности жильем 

является Белоярский городской округ. На каждого 

жителя этого муниципалитета за год введено 

больше 4 «квадратов», что почти в шесть раз 

больше среднего по области показателя. Ввод 

более 3 кв. метров на человека обеспечили Сысерт-

ский городской округ и городской округ Верхнее 

Дуброво. 
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– Что повлияло на достижение целей?

– Стабильный прирост темпов строительства,                 

а также повышение спроса на недвижимость не 

были бы возможны без поддержки на всех уровнях 

власти. На федеральном – это введение различных 

параметров для льготной ипотеки, финансирование 

программ развития жилищного строительства, 

переселение из аварийного жилфонда. На облас-

тном уровне – реализация комплекса мер, направ-

ленных на улучшение жилищных условий различ-

ных категорий граждан. Так, за счет реализации 

адресных региональных программ в 2022 году 

жилищные условия улучшили 9,5 тысяч граждан. 

Обновление жилищного фонда составило 165 тысяч 

кв. метров. 

– Расскажите подробнее? 

– В 2022 году для расселения аварийного жилья 

сдано восемь объектов в Полевском, Верхней 

Синячихе, Асбесте, Кушве, Волчанске и других 

муниципалитетах, где зачастую десятилетиями не 

строили многоквартирных домов. Более четырех 

тысяч человек получили возможность переехать из 

аварийного жилья в новое, комфортное и благо-

устроенное. Хочу отметить, что за время действия 

программы с 2019 года расселено 15,6 тысяч 

человек из аварийного жилья площадью 247 тысяч 

кв. метров. 

Кроме того, в 41 муниципалитете свои квартиры 

получили 900 детей-сирот. Стоит подчеркнуть, что 

в основном – это новое жилье, построенное 

специально для этой категории граждан. 

Отдельно хочу отметить работу по восстановле-

нию прав граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков. В 2022 году были 

оказаны меры поддержки по десяти объектам, 

восстановлены права 340 граждан. 

– Идет ли вместе со строительством жилья 

возведение социальных объектов?

– В рамках реализации госпрограммы в сфере 

строительства на территории Свердловской 

области велись строительство и реконструкция 31 

социально-значимого объекта, из них введено в 

эксплуатацию 11 (шесть школ, четыре улицы в 

Солнечном и Академическом, один объект спорта). 

В 2023 году в рамках программы предусмотрено 

строительство и реконструкция 24 социально 

значимых объектов, из них запланировано к вводу 

– 16 (две школы, два детских сада, четыре объекта 

спорта, три учреждения культуры, четыре участка 

автомобильных дорог, один коллектор).

– На уровне федерального правительства сейчас 

идут разговоры о том, чтобы уменьшить норма-

тивы по парковкам для новых домов. Как вы 

думаете, не приведет ли это к тому, что машины 

начнут ставить вдоль дорог, тем самым увеличи-

вая пробки?

– Вопрос сам дает ответ. Будет увеличиваться 

количество пробок – станет больше проблем для 

использования личного транспорта, что приведет 

людей к необходимости пользоваться обществен-

ным. Весь цивилизованный мир через это прошел, 

и у Екатеринбурга нет другого пути. Мы надеемся, 

развитие общественного транспорта не будет 

стоять на месте, а цифровизация, современные 

технологии и прорывные решения помогут в этом.
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– Возвращаясь к инфраструктуре: строительство 

ведется только за счет Свердловской области или 

есть еще какие-то инструменты?

– Наибольший эффект зафиксирован от реализации 

программы «Стимул» в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда», которая 

обеспечивает территории комплексной застройки 

социальной, коммунальной и транспортной 

инфраструктурой. На эти цели по поручению 

губернатора Евгения Куйвашева мы привлекли 

почти 2,3 млрд рублей из федерального бюджета.            

В первую очередь речь идет о районах Солнечный 

и Академический в Екатеринбурге. В 2022 году 

здесь построены школа и четыре участка дорог.             

А всего с момента реализации этой программы 

построены  18 участков улиц, десять детских садов и 

три школы. В стадии строительства сегодня нахо-

дятся еще десять объектов (одна школа и девять 

участков улиц). 

Еще одним успешным инструментом, помогающим 

нам удерживать столь высокую планку, является 

новый механизм – инфраструктурный бюджетный 

кредит. В прошлом году Свердловская область 

подала заявку на привлечение средств инфраструк-

турных бюджетных кредитов в размере 11,9 млрд 

рублей на развитие пяти районов комплексного 

освоения территорий. С помощью данных средств 

начато строительство 12 объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур.                

За счет роста инвестиционной привлекательности 

территорий уже в текущем году в этих районах 

будет введено почти 580 тысяч кв. метров жилья. 

– Кроме того, в прошлом году запущен механизм 

комплексного развития территорий. 

– Да, на сегодняшний день на стадии подготовки и 

реализации находятся десять проектов КРТ, из них 

семь проектов жилой застройки, два – нежилой и 

один проект КРТ незастроенной территории. 

Общая площадь территорий, вовлеченных в 

комплексное развитие территорий – 26 га, градо-

строительный потенциал – порядка 736 тысяч кв. 

метров.

Первые три «пилотных» проекта КРТ жилой 

застройки в Екатеринбурге показали правильность 

выбранной стратегии, позволяющей в сжатые 

сроки расселить стремительно ветшающий жилой 

фонд, сформировать необходимые условия для 

развития инфраструктуры и создать для населения 

комфортную городскую среду.

– А санкции как-то повлияли на работу стройком-

плекса Среднего Урала?

– Наверное, в этом отношении Свердловская 

область находится в более выгодном положении.                

В отличие от других регионов России, где есть 

дефицит тех или иных строительных материалов, 

мы практически на 90% обеспечены собственным 

производством. Сложности возникают только по 

отдельным материалам, которые планировались к 

закупке у заграничных поставщиков для создания 

суперкомфортных или эстетических пространств. 

Однако после того как были введены санкции, мы 

разработали ряд мероприятий, позволяющих 

отказаться от предложений западных партнеров. 

Они с горечью уступали рынок другим компаниям, 

для них это обернулось гораздо большей пробле-

мой, чем для нас. 

Еще ни один объект не был отложен, заморожен 

или сдвинут в сроках из-за невозможности решить 

технологические вопросы. Замена всем ушедшим 

поставщикам найдена, и результаты будут на лицо, 

например, в срок будут введены все объекты 

фестиваля Университетского спорта.

– Какие планы у региона на 2023 год?

– Подводя итог, хочу отметить, что такие высокие 

показатели отрасли в целом – результат качествен-

ного взаимодействия органов власти всех уровней, 

заблаговременная синхронизация действий с 

целью активизации и поддержки отрасли. Все это и 

позволило нам обеспечить достижение поставлен-

ных задач. Строительная отрасль намерена 

удержать высокие темпы строительства и в 2023 

году. При плановом показателе в 2,7 млн кв. метров 

жилья мы ставим перед собой задачу увеличить 

темпы строительства и сдать в эксплуатацию почти 

3 млн «квадратов». И все предпосылки для достиже-

ния этого показателя в области имеются. 
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Ввод жилья в Свердловской области, кв. м

кв. метров жилья введены за 5 лет

12 706 028

тыс. кв. м
введены сверх плана720

млн кв. м МКД 
в стадии строительства3,62018 2019 2020 2021 2022

2 088 193
2 414 608 2 372 446

2 942 5902 888 191

Жилищное строительство в муниципальных
образованиях Свердловской области в 2022 году

Ввод жилья в 2023 году, млн кв. м

Объем жилищного строительства, в том числе:

ввод жилья в многоквартирных домах

из них в рамках программ СТИМУЛ и ИБК

ввод жилья, построенного населением

наименование показателя
факт 

2022 года
прогноз 

на 2023 год
прогноз

исполнения

2,942 2,980 101 %

1,647 1,680 102 %

0,535 0,579 108 %

1,295 1,30 100 %

Ввод жилья, тыс. кв. м* Ввод жилья на одного жителя

Сысертский городской округ

Городской округ Верхняя Пышма

Белоярский городской округ

Березовский городской округ

Полевской городской округ

Белоярский городской округ

Сысертский городской округ

Городской округ Верхнее Дуброво

Городской округ Верхняя Пышма

Березовский городской округ

Муниципальное образование

«город Екатеринбург» 

197,2

142,5

138,6

85,5

67,2

4,044

3,122

3,07

1,598

1,109

1,043*за исключением муниципального

образования «город Екатеринбург»
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Для комфортной жизни будущих новоселов 

администрация Екатеринбурга продолжает работу 

по вводу социальной инфраструктуры, в первую 

очередь объектов образования. В прошлом году 

построили три школы на 2 525 мест. Сейчас 

возводятся еще шесть социальных объектов.                 

Их планируют сдать в 2023-2024 годах. Проекты 

реализуются за счет бюджетов разных уровней, 

концессий, инфраструктурных кредитов, а также 

ведутся переговоры с девелоперами о безвозмезд-

ной передаче городу помещений для детских 

садов. В прошлом году застройщики потратили 

порядка 100 млн рублей на ремонт социальных 

объектов. 

Кроме того, идет активное строительство нежилых 

объектов, которые также играют важную роль в 

экономике Екатеринбурга. За 2022 год выдано 158 

разрешений на ввод общей площадью 739,5 тысяч 

кв. м. Большая часть – это здания общественного 

назначения, такие как офисы и торгово-развлека-

тельные центры (560,9 тысяч кв. м). Здания произ-

водственного назначения займут 178,5 тысяч кв. м, 

из них 104,6 тысячи – это складские комплексы. 

Также за прошлый год выдали 256 разрешений на 

строительство объектов общественного назначе-

ния площадью 1,3 млн кв. м, из которых 25%              

(340,6 тысяч) составляют складские здания. 

Если говорить о задачах на юбилейный для 

Екатеринбурга год, то планы по вводу многоквар-

тирного жилья – не менее 1,6 млн кв. м. В январе 

2023 года уже выдано 14 разрешений на ввод в 

эксплуатацию многоквартирных домов. Их общая 

площадь – 130,6 тысяч кв. м, что в два раза превы-

шает прошлогодний показатель января.

В целом прошедший год оценивается как успешный. 

Всего мэрия выдала 260 разрешений на строи-

тельство многоквартирных домов, их общая пло-

щадь – 3,56 млн кв. м. Среди самых активных 

застройщиков – семь компаний: ГК «ЛСР», «РСГ-Ака-

демическое», ГК «Принцип», «Брусника», ГК «ТЭН», 

«Атомстройкомплекс» и УГМК. 

Успешно стартовала программа комплексного 

развития территорий. По итогам 2022 года под КРТ 

отдали пять территорий: три участка с жилой 

застройкой и два с нежилой. Они расположены в 

районах Уралмаш и Эльмаш, рядом с Железнодо-

рожным вокзалом и на улице Черкасской. Преиму-

щественно на территориях находятся двухэтаж-

ные дома. На одной из первых площадок КРТ, где 

договор был заключен в августе, сейчас выкуплено 

96% квартир. При этом каких-либо сложностей с 

жильцами не возникло. Всего необходимо рассе-

лить 34 ветхих многоквартирных дома, включая 

семь аварийных. На их месте появится 283 тысячи 

кв. м нового жилья.

В 2023 году под КРТ планируют отдать 

еще пять новых территорий, на 

которых расположены 33 ветхих дома, 

в том числе четыре аварийных. 

Две площадки уже названы, они находятся в 

Железнодорожном районе и на Уралмаше. Еще 

три – в процессе согласования. В целом же про-

грамма доказала свою эффективность, однако 

предстоит еще большая работа.

АНАЛИТИКА

В 2022 году в Екатеринбурге сдали 1,59 млн кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем в 2021-м. 

Всего было выдано 111 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов. 

Ввод индивидуальной жилой застройки составил 199,7 тысяч кв. м (81,1% от показателя 

2021 года). Об этом «Стройкомплексу Среднего Урала» сообщили в администрации города.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
2022 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

млн кв. м жилья сдано

разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
многоквартирных 
домов выдано

111 разрешений 
на строительство 
многоквартирных домов 
получили строители

260
млн кв. м – общая площадь 
объектов, на которые 
выданы РНС3,56 школы на 

мест 

построено, еще 

3
2 525

социальных 
объектов 
возводится6

ветхих дома 
начали расселять 
по программе КРТ34

тыс. кв. м нового жилья 
появится на их месте283

разрешений на ввод 
нежилых объектов 
выдано158

739,5  тыс. кв. м 

разрешений на строительство объектов 
общественного назначения выдано, 
их площадь – 1,3 млн кв. м256

млн кв. м жилья 
планируют 
ввести в 2023 году1,6

По данным администрации Екатеринбурга.

их общая площадь – 
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ОБ ЭСКРОУ-РЕФОРМЕ И ЦЕНАХ

Отрасль полностью адаптировалась к эскроу-

реформе, переходу на банковское проектное 

финансирование. Несмотря на очень громко 

звучавшие опасения, что половина застройщи-

ков уйдет с рынка, что не все смогут существо-

вать в новых условиях, екатеринбургские 

застройщики показали себя более чем компе-

тентными и готовыми к работе в текущей 

ситуации. Для нас это крайне важный положитель-

ный эффект. Говорить о долгостроях в условиях, 

когда 100% объектов в городе обеспечены проек-

тным банковским финансированием, и неуместно, и 

не приходится.

О ВВОДЕ ЖИЛЬЯ И ЦЕНАХ

Несмотря на испытания 2022 года, а перед ним – 

ковида, мы по-прежнему выходим с рекордным 

объемом квадратных метров. Это говорит о том, что 

значимость строительного сектора для экономики 

города и региона продолжает расти. Строители 

готовы и дальше гордо нести этот флаг. 

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Посланные испытания мы выдержали не просто 

достойно, но по-крупному не заметили. Опасения, 

связанные с санкциями и комплектацией строи-

тельства, на территории Свердловской области не 

оправдались. Уже к лету стало понятно, что ничего 

трагичного не произойдет. Более того, местные 

производители получили серьезную фору и возмож-

ности для развития. 

К началу 2023 года уместно говорить об успеш-

ном завершении импортозамещения. В Свер-

дловской области и до введения санкций 

уровень локализации в гражданском строи-

тельстве превышал 80%, в настоящее время он 

еще увеличился. Сегодня ни по одной критичной 

или сколько-нибудь значимой позиции для любого 

гражданского строительства, в первую очередь 

многоквартирных домов, мы не испытываем 

затруднений. Ни один объект в городе не остановил-

ся и даже не замедлился. Все намеченные прави-

тельством планы реализованы. Стройка была и 

остается не только драйвером экономики региона, 

но и локомотивом множества отраслей промышлен-

ности. Логистика функционирует, и это тоже очень 

важно подчеркнуть.

Прошедший год можно назвать удачным для девелоперов, заявил президент Гильдии 

строителей Урала Вячеслав Трапезников. По его словам, меры по поддержке отрасли и 

оптимизации процедур, принятые на уровне города, региона и всей страны, привели к 

очередному абсолютному рекорду по вводу жилья на территории Екатеринбурга. И тен-

денция устойчивого развития продолжится. Подробнее – в колонке. 

Глава Гильдии строителей Урала – 

об итогах 2022 года

ПОСЛАННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
МЫ ВЫДЕРЖАЛИ 
ДОСТОЙНО



Себестоимость строительства в 2022 году по сравне-

нию с 2021-м выросла совершенно незначительно – 

в пределах общей инфляции. Однако удорожание 

2020-2021 годов действительно было очень замет-

ным: по некоторым статьям – до 50 процентов и 

более. В настоящий момент, как нам кажется, баланс 

спроса и предложения найден. Рост цен продол-

жится, но будет близок к общерыночной инфляции. 

Следует подчеркнуть, что по индексу 

роста цен в ушедшем году Екатеринбург 

не вошел даже в федеральную десятку, 

что доказывает высококонкурентный 

характер отрасли и достаточность 

предложения. 

ОБ УРАЛЬСКИХ ЗАСТРОЙЩИКАХ 

Отдельно отмечу, что два года подряд объекты 

екатеринбургского застройщика, расположенные в 

нашем городе, завоевывают самую высокую награду 

в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Мы уве-

ренно продолжаем удерживать первое место в 

целом в рейтинге по срезу потребительских характе-

ристик жилья. Тот объем преференций, который 

получает екатеринбуржец за свой условный рубль, 

существенно выше, чем во всех городах России, 

включая Москву. 

Уральские, екатеринбургские девелоперы прошли в 

последние десятилетия большой путь, преодолели 

массу вызовов. Что для нас является крайне показа-

тельным, мы не потеряли ни одну заметную компа-

нию ни в связи  с эскроу-реформой, ни из-за вызовов 

ковида или событий ушедшего года. 

Большинство компаний отметили десяти-, многие 

двадцатилетние и более юбилеи, обладают боль-

шим запасом прочности, доверием потребителей и 

банков, высоким профессионализмом. Они продол-

жат устойчивую работу на благо Екатеринбурга и 

горожан в 2023-м и всех последующих годах. Все 

участники отрасли точно знают, что настоящие 

большие рекорды у нас еще впереди.

О СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Мы гордимся тем, что, несмотря на все вызовы, 

решились и более чем достойно вновь провели 

наши главные мероприятия. Весь цикл, связанный с 

Днем строителя, мы оцениваем как чрезвычайно 

успешный, снова десятки тысяч горожан посетили 

наш праздник. Он не только для строителей, он для 

всего города и региона. Кроме того, мы в очередной 

раз с рекордными показателями провели 100+ 

TechnoBuild. Наше самое главное деловое и выста-

вочное мероприятие снова подтвердило свой статус 

крупнейшего регионального строительно-инже-

нерного форума и выставки. Все это не просто набор 

каких-то галочек, а обстоятельства, которые позво-

ляют нам уверенно смотреть в будущее и твердым 

голосом говорить, что любые новости и испытания 

мы преодолеем, и строительный сектор останется 

драйвером развития города и региона.

17



УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК ЖИЛЬЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

18

В 2022 год участники рынка заходили с большим 

числом проектов, которые не успели вывести в 

период повышенного спроса 2020–2021 годов. 

Мало кто захотел остановить их в последний 

момент, а многие просто не смогли. Инерция 

всегда была важной особенностью рынка недви-

жимости. И нет ничего удивительного в том, что 

при увеличении «массы рынка» она загнала объем 

предложения так высоко. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

К концу 2022 года рынок новостроек города 

подошел с рекордным объемом текущего строи-

тельства и максимально большим выбором 

квартир, по крайней мере, в количественной 

плоскости. Это первый удивительный факт, так 

как в предыдущие периоды заметного падения 

продаж всегда происходило быстрое сокращение 

инвестиций в новые проекты. 

АНАЛИТИКА

Михаил Хорьков, 

директор ООО «ХОД Консалтинг», 

руководитель аналитической службы УПН, 

партнер bnMAP.pro в Екатеринбурге и Свердловской области

Рваная и непоследовательная динамика рынка 2022 года приучила его участников при-

нимать внешние обстоятельства, жить короткими циклами и использовать непродолжи-

тельные периоды активизации спроса максимально эффективно. 

ОБЪЕМ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ 

В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЫС. КВ. М
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разным. Более сбалансированным стало и террито-

риальное распределение проектов, несмотря на 

сохраняющийся перевес в предложении южной и 

юго-западной части города. 

ПРОДАЖИ УПАЛИ ДО УРОВНЯ 

2017–2019 ГГ.

Динамика числа сделок в течение одного года 

никогда не была такой контрастной, как в 2022-м. 

Участники рынка за несколько месяцев успели 

пройти через несколько циклов взлета и падения 

продаж. Второй удивительный факт прошед-

шего года – быстрое восстановление спроса 

после резкого падения сделок в апреле-мае.                     

В предыдущие кризисные периоды существенное 

падение продаж всегда означало очень медлен-

ную восстановительную динамику рынка в 

следующие периоды. Риски покупки новостроек 

возрастали, доверие к строящимся проектам 

падало, девелоперы сокращали число новых 

проектов на рынке. 

Перевод отрасли на проектное финансирование и 

активные решения по поддержке спроса позволи-

ли очень быстро восстановить пошатнувшееся 

доверие к сектору новостроек. Да, итоговые 

показатели числа сделок в 2022 оказались заметно 

хуже 2021 года, но итоговый показатель сопоста-

вим с результатами допандемийного (для рынка 

жилья – «дольготного») периода 2017–2019  годов. 

И в текущем контексте это неплохой результат, но 

нюанс заключается в том, что в 2017–2019 годах 

объем предложения находился на уровне 17–23  

тысяч квартир. Сейчас – в два раза больше. 

Если оценивать текущую экспозицию того, что 

выставлено на сайтах застройщиков, то число 

таких квартир выросло до 20 тысяч штук. Но это 

лишь часть айсберга, сопоставимый объем скрыт 

из публичной продажи. Продавцы новостроек 

давно используют практику дозированного 

выставления квартир. Реальный объем нереали-

зованных новостроек (проектные данные за 

минусом уже проданных квартир) к концу 2022 

года вырос до 41,7 тысяч квартир. Это на четверть 

больше, чем год назад, и исторический максимум 

для Екатеринбурга. 

Девелоперы всегда стремятся к тому, чтобы к 

моменту ввода в эксплуатацию все квартиры были 

проданы. Поэтому определенным индикатором 

затоваривания рынка может быть число таких 

квартир на рынке и их доля. До последнего време-

ни их было около 5–7% от общего числа. Показа-

тель начал расти лишь в конце 2022 года.                        

По итогам декабря из 41,7 тысяч квартир сданны-

ми в эксплуатацию были уже 3,7 тысячи или 9%. 

Ожидаем, что число таких квартир может вырасти 

в ближайшие месяцы, а темпы этого процесса 

будут свидетельствовать о масштабе рыночных 

диспропорций. 

В чем можно быть уверенным на текущий год – это в 

выборе, он останется большим. С позиции покупа-

теля большой ассортимент – это хорошо, еще 

лучше если есть не только количественный, но и 

качественный выбор. Важно, что в последние годы 

рынок новостроек Екатеринбурга остается разнооб-

АНАЛИТИКА

КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ 

НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(ПО ДАТЕ ДОГОВОРА)

Источник - bnMAP.pro
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ПОКУПАТЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ 

РЕАЛЬНЫХ СКИДОК

2022 год удивил, в том числе, ценовой полити-

кой отдельных участников. Еще недавно, в 

2020–2021  годах, многие девелоперы объясняли 

стремительный рост цен на свои проекты динами-

ческим ценообразованием, приводя в пример 

принцип установления цен на такси или авиабиле-

ты. В этой модели повышенный спрос при ограни-

ченном предложении ведет к неизбежному росту 

цен. Результат такого подхода – заметные ценовые 

перекосы как в качественной, так и ценовой 

плоскости. В 2022 году при росте предложения и 

падении продаж динамическое ценообразование 

у большинства продавцов новостроек сломалось. 

Но не у всех. 

Ряд компаний в конце 2022 года 

предложили покупателям реальные 

скидки до 10–20%. Именно скидки на фоне 

страха отмены льготного кредитования 

позволили многим закрыть 2022 год на 

приемлемом уровне. 

«Успеть взять дешевую ипотеку» – важный фактор 

принятия решения в четвертом квартале прошло-

го года. Почему было важно отработать этот 

период максимально продуктивно? Скидки и 

рыночные дисконты на квартиры часто не расши-

ряют круг потенциальных покупателей на сред-

несрочном горизонте. Но в конкретный момент 

времени они позволяют вывести на рынок тех, кто 

находится в поиске, кому не хватает стимулов для 

принятия окончательного решения. Они эффек-

тивны для перераспределения покупателей в 

пользу конкретного проекта, поэтому дисконты и 

работа с неопределившимися покупателями в 

конце прошлого года оказались эффективным 

инструментом продаж. В начале 2023 года льгот-

ная ипотека продолжает работать, скидки оста-

лись, но вот их эффективность уже не та. Период, 

когда можно было быстро пополнить эскроу-счета 

деньгами, завершился. Начался 2023 год, и рынок 

вернулся к рутинной работе на фоне возрастаю-

щей конкуренции. Пока в этот процесс не включи-

лась «вторичка», но все может измениться очень 

быстро. 
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В 2022 году реальность сказалась на рынке 

лучше, чем прогнозировалось. По нашим 

оценкам, ВВП снизился на 2,5%, а если 

вспомнить весну, то многие ожидали дву-

значного падения. Это говорит о том, что 

постепенно потребитель и бизнес адаптиру-

ются к изменившимся условиям. Если гово-

рить про ожидания на 2023-й, то пока еще 

прогнозируется некоторое снижение ВВП и 

восстановление экономики к 2024 году.  

Здесь важны не сами цифры, а тренд: посте-

пенно динамика экономических регат 

улучшается. Это должно способствовать 

восстановлению активности и потребителей, 

и бизнеса примерно с конца текущего года. 

Во второй половине 2022 года объемы ДДУ 

снизились, но с тех пор идет небольшое 

постепенное восстановление спроса. Конеч-

но, вряд ли стоит ждать рекордные уровни 

2020-2021 года, но он подбирается к допанде-

мийным значениям. Ипотека традиционно – 

драйвер спроса. Помесячно динамика растет. 

Декабрь прошлого года стал рекордным. 

Было выдано в штуках даже больше ипотеки, 

чем в 2021 году. Очень хороший спрос был за 

счет того, что многие активизировались из-за 

ожиданий отмены льготной ипотеки. Если 

говорить про Свердловскую область, динами-

ка стройки в целом чуть лучше общероссий-

ской. Рынок в принципе с точки зрения 

предложения стабилен. В целом здесь 

достаточно слабый второй квартал 2022 года 

и постепенное восстановление. Ипотека 

также демонстрирует рост и рекордные 

показатели декабря. Это говорит о том, что 

спрос постепенно восстанавливается от 

низких значений второго квартала.

Старший аналитик корпоративно-

инвестиционного блока ПАО «Сбербанк» 

Виталий Лакеев
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Большое внимание уделено безопасности: 

гостевые входы оборудованы турникетами, 

установлены пожарная и охранная 

сигнализации, системы контроля и 

управления доступом, управления 

инфраструктурой здания.

Полностью все объекты деревни (общежития, 

общественный и медицинский центр, улицы и 

инженерную инфраструктуру) планируют торжес-

твенно открыть в июне 2023 года.

ДЕРЕВНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПОРТА

Первые общежития деревни Международного 

фестиваля университетского спорта введены в 

эксплуатацию. Каждый комплекс состоит из трех 

секций разной высотности (11-15 этажей, включая 

подземный этаж), в них оборудовано 836 жилых 

комнат с кухнями-нишами, холодильниками, 

варочными поверхностями, вытяжками. На каждом 

этаже предусмотрены зоны для стирки, сушки и 

глажки белья, кроссовая, учебная комната, массаж-

ный кабинет, место отдыха. В корпусах установлено 

по шесть лифтов.

ОБЗОР

В 2023 году Екатеринбург отметит свое 300-летие. К юбилею запланировано множество 

глобальных строительных проектов, которые должны стать подарком для всех жителей и 

настоящим украшением города. Часть из них уже готова. В 2021 году завершились рекон-

струкция Макаровского моста и Екатеринбургского театра кукол, строительство музея 

«Эрмитаж-Урал», в 2022 году открыли трамвайную ветку в Верхнюю Пышму, обновляется 

набережная Исети. 

Впереди – завершение еще нескольких значимых объектов. Подробнее – в обзоре.

Самые 
ожидаемые 
СТРОЙКИ В ГОД 300-ЛЕТИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГА
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Также на территории строится Дворец водных 

видов спорта. Его мощности рассчитаны на 

посещение почти полутора миллиона человек в 

год. 

Здесь будет несколько бассейнов       

для тренировок профессиональных 

спортсменов со всей Свердловской области – 

по плаванию, прыжкам в воду, водному 

поло и синхронному плаванию. 

Также можно будет организовывать тренировки 

по подводному спорту, марафонскому плаванию, 

современному пятиборью, триатлону, военно-

прикладному плаванию, спасательному много-

борью, парусному и гребному спорту, водно-

моторному спорту, виндсерфингу, водным лыжам 

и дайвингу.
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«Трамвайная ветка в Академический была 

запланирована давно. Запуск нового общес-

твенного транспорта должен стать не 

просто подарком для екатеринбуржцев, но 

и помочь разгрузить дороги. Предполагаем, 

что в перспективе до 30% автомобилистов 

пересядут на общественный транспорт».

ГК «КОРТРОС»

ТРАМВАЙНАЯ ВЕТКА В АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Протяженность трамвайного маршрута превысит 

восемь километров. На первом этапе электротран-

спорт будет запущен по улицам Вильгельма де 

Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на 

улице Волгоградской около Городской клиничес-

кой больницы № 40. 

На текущий момент выполнено больше трети 

работ. От улицы Краснолесья до Объездной 

дороги смонтировано 1600 метров рельсошпаль-

ной решетки. Также проложено почти полкило-

метра путей в районе конечной остановки на 

улице Академика Парина. От Краснолесья до 

улицы Павла Шаманова ведутся работы по 

обустройству грунтового основания путей.
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Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» (БКД). За счет реконструк-

ции дорожной инфраструктуры и строительства 

новых элементов комплексного сооружения будет 

обеспечен свободный транзит транспорта, 

который свяжет микрорайоны Синие Камни (по 

улицам Хрустальной и Анны Бычковой), ЖБИ 

(реконструкция позволит разгрузить второй выезд 

из микрорайона) и Втузгородок.

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

Центр построили в микрорайоне Солнечный, в 

начале года состоялось торжественное открытие. 

По оснащению он – один из лучших в стране. 

На главной арене длиной 50 метров и шириной 30 

метров помещаются до двух тысяч зрителей. Также 

в здании расположены два хореографических зала 

длиной 24 метра и шириной 12 метров, тренажер-

ный зал площадью 120 квадратных метров.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА УГМК

Строительство ведется в границах улиц Куйбышева 

– Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта на 

территории в пять гектаров. Общая площадь арены 

составит почти 100 тысяч квадратных метров, 

высота внутреннего пространства – 27 метров.

Вокруг основной игровой площадки 

здесь возводятся трибуны, часть из 

которых — телескопические, 

то есть имеющие возможность 

трансформироваться для того, 

чтобы при необходимости число 

зрительских мест увеличивалось 

с 12 до 15 тысяч. 

Ледовая арена будет иметь сложную внутреннюю 

организацию и сможет принимать спортивные 

соревнования высочайшего уровня – вплоть до 

чемпионатов Европы и Мира - как минимум по 11 

видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, 

фигурному катанию, единоборствам, а также 

конгрессные мероприятия и концерты.

РАЗВЯЗКА У «КАЛИНЫ»

По первоначальным планам строительство 

развязки должно было завершиться в декабре 

2024 года, но губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей 

Орлов поставили задачу успеть к 300-летию 

города. 

ОБЗОР
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«С самого начала проекта «Академический» 

застройщик целенаправленно создает в 

районе зеленый каркас, увенчанный Преоб-

раженским парком. Это не просто главный 

парк Академического, это будет крупней-

ший по площади в России городской парк. 

Преображенский стал второй по популяр-

ности парковой новогодней площадкой 

Екатеринбурга (для сравнения: ЦПКиО им. 

Маяковского за новогодние праздники-2023 

посетили 250 тысяч человек, а ледовый 

городок и каток в Преображенском – более 

150 тысяч). Это вторая по значимости 

локация Дня города в Екатеринбурге. Парк в 

Академическом стал главной площадкой 

для проведения «Лыжни России» и других 

спортивных мероприятий. А значимость 

парка для жителей района подтверждена  

результатами голосований в рамках проек-

та «Комфортная городская среда».

ГК «КОРТРОС»

Концептуально проект символизирует Урал. 

Рекреационная зона имеет неровный ландшафт с 

«хребтом», по которому идет главная аллея – 

единственная асфальтированная тропа, от 

которой расходятся дорожки, покрытые утрамбо-

ванным гравием. Достопримечательностью парка 

стала каменная река-курум, которая состоит из 720 

валунов пяти разных пород, характерных для 

Уральских гор. А в нижней части холмов за счет 

обустройства французского парка «Версаль» 

увеличилась прогулочная зона.

Вторая очередь Преображенского парка охватит 

пространство от улицы Вильгельма де Геннина до 

улицы Мехренцева.

Помимо этого, в центре оборудован разминочный 

зал на два ковра и тренировочное пространство,  

где помещаются четыре квадратные площадки 

для занятий со стороной 18 метров.

Планируется, что ежедневно центр художествен-

ной гимнастики будут посещать около 300 чело-

век. Это не только спортсмены, но и все желаю-

щие, для которых будут организованы спортивные 

секции и кружки общей физической подготовки. 

Но главная задача центра – подготовка профессио-

нальных спортсменов с самого раннего возраста. 

Планируется, что с открытием центра появится 

возможность дополнительно набрать в секции по 

художественной гимнастике 200 детей.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПАРК

Самый ожидаемый проект для жителей Академи-

ческого района Екатеринбурга. В 2022 году облаго-

родили более 15 гектар парка – от улицы Мехрен-

цева до Чкалова. Специалисты оборудовали 

тропиночную сеть и смонтировали освещение, 

установив фонари различных конфигураций. 

Преображенский парк теперь оснащен стильными 

малыми архитектурными формами: скамейками, 

качелями и урнами с отделкой из дерева. Кроме 

того, в нем высажено более 340 деревьев и 4 500 

кустарников, а также устроено 20 тысяч квадрат-

ных метров газонов.
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У РУЛЯ 
«УРАЛАСБЕСТА» 

В 1995 году, когда все кругом рушилось, а 

предприятия лежали на боку, акционеры 

избрали Юрия Алексеевича Козлова генераль-

ным директором ОАО «Ураласбест». Время 

раскрыло способности руководителя, органи-

затора производства, сумевшего мобилизо-

вать единомышленников.

Позитивные перемены в жизни градообразующе-

го предприятия – стабильная, прибыльная, эффек-

тивная работа – напрямую связаны с многогран-

ной деятельностью руководящей команды во 

главе с генеральным директором, который в 

самые критические ситуации смело берет ответ-

ственность на себя. Благодаря усилиям, порой 

рискованным, но хорошо продуманным инициа-

тивам, зримые очертания приобретают масштаб-

ные проекты в виде инновационных производств, 

современного завода «Эковер», компании «Стило-

бит», дробильно-сортировочного комплекса. 

Юрий Козлов – руководитель новой современной 

формации, о чем свидетельствует национальный 

сертификат о присвоении титула «Топ-менеджер 

Российской Федерации».

А еще за гендиректором многотысячного коллек-

тива Юрием Козловым объективно закрепилась 

характеристика социально ответственного руко-

9 апреля Юрию Алексеевичу исполняется 70 лет. 

Достойно пройден ответственный этап жизни, 

уникальность которой в том, что 52 года отданы 

одному-единственному предприятию – комбинату 

«Ураласбест». В дополнение к феноменальному 

примеру, пожалуй, общероссийского масштаба – 

факт о том, что 27 лет Юрий Козлов находится у 

руля градообразующего предприятия Асбеста.

Не самой легкой оказалась дорога на производ-

ственный Олимп. Но всего добивался сам – трудом 

и упорством. На Урал семья Козловых приехала из 

Костромской области. Школу Юрий окончил в 

Асбесте. С 17 лет начал работать в карьере, куда 

вернулся после службы в пограничных войсках. 

Крепкая горняцкая закалка получена в бригаде 

старшего машиниста экскаватора Героя Социалис-

тического Труда М.П. Коровина, ставшего Юрию 

Козлову наставником по жизни. В 21 год – первая 

государственная награда, медаль «За трудовое 

отличие» – сильная мотивация, чтобы идти только 

вперед. 

После окончания Свердловского горного институ-

та молодой инженер, постоянно повышая знания 

и мастерство, успешно продвигается по карьер-

ным уступам – от мастера до директора рудоуправ-

ления.

Один из немногих руководителей региональ-

ной промышленности реального сектора 

экономики Юрий Алексеевич Козлов, гене-

ральный директор Уральского асбестового 

горно-обогатительного комбината, награж-

ден знаком отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» – всех трех степе-

ней. Так высоко отмечен его многолетний 

добросовестный труд на благо развития 

строительного комплекса. 
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Производственная и общественная деятельность 

Юрия Козлова по достоинству оценена государ-

ством – он награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, удостоен звания «Заслуженный строи-

тель Российской Федерации». Лауреат золотого 

знака «Горняк России». Отмечен знаком «Почет-

ный строитель России». Юрий Алексеевич являет-

ся лауреатом премии имени изобретателей 

Черепановых, отмечен знаками «Горняцкая слава» 

трех степеней. Юрий Алексеевич – Почетный граж-

данин города Асбеста. 

За годы, которые Юрий Козлов руководит комби-

натом «Ураласбест», страна не раз переживала 

сильнейшие экономически бури. Но несмотря на 

трудности, правильно разработанные стратегия и 

тактика управляющей команды во главе с Юрием 

Алексеевичем позволяют предприятию стойко 

удерживать лидерство в хризотиловой отрасли не 

только России, но и стран СНГ.

Юбилей Юрий Алексеевич Козлов встречает с 

высоким потенциалом: завидное постоянство, 

ответственность, крепость духа – вот стержень 

характера руководителя высокого ранга – не по 

статусу, по отношению к делу, которому отдана 

яркая часть жизни.

водителя, который с уважением и пониманием 

относится к рабочему человеку, потому что сам не 

оторвался от корней – достойно прошел все 

университеты уральского мастерового. Ежегодно 

до 300 миллионов рублей «Ураласбест» направля-

ет на социальную политику, более 19 миллионов – 

адресная помощь ветеранам и неработающим 

пенсионерам комбината. 

Вопросы спонсорства – под личным патронажем 

генерального директора. Второй год действует 

благотворительный фонд «За родной Асбест», 

созданный по инициативе Юрия Козлова. ПАО 

«Ураласбест» признан в регионе одним из актив-

ных благотворителей, направляя на благие дела до 

80 миллионов рублей в год. Оказывается помощь 

социальным учреждениям города Асбеста и 

Свердловской области, храмам – на реставрацию и 

обустройство. За усердные труды на благо Екате-

ринбургской епархии Русской православной 

церкви Юрий Козлов награжден медалью святого 

праведного Симеона Верхотурского.

Твердый, напористый характер Юрия Алек-

сеевича, его неуспокоенность, умение работать 

на успех – все нацелено на главное: развитие и 

процветание родного комбината «Ураласбест».

Ежегодно из недр Баженовского месторождения 

выдается на-гора до 30 миллионов тонн горной 

массы. ПАО «Ураласбест» производит 21% хризоти-

ла в мире, 45% – в Российской Федерации. 80% сор-

тового хризотил-асбеста поставляется на экспорт в 

три десятка стран. Вместе с хризотилом ежегодно 

вырабатывается более пяти миллионов тонн 

щебня разных фракций.

Кстати, сам карьер комбината, согласно исследова-

нию портала Rosmining.ru, признан самым круп-

ным карьером России среди тех, которые видно из 

космоса. За комплексное и бережное освоение 

природной кладовой в конце 2022 года «Уралас-

бест» в четвертый раз признан победителем 

всероссийского конкурса «Лидер природоохран-

ной деятельности в России».

Сегодня Юрий Козлов является также сопрезиден-

том Хризотиловой ассоциации, членом руководя-

щего Совета Международной Хризотиловой 

ассоциации, председателем Асбестовского филиа-

ла Союза промышленников и предпринимателей 

Свердловской области, действительным членом 

Академии горных наук. 

Уважаемый Юрий Алексеевич! Вы удиви-

тельный человек неиссякаемой энергии. 

Судьба ваша удалась – вы накопили богатей-

ший опыт управленческой деятельности, 

сохранив человеческое неравнодушие. 

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепко-

го здоровья, творческого долголетия, верных 

соратников, удачи в решении любых про-

блем и реализации задуманных планов. 

Благополучия и мира вам и вашей семье! 



СОКРАТИЛИСЬ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

С 1 марта 2023 года изменились следующие 

сроки принятия уполномоченными органами 

решений¹:

• срок для принятия решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории для раздела сокращен с 1 месяца до 

20 дней;

• срок для принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного 

участка уменьшен с 30 до 20 дней (указанный срок 

может быть продлен до 35 дней вместо 45);

• срок рассмотрения заявления о предоставлении 

земельного участка  сокращен с 30 до 20 дней;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ЗЕМЛЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
ПРИНЯТЫЕ В КОНЦЕ 2022 ГОДА
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Традиционно в конце года органы власти 

стараются принять, утвердить, подписать и 

опубликовать значительную часть докумен-

тов, над которыми они работали предшеству-

ющие двенадцать месяцев. 2022-й не стал 

исключением. Только федеральных законов в 

декабре было подписано президентом и 

опубликовано 180, а постановлений прави-

тельства – более 300.

Публикуем подборку наиболее интересных 

нормативных актов конца 2022 года, касаю-

щихся строительства и земельных отношений.

• срок рассмотрения заявлений граждан о пред-

оставлении земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства сокращен с 30 

до 20 дней;

• срок рассмотрения заявлений о перераспределе-

нии земельных участков сокращен с 30 до 20 дней; 

может быть продлен до 35 дней вместо 45.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОЙКОМПЛЕКС.РФ»

Оператора системы и порядок ее ведения определит 

правительство РФ².

В систему будут включены:

1. Реестр документов, сведений, материалов, согла-

сований, необходимых для реализации проекта 

по строительству;

¹Федеральный закон от 05.12.2022 № 509-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3.5 Федерально-

го закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»

²Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 541-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

статью 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции»
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2. Реестр требований в области инженерных изыс-

каний, проектирования, строительства и сноса;

3. Классификатор строительной информации;

4. Сведения о выданных федеральными органами 

разрешениях на строительство, разрешениях на 

ввод объектов в эксплуатацию;

5. Иные документы, перечень которых установит 

правительство.

Вместо действующего в настоящее время исчерпы-

вающего перечня документов, сведений, материа-

лов, согласований, необходимых при реализации 

проекта по строительству, появится единый реестр 

таких документов и сведений, который будет содер-

жаться в системе «Стройкомплекс.РФ».

Государственные информационные системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (ГИСОГД) 

останутся на уровне субъектов федерации.

ВМЕСТО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МОЖНО БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ 

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ

Единый документ объединит в себе сведения 

генплана и ПЗЗ³. Порядок его подготовки и утвер-

ждения определит правительство РФ. Решение о 

подготовке будут принимать высшие органы 

исполнительной власти регионов, но они могут 

передать эти полномочия местным администраци-

ям. Одновременно с принятием такого решения 

создается комиссия, которая будет осуществлять, в 

том числе, полномочия комиссии по ПЗЗ.

По проекту единого документа проводятся общес-

твенные обсуждения или публичные слушания.

Если в единый документ будут вноситься изменения, 

касающиеся карт градостроительного зонирования 

или градостроительных регламентов, порядок 

согласования, установленный для генпланов, не 

будет применяться.

Единый документ будет утверждаться представи-

тельным органом местного самоуправления, если 

законодательством региона это полномочие не 

будет закреплено за местной администрацией.

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ 

ЗАКРЕПИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Согласно изменениям, исполнительная документа-

ция представляет собой документацию, содержа-

щую материалы в текстовой и графической формах 

и отображающую фактическое исполнение функци-

онально-технологических, конструктивных, инже-

нерно-технических и иных решений, содержащихся 

в проектной, рабочей документации⁴.

Состав и порядок ведения исполнительной докумен-

тации устанавливается Минстроем России. Соотве-

тствующий приказ был принят Минстроем еще 29 

ноября 2022 года⁵. 

№4 (254) МАРТ 2023

³Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 541-ФЗ

⁴Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 541-ФЗ

⁵Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 29 ноября 2022 г. № 1015/пр «Об утверждении состава 

и порядка ведения исполнительной документации при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-

го строительства». Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 2022 г.



Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 

2023 года, но на момент написания настоящей 

статьи на портале проектов нормативных правовых 

актов размещен проект нового документа об 

утверждении состава и порядка ведения исполни-

тельной документации при строительстве⁶.

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ 

ПОЯВИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ К 

СОГЛАСОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА

Архитектурно-градостроительный облик (АГО) 

объекта нужно будет согласовывать с органами 

местного самоуправления, если строительство будет 

осуществляться на территории, для которой в 

правилах землепользования и застройки будут 

установлены требования к АГО ⁷.

Не обязательно согласование АГО:

• объектов на земельных участках, на которые не 

распространяются градостроительные регламенты;

• если для строительства объекта не требуется 

получение разрешения на строительство;

• объектов обороны, безопасности, исполнения 

наказаний;

• иных объектов, определяемых правительством 

РФ и региональными властями.

Срок согласования – 10 рабочих дней. Основание 

для отказа – несоответствие архитектурных реше-

ний объекта требованиям к АГО, закрепленным в 

правилах землепользования и застройки.

Требования к АГО должны быть указаны в ГПЗУ.

Органы местного самоуправления должны пред-

усмотреть в правилах землепользования и застрой-

ки требования к АГО до 1 сентября 2023 года. Внесе-

ние таких изменений в правилах землепользования 

и застройки возможно без проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний.

Порядок согласования АГО установит правительство 

РФ. На момент написания данного материала на 

портале проектов нормативных правовых актов 

размещен проект постановления Правительства  

«Об утверждении требований к архитектурно-

градостроительному облику объекта капитального 

строительства и правил его согласования»⁸.

Проектом предлагается закрепить следующие 

требования к облику зданий, которые могут 

быть прописаны в правилах землепользования 

и застройки:

– к колористическим характеристикам;

– к отделочным материалам фасадов;

– к консольным и выступающим элементам фасада;

– к остеклению фасадов;

– к размещению технического и инженерного 

оборудования на фасадах;

– к подсветке фасадов.

При согласовании АГО будет проверяться соотве-

тствие здания указанным требованиям.

Рассмотрением вопросов согласования АГО будет 

заниматься комиссия, создаваемая местной адми-

нистрацией.

Для согласования АГО заявитель (правооблада-

тель земли) подает в комиссию заявление и 

разделы проектной документации:

–  пояснительную записку;

– схему планировочной организации земельного 

участка;

– объемно-планировочные и архитектурные 

решения.

Комиссия рассматривает представленные материа-

лы и принимает решение о согласовании АГО или об 

отказе и направляет ответ заявителю в течение 10 

рабочих дней со дня поступления заявления и 

материалов на согласование.

В случае изменения архитектурно-градострои-

тельного облика объекта потребуется его повторное 

согласование.
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⁶https://regulation.gov.ru/projects#npa=135608 

⁷Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 612-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации»

⁸https://regulation.gov.ru/projects#npa=135614 





Также в дополнение к исключениям, содержа-

щимся в законе, проектом предлагается устано-

вить, что согласование АГО не требуется при 

строительстве:

• гидротехнических сооружений;

• подземных сооружений;

• объектов капитального строительства, предназ-

наченных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде;

• объектов, предназначенных для размещения, 

хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания различных отходов 

производства и потребления.

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 

ПРОДЛЕНЫ НА 2023 ГОД

Федеральным законом на 2023 год продлеваются 

отдельные меры поддержки различных отраслей 

экономики, в том числе строительной⁹.

Предусмотрено, что особенности осуществления 

градостроительной деятельности в целях стабилиза-

ции экономической ситуации в стране могут уста-

навливаться также и в 2023 году.

Срок согласования проекта генерального плана 

будет составлять 1 месяц.

Срок проведения публичных слушаний также будет 

составлять 1 месяц, а у региональных органов 

власти сохранится право предусматривать случаи, 

когда они могут не проводиться.

Продлится возможность одновременной разработ-

ки изменений генерального плана, правил земле-

пользования и застройки и документации по 

планировке территории.

Сохранится полномочие правительства РФ устанав-

ливать случаи строительства на смежных земельных 

участках на основании одного разрешения на 

строительство, а также устанавливать случаи 

предоставления земельных участков без торгов и 

заключения договора мены земельных участков.
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⁹Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 519-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»

Правительство РФ также продлило действие 

отдельных мер поддержки строителей¹⁰ .

До 1 января 2024 года:

– согласование документации по планировке 

территории федеральными региональными или 

местными органами власти должно осуще-

ствляться в течение 10 рабочих дней;

– проверка документации по планировке на 

соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 ГрК РФ 

осуществляется в срок не более 15 рабочих дней;

– предоставление для получения разрешения на 

строительство положительного заключения 

экспертизы проектной документации не требует-

ся, если сведения о таком объекте включены в 

единый государственный реестр заключений 

экспертизы;

– для получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию можно не предоставлять ГПЗУ, акт приемки 

объекта и договор страхования ответственности 

владельца опасного объекта.

¹⁰Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 2500 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»



С 1 марта изменился порядок получения 

сведений об объектах недвижимости из ЕГРН.

В связи с вступлением в силу федерального 

закона от 14 июля 2022 г. № 266-ФЗ в выписках 

из ЕГРН будут отсутствовать сведения о 

персональных данных правообладателей 

недвижимости. Это касается только физичес-

ких лиц. Если недвижимость или земля 

принадлежат юридическому лицу или 

государству, информация останется открытой.

До 1 марта любой желающий мог получить 

выписку из ЕГРН в отношении любого объекта 

недвижимости и узнать фамилию, имя, 

отчество собственника, то теперь эта инфор-

мация будет отсутствовать. Однако получение 

таких сведений не будет совсем невозмож-

ным. Остается три способа для того, чтобы 

получить достоверные данные:

1. выписку с полной информацией может 

получить сам правообладатель и потом 

предоставить ее контрагенту;

2. правообладатель имеет право внести в 

ЕГРН запись о возможности предоставле-

ния своих персональных данных третьим 

лицам;

3. выписки с персональными данными будут 

предоставляться по запросам нотариусов.

Многие обоснованно опасаются, что такие 

ограничения позволят мошенникам чаще 

подделывать выписки из ЕГРН. Для борьбы с 

этим Росреестр обещает в ближайшее время 

запустить онлайн-сервис, с помощью которо-

го любой желающий сможет проверить 

достоверность документа.

Допускается неоднократное продление сроков 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации по заявлениям, поданным до 31 

декабря 2023 года, в отношении объектов транс-

портной инфраструктуры федерального, региональ-

ного и местного значения и иных объектов феде-

рального, регионального и местного значения, в 

случае их строительства на участках, находящихся в 

публичной собственности и не обремененных 

правами третьих лиц.

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕ НУЖНО БУДЕТ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Правительством были внесены изменения в Прави-

ла подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к централизо-

ванным системам горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения¹¹.

Если ранее для строящегося объекта к заявке на 

подключение к сетям нужно было прикладывать 

разрешение на строительство (за исключением 

проектируемых объектов и объектов, для которых 

получение разрешения на строительство не требу-

ется), то теперь разрешение нужно прикладывать, 

только если оно было получено.

Следует отметить, что требование о предоставлении 

разрешения на строительство для подключения к 

сетям было установлено только для водоснабжения 

и водоотведения. Для подключения к иным сетям 

инженерно-технического обеспечения (теплоснаб-

жение, электроэнергия, газоснабжение) предостав-

ление разрешения не было обязательным и ранее.

¹¹Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 2498 «О 

внесении изменений в Правила подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к централизо-

ванным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения»
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X ФОРУМ 
И ВЫСТАВКА 
100+ TECHNOBUILD 
СОСТОИТСЯ 
С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ

В 2023 году Международный строительный 

форум и выставка 100+ TechnoBuild вновь будет 

идти четыре дня – с 3 по 6 октября. Даты и 

концепцию десятого мероприятия утвердили 

на заседании регионального организационно-

го комитета под председательством губернато-

ра Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Наш строительный форум обрел заслуженную 

известность и авторитет как одна из ключевых 

площадок в сфере высокотехнологичного строи-

тельства, Год от года его  – сказал губернатор. – 

масштабы растут. 2023-й год будет очень ответ-

ственным и насыщенным важными событиями. 

Это и 300-летие Екатеринбурга, и Международ-

ный фестиваль университетского спорта, ряд 

других крупных мероприятий. Мы активно 

готовим город к приему большого количества 

гостей. Делаем все, чтобы мероприятия прошли 

достойно, на самом высоком организационном 

уровне. Столь же ответственно необходимо 

подойти и к подготовке 100+».

Сейчас 100+ TechnoBuild уверенно держится в топе 

лидеров среди строительных мероприятий страны. 

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав 

Трапезников подчеркнул, что решение увеличить 

длительность мероприятия на один день в 2022 

году показало себя удачным, поэтому практика 

будет продолжена. 

Традиционно ключевыми темами деловой про-

граммы станут проектирование, строительство и 

эксплуатация уникальных зданий и сооружений, 

энергоэффективность и безопасность объектов – 

это неизменная основа 100+ с самого первого 

форума. А также «зеленое» строительство, иннова-

ционные материалы и технологии, BIM-проекти-

рование, планирование и развитие транспортной 

инфраструктуры, комфортная городская среда. 

Вновь состоятся Форум по созданию комфортной 

городской среды и Форум дизайна интерьеров.

С большим успехом в 2022 году впервые в Екате-

ринбурге прошла конференция Главгосэкспертизы 

России. Этот опыт организаторы планируют пере-

нести на конференции других ведомств и в 2023 

году включить в деловую программу 100+ Форум 

государственного строительного надзора. 

«Уже состоялась встреча с руководителем 

Службы госстройнадзора Санкт-Петербурга, он с 

большим энтузиазмом поддержал эту идею и 

подтвердил заинтересованность в участии», – 

отметил Вячеслав Трапезников.

Кроме того, планируется коллаборация с другими 

строительными мероприятиями.  

Что касается выставки, то в 2023 году решено 

разместить ее в двух павильонах. Первый займут 

стенды застройщиков и производителей материа-

лов, технологий и оборудования, кластер информа-

ционных технологий; второй – кластер благо-

устройства, дизайн интерьеров и форум риелторов. 

Планируемое количество участников – 400.

В состав ключевых соорганизаторов традиционно 

вошли правительство Свердловской области, 

администрация Екатеринбурга и Гильдия строите-

лей Урала. 
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ОТКРЫТА 
ПРОДАЖА ВЫСТАВКИ 
100+ TECHNOBUILD 2023!

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

forum-100.ru

3-6 ОКТЯБРЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО

Подробная информация:

am@forum-100.ru
+7 (908) 917 25 50 
Анна Молодцова

snu@forum-100.ru
+7 (908) 908 84 89
Наталья Шернина
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Если специалист был включен в НРС до 1 сентября 

2022 года, то он должен пройти независимую 

оценку, пока не истечет пять лет со дня последнего 

повышения квалификации (при условии, что оно 

было не позднее 31 августа 2022 года).

Согласно приказу Минстроя России, для строите-

лей, которые обязаны были пройти НОК с 1 

сентября по 31 декабря 2022 года (т. е. в этот 

период истекали пять лет с последнего повыше-

ния квалификации), срок прохождения оценки 

переносится на 12 месяцев.

Уведомление о необходимости прохождения НОК 

специалисту, включенному в НРС, отправляет 

НОСТРОЙ минимум за 60 календарных дней до 

истечения срока, в течение которого нужно 

пройти оценку. Если специалист не пройдет 

экзамен в установленный срок, он будет исключен 

из НРС.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОК?

Независимая оценка квалификации (НОК) – это 

процедура подтверждения соответствия квалифи-

кации соискателя положениям профессионально-

го стандарта или иным квалификационным 

требованиям. НОК проводится уполномоченными 

центрами оценки квалификаций, а сам экзамен 

состоит из теоретической и практической частей.

Успешное прохождение НОК позволяет соискате-

лю подтвердить свою квалификацию независимо 

от способа ее получения, расширить возможности 

трудоустройства.

В строительстве теоретическая часть длится 60 

минут – необходимо ответить на 50 вопросов и 

дать не менее 36 правильных ответов. В рамках 

практической части нужно решить одну из двух 

расчетных задач за отведенное время.

С 1 января 2023 года наступил новый этап введе-

ния обязательной независимой оценки квалифи-

кации специалистов по организации инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проекти-

рования и строительства, включенных в Нацио-

нальные реестры специалистов (НРС). Рассказыва-

ем подробнее о том, кто и когда должен проходить 

процедуру, где это можно сделать, какие докумен-

ты нужны и сколько это стоит.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Требование о прохождении НОК один раз в пять 

лет установлено с 1 сентября 2022 года в Градостро-

ительном кодексе РФ. Оно является обязательным:  

• при включении в НРС (нужно пройти НОК до 

подачи документов);

• для специалистов, включенных в НРС (непро-

хождение НОК один раз в пять лет влечет за 

собой исключение из реестра). 

ИСТОРИЯ



ГДЕ ПРОЙТИ ЭКЗАМЕН?

Пройти независимую оценку квалификации можно в специальных центрах.
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Наименование ЦОК
Наименование 

Экзаменационного 
центра

Адрес
Перечень 

квалификаций

Филиал Ассоциации 
в области архитектурно-

строительного 
проектирования 

«Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
в г. Екатеринбург                         

ООО «Деловой мир – 
Сертификация»

Стоимость оценки квалификации  — 14 000 рублей. 

Документы, которые нужно иметь при себе на 

экзамене:

• Паспорт (оригинал)

• СНИЛС (оригинал)

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНУ?

НОСТРОЙ разработал электронный сервис-програм-

му для подготовки к Независимой оценке квалифи-

кации. Он бесплатный, но требуется регистрация. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Примерный перечень документов (предоставля-

ется на бумажном носителе с соответствующей 

заверкой) для зачисления соискателя на прохож-

дение независимой оценки квалификации:

• Заявление 

• Согласие  ЦОК 

• Копия СНИЛС  

• Копия паспорта (разворот с фото и регистрация) 

• Копия диплома 

• Копия трудовой книжки (заверенная работодателем)

• Копия Удостоверения о повышении квалификации, 

полученное до 01 сентября 2022 года – при наличии

• Копия Уведомления НРС (если специалист внесен 

в реестр)

620063 
г. Екатеринбург                 

ул. 8 Марта, д. 51
офис 503 А

(343) 226-12-42
info@sp-sro.ru
www.sp-sro.ru

620049 
г. Екатеринбург

  ул. Первомайская, д.104 
(343) 383-45-24, 
+7-9222-129-154

iiiag@mail.ru
www.kvalcenter.ru 

620078
 г. Екатеринбург

  ул. Малышева, д. 117
(343) 383-45-24, 
+7-9222-129-154

iiiag@mail.ru 
www.kvalcenter.ru 

620089
г. Екатеринбург

ул. Крестинского, д. 44
офис 700

(343) 202-05-19
info@dms-dpo.ru
www.dms-dpo.ru/ 

ООО «МЦОК
 «ТЕХНОПРОГРЕСС»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Центр квалификации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ 
КОНСАЛТИНГ»

Главный инженер 
проекта 

(специалист по 
организации 

строительства) 
(7 уровень 

квалификации)

Главный инженер 
проекта 

(специалист по 
организации 

строительства) 
(7 уровень 

квалификации)

Главный инженер 
проекта 

(специалист по 
организации 

строительства) 
(7 уровень 

квалификации)

Главный инженер 
проекта 

(специалист по 
организации 

строительства) 
(7 уровень 

квалификации)



НАУКА

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ 

ОБРУШЕНИЮ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ 

ЗДАНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ

К.т.н., президент ООО «НИИПСФ «УНИКОН» Виктор 

Катюшин поделился опытом работы над нескольки-

ми уникальными объектами с пролетами больше 

ста метров, где успешно решались вопросы, в том 

числе сейсмической безопасности. Все они прохо-

дили испытания в аэродинамической трубе в 

Новосибирске при участии НИЦ «Строительство».

Первыми объектами стали стадионы в Омске, 

Нерюнгри и Екатеринбурге. Они проектировались 

еще до того, как вышел федеральный закон о 

прогрессирующих обрушениях, поэтому в их 

создании не было каких-то важных новшеств. 

Проводились испытания по определению ветровых 

и стяговых нагрузок. 

Затем появился новый закон, говорящий о том, что 

при проектировании следует учитывать выключе-

ние одного из элементов здания. Правила в основ-

ном регламентировали здания с небольшими 

пролетами. Предполагалось, что можно ограничить 

величину разрушения сорока-пятьюдесятью 

квадратными метрами. Однако в большепролетных 

зданиях выход из строя любой конструкции приво-

дит к обрушению сразу на сотнях квадратных 

метрах. 

38

100+ TechnoBuild и ЦНИИСК им. В.А. Кучерен-

ко (НИЦ «Строительство») провели совмес-

тный вебинар «Современные нормы для 

проектирования стальных конструкций». 

«Стройкомплекс Среднего Урала» публикует 

выдержки из выступлений спикеров, а 

полностью вебинар можно посмотреть по 

ссылке, размещенной в конце статьи. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
НОРМЫ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Поэтому идея локального обрушения не подходила. 

Так было принято другое решение. 

Смысл в том, что при обрушении какой-то 

конструкции нужно поймать ее и не дать упасть 

вниз на людей и оборудование, то есть позволить 

ей зависнуть в воздухе. При этом возможны два 

варианта: 

• создать конструкции, которые воспринимают 

нагрузки от аварийных  конструкций непосред-

ственно или через передающие конструкции;

• перераспределить нагрузки через передающие 

конструкции.

Если говорить об аварийных расчетных схемах, то 

возможна следующая классификация: 

а. вторичная расчетная схема поддерживающей 

конструкции не отличается от основной схемы 

(самый простой случай);

б. вторичная расчетная схема поддерживающей 

конструкции отличается от основной  схемы за 

счет изменения положения опор, размеров 

пролета и т. д. (более сложный случай);

в. вторичная расчетная схема поддерживающей 

конструкции радикально отличается от основной 

расчетной схемы (самый сложный случай).

Если в первом и втором случае конструкции, 

которые ранее работали на изгиб, растяжение 

продолжают работать на них, только с большими 

усилиями, то в последнем случае радикально 

меняется расчетная схема. 

Интересный объект в этом плане – «Адлер-Арена» в 

Сочи, построенная в 2014 году. При проектирова-

нии авторы применили идею, которую взяли из 

цирка: слон может стоять на табурете, менять 

положение, и при этом сохраняется устойчивость. 

По этому принципу колонны по периметру арены 

выполнили в виде буквы Y, в результате чего при 

разрушении одной колонны происходит перерас-

пределение сил, и здание не рушится. 

Весь объект стоит на единой плите размерами 130 

на 250 метров, толщина которой всего 0,6 метров.

Идея          Реализация
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Одним из самых сложных объектов стал аэровокзал 

Елизово в Камчатском крае. Авторам следовало 

учесть возможность прогрессирующего обрушения, 

сейсмичность 10,5 баллов, VII  снеговой район, VII 

ветровой район, вулканический пепел и грунты III 

категории.

Результаты продувки показали, что на кровле 

действует отрывающая нагрузка до 650 кг на квад-

ратный метр. 

«Получилось, что архитекторы создали «крыло 

самолета», которое так и стремится в небо Камчат-

ки. Здесь нам пришлось помучиться, особенно с 

кровлей. Если делать тяжелую кровлю – мы 

увеличим сейсмическое воздействие. Делаем 

легкую кровлю – она улетает в небо», – поделился 

Виктор Катюшин. 

Кроме того, были очень сложные геологические 

условия площадки, в частности, грунт содержал 

водонасыщенные пески. Здесь к прошлой идее (X и 

Y-образные колонны) добавилась еще одна – из 

судостроения. 

«Разжижаемые пески подобны жидкости, поэто-

му, взяв у судостроителей их термины и принци-

пы, мы поставили здание на так называемые 

«зубы» – железобетонные упоры, которые внедря-

лись в землю и удерживали сооружение на месте 

от горизонтальных смещений», – рассказал Виктор 

Катюшин. 

Что в результате?

«Мы сравнили металлоемкость зданий, о которых 

шла речь выше, без прогрессирующего обруше-

ния и с его учетом. Оказалось, что, несмотря на 

прогрессирующее обрушение, девятибалльную 

сейсмику, на грунты третьей категории и вулкани-

ческий пепел, при разумном и рациональном 

проектировании масса здания вырастает на 10-15, 

максимум на 20%. Таким образом, мы можем 

работать абсолютно в любых условиях, но требу-

ются несколько специфичные решения», – заклю-

чил Виктор Катюшин.

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАХ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СП 16.13330.2017, 

РАЗРАБОТАННЫЕ В 2022 ГОДУ

Как рассказал заместитель директора по научной 

работе ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Денис Конин, в 

первую редакцию Изменения №5 вошли перемены, 

связанные с актуализацией нормативных докумен-

тов по проектированию болтовых соединений, а 

именно: 

• уточнение характеристик болтовых соединений 

при расчете на смятие в пункте 6.5; 

• уточнение пунктов раздела 14.2 в части примене-

ния болтов класса точности В для конструкций из 

стали с пределом текучести свыше 375 МПа; 

• уточнение пунктов раздела 14.2 и 14.3 и таблицы 

40 в части минимальных расстояний между 

центрами отверстий болтов в срезных и фрикци-

онных соединениях, расстояний от центра 

отверстий до края элементов и другие.

При подготовке изменений были учтены результаты 

научно-исследовательских работ, выполненных в 

2021-2022 годах.

Во второй редакции Изменения №5 вошли переме-

ны по результатам проведения публичного обсужде-

ния первой редакции. Составлена «Сводка замеча-

ний и предложений к проекту изменения №5…».

Эксперты проанализировали 50 замечаний и 

предложений к проекту Изменений. Отклонили 35 

замечаний, приняли (или частично приняли) 15 

замечаний, по которым внесены дополнения и 

поправки в текст первой редакции:

• уточнение формулировок;

• устранение разночтений;

• уточнение требований по проектированию 

зданий, сооружений и конструкций по части ферм, 

связей и фланцевых соединений (раздел 15).

Все изменения, которые были внесены, сейчас 

проходят экспертизу ФАУ «ФЦС». В дальнейшем 

специалисты надеются, что они превратятся в 

нормативный работающий документ. 
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Видеозапись 

выступлений участников 

мероприятия доступна 

на YouTube-канале 

100+ TechnoBuild 



40

Решить задачи по отделке жилых комплексов и 

социальных объектов возможно при партнерстве с 

екатеринбургским Заводом керамических изделий. 

Его продукция широко известна под брендами ALMA 

CERAMICA, Alta Cera, Delacora, Newtrend. За последние 

несколько лет предприятие прошло полную техни-

ческую модернизацию. Сегодня здесь используется 

самое современное оборудование, которое позволя-

ет создавать различные фактуры и рельефы на 

поверхности плитки, делать изделия всевозможных 

форм и форматов. Продукция полностью соответ-

ствует всем ГОСТам, постоянно проходит сертифика-

цию на соответствие требованиям по качеству и 

требованиям в сфере экологической безопасности.

Так, продукция Завода керамических изделий 

прошла независимую экологическую сертификацию. 

Это значит, что в течение всего жизненного цикла 

товара вплоть до утилизации воздействие на 

окружающую среду минимизировано. Это позволяет 

сотрудничать с самыми требовательными строи-

тельными компаниями, которые предъявляют самые 

строгие требования к экологичности материалов.

Всего на предприятии работает девять линий по 

производству керамической плитки и керамогра-

нита. Технологичные машины цифровой печати 

последнего поколения обеспечивают самую высо-

кую четкость и максимально естественную и точную 

цветопередачу. При этом конечная стоимость гото-

вого изделия остается доступной.

За последние несколько лет темпы ввода жилья в 

Свердловской области, как и по всей стране, ощути-

мо выросли. По итогам 2022 года в регионе построе-

но почти 3 млн кв. м жилья. Одновременно с этим 

среди застройщиков обостряется конкуренция за 

покупателей. В попытке привлечь их внимание 

девелоперы не только предлагают скидки, но и 

повышают качество строительства. Все чаще они 

предлагают квартиры «под ключ» – с полноценным 

ремонтом и даже бытовой техникой.

Немаловажную роль при этом играет использова-

ние керамических изделий. И речь идет не только 

о внутренней отделке, но и оформлении обществен-

ных пространств. Также активно керамические 

изделия используются при строительстве социаль-

ных объектов, без которых сложно представить 

современную жилищную застройку. 

ЖИЛЬЯ БОЛЬШЕ – 
ПОКУПАТЕЛИ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЕЕ
КАК ЗАСТРОЙЩИКАМ ВЫИГРАТЬ В ОБОСТРИВШЕЙСЯ КОНКУРЕНЦИИ
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В более чем 200 дизайнах есть решения как для 

типовых отделок стандартных помещений (кухня, 

ванная комната), так и для специальных проектов. 

Дизайнеры предприятия создают плитку и керамог-

ранит в разных стилях. 

Например, самый популярный сегодня индустри-

альный стиль представлен в ассортименте ALMA 

CERAMICA керамогранитом с имитацией металличес-

кой поверхности в шести разных оттенках, а серия 

бетонов – из 12 разных цветов.

Использование отечественного сырья обеспечивает 

бесперебойные поставки материалов, а производ-

ственные мощности удовлетворят обширный спрос 

на керамические изделия. 
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«Сегодня ЗКИ – одно из самых динамично 

развивающихся предприятий керамической 

отрасли. Мы имеем большие производ-

ственные, сырьевые, логистические воз-

можности для работы с крупными строи-

тельными компаниями. На каждой стадии 

производства продукт проходит многократ-

ный контроль качества. В ассортимент 

предприятия постоянно вводятся новые 

продукты. Люди сейчас покупают не просто 

квадратные метры, а образ жизни, который 

мы помогаем создать», — 

отметила заместитель начальника отдела 

продаж Завода керамических изделий 

Инна Низамова.

Продукция предприятия представлена во всех 

крупных городах России, а также в странах СНГ. 

Налаженная логистика позволяет предприятию 

доставлять индивидуальные заказы в очень 

короткие сроки без удорожания.

млн кв. м продукции в год

завод выпускает уже сейчас. 10 Свыше 
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С российского рынка ушел ведущий вендор про-

грамм для работы с ТИМ, это означает не только 

окончание продаж соответствующего ПО, но и 

прекращение работы сообществ и комьюнити, 

которые развивали направление, урезание или 

отмену обучающих программ и, самое главное, 

отсутствие обмена опытом с коллегами из-за 

рубежа. Российский софт, к сожалению, пока не в 

состоянии конкурировать с зарубежными програм-

мными комплексами. Единственным исключением 

могут считаться системы просмотра и хранения 

файлов ТИМ, которые по многим параметрам уже 

соответствуют иностранным аналогам.

Сейчас заказчики могут быть условно разделены 

на две группы: коммерческие компании, которые 

уже работают с цифровыми технологиями, и 

частные и государственные структуры, которые 

только планируют переход на ТИМ. Но я не вижу 

предпосылок для того, чтобы ТИМ внедрялся там, 

где его еще нет, поскольку серьезным ударом для 

отрасли стал отъезд большого числа высококвали-

фицированных специалистов. 

Возможности самих исполнителей упираются в 

отсутствие кадровых резервов и замкнутость 

информационного контура. Одновременно строи-

тельный рынок находится в состоянии неопреде-

ленности: спрос и реальная платежеспособность 

населения падает, прогнозировать ситуацию 

невозможно. Эта ситуация, по моему прогнозу, 

отбросит разработку и внедрение отечественного 

ПО еще на 3–5 лет.

Тем не менее, тренды развития ТИМ все-таки можно 

выделить. Это, безусловно, автоматизация всех 

процессов: получение, передача и анализ исходных 

данных, выполнение типизированных проектных 

задач, генерация решений и проверка результатов 

проектирования. 

«Переход к повсеместному использованию ТИМ 

(технологии информационного моделирования) 

требует существенных вложений в материально-

техническую базу, а также наличия запроса заказчи-

ка и возможностей исполнителя. В текущей ситуа-

ции нет ни одного из этих трех условий, которые бы 

способствовали развитию подхода и выходу на 

какой-то новый, по сравнению с началом 2022 года, 

уровень.

ТЕХНОЛОГИИ

О ТРЕНДАХ 
BIM-ОТРАСЛИ В 2023 ГОДУ, 
ИЛИ ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ ПЕРЕХОДА НА ТИМ

Прошел уже год с тех пор, как крупные 

зарубежные разработчики строительно-

го программного обеспечения начали 

покидать российский рынок, а все госу-

дарственные контракты в этой сфере 

должны выполняться с использованием 

технологий информационного модели-

рования (ТИМ). Журнал «Стройкомплекс 

Среднего Урала» попросил экспертов 

рассказать, как отрасль переживает воз-

никшие реалии и чего ждать от 2023 года. 

Публикуем их мнения целиком. 

Виктор 
Сальников

К.т.н., доцент кафедры
информационного 

моделирования ИСА УрФУ 
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Кроме того, у компаний, сохранивших штат и 

готовых развиваться, открывается окно возмож-

ностей, которое необходимо использовать. 

Благодаря тому, что за последние годы накоплен 

большой опыт в ТИМ – это и общий подход к работе, 

и построение бизнес-процессов, и штат собственных 

программистов (даже системы от ведущих мировых 

вендоров требовали детальной доработки для 

эффективного использования), сейчас мы можем 

реализовать подходы к ТИМ на базе отечественного 

софта в более короткие сроки и с меньшими затрата-

ми. Сегодня готовые и отработанные решения 

можно внедрить в отечественные платформы, а 

некоторые из них уже стали отдельными програм-

мными продуктами, не завязанными на платформе. 

Не стоит ожидать какого-то прорыва в области ТИМ 

в 2023 году, сегодня критично сохранить те заделы, 

которые были, и создать условия для возвращения в 

страну высококвалифицированных кадров. В части 

ТИМ есть масса наработок, в том числе методологи-

ческих, которые, при условии работоспособности 

российского софта и открытой позиции разработчи-

ков, позволят осуществить переход на российский 

софт с минимальными потерями в скорости и 

качестве проектной документации».

«Основные тренды на 2023 год – не делай резких 

движений, все наработки в дело и учись, и развивайся.

Во-первых, бегом даже у государства с его ресурса-

ми не получается пересесть на российское ПО. 

Свою роль играют инертность строительной 

отрасли, кадровый голод и неопределенность. 

Поэтому спокойно и без рывков делаем свою 

работу. Кто с нуля – внедряет новое.

Во-вторых, все, что наработано под иностранные 

программы, можно начинать адаптировать под 

наши экосистемы ТИМа или, как минимум, 

работать с общеупотребимым расширением 

файлов, например, IFC (open BIM). 

В-третьих, надо начинать учиться нашему россий-

скому программному обеспечению. Возврата, 

очевидно, уже не будет. Значит, выживет тот, кто 

лучше приспособится и мягче перейдет на новую 

платформу. Кафедра Информационного моделиро-

вания в строительстве Института строительства и 

архитектуры УрФУ готовит курсы для студентов и 

для переподготовки и повышения квалификации 

действующих специалистов отрасли по трем 

экосистемам ТИМ отечественного производства: 

СSoft, NanoCad & Renga. Ждем в аудиториях и у 

экранов мониторов. 

Без аврала, последовательно.

Переход на ТИМ очевиден и неизбежен. Это оче-

редная промышленная революция – цифровиза-

ция. В строительстве, архитектуре и градостроит-

ельстве – это ТИМ. Кто отстанет – тот умрет. Поэтому 

не надо ничего ждать, надо в технологиях информа-

ционного моделирования в строительстве жить и 

работать. У нас хороший задел и умная нация.

Хватит запрягать. Пора ехать». 
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Станислав 
Придвижкин

Почетный строитель РФ, 
д.э.н., 

заведующий кафедрой 
информационного 

моделирования ИСА УрФУ
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BIM-специалисты все также будут иметь проблемы с 

коммуникацией из-за неразвитой и плохо стандар-

тизованной русскоязычной терминологии, к тому 

же охватывающей только небольшую часть нужной 

проблематики. Например, нигде в стандартах и 

сводах правил не указывается, как  реализуется 

взаимосвязь сведений и материалов в составе 

информационной модели (например, 3D-моделей и 

соответствующих чертежей). 

С точки зрения кадров на демографическую яму 

наложился отток молодых креативных специалис-

тов. Поэтому темпы развития BIM-технологии, 

которая требует вовлечения большего числа 

специалистов новых смежных профессий на стыке 

строительства и IT-технологий (например, BIM-

менеджеров), будут замедляться из-за нехватки 

квалифицированных работников.

С технической точки зрения я бы сравнил россий-

ский BIM с айсбергом. Над водой видно отечес-

твенное программное обеспечение и норматив-

ные документы, сравнимые с зарубежными 

аналогами или даже опережающие их. Но они 

базируются на обширных зарубежных наработках – 

от стандартов и методологии цифровизации 

процессов в строительстве с одной стороны, до 

языков программирования, программных библио-

тек и компонентов, открытых и проприетарных 

форматов данных с другой. Любая отечественная 

программа для BIM – российская только процентов 

на 15–20. Остальное – операционные системы, 

среды разработки, языки программирования,  

библиотеки и компоненты – использованы в виде 

открытого программного обеспечения зарубежного 

происхождения или приобретены за рубежом на 

коммерческой основе. Доступ к таким материалам в 

части передовых разработок и новых версий сейчас 

становится сложнее, что, конечно, со временем 

приведет к снижению темпов разработки новых 

современных отечественных решений для BIM-

технологий. 

Инвестиции в технологический суверенитет – 

сложное и дорогое занятие, непосильное для 

отдельных коммерческих разработчиков BIM-

решений, что требует объединенных усилий  

государственных и негосударственных организаций 

и объединений. Пока этот процесс еще не начался».

«Думаю, что ситуация с BIM/ТИМ в России в целом 

повторит 2022 год. Возможно, будут отложены 

сроки внедрения ранее заявленного в  постановле-

нии правительства РФ № 331 всеобщего «обяза-

тельного» BIM на несколько лет и снижен требуе-

мый уровень интероперабельности данных в 

информационных моделях за счет допущения 

использования проприетарных форматов и 

введения других послаблений, ориентированных 

на текущий уровень распространения BIM-

технологии.

BIM по-прежнему будет развиваться в основном в 

проектных и строительных организациях для 

этапа строительства, выпуска рабочих и кон-

структорских чертежей, смет, автоматизации 

заводского производства строительных изделий. 

Думаю, что использование BIM для разработки 

проектной документации с обоснованием проек-

тных решений, расчетами и компьютерным моде-

лированием, для экспертизы проектной документа-

ции и на стадии эксплуатации будет также понемно-

гу развиваться, как и в предыдущие годы, но без 

существенной методической поддержки в норма-

тивных и методических документах. Что касается  

разработки градостроительной документации, 

кадастра, комплексных инженерных изысканий, у 

меня нет какой-либо информации по планам 

участников профессионального сообщества.

Методологические и теоретические основы BIM, 

разработка нормативных методов продвижения 

технологии по-прежнему останутся на уровне 

этапа внедрения пятилетней давности, когда в 

спешке появились первые стандарты и своды 

правил. По-прежнему будем вынуждены пользо-

ваться некачественными BIM-терминами в СП, 

например, такими, как «цифровая информацион-

ная модель». 

ТЕХНОЛОГИИ

Владимир 
Грачев

Действительный член 
Общества гражданских 

инженеров 
Великобритании (MICE), 

доцент кафедры 
информационного 

моделирования ИСА УрФУ  
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СОСТОЯЛАСЬ 
ОКРУЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
СРО УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

НОВОСТИ

В Екатеринбурге состоялась Окружная 

конференция саморегулируемых организа-

ций – членов Национального объединения 

строителей по Уральскому федеральному 

округу под председательством координато-

ра НОСТРОЙ по УрФО Юрия Десяткова. 

Участие в заседании с правом голоса приня-

ли представители всех 11 саморегулируе-

мых организаций, зарегистрированных в 

округе. 

Одним из главных вопросов, рассмотренных на 

совещании, стало выдвижение кандидатуры для 

избрания на должность президента НОСТРОЙ.                  

В итоге СРО единогласно приняли решение о 

выдвижении своим кандидатом в президенты 

НОСТРОЙ Антона Глушкова.

Также в рамках мероприятия состоялось совещание 

по приоритетным направлениям деятельности в 

области строительства в Уральском федеральном 

округе.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков подробно 

остановился на вопросах комплексного развития 

территорий. Он отметил, что впервые стройка 

обогнала все отрасли по вкладу в ВВП – прирост 

составил 6,6%. Сегодня все заинтересованы в том, 

чтобы строительная отрасль не сбавляла набранных 

темпов. Работает ипотека, появились новые механиз-

мы поддержки инфраструктурных проектов, но 

надеяться только на федеральный бюджет, на мас-

штабные инвестпроекты и огромные средства не 

приходится. И в этом смысле развитие механизмов 

КРТ может существенно стимулировать строительство.

В 2022 году НОСТРОЙ осуществлял мониторинг 

наполнения региональных баз документами по 

комплексному развитию территорий. Антон Глушков 

подчеркнул, что уже к сентябрю 2022 года во всех 

субъектах РФ были сформированы все необходимые 

документы. Однако нередко региональные власти 

пытаются все проблемы решить через механизмы 

КРТ, поэтому остаются проблемы инвестирования. 

Для крупных, богатых регионов перераспределение 

бюджета на затраты для бизнеса возможно, но 

большинство застройщиков такого себе позволить 

не могут. Очень многие проекты КРТ формируются 

без участия бизнеса, и поэтому есть вероятность, что 

они не дойдут до конечной стадии реализации. 

НОСТРОЙ вышел в Минстрой России с предложени-

ем в 2023 году обобщить лучшие практики КРТ, 

чтобы интегрировать их на территории всей Россий-

ской Федерации. Если будет необходимо, можно 

вносить изменения в действующее законода-

тельство о КРТ, в том числе дать права регионам и 

муниципалитетам вовлекать в программы КРТ 

земельные участки, освобождающиеся при сносе 

аварийного жилья. 

Завершая свое выступление, Антон Глушков обратил 

внимание органов исполнительной власти, что при 

формировании земельных участков для КРТ эконо-

мика этих проектов должна считаться самым 

оптимальным образом, а это могут сделать только 

застройщики. 

«Нужно максимально публично обсуждать грани-

цы и механизмы КРТ. Это, в первую очередь, 

социальный инструмент, благодаря которому 

выигрывает население регионов, и очень многие 

люди могут улучшить свои жилищные условия», – 

подчеркнул Антон Глушков.
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По итогам 2022 года застройщики показали 

рекордные объемы продаж, несмотря на все 

внешние обстоятельства. Высоким результатам 

способствовали процентные ставки, программы 

господдержки и, конечно, покупательский спрос, 

который формировался в том числе новостным 

фоном. 

Ипотека по-прежнему оставалась основным 

драйвером и инструментом финансирования. 

Однако в январе доля льготной ипотеки сократи-

лась до 30%. Такие данные приводят аналитики 

«Домклик». Причина такого снижения заключает-

ся в изменении процентной ставки с 7 до 8%. 

«С расширением параметров «Семейной ипоте-

ки» доля сделок по программе увеличилась на 

2,4%. Тренд это или временный эффект в связи с 

тем, что условия только-только поменялись, 

пока неясно. Но очевидно, что риски снижения 

темпов продаж присутствуют, и спрос на первич-

ном рынке в этом году будут стимулировать 

субсидированные, но уже не околонулевые 

программы», – отметила Виктория Требушинина.

В 2022 году около 30% объектов жилья с 

проектным финансированием были вве-

дены в эксплуатацию на 3-6 месяцев 

раньше срока, что говорит об эффектив-

ной работе этого механизма. Об этом 

заявила директор управления финанси-

рования недвижимости Уральского банка 

Сбербанка Виктория Требушинина. 

«В прошлом году на цели финансирования 

жилья нами было выдано 250 млрд рублей, что 

сопоставимо с годовым бюджетом Челябинской 

области. Объем раскрытых счетов эскроу 

составил 160 млрд рублей, при этом сальдиро-

ванный результат после уплаты кредита и 

процентов превысил 35 млрд рублей, что, по 

сути, говорит о достаточной финансовой устой-

чивости застройщиков в реализуемых ими 

проектах», – подчеркнула она. 

АНАЛИТИКА

ИТОГИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ГОДА: ПОЗИЦИЯ БАНКА
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По данным Банка России, прогноз по темпам роста 

ипотечного кредитования в РФ составит более 

12%. 

Тем не менее, несмотря на все вызовы 2022 года, 

удорожание стоимости строительства, снижение 

объема продаж, сфера жилищного строительства 

развивается.

По данным Сбербанка, объем строящегося жилья 

немного, но вырос, одну из наилучших динамик 

показывает Свердловская область. Важный пока-

затель – объем выданных разрешений на строи-

тельство. Суммарно выдано разрешений на 

строительство на 8,4 млн кв. м. Относительно 2021 

года – рост на 15%, при этом 60% всех выданных 

разрешений получено во втором полугодии.

Как было сказано ранее, после декабрьского 

ажиотажа многие ожидали падения спроса. По 

количеству заключаемых договоров долевого 

участия он произошел. 

«Нам поступали запросы – как будет действовать 

банк при проектном финансировании объекта, 

если продажи существенно снизятся или остано-

вятся. На этот вопрос ответ краток – в любом 

случае подход банка индивидуальный и учиты-

вает особенности каждого проекта. В условиях 

снижения/отсутствия продаж по проекту – диалог 

застройщика и банка является наилучшей 

стратегией», – поделилась Виктория Требушинина.

В условиях роста объемов строительства особую 

актуальность принимает вопрос формирования и 

расширения земельного банка застройщиков для 

нового строительства.

В 2022 году Уральским банком уже принято пять 

сделок с договором комплексного развития 

территории в Тюмени и Сургуте. Совокупный 

объем возводимого жилья в рамках данных 

проектов – 1 млн кв. м, одобренный кредитный 

лимит более 67 млрд рублей. 
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Несмотря на снижение продаж, 

объем строительства жилья в 2022 

году увеличился. 

Диалог застройщика и банка явля-

ется наилучшей стратегией урегу-

лирования в условиях сниже-

ния/отсутствия продаж по проекту.

В условиях развития рынка строит-

ельства жилья и значительной 

доли застроенных территорий 

крупных городов приобретение 

земельных участков и комплексное 

развитие территорий – это новые 

тренды 2022–2023  годов.

В КАЧЕСТВЕ ИТОГА 

1

2

3







НАУКА

ПОДДЕРЖКА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Механизм поддержки реализуется в регионе с 2014 

года. Предприятие-участник получает право на 

налоговую льготу – как на прибыль, зачисляемую в 

региональный бюджет, так и на имущество. Статус 

приоритетного инвестпроекта присваивается 

распоряжением регионального правительства на 

основании документов, экспертизы и декларации, 

которые подаются в Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области. 

По словам начальника отдела государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и 

сопровождения инвестиционных проектов Минин-

веста Павла Боровкова, заявиться могут компании 

из сфер, связанных с обрабатывающими отраслями 

промышленности, научными исследованиями и 

разработками, а также IT-технологиями. Например, 

статус открыт для производителей строительных 

материалов.

Возможно два формата участия:

1. Для компаний с проектами нового строительства 

(объем инвестиций должен составлять от 20 до 

300 млн рублей, а количество создаваемых 

рабочих мест – не менее 20).

2. Для компаний с проектами по модернизации 

(коэффициент модернизации основных фондов 

должен составлять не менее 13,6% ежегодно). 

«По опыту можно сказать, что предприятиями 

более востребована льгота по налогу на имущес-

тво, потому что предусматривается полное осво-

бождение в течение пяти лет, – отметил Павел 

Боровков. – Выгода может составлять 10-15% от 

объема инвестиций. Важно подчеркнуть, что 

период применения льготы реализуется как раз в 

эксплуатационную фазу, когда объект уже введен». 

С 2024 года льгота по налогу на прибыль поменяет 

формат. Будет предоставляться инвестиционно-

налоговый вычет по ставке 13,5%, что сопоставимо с 

механизмом, который действует сейчас.

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КРЕДИТ

У участника есть возможность изменить сроки 

уплаты налогов по имуществу или прибыли, транс-

портного налога. Таким образом предприятие 

получает высвобождаемый доход, который может 

направить на решение задач, связанных с производ-

ством и развитием научных исследований.

Срок кредитования – пять лет. За этот период 

необходимо провести мероприятия по изменению 

сроков уплаты налогов и предусмотреть возврат 

этого налога в бюджет в последующем. Ставка – от 

1/2 до 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер 

кредита – до 100% стоимости приобретенного 

оборудования.
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Минстрой Свердловской области и 

журнал «Стройкомплекс Среднего Ура-

ла» провели круглый стол по мерам 

поддержки и механизмам сопровожде-

ния инвестиционных проектов для 

компаний строительной отрасли. 

Публикуем основные тезисы и полезную 

информацию по теме. 

О МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ 
И МЕХАНИЗМАХ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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Основания для предоставления:

• проведение НИОКР либо технического перевоо-

ружения собственного производства;

• осуществление внедренческой или инновацион-

ной деятельности;

• выполнение государственного оборонного 

заказа;

• инвестиции в создание объектов, имеющих 

наивысший класс энергетической эффективности.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Налоговая льгота участникам этого проекта в 

Свердловской области составляет 10% (обычная 

ставка – 17%). 

Ключевые требования к проектам для получения 

льготы:

• объем капиталовложений: от 50 до 500 млн 

рублей (три года со дня включения организации в 

реестр участников РИП), от 500 млн рублей (5 лет с 

дня включения);

• цель проекта: производство товаров;

• состав капиталовложений: создание (приобрете-

ние) амортизируемого имущества, новое строи-

тельство, техническое перевооружение, модерни-

зация объектов строительства, реконструкция 

зданий, приобретение машин, оборудования, 

инструментов, инвентаря;

• регистрация на территории субъекта РФ, отсут-

ствие обособленных подразделений за предела-

ми региона, не является участником КГН, ОЭЗ, 

ТОСЭР.

Среди исключений есть такой вид деятельности, как 

строительство, но здесь подразумевается именно 

жилищное строительство, а не производство 

материалов. 

Применить пониженную ставку по налогу на 

прибыль организаций (10%) можно:

• ко всей налоговой базе (доходы от реализации 

товаров РИП – не менее 90% всех доходов, 

учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу);

• к налоговой базе от деятельности в рамках РИП 

(ведение раздельного учета доходов (расходов) 

РИП и иной деятельности).

Налоговая льгота применяется после получения 

первой прибыли от реализации товаров при 

условии достижения уровня заработной платы, 

установленного статьей 38–3  Закона Свердловской 

области № 43-ОЗ.

Порядок включения в реестр РИП:

• подача заявления и пакета документов в Минис-

терство инвестиций и развития Свердловской 

области;

• проверка пакета документов и принятие к 

рассмотрению заявления;

• рассмотрение заявления и пакета документов на 

правительственной комиссии Свердловской 

области;

• принятие решения о включении в реестр РИП – 

распоряжение правительства Свердловской 

области;

• направление решения о включении в реестр РИП 

в уполномоченный орган (реестр ведется ФНС).

Модератором круглого стола выступил  начальник 

отдела стратегического развития строительной 

отрасли Минстроя Свердловской области Илья 

Бартош. Спикерами стали начальник отдела госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятель-

ности и сопровождения инвестиционных проектов 

Мининвеста Свердловской области Павел Боровков, 

генеральный директор АНО «Агентство по привле-

чению инвестиций Свердловской области» Михаил 

Васильев, а также руководитель департамента 

инновационно-технологического развития Свер-

дловского областного фонда поддержки предприни-

мательства Александр Обоскалов.
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Видеозапись выступлений 

всех участников 

мероприятия доступна 

на Youtube-канале 

Гильдии строителей Урала.



ДЕРЕВНЯ ФЕСТИВАЛЯ

Для комфортного, удобного и безопасного размеще-

ния участников фестиваля в районе Новокольцов-

ский на площади в 33 гектара завершается возведе-

ние спортивной деревни. Генеральным подрядчи-

ком строительства является компания «Синара-

Девелопмент». 

Комплекс объектов включает Дворец водных видов 

спорта, общественный и медицинский центры, 

общежития и тренировочное поле с легкоатлети-

ческими дорожками. Первые два общежития сданы 

в эксплуатацию в конце 2022, остальные объекты 

будут введены в строй весной 2023 года. 

Общественный центр площадью более 31 тысячи 

квадратных метров станет административным 

ядром фестиваля. В нем разместятся Международ-

ный зал приветствия и аккредитации, офисы 

делегаций, блок питания, объединенный пункт 

служб безопасности, а также центр обработки 

данных. В ЦОДе будет собираться и анализировать-

ся информация о состоянии систем безопасности, 

пожаротушения, жизнеобеспечения и ресурсообес-

печения всей деревни. 

Общежития расположены на участке в 11 гектаров. 

Всего построено пять комплексов площадью более 

НАУКА

209 тысяч квадратных метров. В каждом здании 

оборудовано 836 жилых комнат с кухнями-нишами. 

Они оснащены варочными поверхностями, холо-

дильниками, вытяжками, электрочайниками, СВЧ-

печами. На этажах организованы учебные комнаты, 

прачечные и места отдыха. Большое внимание 

уделено безопасности: гостевые входы оборудова-

ны турникетами, установлены пожарная и охранная 

сигнализации, система контроля и управления 

доступом. Рядом с корпусами предусмотрена 

центральная площадь в виде амфитеатра, а также 

спортивные и игровые площадки для комфортного 

отдыха на свежем воздухе.

Медицинский центр площадью свыше 7 тысяч 

квадратных метров предназначен для оказания 

первичной специализированной медико-санитар-

ной помощи и размещения блока антидопингового 

контроля.

На тренировочном поле могут проводиться занятия 

и турниры по игровым видам спорта и легкой 

атлетике. В северном секторе создана зона для 

прыжков в длину, южный сектор оборудован для 

прыжков в высоту. Для удобства зрителей установ-

лено большое информационное табло. В непосред-

ственной близости возведены инфраструктурные 

помещения: раздевалки, душевые, тренерская, 

кафе. 
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ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА И ДЕРЕВНЯ 
ФЕСТИВАЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПОРТА: 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В августе 2023 года Екатеринбург примет участников и гостей Международного фестиваля 

университетского спорта. На соревнования съедутся команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ.                  

В программе фестиваля – состязания по 14 видам спорта, которые пройдут на базе шести 

объектов. Одним из самых знаковых станет Дворец водных видов спорта. Подробнее о его 

технических особенностях – в специальном материале для «Стройкомплекса Среднего Урала».   
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БОЛЬШАЯ ВОДА И СУПЕРТЕХНОЛОГИИ

Дворец водных видов спорта сможет принимать 

соревнования российского и международного 

уровней по плаванию, водному поло, прыжкам в 

воду и синхронному плаванию.  
При строительстве Дворца использованы наиболее 

прогрессивные технологии и материалы. Чаши 

тренировочного, демонстрационного и прыжкового 

бассейнов выполнены по международным требова-

ниям. 

Тренировочный бассейн представляет собой герме-

тично сваренную, переливную чашу. Все поверхнос-

ти изготовлены из высококачественной нержавею-

щей листовой стали толщиной от 1,5 до 2,5 мм.                  

На дно и торцевые стены бассейна нанесена 

маркировка для разделения десяти плавательных 

дорожек длиной 50/25 м контрастного цвета.

Чаша демонстрационного бассейна изготовлена по 

технологии Skypool, предусматривающей установку 

на бетонное основание готовых секций, выполнен-

ных из листов нержавеющей стали. Также повер-

хность чаши покрыта армированной ПВХ мембра-

ной толщиной 1,5 мм, которая обеспечивает полную 

герметичность бассейна и позволяет снизить блики 

от прожекторов освещения. Благодаря чему дости-

гается безупречное качество видеотрансляции.

Оба бассейна оснащены современным спортивным 

оборудованием. Речь, в частности, идет о комплек-

тах плавательных дорожек, воротах для водного 

поло, стартовых тумбах, финишных сенсорных 

панелях, системе фотофиниша. 
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ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

59 766 кв. м

3 
профессиональных 

и 1 детский бассейн

3 372 кв. м

вместимость трибун

ПРЫЖКОВЫЙ
размером 25 х 25 м

глубиной 5 м

общая 
площадь объекта

площадь зеркала 
воды всех бассейнов 

5 289 мест

БАССЕЙНЫ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
размером 52,5 х 25 м, 

глубиной 3 м

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
размером 52,5 х 25 м

глубиной 3 м

ДЕТСКИЙ 
размером 20 х 6 м

глубиной от 0,6 до 0,9 м



Кроме того, в тренировочном и демонстрацион-

ном бассейнах установлен передвижной борт, 

позволяющий, в зависимости от проводимых 

соревнований, менять длину дорожки с 25 до 50 м.

Бассейн для прыжков в воду тоже выполнен по 

технологии Skypool и оснащен комплексом 

трамплинов и вышек. На платформы нанесено 

специализированное противоскользящее покры-

тие, обеспечивающее максимальный комфорт и 

безопасность спортсменов. Кроме того, в бассейне 

установлены система механического перемешива-

ния поверхности воды, которая помогает в визу-

альном восприятии, а также подводная пузырько-

вая машина, создающая воздушную подушку.

Во всех бассейнах уложена специализированная 

керамогранитная плитка, которая снижает риск 

подскальзывания на мокром полу.

НАУКА 54

Благодаря архитектурным решениям в здании 

большие витражные окна, через которые прони-

кает много естественного света. А в прыжковом 

бассейне установлены солнцезащитные шторы 

Blackout, которые быстро закрываются благодаря 

автоматизированной системе управления и 

электроприводам. Это необходимо для проведе-

ния качественной телетрансляции соревнований.  

ВОДОПОДГОТОВКА

Бассейны оснащены современной системой 

водоподготовки: коагуляция, фильтрация на 

многослойных фильтрах, озонирование, хлори-

рование. 

Для эффективной очистки зеркала бассейна 

применяется переливная система водообмена, то 

есть весь объем воды, забираемый из чаши на 

рециркуляцию, отводится через переливные 

желоба и по трубопроводам сливается в балан-

сный резервуар. 

Также в бассейнах поддерживается температура 

воды на заданном уровне. Для плавательных 

бассейнов требуется +25-28°С, для прыжкового – 

не менее 26°С.
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На суше

Чтобы спортсмены могли доводить свои навыки до 

совершенства не только в воде, во Дворце созданы 

гимнастические и тренажерные залы.

~ В зале сухих прыжков: акробатические дорож-

ки, батуты, прыжковые трамплины, поролоно-

вая яма для приземления.

~ В зале сухого плавания: комплекс силовых и 

кардиотренажеров, а также специализирован-

ные тренажеры для пловцов.

~ В зале хореографии: зеркала и хореографичес-

кие станки.

ЛОГИСТИКА

Благодаря архитектурным решениям во Дворце 

водных видов спорта грамотно организовано 

разведение потоков посетителей. Так, для спорт-

сменов, судей и персонала предусмотрены входы 

на первом уровне здания. Зрители будут подни-

маться сразу на второй этаж, где организованы 

опоясывающие здание галереи. Через них можно 

будет пройти к своему месту на трибуне в зависи-

мости от сектора. 

Вокруг Дворца создаются зоны отдыха с ланд-

шафтным озеленением, а также обустраивается 

пешеходно-дорожная сеть. 

НАСЛЕДИЕ

После проведения Международного фестиваля 

университетского спорта Дворец водных видов 

спорта – самый современный плавательный 

комплекс в стране – станет доступным для горожан. 

Остальные объекты спортивной деревни перей-

дут Уральскому федеральному университету 

(УрФУ) и станут основой кампуса. А в конце 2025 

года студенческий городок прирастет новыми и 

современными зданиями Института информаци-

онных технологий, Института экономики и управ-

ления, Специализированного учебно-научного 

центра (СУНЦ). 

№4 (254) МАРТ 2023



56

С начала 2022 года рынок жилой и коммерческой недвижимости находится в 

зоне турбулентности. Резкие скачки и падения показателей отразились на всех 

игроках. Один из ведущих девелоперов Екатеринбурга, основатель компании 

«Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер поделился мнением о том, какие 

вызовы сегодня стоят перед застройщиками.

О ВЫЗОВАХ 
СОВРЕМЕННОСТИ 
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ 



Одним из самых важных и острых 

вызовов этого года стали кадры. 

Квалифицированных специалистов и 

раньше было непросто найти, а 

сейчас эта проблема только усугуби-

лась. В начале года наблюдался 

огромный дефицит специалистов 

именно на рабочие специальности. 

Сейчас у всех игроков рынка недвижи-

мости есть потребность в сметчиках, 

экономистах, инженерах стройкон-

троля и инженерах ПТО – это те люди, 

которые необходимы для поддержа-

ния стабильного пульса жизнедея-

тельности компании. 

Особо отмечу, что сейчас стали 

востребованы новые профессии в 

строительстве, например, такие как 

продуктолог. Этот человек должен не 

только иметь креативную насмотрен-

ность, чтобы проект был стильным и 

современным с инженерной точки 

зрения, но и предвосхищать тренды, а 

в некоторых случаях задавать их сам. 
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Пока таких специалистов не выпускают университе-

ты, поэтому девелоперы готовят эти кадры самосто-

ятельно. Связанно это с тем, что требования 

покупателей к проектам становятся все выше. 

Сейчас люди смотрят не только на стоимость жилья 

и качество строительства, но и на продукт в целом. 

Дом для будущих жителей уже перестал ограничи-

ваться пределами квартиры. Все чаще покупатели 

обращают внимание на проекты, в которых есть все 

для комфортной жизни: дизайнерская отделка 

этажей и входной группы, уютные лобби, в которых 

можно провести встречу или дождаться курьера, 

магазины и кафе прямо в доме, лапомойки для 

животных, повышенный уровень безопасности, 

закрытый двор, авторские детские площадки и 

многое другое.

Сейчас в наших приоритетах – поддержание на 

высоком уровне объемов продаж и сохранение 

коллектива. У нас есть уникальные кадры, которые 

позволяют компании оставаться одним из сильней-

ших игроков рынка и не терять компетенций. К 

примеру, в «Атлас Девелопмент» уже почти год 

работает «Корпоративный университет», позволяю-

щий поддерживать на высоком уровне знания и 

умения сотрудников. Также для наших работников 

мы подготовили специальную программу психоло-

гической помощи. Среди других поддерживающих 

мероприятий – корпоративный фитнес, «корзины 

фруктов» каждое утро.

Несмотря на все вызовы, все планы «Атлас Девелоп-

мент» по выходу на новые площадки остаются в 

силе. В данный момент в компании запущены 

процессы по стандартизации всех проектных 

решений. Мы занимаемся систематизацией бизне-

са, сохраняем все бюджеты, связанные со сферой IT. 

Естественно, мы обновили стратегию некоторых 

проектов в части продуктовых решений. Мы 

подбираем альтернативные варианты озеленения, 

отделки мест общего пользования, но, сразу 

заверю, что эти решения не уступают в качестве и 

позволяют сохранить первоначальную концепцию. 

Резюмируя, могу сказать, что даже в непростые 

времена важно поддерживать баланс: сохранять 

кадры и грамотно применять опыт, накопленный 

годами.
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Владимир Городенкер
Основатель компании 

«Атлас Девелопмент» 

 



Свердловский профсоюз строителей России, 

один из крупнейших и старейших в региональ-

ной федерации, объединяет 42 первичные 

организации. Это более 16 тысяч человек, 

работающих на предприятиях Екатеринбурга, 

в десятках городов области. Несмотря на 

экономические кризисные явления, профорга-

низации, действующие в строительных 

компаниях и на заводах, в проектных институ-

тах и управленческих структурах, на комбина-

тах по выпуску строительных материалов, 

своей каждодневной практикой доказывают: 

там, где есть профсоюз, проблемы решаются 

системно.
В частности, специалистами обкома за год было 

составлено восемь исковых заявлений в судебные 

органы. Рассмотрено 138 жалоб и обращений, 

проведено 56 юридических консультаций. Оказана 

юридическая помощь более 300 членам профсоюза. 

С участием главного правового инспектора обкома 

Геннадия Неганова вынесено судебное решение в 

пользу работника – члена профсоюза: были отмене-

ны приказы о дисциплинарных взысканиях в его 

отношении, он восстановлен в прежней должности, 

с работодателя взысканы заработная плата за дни 

вынужденного прогула и компенсация морального 

вреда. Экономическая эффективность от правоза-

щитной деятельности обкома составила 8,7 млн 

рублей. Было сделано все необходимое, чтобы не 

ущемлялись трудовые права работников.

Работая  в непростых  политических и экономичес-

ких  условиях, областная профорганизация строите-

лей не только сохранила традиции и опыт, но и 

внедрила современные формы и методы в решении 

задач защиты трудовых прав, социальных и других 

интересов членов профсоюза. В 77% предприятий 

стройкомплекса, где есть первичные организации, 

произведена индексация тарифных ставок и дол-

жностных окладов. На 87% членов профсоюза 

распространяются коллективные договоры. По ини-

циативе обкома профсоюза состоялось подписание 

дополнительных пунктов к отраслевому соглаше-

нию по строительству и промышленности стройма-

териалов Свердловской области на 2021-2023 годы, 

устанавливающих повышенный минимальный 

размер месячной тарифной ставки рабочих
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ГДЕ ЕСТЬ ПРОФСОЮЗ – 
ТАМ ЕСТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

– У нашего профсоюза – свой, испытанный време-

нем фокус внимания:  социально-трудовые отноше-

ния в коллективах, нацеленные на  общий положи-

тельный результат, – считает Валерий Юстус, 

возглавляющий обком профсоюза строителей с 2010 

года. Он мобилизует актив на урегулирование 

вопросов по организации социального партнерства, 

на выстраивание диалога и сотрудничества на всех 

уровнях – в интересах членов профсоюза.

Входя в состав Центрального комитета профсоюза 

строителей РФ, Валерий Юстус изучает опыт коллег 

в других регионах и лучшее привносит на  уральские 

предприятия. Опытный профессионал-практик, ему 

по праву присвоено звание «Почетный строитель 

Российской Федерации». Хорошо зная ситуацию в 

отрасли, на местах, вместе с профактивом старается 

реально помочь работникам в случае нарушения их 

прав, нацелив резервы на улучшение качества 

жизни и заказчиков, и товарищей по трудовому 

коллективу.

Обо всех этих направлениях шел конструктивный 

разговор на IV пленуме обкома профсоюза в декабре 

прошлого года, где были подведены итоги деятель-

ности и поставлены задачи на следующий период 

работы. В своем докладе Валерий Юстус отметил, 

что им удалось добиться действенных результатов 

благодаря сплоченности и ответственности проф-

активистов в рамках социального партнерства по 

вопросам охраны труда и правовой защиты. 
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строителей с коэффициентом индексации на уровне 

1,5 величины прожиточного минимума. 

Обком профсоюза строителей выступил в числе 

инициаторов по учреждению звания «Почетный 

работник промышленности строительных материа-

лов» и ведомственной награды к нему. 

И еще один положительный показатель: на пред-

приятиях, где есть профсоюзная организация, 

производственный травматизм ниже более чем в 

три раза. Потому что на местах работают 179 

уполномоченных по охране труда из профактива – 

контролируется дисциплина, выполняются профи-

лактические мероприятия.

 

В течение прошлого года состоялись четыре 

заседания исполнительного комитета, в том числе с 

выездом в ПАО «Ураласбест» и АО «Невьянский 

цементник». В комбинате «Ураласбест» для профсо-

юзных лидеров были проведены производственные 

экскурсии в карьер Баженовского месторождения и 

корпоративный санаторий-профилакторий «Горный 

лен». На заводе «Невьянский цементник» в заседа-

нии исполкома участвовал генеральный директор 

предприятия Вадим Снурников, который отметил, 

что именно благодаря совместной работе с профсо-

юзом налажен плодотворный диалог между работ-

никами и администрацией завода. 

Обком профсоюза ставит цель – перейти к новой 

модели производственного развития, предусматри-

вающей формирование внутренних источников и 

механизмов социально-экономического роста.                 

И работа эта проводится не формально – профсоюз 

выстраивает свою деятельность и осуществляет 

влияние как по горизонтали, так и по вертикали.                

В итоге в коллективные договоры организаций по 

итогам совместной работы администрации и 

профсоюза вносятся изменения и дополнения.                       

Вот конкретные примеры:

 

1) ООО «СЛК Цемент» (город Сухой Лог)

Работодатель выплачивает работникам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 

1,5 до 3 лет, ежемесячную компенсацию за счет 

собственных средств в размере 11 тысяч рублей. 

Работодатель предоставляет дополнительный 

оплачиваемый отпуск  продолжительностью не 

более двух дней в течение календарного года в 

период работы на предприятии (с 1 января по 31

декабря) для оздоровления работников и/или их 

несовершеннолетних детей.

Работодатель предоставляет ежегодный трехднев-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск много-

детным матерям или отцам, работающим на пред-

приятии.

2) ООО «Белоярская фабрика асбокартон-

ных изделий» (Белоярский городской округ)

Выплачивается материальная помощь работникам 

фабрики, являющимся членами профсоюзной 

организации не менее шести месяцев, при бракосо-

четании (впервые) в сумме 5000 рублей.

Выплачивается материальная помощь работникам 

фабрики к 1 июня один раз в год и являющимся 

членами профсоюзной организации не менее шести 

месяцев, чья семья имеет статус многодетной:

• в семье три ребенка – в сумме 5000 рублей;

• в семье от трех до шести детей – в сумме 7000 

рублей;

• в семье шесть детей и более – в сумме 10000 

рублей.

3) ПАО «Ураласбест» (город Асбест)

Между руководством и профсоюзом ПАО «Уралас-

бест» заключено соглашение, в котором увеличены 

социальные гарантии именно для членов профсоюза: 

• материальная помощь при заключении первого 

брака; 

• материальная помощь при рождении детей; 

• материальная помощь по уходу за ребенком от 1,5 

до 3 лет. 

Ежегодно порядка 360 миллионов рублей ПАО 

«Ураласбест» направляет на выполнение социальной 

программы. Коллективный договор комбината 

признан одним из лучших в промышленности 

строительных материалов Российской Федерации, в 

2022 году он стал победителем конкурса в Асбес-

товском городском округе. 
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Подводя итоги  2022 года, можно 

с уверенностью сказать: где есть профсоюз – 

там есть социальные гарантии!



В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОБСУДИЛИ 
КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ОТ 
НАБЕРЕЖНОЙ ИСЕТИ 
ДО ЛЕТНИХ КАФЕ

Участники Совета по развитию общест-

венных пространств Екатеринбурга обсу-

дили концепцию благоустройства набе-

режной реки Исети и дизайн-код летних 

кафе уральской столицы.

Основатель и главный архитектор архитектурного 

бюро Archinform Тимур Абдуллаев, представляя 

концепцию набережной реки Исети от улицы 

Декабристов до улицы Белинского, отметил, что 

основной целью при разработке проекта было 

сохранить разный характер общественного 

пространства. Так, с одной стороны участок являет-

ся камерной территорией, которая скрыта от глаз, с 

другой – пространство полностью включено в 

городскую ткань. У проекта есть очевидный 

исторический контекст, который нужно сохранить 

и подчеркнуть. Спикер напомнил, что левая часть 

набережной формировалась усадебными террито-

риями, у каждой из которых был свой сад, выходя-

щий прямо на набережную. Поэтому разработчики 

левую часть набережной рассматривали как 

территорию садового благоустройства. Правую 

часть набережной предлагается сделать более 

транзитной, чтобы оставить потенциал для новой 

застройки.

«Тема развития набережных имеет приоритет-

ное значение для города с точки зрения раскры-

тия его рекреационного потенциала», – считает 

Тимур Абдуллаев.

Проектные решения представил шеф-дизайнер 

архитектурного бюро Archinform Сергей Белоносов.

Начальник департамента архитектуры, градострои-

тельства и регулирования земельных отношений 

администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахма-

нов отметил, что концепция проработана хорошо, 

и предложил утвердить ее с учетом вопросов, 

которые были озвучены членами совета.

В рамках обсуждения второго вопроса руководи-

тель архитектурного бюро Isaev architects Кирилл 

Исаев рассказал, что методические рекомендации 

по проектированию сезонных предприятий 

общественного питания разрабатывались совмест-

но с департаментом архитектуры, градостроит-

ельства и регулирования земельных отношений 

администрации Екатеринбурга.

«Такая работа уникальная даже для российского 

опыта. Екатеринбург будет передовым городом в 

этом направлении», – сообщил Кирилл Исаев.

По его словам, Екатеринбург имеет хорошую 

историю летних кафе, горожане любят проводить 

свободное время на открытых площадках. При 

работе над проектом разработчики анализировали 

как российский, так и зарубежный опыт. Сегодня, 

как правило, большинство летних кафе стилисти-

чески не гармонируют с архитектурным контек-

стом, не вписываются в городскую среду. Кроме 

этого, летники на улицах сужают тротуар, создавая 

препятствие для пешеходов. Все эти факты были 

учтены при разработке дизайн-кода летних кафе.

В частности, в концепции рекомен-

дованы принципы цветовых реше-

ний, которые сочетаются с город-

ской средой, упорядоченная расста-

новка уличной мебели и мобильно-

го озеленения, доступная зона 

тротуара и обеспечение свободного 

транзита пешеходов.
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Руслан Габдрахманов сообщил, что в прошлом году 

было много обращений от предпринимателей по 

организации летних кафе и веранд. Поэтому 

разработка методических рекомендаций по 

проектированию сезонных предприятий общест-

венного питания в уральской столице будет 

актуальна и востребована.

«Кроме этого, мы решаем задачу упорядочивания 

визуального восприятия, чтобы городская среда 

становилась гармоничной», – отметил он, добавив, 

что методические рекомендации будут утверждены 

только после детального обсуждения как с про-

фильными комитетами, так и с профессиональны-

ми сообществами.

Проект наземного метро, реализуемый администра-

цией Екатеринбурга совместно со Свердловской 

железной дорогой, получит дополнительное 

финансирование. В частности, в 2023 году на 

выполнение мероприятий проекта будет направле-

но 50 миллионов рублей, а в 2024 – уже 100 миллио-

нов рублей. Соответствующее поручение дал глава 

Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Для Екатеринбурга и городов агломерации этот 

проект был и остается приоритетным. Он востре-

бован жителями наших городов и очень важно, 

чтобы у проекта был региональный статус», – 

заявил Алексей Орлов.

Он также добавил, что проект наземного метро, 

основной целью которого является повышение 

качества жизни граждан, перешел в практическую 

реализацию. В конце прошлого года запущены 

рельсовый автобус «Орлан» из уральской столицы в 

Верхнюю Пышму и ретропоезд «Уральский экс-

пресс», введен единый городской тариф на элек-

тричку, открыт малый вокзал в ретро-стиле на 

станции Шувакиш. В ближайших планах муниципа-

литета и железнодорожников – завершение модер-

низации и благоустройства станций «ВИЗ» и «Синие 

камни». Работы включают в себя обустройство 

новых платформ, установку навесов, ограждений, 

уличного освещения, ремонт тротуаров и так далее.

Как отметил начальник Свердловской железной 

дороги Иван Колесников, на сегодняшний день 

завершается подготовка технико-экономического 

обоснования I этапа проекта наземного метро – 

маршрута «Новокольцовский». Он будет охватывать 

жилой сектор, «Екатеринбург-Экспо» и будущие 

объекты Международного фестиваля университет-

ского спорта, логистические центры вдоль Кольцов-

ского тракта, аэропорт Кольцово (протяженность 

линии – 40 километров, в том числе новых 11 

километров).

«На маршруте будет 17 остановок, из них 6 – новых: 

«Таганский ряд», «Готвальда», «Студенческая», 

«Экспо», «Сима-Ленд» и «Аэропорт Кольцово», – 

сказал Иван Колесников.

Суть масштабного проекта заключается в запуске 

регулярного движения электропоездов «Ласточка» 

по Екатеринбургскому центральному пассажирско-

му кольцу и связи его со Среднеуральском, Березов-

ским, Верхней Пышмой, Сысертью, Первоура-

льском, Ревдой. При этом перечень городов может 

быть дополнен. Перспективная транспортная 

артерия будет обеспечена необходимым количес-

твом пересадочных узлов, расположенных вблизи 

крупных жилых микрорайонов, промышленных и 

складских комплексов, а также аэропорта Кольцово 

и железнодорожного вокзала уральской столицы.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ



Бывшее российское подразделение междуна-

родной компании Otis Worldwide Corporation                 

(с июля 2022 года входит в многопрофильный 

холдинг S8 Capital) представило новую торговую 

марку METEOR Lift, под которой будут произво-

диться продукция и предоставляться услуги во 

всех регионах РФ. Официальная презентация 

нового бренда прошла на заводе METEOR Lift в 

Санкт-Петербурге. 

Смена торговой марки ОТИС была частью сделки 

по приобретению российских активов Otis 

Worldwide Corporation холдингом S8 Capital.                     

23 декабря 2022 года юридическое название 

компании ООО «ОТИС Лифт» было изменено на 

ООО «Метеор Лифт». 

Разработка новой торговой марки продолжалась 

полгода, из 400 названий, предложенных сотруд-

никами предприятия, в финал вышло 20 вариан-

тов, победили «МЕТЕОР» и «Лифт». 

«Метеор – явление, ради которого человек всегда 

поднимал взгляд к небу. Это сочетание скорости, 

впечатляющего зрелища и головокружительных 

возможностей, для встречи с которыми нужны 

наука и технологии. Выше только звезды», – 

отметил директор по стратегическому маркетингу 

METEOR Lift Денис Дрягин.

Название «Метеор» применяется различными 

производителями для продукции, связанной со 

скоростью, стремительностью, технологичностью 

и надежностью. Так, «Метеорами» была названа 

серия советских скоростных теплоходов на 

подводных крыльях. 

«Еще до сделки у нас был самый короткий срок 

производства лифтов в отрасли. Название METEOR 

Lift сохраняет и транслирует эту скорость, объеди-

няет в себе технологичность и высокое качество 

нашей продукции и услуг. Скорость, безопасность 

и надежность – ключевые компетенции при 

быстром отклике на запросы наших заказчиков 

как в новом оборудовании, так и в сервисе», – 

добавил Денис Дрягин.

«Метеор – это движение вне конкуренции и 

сравнений, и такие же амбициозные цели ставит 

перед собой компания METEOR Lift. Наша цель – 

обеспечить не менее 75% покрытия коммерчес-

кого сегмента рынка вертикального транспорта в 

России, предоставив заказчикам доступ ко всей 

продуктовой линейке: от стандартных лифтов 

экономкласса до премиум-сегмента скоростных 

и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов 

и траволаторов», – подчеркнул управляющий 

директор S8 Capital Торнстен Шуберт.

Завод компании METEOR Lift в Санкт-Петербурге 

производит три собственные модели лифтов – 

METEOR Classic, METEOR Evo и METEOR Evo Grand. 

Все модели производятся в соответствии со 

стандартами, унаследованными от Otis Worldwide 

Corporation. 

Кроме того, благодаря кооперации с ведущими 

производителями подъемного оборудования в 

дружественных государствах компания METEOR 

Lift уже сейчас может предоставить всю линейку 

лифтов (от эконома до премиума-класса любой 

скорости и грузоподъемности), а также обеспе-

чить поставку эскалаторов и траволаторов.
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ОТИС Россия 
переименована 
в METEOR Lift
Компания METEOR Lift представила 

новую торговую марку и стратегию 

работы на российском рынке
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«Заключено эксклюзивное соглашение с китай-

ской компанией Xizi Elevator Company на дистри-

буцию всей линейки лифтов (включая скоростные 

и высокоскоростные), эскалаторов, траволаторов, 

а также отдельных компонентов. Договором также 

предусмотрен инжиниринг – использование 

компонентов, в том числе критичных при произ-

водстве и техническом обслуживании лифтов на 

заводе в Санкт-Петербурге, и сертификация 

готовой продукции Xizi Elevator и узлов безопас-

ности. Технический персонал METEOR Lift пройдет 

обучение у Xizi», – рассказал Торстен Шуберт.

Другими важными направлениями развития 

METEOR Lift являются дальнейшая локализация 

продукции, разработка новых технологий и 

цифровизация производства и сервиса.  Для 

реализации этой стратегии был создан научно-

исследовательский центр НПП «Метеор».

«Благодаря технологическому наследию Otis 

Worldwide, а также участию ведущих российских и 

иностранных компаний из дружественных стран, в 

R&D центре METEOR Lift будут создаваться и 

развиваться новые технологии.  Текущая ситуация 

показала, насколько важна локализация компо-

нентной базы. Первым примером такой работы 

станет создание критически важного компонента 

лифта – частотного преобразователя, который 

сегодня производится только за рубежом», – 

подчеркнул генеральный директор METEOR Lift 

Игорь Майоров.

В ближайшие три года METEOR Lift совместно с 

российскими научно-производственными пред-

приятиями проведет НИОКР по освоению и 

запуску в производство отечественных частотных 

преобразователей. Конечная цель программы – 

полный отказ от импорта частотных приводов и 

повышение технологической устойчивости 

лифтовой отрасли в России. Стоимость всего 

проекта составит 143 млн рублей, из которых 70% 

будет покрыто за счет гранта министерства 

промышленности и торговли РФ. Оставшиеся 48 

млн рублей ООО «Метеор Лифт» предстоит 

привлечь из собственных средств. 

Компания подала полный пакет документов в 

Государственную информационную систему 

промышленности (ГИСП) для включения своей 

продукции в реестр российского производителя. 

Это станет дополнительным конкурентным 

преимуществом METEOR Lift для работы на 

государственном рынке замены и обслуживания 

лифтов административных зданий, муниципаль-

ного жилья и многоквартирных домов.

27 июля 2022 года многопрофильный 

холдинг S8 Capital приобрел все активы 

американской Otis Elevator Company в 

России. Лифтовое подразделение, вошед-

шее в состав холдинга, является компани-

ей полного цикла, предоставляющей 

услуги по проектированию, продаже, 

производству, техническому обслужива-

нию и модернизации подъемного обору-

дования. Компания имеет самую развет-

вленную сервисную сеть в России по 

оказанию услуг монтажа и технического 

обслуживания оборудования, а также две 

производственные площадки – лифто-

строительный завод в Санкт-Петербурге и 

площадку по изготовлению лебедок в 

Щербинке. Подразделения компании 

объединяют более 2 000 сотрудников. 

Компания является членом Национально-

го лифтового союза.

S8 Capital — многопрофильный россий-

ский холдинг, объединяющий промыш-

ленные и высокотехнологические активы 

из разных секторов экономики. В общей 

сложности в структурах холдинга работа-

ют более 7 000 специалистов.

№4 (254) МАРТ 2023
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Положение изменилось, появились требования 

повышенной теплозащиты ограждающих конс-

трукций. Традиционные решения наружных стен, 

заполнений проемов, их узлов и деталей не 

годились для применения. Появились новые 

материалы и изделия, чаще всего импортного 

производства, требовались новые решения узлов 

и деталей. Одновременно из-за отсутствия финан-

сирования прекратили свою деятельность в этом 

направлении центральные институты. Началось 

кустарное творчество. При этом заказчики отказы-

вались оплачивать подобные работы.

В недавнем прошлом наиболее четкой была 

стадийность проектной документации в металли-

ческих конструкциях. Стадия КМ разрабатывалась 

проектными организациями, стадия КМД – 

заводами-изготовителями. Аналогичную схему 

следует ввести для проектирования утепления и 

отделки фасадов. Проектировщик должен опреде-

лить фасадное решение, включающее общие 

размеры, членения, цвет, размеры проемов, вид 

утеплителя и его характеристики, толщину, 

крепления, тип отделки, требования к отделочным 

материалам. Узлы и детали должны быть в составе 

проектной документации фасадной системы. 

Согласно постановлению Госстроя России от 

01.07.2002 № 76 «О порядке подтверждения пригод-

ности новых материалов, изделий, конструкций для 

применения в строительстве», пригодность этих 

материалов и изделий должна подтверждаться 

техническими свидетельствами Госстроя. Техни-

ческие свидетельства, содержащие принципиаль-

ное описание продукции, назначение и область 

применения, параметры надежности и безопаснос-

ти, условия производства, применения, контроля 

качества, перечень документов (заключения, акты 

экспертизы, отчеты по испытаниям, сертификаты 

пожарной безопасности, и т.п.), использованных 

при подготовке свидетельства. Такие технические 

свидетельства стали выдаваться на системы утеп-

ления и отделки фасадных стен, например, на 

фасадные системы «Сэнерджи», «Церезит», «Мак-

сит», «Текс-колор», «Ю-кон» и т.п.

Однако даже наличие фасадных систем, 

имеющих в составе своей документации 

технические свидетельства, не решает 

всех проблем, возникающих вокруг 

обустройства фасадов из-за отсутствия 

общероссийских нормативов. 

Одним из наиболее существенных достижений 

строительного комплекса на Среднем Урале 

является освоение разнообразных способов 

отделки фасадных стен зданий. В качестве отделки 

используются лицевой кирпич, полимерцемент-

ные штукатурки, асбоцементные плиты с покрыти-

ем из каменной крошки, панели из эмалированно-

го алюминия типа «Люксолон», панели из оцинко-

ванного металла типа «Албис», тонированное 

стекло, композитные аллюминиевые панели типа 

«Алюкобонд», «Рейнобонд», керамогранитные 

плиты, а также плиты из естественных материалов 

– гранита и мрамора. Все многообразие конструк-

тивных систем отделки наружных стен зданий 

можно свести к двум их видам: невентилируемые и 

вентилируемые фасады.

В ранее действующей системе проектирования 

проектировщики не разрабатывали узлы и детали. 

Они ссылались на типовые решения. Альбомы 

типовых узлов и деталей разрабатывались цент-

ральными проектными и научными институтами 

Госстроя (ЦНИИ промзданий, ЦНИИЭП жилища, 

ЦНИИЭП торговых зданий и туристических ком-

плексов и т.д.). При необходимости этими институ-

тами выполнялись необходимые испытания таких 

узлов и деталей. Разработка узлов и деталей не 

входила ни в обязанности проектных организа-

ций, ни в стоимость проектных работ. Как исклю-

чение такие разработки отдельных узлов и деталей 

производились при индивидуальном проектиро-

вании. При этом дело сводилось лишь к модерни-

зации типовых узлов и деталей.

ФАСАДНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
И ЗАПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕМОВ
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 

и октябрь 2022 года. 
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Это отсутствие было компенсировано на местном 

уровне разработкой и введением в действие в 2015 

году Временных положений, в частности, положе-

ния «По проектированию и монтажу вентилируе-

мых фасадов зданий». Указанные положения 

устанавливали обязательные для предприятий 

Свердловской области требования к разработке 

архитектурно-строительной части фасадных стен и 

разработке альбомов узлов и деталей фасадных 

систем, а также требования к качеству материалов 

и строительно-монтажных работ на утеплении и 

отделке фасадов.

Многообразие освоенных производством и строи-

телями отделок – самостоятельная ценность. Оно 

позволяет разнообразить застройку и архитектур-

ный облик городов Среднего Урала, а в первую 

очередь – Екатеринбурга. Может возникнуть 

вопрос, а какой вид отделки или какая фасадная 

система наиболее эффективна? С позиции архитек-

тора все виды хороши. Выбор конкретного вида 

отделки или, другими словами, конкретной 

фасадной системы зависит от многих факторов: 

функционального назначения здания, места 

строительства, окружающей застройки, этапности, 

условий строительства, возможностей строитель-

ной организации и финансовых возможностей 

заказчика.

Невентилируемые фасады проще и дешевле в 

исполнении, более безопасны в пожарном отно-

шении. Они чаще всего используются при строи-

тельстве жилых домов, реже – общественных 

зданий и еще реже – при строительстве высотных 

зданий. 

К достоинствам вентилируемых фасадов относит-

ся, в первую очередь, возможность использования 

различных отделочных изделий: алюминиевых 

панелей, керамогранитных плит, естественного 

гранита, тонированного стекла и т.д. Отделочные 

изделия могут навешиваться с помощью систем из 

тонкостенных стальных или алюминиевых профи-

лей на стены из железобетона, кирпичной кладки 

или кладки из газозолобетонных блоков. Устрой-

ство воздушного зазора обеспечивает удаление 

влаги из утеплителя, тем самым способствуя 

сохранению его теплотехнических свойств. Несом-

ненное преимущество навесных вентилируемых 

фасадных систем – их ремонтопригодность. Другое 

преимущество – сведенное до минимума количес-

тво мостиков холода. И, наконец, возможность 

производства работ независимо от времени года. 

К недостаткам вентилируемых фасадных систем 

можно отнести повышенные противопожарные 

требования и относительно высокую стоимость 

отделочных материалов, что ограничивает воз-

можности проектировщиков.

Первым опытом проектирования вентилируемых 

систем в АО «Уралгражданпроект» была рекон-

струкция плавательного бассейна спорткомплекса 

«Юность» в Екатеринбурге. Объект сдали в экс-

плуатацию в 1998 году (фото 7.1.). В качестве 

отделки здания были использованы алюминиевые 

панели типа «Люксолон». Панели изготавливались 

на Богословском алюминиевом заводе из эмалиро-

ванного горячим способом листового проката, 

поставляемого из-за рубежа. Панели «Люксолон» 

устанавливались на стальной каркас, прикреплен-

ный к утепленным кирпичным стенам. В качестве 

утеплителя были использованы жесткие минера-

ловатные плиты завода «Тизол» из Нижней Туры. 

Между утеплителем и облицовкой предусмотрен 

зазор величиной, равной или большей 30 мм.
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Сочетание двух систем – вентилируемой и невен-

тилируемой – было применено в отделке фасадов 

киноконцертного театра «Космос» (фото 7.2.). В нем 

при реконструкции (2004 г.) применена вентилиру-

емая фасадная система с навеской композитных 

алюминиевых панелей типа «Алюкобонд А2» на 

боковом фасаде со стороны, примыкающей к 

главному фасаду, а со стороны, примыкающей к 

заднему фасаду, применена штукатурка по системе 

«Сэнарджи». Стена главного фасада этого здания, 

так же, как и стена сценической коробки, утеплена 

и отделана по вентилируемой системе с навесны-

ми панелями «Алюкобонд» и «Рейнобонд», а стена 

заднего фасада – по невентилируемой системе 

«Сэнарджи». Цоколь облицован гранитом.

фото 7.2

Панели «Алюкобонд плюс» и их аналоги, имею-

щие внутренний слой на основе гидрооксида 

алюминия и смолы, могут применяться с ограни-

чениями, в частности, по высоте зданий. Напри-

мер, для стен зрелищных и спортивных учрежде-

ний (класс функциональной пожарной опасности 

Ф2) при высоте не более одного этажа, а для стен 

предприятий общественного питания, вокзалов, 

поликлиник (класс Ф3.2 – Ф3.6) – не более двух 

этажей. Ограничения по пожарной опасности для 

применения панелей типа «Алюкобонд» и их 

аналогов с внутренним слоем из полиэтилена не 

позволяют использовать их для облицовки многоэ-

тажных зданий.

Несмотря на относительно высокую 

стоимость возведения вентилируемых 

фасадов, отдельные заказчики предлагают 

этот вид отделки и утепления для жилых 

многоэтажных домов. Их интересуют, 

в первую очередь, долговечность и 

ремонтопригодность отделки. 

При внедрении систем вентилируемых фасадов 

нередко возникают противоречия между проекти-

ровщиками, разрабатывающими документацию 

на стадии КМ, и монтажниками, которые должны 

разрабатывать документацию на стадии КМД. 

Целесообразнее проектировщикам разрабаты-

вать рабочую документацию фасадов в контакте с 

разработчиками КМД монтажной организации. 

Это позволяет устранить все противоречия до 

начала монтажа. Однако надо знать фирму, 

которая будет вести монтаж фасадов. А это часто 

возможно только накануне монтажа.

Большие затруднения в монтаже навесных венти-

лируемых фасадов вызывают отклонения в 

натурных размерах конструкций зданий, в частнос-

ти, в размерах вылетов консолей монолитных 

перекрытий каркасных зданий. Сложно решаются 

вопросы сопряжения работ по устройству облицов-

ки фасадов с работами по заполнению оконных и 

дверных проемов и установке витражей, выполня-

емых разными субподрядными организациями. 

Желательно, чтобы комплекс этих работ выполнял-

ся одной организацией.

Применение различных марок композитных 

алюминиевых панелей вызвано разными проти-

вопожарными требованиями к различным 

участкам стен. На участках без проемов примене-

ны панели с менее высокими требованиями.  

«Алюкобонд А2», примененный на участках с 

проемами, имеет заполнение внутреннего слоя 

(между алюминиевыми листами) на основе гидро-

оксида алюминия, что позволяет иметь горючесть 

Г1 с продолжительностью самостоятельного 

горения 0 секунд, воспламеняемость В1, коэффи-

циент дымообразования Д1, показатель токсич-

ности продуктов горения Т1 (малоопасный). Эти 

показатели позволяют применять «Алюкобонд А2» 

с учетом использования в качестве утеплителя 

минераловатных плит типа «Венти Баттс» и 

системы навески из профилей «Ю-КОН» для зданий 

всех степеней огнестойкости и всех классов 

конструктивной и функциональной опасности. 
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Проблемы имеются и в самой системе навесных 

вентилируемых фасадов. Так, в частности, на 

негорючий минераловатный утеплитель устанав-

ливается гидроветрозащитная пленка типа 

«Тайвек». Эта пленка должна иметь горючесть не 

выше Г1. 

Такая пленка много дороже пленки с горючестью Г4. 

В противном случае необходимо устраивать поэтаж-

ные горизонтальные противопожарные рассечки, 

что усложняет и удорожает систему. Обозначенные 

проблемы и противоречия решаемы и ни в коем 

случае не могут снизить привлекательность навес-

ных вентилируемых фасадов. Область их примене-

ния обширна.

Важное значение в архитектурно-

строительном проектировании имеет 

заполнение оконных и дверных проемов. 

Оно в известной степени определяет эстетические 

качества фасадов. Кроме эстетических, к заполнени-

ям предъявляются требования по освещенности, 

звукоизоляции, воздухопроницаемости, теплоизо-

лирующей способности.

Долгое время в строительстве жилых и обществен-

ных зданий применялось только заполнение прое-

мов с деревянными переплетами. Затем в общес-

твенных зданиях, наряду с деревянными, стали 

применять алюминиевые и реже стальные перепле-

ты. Окна и витражи из алюминиевых переплетов с 

анодированием хабаровского производства были 

применены при строительстве гостиницы на ул. 

Софьи Ковалевской и здания Областного прави-

тельства в г. Екатеринбурге. Начиная с 90-х годов 

прошедшего века начали применяться пластиковые 

окна, балконные двери и витражи. Сначала это были 

привозные изделия. Затем было освоено местное 

производство. При этом в качестве светопрозрачных 

частей используют двойные стеклопакеты. Одно из 

стекол имеет, как правило, низкоэмиссионное 

мягкое покрытие. В этом случае сопротивление 
тртеплопередаче стеклопакета составляет Rо  более 

 оили =0,64м² С /Вт. Стеклопакеты с успехом могут 

использоваться и используются в алюминиевых 

оконных и дверных балконных блоках и в комплексе 

с деревянными переплетами. Например, подобные 

заполнения были применены в жилом доме по ул. 

Серова в г. Екатеринбурге для Центробанка.

Преимущество пластиковых окон и металлоп-

ластиковых световых ограждений в том, что они 

более эстетичны, обладают меньшей воздухоп-

риницаемостью и лучшей звукоизоляцией. 

Испытания показали, что звукоизоляционная 

способность таких окон составляет 29-33 дБ.                       

С помощью самовентилируемых пластиковых 

окон можно решить проблему строительства 

шумозащитных домов, располагаемых близ 

автомагистралей. Кроме того, они имеют лучшие 

теплотехнические качества. Эти блоки прошли 

всесторонние испытания в Московском НИИ 

строительной физики. 

Однако высокие теплотехнические качества 

пластиковых окон и балконных дверей могут быть 

сведены на нет при их неправильной установке в 

проемах наружных стен. Из-за малой ширины 

коробок (58-62 мм) внутренняя поверхность  

наружных стен в проемах в зоне их сопротивления 

с блоками имеет пониженную температуру в 

зимний период, что сопровождается выпадением 

конденсата на откосах. АО «Уралгражданпроект» 

были разработаны технические решения узлов 

сопряжения оконных конструкций из ПВХ-

профилей системы КВЕ с наружными стенами из 

различных материалов, в том числе с трехслойны-

ми стенами. Теплотехнические расчеты выполня-

лись сотрудниками кафедры САПРОС УГТУ-УПИ и 

сотрудниками сектора «Автоматизация» Урал-

НИАС-Центра для условий эксплуатации ограждаю-

щих конструкций «А» и «Б». Расчетная зимняя 

температура наружного воздуха принималась             
о оt  = -35 С  для ГСОП 6000 и t  = -39 С  для ГСОП 7000. н  н

оТемпература внутреннего воздуха t = +20 С  и н

относительная влажность воздуха 55%. По ре-

зультатам расчетов определилось распределение 

температур по сечению узла и минимальная 

температура внутренней поверхности наружной 

стены. Это позволило выявить особенности 

теплового режима в зоне сопряжения оконных 

конструкций с наружными стенами и разработать 

рекомендации по монтажу. 
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На Среднем Урале к настоящему времени освоены 

разнообразные способы отделки наружных стен 

зданий. Все это разнообразие сводится к двум видам 

фасадных систем: невентилируемые и вентилируе-

мые. Невентилируемые фасадные системы проще и 

дешевле в исполнении. Они чаще всего используются 

в строительстве жилых домов. Основные преимущес-

тва вентилируемых фасадных систем заключаются в 

возможности использования различных отделочных 

изделий, в ремонтопригодности и в минимуме 

мостиков холода. Вентилируемые системы широко 

используются в отделке фасадов общественных 

зданий и уникальных объектов. Возможны комбина-

ции невентилируемых и вентилируемых видов в 

отделке фасадов жилых и общественных зданий.

В отделке фасадов высотных зданий чаще всего 

применяется тонированное стекло, а сами здания 

имеют обтекаемую, чаще всего цилиндрическую 

форму.

Заполнение оконных и дверных балконных проемов 

в значительной степени определяет эстетические 

качества фасадов. Кроме того, к нему предъявляются 

требования по освещенности, звукоизоляции, 

воздухопроницаемости и теплоизоляции. Коэффици-

ент естественной освещенности в комнатах и кухнях 

жилых домов должен быть не ниже 0,5%, а для 

помещений в детских дошкольных учреждений -1,5%. 

Отношение площади световых проемов жилых 

комнат и кухонь к площади пола этих помещений 

1:5,5, а минимальное отношение должно быть не 

менее 1:8. Светопрозрачные ограждения должны 

обеспечивать защиту от шума в среднем 25Дб. 

Воздухопроницаемость должна быть не более               

5кг/(м² ч) для окон и балконных дверей с пластиковы-

ми алюминиевыми переплётами и 6 кг/(м² ч) с дере-

вянными переплетами. Базовое значение приведен-

ного сопротивления теплопередаче окон и балкон-
тр оных дверей должно быть не менее Rо  = 0,6м² С /Вт, а 

тр одля севера области Rо  = 0,65м² С /Вт.

В окнах и балконных дверях должны использоваться, 

как правило, двойные стеклопакеты.

В стенах, имеющих слой эффективного утеплителя, 

рекомендуется устанавливать оконную или дверную 

балконную коробку в одной плоскости с утеплителем, 

а в однослойных стенах смещать коробку к центру 

стены с последующим заполнением пространства 

между четвертью и коробкой утепляющим вклады-

шем из эффективного материала. Это позволит 

избежать образования конденсата на поверхности 

откосов. 

В частности, в стенах, имеющих слой эффек-

тивного утеплителя, предлагалось устанав-

ливать оконную или дверную балконную 

коробку в одной плоскости с утеплителем,  в 

однослойных стенах смещать коробку к 

центру стены с последующим заполнением 

пространства между четвертью и коробкой 

утепляющим вкладышем из эффективного 

материала. Следование данным рекоменда-

циям позволило избежать образования 

конденсата на поверхности откосов. Пра-

вильность разработанных АО «Уралграждан-

проект» технических решений по установке 

оконных и дверных блоков была подтвер-

ждена ГОСТом 30674-99 «Блоки оконные из 

поливинилхлоридных профилей» и опытом 

эксплуатации построенных с их использова-

нием жилых и общественных зданий. 

Рекомендации по определению приведен-

ного сопротивления теплопередаче элемен-

тов фасадов жилых домов с использованием 

расчетов температурных полей заложены в 

СП 50.13330.2012.

При применении пластиковых окон необхо-

димо обращать внимание на вентиляцию в 

помещениях, особенно в кухнях жилых 

домов на последних этажах. Повышенная 

воздухонепроницаемость пластиковых окон 

может привести к образованию конденсата и 

даже изморози на поверхности стеклопаке-

тов, что, кстати, разрешается нормами, но 

вызывает жалобы жильцов. Так было в домах 

первой очереди строительства жилых домов 

в микрорайоне по ул. 8 Марта Екатеринбур-

га. Чтобы избежать этого явления, рекомен-

дуется применять пластиковые окна с 

самовентиляцией, а в существующих домах 

дозированно приоткрывать створки окон, 

чтобы обеспечить работу вытяжной венти-

ляции.

ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Зачастую пути эвакуации являются одновременно 

главным входом в здание, а значит, тесно связаны с 

системой контроля управления доступа. На текущий 

момент практически единственным документом, 

регламентирующим устройства экстренного 

открывания дверей и системы контроля и управле-

ния доступом, является ГОСТ 31471-2021 «Устройства 

экстренного открывания дверей эвакуационных и 

аварийных выходов». Рынок заполнен огромным 

количеством предложений различных технических 

систем, неужели сложности лишь в их закупке? Или 

существуют иные проблемы, которые влияют на 

ситуацию еще на этапе строительства объекта?

Приведу пример. Не единичны случаи, когда при 

необходимости комплектации устройствами 

экстренного открывания эвакуационных дверей 

«Антипаника» на социальные объекты уже по 

окончании монтажа дверных конструкций выясня-

лось, что они должны быть оборудованы элемента-

ми системы контроля и управления доступом. 

Сложность в том, что производство светопрозрач-

ных конструкций и реализацию слаботочных сетей 

производят разные подрядные организации по 

отдельным разделам проектной документации, 

которые на практике начинают совместную работу 

только при реализации объекта капитального 

строительства. В итоге на объекте появляются 

проблемы:

1. Основным запирающим элементом СКУД служит 

электромагнит, который не всегда может коррек-

тно работать в паре с системой «Антипаника». 

Например:

• Магнит располагается в верхней части двери, и 

при постоянной эксплуатации светопрозрачная 

конструкция, выполненная из алюминиевого 

сплава, начинает деформироваться, так как точка 

приложения нагрузки находится в средней части 

конструкции.

• Магнит не связан с элементами фурнитуры, и при 

обрыве сети, сбое в питании и других факторах 

путь эвакуации должен быть заблокирован.

• Стандартный элемент управления системы 

«Анипаника» – нажимной гарнитур – не рассчи-

тан на тяговую эксплуатацию и выходит из строя 

раньше заявленного срока эксплуатации. 

2. Установка системы СКУД на уже смонтирован-

ную в проем дверь ведет к нарушению целостнос-

ти конструкции.

3. При закупке электромеханических защелок 

подрядчиком по системе СКУД нет возможности 

проверки совместимости с установленной систе-

мой «Антипаника», что может привести к некор-

ректной работе изделия и дополнительным 

экономическим затратам.

Я как инженер вижу решение обозначенных 

сложностей в комплексном решении для путей 

эвакуации с элементами СКУД. Что оно может из 

себя представлять? Совместно с системой «Анти-

паника» накладного или врезного типа устанавли-

вается штатная электромеханическая защелка, 

которая связана как с системой СКУД, так и с элемен-

тами фурнитуры. Снаружи для открывания интегри-

руется прямая ручка для удобной и долговечной 

эксплуатации. Также система оборудуется доводчи-

ками для двупольных дверей с координацией 

закрывания. Это помогает снизить стоимость 

изделия до 20%.

Безусловно, это не единственное решение для 

организации путей эвакуации с интеграцией 

системы контроля и управления доступа. Важно при 

выборе оборудования обращать внимание на все 

аспекты объекта капитального строительства.
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ЭВАКУАЦИОННЫЕ 
ПУТИ И ВЫХОДЫ. 
КАК ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Трагические случаи, как пожар в ТЦ «Зимняя 

вишня» в Кемерово, заставляют задуматься, 

насколько правильно организованы пути 

эвакуации. Еще в 2020 году вышла новая редак-

ция СП 1.13130.2020 Системы противопожарной 

защиты «Эвакуационные пути и выходы», 

которая серьезно ужесточила требования. Но до 

сих пор некоторые пункты свода правил вызыва-

ют много вопросов по правильной организации 

эвакуационных путей. Своим мнением об этой 

проблеме поделился инженер Артем Мякоткин. 
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