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Компания Wienerberger поздравляет 
всех коллег, партнеров, клиентов и друзей 

с наступающим новым годом и рождеством!

радости, счастья, здоровья, 
процветания и благополучия, 

успехов и исполнения желаний!

г. екатеринбург, ул. Машинная, 42а
т +7 800 200 05 04
т +7 (343) 253 74 08
Ф +7 (343) 253 74 08
www.wienerberger.ru

с новым годом 
и рождеством!

Счастья, 
   Здоровья,
     Удачи 
       в Новом году!

Коллектив журнала «Стройкомплекс Среднего Урала»
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МИнИстерстВо строИтелЬстВа 
И  раЗВИтИЯ ИнФрастрУКтУрЫ 
сВерДлоВсКой оБластИ                        

V реГиОнАльнАя кОнференция

 «ПерСПективы рАзвития 
индивидУАльнОГО и мАлОэтАЖнОГО 

дОмОСтрОения в УфО» 

в рАмкАх 16-Ой СПециАлизирОвАннОй выСтАвки  
«кОттедЖ. лАндшАфтный дизАйн»

Организаторы: 
Министерство строительства 
и развития инфраструктуры свердловской области, 
журнал «стройкомплекс среднего Урала», Во «Уральские Выставки»

Цель конференции: Предоставить возможность специалистам строи-
тельного бизнеса обсудить теоретические и практические вопросы развития 
малоэтажного и индивидуального домостроения, продемонстрировать но-
вейшие строительные материалы и технологии в сфере индивидуального и 
малоэтажного домостроения.

Дата и время проведения: 18 февраля 2013 г., 13.30–16.00
Место проведения: КосК «россия», ул. Высоцкого,14

По вопросам участия обращаться: 
(343) 229–41–81, 229–41–26, 229–41–25 
e-mail: regional@isnet.ru,   ahmetova@isnet.ru, 
managers@isnet.ru, redactor@isnet.ru, scomplex2013@mail.ru

Информационная поддержка
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Уважаемые  жители Свердловской области!

Примите самые искренние, сердечные поздравления с на-
ступающим новым годом! Этот прекрасный зимний праздник 
объединяет всех нас вокруг главных человеческих ценностей –  
доброты, крепкой дружбы, искренней любви к родным и близ-
ким, к своему родному краю и отечеству.

Подводя итоги минувшего года, от всей души благодарю 
каждого из вас за работу на благо среднего урала, за ваше тру-
долюбие, талант, целеустремленность, оптимизм, ответственное 
отношение к делу.

в 2013 году по большинству важнейших показателей сверд-
ловская область закрепила позиции в первой десятке субъектов 
российской федерации: 3 место – по объему розничного товаро-
оборота, 6 место – по объему промышленного производства, 8 
место – по объему инвестиций, привлеченных в основной капи-
тал.

Промышленный комплекс региона насчитывает свыше де-
вятисот крупных предприятий, концентрация промышленности 
на территории области в 4 раза превышает среднероссийский 
показатель. благодаря регулярному проведению крупных меж-
дународных мероприятий на территории среднего урала и тес-
ному торгово-экономическому сотрудничеству со многими стра-
нами мира объем иностранных инвестиций по итогам минувшего 
года вырос практически в два раза.

свердловская область уверенно смотрит в будущее. мы дей-
ствительно территория больших возможностей, один из главных 
промышленных, инновационных, экономических, научных и 

культурных центров россии. мы – не прожектеры и стремимся 
доводить все задуманное до логического завершения. вслед за 
нашими словами обязательно следует реальные дела. и даже 
временные трудности, возникающие на нашем пути, только за-
калят крепкий уральский характер.

Дорогие  уральцы! 
Пусть в наступающем 2014 году вам неизменно сопутствует 

успех, сбудутся все ваши мечты, реализуются самые смелые жиз-
ненные планы и начинания. Жалею вам светлого, праздничного 
настроения, крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, 
всего самого доброго! 

 
Губернатор свердловской области        

 Е.В. Куйвашев

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с новым годом  
и рождеством!

ваш добросовестный труд, искренняя заинтересованность в развитии и 
процветании нашего города делают екатеринбург красивым, современным и 
уютным. ваше активное участие в комплексной застройке столицы урала повышает 
комфортность проживания горожан, приносит радость в их семьи.

искренне желаю вам в новом году профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

С.П. Мямин,
заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам 

капитального строительства и землепользования
,

Уважаемые коллеги!

от всей души поздравляю всех работников строительной 
отрасли с наступающим новым годом! для каждого из нас этот 
праздник является одним из самых любимых, независимо от воз-
раста, профессии, должности и политических убеждений.

накануне нового года принято подводить итоги своей ра-
боты, делать выводы и, конечно, строить планы на будущее. за 
прошедший год мы смогли решить многие из стоящих перед 
строительной отраслью задач: строили качественное жилье, со-
вершенствовали транспортную инфраструктуру, реализовывали 
сложные строительные проекты, реконструировали памятники 
архитектуры, оснащали наши предприятия новейшим оборудо-
ванием, учились современным технологиям, работали над по-
вышением профессионального мастерства. и все это для того, 
чтобы россияне смогли жить и работать в комфортных условиях.

уходящий год отмечен введением в эксплуатацию многих 
масштабных строительных объектов. во владивостоке дострое-
ны объекты саммита атЭс. в казани построен жилой микрорайон 
деревня универсиады – студенческий кампус, новые магистра-
ли, дороги, развитая социальная инфраструктура. Подходит к 
завершению строительство объектов олимпиады в сочи. я на-
деюсь, что возведенные российскими строителями олимпийские 
объекты будут по достоинству оценены не только спортсмена-
ми-участниками олимпиады, но и ее гостями, болельщиками в 
россии и за рубежом. 

нашим достижениям в немалой степени способствовали 
государственная поддержка, постоянное внимание со стороны 
руководства страны к потребностям и проблемам отрасли, при-
нятие на уровне Правительства рф важнейших решений и до-
кументов. одним из таких решений стало образование на базе 
Госстроя нового ведомства – министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства под руководством михаила 
меня. надеюсь, что новая государственная структура будет со-
действовать работникам строительного комплекса в реализации 
масштабных планов и задач, направленных на наращивание объ-
емов жилищного строительства и улучшение качества жизни 
граждан нашей страны.

вместе с тем в отрасли остается еще немало нерешенных во-
просов и проблем: модернизация Перечня работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
усовершенствование системы обеспечения имущественной от-
ветственности в строительной сфере, изменение процедуры 
регламентации госзакупок на торгах по строительству. несовер-

шенство нормативного регулирования в этих сферах негатив-
но влияет на качество и безопасность строительства в россии, 
препятствует развитию всей строительной отрасли. Поэтому 
мы должны объединить наши усилия по разработке мер в целях 
повышения качества и безопасности строительства, выработать 
единые требования и усилить контроль качества. думаю, что 
строительный комплекс обладает необходимым потенциалом 
для достижения намеченных целей.

уверен, что в наступающем году воплотятся в жизнь наши 
мечты и надежды, а каждому нашему доброму начинанию будет 
способствовать успех. Пусть источником оптимизма и жизнен-
ной силы для вас служат дружеская поддержка и понимание кол-
лег, близких по духу людей! Пусть вместе с праздником в ваши 
дома придут радость, тепло и уверенность в завтрашнем дне!

доброго вам здоровья, долголетия, активной жизненной по-
зиции, светлых и радостных событий в жизни, веры в себя и наше 
будущее! 

С новым 2014 годом!

Ефим Басин, 
президент Национального объединения строителей

 в преддверии 
наступающего но-
вого года принято 
подводить пред-
варительные итоги 
своей работы и зага-
дывать желания.

соблюдая эту 
традицию, коллек-
тив министерства 
строительства и раз-
вития инфраструк-
туры свердловской 
области от всей 

души поздравляет всех строителей, проектировщиков, инжене-
ров, архитекторов и всех причастных к строительной отрасли с 
наступающим праздником!

в новом году мы ставим перед собой амбициозные задачи. 
одна из них – повышение доступности жилья и улучшение каче-
ства проживания граждан. Продолжится строительство и рекон-
струкция детских садов, появятся новые спортивные объекты, 
учреждения культуры и здравоохранения. 

на новый уровень выйдет и объем строительства жилых до-
мов: в текущем году  планируется ввести в эксплуатацию 1,9 млн 
квадратных метров, а уже в следующем году этот показатель дол-

жен превысить отметку в 2 млн. также продолжится строитель-
ство новых микрорайонов с современной архитектурой.

уходящий год – это стабильное выполнение поручений ру-
ководства страны и области.  большая работа была проделана по 
обеспечению жильем обманутых дольщиков и граждан льготных 
категорий. за долгие годы впервые активизировалась работа по 
подготовке документов территориального планирования, на эти 
цели привлечены значительные бюджетные средства.

таким образом, уходящий год стал плодотворным и эффек-
тивным для строительной отрасли региона. 

уважаемые друзья, примите искренние поздравления с 
новым годом и рождеством! должен отметить, что, благодаря 
вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению 
профессионального долга, совместными усилиями мы добились 
хороших результатов в сфере строительства. 

впереди у нас большая и напряженная работа, масштабные 
и ответственные задачи. Пусть новый год станет для всех нас 
временем новых свершений и открытий, пусть он будет напол-
нен позитивными событиями и принесет перемены к лучшему.

Поздравляю вас и ваши семьи с новым 2014 годом! счастья 
вам, здоровья, благополучия и новогоднего настроения!

с уважением, В. Н. Киселев,
министр строительства и развития инфраструктуры  

свердловской области 

Дорогие коллеги, работники 
стройиндустрии!
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Уважаемые коллеги, партнеры, строители!

Союз стройиндустрии Свердловской области от всей души поздравляет 
вас с наступающим новым годом и рождеством!

Хочется верить в то, что 2014 год принесет с собой стабильное развитие биз-
неса, экономический рост, активность и подъем строительной отрасли. мы верим: 
лучшее впереди – и для строительной отрасли, и для страны в целом.

и сегодня, оборачиваясь назад и мысленно подводя итоги 2013 года, можно с 
облегчением вздохнуть, окунуться в милую сердцу предновогоднюю суету и с удов-
летворением сказать: «стройка пошла!»

в наступающем 2014 году желаем вам успехов и покорения новых бизнес-вер-
шин, а также гармонии и душевного спокойствия! 

оставьте все неприятности и проблемы в уходящем году, ведь новый год обе-
щает быть удачным!

счастья и здоровья вам и вашим близким!

Лощенко А.Л. 
Президент союза стройиндустрии 
свердловской области                       

Суровнев А.В. 
Президент нП сро «союз 
стройиндустрии свердловской 
области»

Кнутарев Д.А.  Президент нП 
сро «Призводители качественных 
строительных материалов» 

Чумерин Ю.Н. 
директор союза предприятий 
стройиндустрии  свердловской 
области   

Уважаемые строители! Коллеги!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние 
поздравления с Новым 2014 годом!

Оглядываясь на уходящий 2013 год, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на 
ряд негативных явлений в отрасли, строители славно поработали  на строительстве 
и реконструкции промышленных объектов, на строительстве социальных объектов и 
жилья.
Успешно внедряются новые материалы и технологии, улучшается качество 
строительно-монтажных работ, проводится дальнейшее укрепление института 
саморегулирования. Союз и СРО в 2013 г. в тесном взаимодействии с руководством 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, другими организациями и органами Правительства Свердловской области 
активно способствовали развитию, техническому перевооружению, повышению 
конкурентоспособности и авторитета строительных организаций, в том числе:
– вовлечению строительных организаций в социально-экономические программы 
развития области, строительства жилья, объектов промышленности и социальной 
сферы;
– защите интересов работодателей, обеспечению правовых гарантий работников,  
подготовке и представлению материалов к присуждению работникам отрасли наград, 
почетных званий, учреждаемых государственными и другими организациями;
–– организации участия членов Союза  и СРО в ярмарках, выставках, семинарах, 
конкурсах  с целью повышения конкурентоспособности  организаций;
– укреплению связи с профессионально-техническими училищами, колледжами, вузами 
строительного профиля Свердловской области с целью обучения и закрепления кадров 
строителей.

Желаем вам, дорогие коллеги, в новом году успехов, удачи, радости, 
здоровья, оптимизма и дальнейшей плодотворной работы.

Заслуженные строители России
Суруда В. Б.,  Падчин В. Н.

НП
«Союз Строителей 

СвердловСкой облаСти 
(объедиНеНие работодателей)»

НП 
Сро «Строители 

СвердловСкой облаСти

620219, г. екатеринбург, ул. мамина-сибиряка, 111, оф. 428-429
тел: (343) 350-05-49, 350-63-72, факс: (343) 350-37-51 
e-mail: stroy-un@etel.ru, www.souzstroiteley.ru

620062, г. екатеринбург, пр. ленина, 97а, оф. 400
тел.: (343) 378-33-46, факс: (343) 378-32-13

e-mail: sro-sso@epn.ru, www.sro-sso.ru

Союз Строителей 
СвердловСкой облаСти

СРО              ССО



Дорогие друзья! 
Примите сердечные поздравления 
с наступающими светлыми праздниками — 
Новым 2014 годом и Рождеством!
Для каждого из нас Новый год — это всегда обновление, приток 
новых сил и надежд на лучшее, а Рождество — это тепло домашнего 
очага, дружеское участие, любовь близких людей. 
Мы ждём эти праздники с особым волнением, вспоминая уходящий 
год, его радости, добрые дела, успехи и достижения. 
Пусть грядущий год станет продолжением всех ваших удачных 
начинаний и временем свершения задуманного. 
Пусть в новом 2014 году сбудутся самые светлые мечты, а в вашем 
доме царят достаток, любовь и взаимопонимание. Желаю интересной 
жизни и работы, светлых и ярких событий, исполнения самых 
заветных желаний! Счастья, удачи и здоровья!

С уважением,
директор ООО «Уральский  региональный центр экономики 

и ценообразования в строительстве»
                                                                К. И. Кожевников

г. Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, 111, оф. 403,
тел: (343) 350-53-03, факс: (343) 350-53-09
e-mail: urccs@urccs.ru
www.urccs.ru

Уважаемые друзья и коллеги!

От имени всего коллектива и от себя лично 
примите самые теплые поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год  будет насыщен новыми планами, 
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами! 
Пусть успех будет вашим верным спутником во всем!
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, стабильности, бодрости, оптимизма, уюта в доме 
и благополучия! 

М.Л. Козлов,
начальник ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы»

гаУ со «Управление 
государственной экспертизы»
620004, россия, г. екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 166
тел./факс:  (343) 371-29-05, 368-09-22
e-mail: info@expert-so.org
www.expert-so.ru



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  
от всей души поздравляем вас 
с Новым годом! С рождеством!  
Пусть в грядущем году всем вашим начинаниям 
сопутствует успех –  появляются новые заказы, 
объекты вводятся в срок, с отличным качеством. 
Желаем вам здоровья, благополучия и удачи! 
Мира, любви, счастья вашим родным и близким. 

Д. В. Тишинков, коммерческий директор ООО «СК-Пласт»

620138, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6
тел.: (343) 3-799-899, www.skplast.ru
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Уважаемые коллеги!

Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник – Новый год!
в канун нового 2014 года и рождества примите самые искренние поздравления! Пусть 

наступающий год принесет вам новые открытия, еще больше уверенности в своих силах, 
крепости духа и честных побед! в любых жизненных ситуациях желаю вам здорового 
оптимизма и успешной реализации всех  намеченных планов! Пусть коллеги, друзья и 
близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой. уверен, что добрые партнерские 
отношения помогут всем нам достичь успеха и процветания!

доброго вам здоровья, финансового благополучия
и  хорошего настроения! с праздником!

В. В. Юстус, 
Председатель свердловской областной организации

Профсоюза строителей россии 

Уважаемые коллеги!

союз проектных, научных и изыскательских 
предприятий и организаций свердловской области 
сердечно поздравляет вас и возглавляемые вами 
коллективы с наступающим новым 2014 годом и 
рождеством!

новый год – это новые надежды, свежие планы, 
желания, идеи. Желаем вам, чтобы все ваши желания  
и надежды обрели реальность, планы претворились в 
жизнь, а идеи стали реальностью.

счастья, удачи, семейного благополучия, 
здоровья желаем вам, коллективу, близким и родным в 
наступающем новом Году !А. А. Караев

Президент союза проектных, 
научных и изыскательских 

предприятий и организаций 
свердловской области

В. М. Порошин
исполнительный директор
союза проектных, научных 

и изыскательских предприятий 
и организаций свердловской 

области 
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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с наступающим новым годом и рождеством. Эти прекрасные 
праздники дарят надежду на счастье и осуществление самых дерзновенных же-
ланий! Пусть в наступающем году вам неизменно сопутствует успех! Желаю вам 
радостного настроения, крепкого здоровья, благополучия, любви! 

С.В. Алейников
директор ооо «архстройпроект-а», ооо «ар Проект».
Председатель правления 
свердловской организации «союз архитекторов россии»,  
кандидат архитектуры

Уважаемые коллеги, партнеры, строители!
Коллектив Финансовой Строительной Корпорации искренне 

поздравляет всех участников строительного комплекса 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Благодаря вашей планомерной работе Свердловская область становится одним из самых 
красивых и современных регионов России, возводятся новые жилые дома, школы, объекты 
соцкультбыта, возрождается промышленность региона. Вашими совместными усилиями 

создаются условия для достойного проживания граждан Свердловской области.
От всей души поздравляем глав муниципальных образований, которые воплощают в жизнь 

принцип государственной целостности страны, объединяя свои усилия для достижения 
поставленных перед Свердловской областью и Российской Федерацией задач. 

Поздравляем наших постоянных партнеров: Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Управление капитального строительства 

Свердловской области, Союз строителей Свердловской области, Союз стройиндустрии 
Свердловской области, Управление государственной экспертизы Свердловской области, 

Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве, Управление 
государственного строительного надзора Свердловской области. 

Пусть наступающий 2014 год обеспечит всем, кто работает в государственных 
и муниципальных учреждениях, строительных и проектных организациях, архитектурных 
мастерских и предприятиях строительного комплекса, выход на новые лидерские позиции, 
успешное решение всех поставленных задач. Желаем вам крепкого здоровья, экономической 

стабильности, всего самого доброго и светлого! 
Президент 
Финансовой Строительной Корпорации 
Михаил Антаков

Генеральный директор  
Финансовой Строительной Корпорации 

Виктор Бельских

Свердловская обл., г. Полевской, ул. Трубников, 10
тел./факс: (34350) 713-95, 718-06, 717-82

e-mail: ppk-ural@yandex.ru
www.ural98.ru
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Планы развития особой экономической 
зоны «титановая долина» необходимо увязать 
с реализацией важных социальных проектов 
в верхней Салде, в том числе по строительству 
жилья, объектов соцкультбыта, муниципальными 
программами занятости и подготовки кадров. об 
этом евгений куйвашев сказал 17 декабря в ходе 
совещания, посвященного социально-экономи-
ческому развитию муниципалитета. 

Совещание прошло на площадке «титановой 
долины». Сюда глава региона приехал вместе с 
полпредом игорем Холманских, которому были 
представлены основные параметры проекта и 
актуальная информация о ходе его реализации. 

Сегодня под верхней Салдой уже созданы 
все условия для строителей промышленных объ-
ектов, территория огорожена, построены вре-
менные дороги и энергомощности, завершен 
монтаж водопровода, завершается строитель-
ство газопровода. 

«Сегодня у нас есть все подтверждения того, 
что у проекта «титановой долины» будет феде-
ральное софинансирование. Мы получили со-
ответствующие заверения», – отметил евгений 
куйвашев. 

в 2014 году начнется масштабное строи-
тельство объектов внутренней инфраструктуры 

особой экономической зоны, начнут свои строи-
тельные работы и первые резиденты «титановой 
долины».

С развитием особой экономической зоны 
связываются не только новые перспективы роста 
деловой активности и повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, но и реальная 
возможность изменить к лучшему ситуацию в 
верхнесалдинском городском округе и тагиль-
ской агломерации. 

в числе актуальных проблем городского 
округа глава региона выделил снижение объ-
ема инвестиций в основной капитал, отставание 
уровня среднемесячной заработной платы от 
средней по области, нарастание дефицита ме-
дицинских кадров, существенные демографиче-
ские проблемы. 

«Муниципальные программы развития верх-
ней Салды необходимо самым тесным образом 
увязать с темпами роста «титановой долины», 
создать условия для существенного наращива-
ния объемов жилищного строительства, модер-
низировать жилищно-коммунальный комплекс, 
решить проблему утилизации твердых бытовых 
отходов. 

Предстоит существенно улучшить дорожную 
инфраструктуру, предусмотреть строительство 

автомобильных дорог в обход верхней Салды и 
Нижнего тагила. то есть необходимо разработать 
такой комплексный план, при реализации кото-
рого сильные стороны, преимущества, перспек-
тивы развития городского округа и «титановой 
долины» не противоречили бы друг другу», – 
сказал евгений куйвашев. 

По словам главы верхнесалдинского город-
ского округа константина ильичева, на карте 
градостроительного планирования города уже 
появился перспективный район юго-западный, 
который объединит многоэтажную застройку и 
частный сектор. здесь же будут построены три 
детских сада и школа. Это позволит обеспечить 
жильем будущих сотрудников предприятий на 
территории оЭз и в целом изменить ситуацию 
с жилищным строительством. кстати, мощность 
газопровода для оЭз покрывает и потребности 
нового района. 

С реализацией проекта «титановая доли-
на» муниципальные власти во многом связыва-
ют и реконструкцию систем водоснабжения и 
водоотведения. 

соверШенствование социалЬноЙ сФерЫ верхнеЙ салДЫ 
неоБхоДимо УвяЗатЬ с планами раЗвития «титановоЙ ДолинЫ»

Свердловская область выделит 9 миллионов 
рублей для завершения строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в верхней 
Синячихе. об этом 2 декабря шла речь на встре-
че губернатора евгения куйвашева с министром 
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики леонидом рапопортом и руководством 
муниципального образования алапаевск.

Губернатор подчеркнул, что строящийся Фок –  
это важный объект спортивной инфраструктуры 
региона, поэтому все работы по его возведению 
и запуску в эксплуатацию должны быть заверше-
ны своевременно.

Главе региона доложили о ходе строитель-
ства спортивного объекта, который смогут по-
сещать порядка 320 человек. комплекс общей 
площадью свыше 5100 м2 включает в себя уни-
версальный игровой зал, тренажерные залы, 

бассейн на четыре дорожки, а также сауны, ме-
дицинский кабинет и кафе. Это дополнит суще-
ствующую спортивную инфраструктуру муници-
палитета, в которую сейчас входят лыжная база 
и стадион с уникальным мягким покрытием бего-
вых дорожек, где можно тренироваться кружный 
год. 

как пояснил глава муниципального образо-
вания алапаевск валерий заводов, в настоящее 
время работы завершены на 93%. еще необходи-
мо приобрести спортивное оборудование, трена-
жеры – все, что нужно для полноценной работы 
комплекса. он обратился к губернатору с прось-
бой выделить на эти цели средства резервного 
фонда в объеме порядка 9 миллионов рублей. 
«Фок возводится с 2011 года. общая стоимость 
строительства составила 183,7 миллиона рублей, 
из них 139 миллионов выделил областной бюд-

жет, остальное – средства федеральной и местной 
казны. тем не менее у нас оказался неучтенным 
ряд работ на сумму 9 миллионов рублей», –  
пояснил глава муниципалитета.

Стороны пришли к мнению, что, для того что-
бы не «заморозить» строительство объекта и сво-
евременно обеспечить жителей возможностью 
посещать спортивный комплекс, область окажет 
финансовую поддержку муниципалитету. Губер-
натор дал поручение профильному министерству 
подготовить соответствующие документы.

По словам леонида рапопорта, Фок станет 
шестым спортивным объектом региона, который 
будет построен в этом году. открытие Фока для 
посетителей планируется в начале февраля 2014 
года.

гУБернатор поДДержал вЫДеление ДополнителЬнЫх среДств  
на ЗаверШение строителЬства Фока в алапаевске

застройщики, которые не могут завершить 
строительство проблемных объектов, предоста-
вят обманутым дольщикам квартиры в перво-
очередном порядке, в том числе за счет своих 
коммерческих проектов. такое решение было 
принято по итогам совещания, проведенного 18 
декабря губернатором Свердловской области 
евгением куйвашевым и руководителем рабо-
чей группы президиума Генсовета «единой рос-
сии» по защите прав вкладчиков и дольщиков 
александром Хинштейном. в совещании также 
приняли участие члены правительства региона, 
представители муниципальных властей, силовых 

структур и строительных компаний, а также сами 
участники долевого строительства. 

«Мы наблюдаем очень серьезную динамику 
на территории региона по решению проблем 
обманутых дольщиков. Убежден, что у Свердлов-
ской области, как ни у какого другого региона, 
есть возможность и потенциал для того, что-
бы закрыть эту проблему», – сказал александр 
Хинштейн.

он отметил, что еще два года назад, когда 
рабочая группа и областные власти приступили 
к решению проблем участников долевого строи-
тельства, список «проблемных» объектов насчи-

тывал 40 недостроенных домов. за прошедшее 
время была проделана огромная работа, кото-
рую александр Хинштейн связал с личным вме-
шательством губернатора евгений куйвашева в 
решение проблем дольщиков. 

Глава Среднего Урала сообщил, что в настоя-
щее время на территории Свердловской области 
остается всего 12 долгостроев, в которых ждут 
свои квартиры 1180 дольщиков. При этом стро-
ительство четырех объектов должно завершить-
ся до конца 2013 года, остальные восемь домов 
планируется ввести в эксплуатацию в следую-
щем году. 

оБманУтЫе ДолЬЩики по реШениЮ гУБернатора полУЧат  
от ЗастроЙЩиков квартирЫ в первооЧереДном поряДке

александр Хинштейн подчеркнул тем не 
менее, что позитивные сдвиги, которые он на-
блюдает во время каждого своего приезда в 
регион, касаются, однако, не всех объектов. Са-
мым проблемным долгостроем депутат Госдумы 
назвал жилой комплекс на улице рощинской в 
екатеринбурге.

Напомним, строительство здесь многоквар-
тирных домов в 2006 и 2007 годах начало зао 
«Ук Новый град», после банкротства которого на 
стройплощадку «зашла» корпорация «Маяк». од-
нако жилые дома до сих пор не достроены.

По итогам прошедшего совещания было 
принято решение о том, что заказчиком объекта 
становится Свердловское агентство ипотечного 
и жилищного кредитования (СаиЖк). также ре-
шено провести замену очередности на объекте: 
все жилые дома с высокой степенью готовности 
передаются под заселение дольщикам, дома с 
низкой степенью готовности должны быть до-
строены и реализованы, а деньги от продажи 
пойдут на погашение ранее полученного кор-
порацией «Маяк» в СаиЖк займа в 500 милли-
онов рублей. кроме того, евгений куйвашев дал 
участникам долевого строительства время до 
конца декабря для того, чтобы принять решение 
о том, нужно ли менять генподрядчика объек-
та – корпорацию «Маяк». При этом губернатор 
призвал максимально взвешенно подойти к при-
нятию решения, поскольку процедура замены 
может затянуть сроки строительства.

Участники совещания детально рассмотрели 
ситуацию с другими недостроенными объекта-
ми жилой недвижимости, в том числе домами 
на улицах Фрезеровщикова, 35; Шевелева, 1 и в 
районе улиц Педагогической – Гагарина – виш-
невой – Мира в екатеринбурге, домами в ревде и 
верхней Пышме. евгений куйвашев и александр 
Хинштейн поставили задачу по завершению 
строительства в короткие сроки. 

Губернатор Свердловской области и руко-
водитель рабочей группы президиума Генсовета 
«единой россии» по защите прав вкладчиков 

и дольщиков в тот же день совершили объезд 
строительных площадок екатеринбурга. 

Первой точкой на их маршруте стал 
15–16-этажный трехсекционный жилой дом 
в екатеринбурге на улице Машинной – ЖСк  
«изумрудный». Это позитивный пример итогов 
двухлетней работы областных властей по ре-
шению проблем обманутых дольщиков. евгений 
куйвашев и александр Хинштейн вручили сегод-
ня символический ключ жильцам дома, который 
еще в недавнем прошлом был проблемным дол-
гострем. Строительство объекта началось еще в 
2006 году, и только сейчас благодаря вмешатель-
ству областных властей удалось его завершить. 
Новым инвестором строительства стала корпо-
рация «Маяк».

«ввод дома в эксплуатацию означает, что у 
Свердловской области стало на один проблем-
ный жилой дом меньше, а у 230 семей – на один 
праздник больше», – сказал евгений куйвашев. 
По словам александра Хинштейна, символично 
то, что объект введен в эксплуатацию в преддве-
рии Нового года. 

Участники объезда осмотрели также две 
строительные площадки на улице Гастелло. Стро-
ительство объекта на Гастелло, 3 ведет компания 
«аргоинвестстрой», находящаяся в процедуре 
банкротства. Несмотря на положение компа-
нии, работы тут продолжаются и уже вошли в 
завершающую стадию. объект жилой недвижи-
мости на Гастелло, 32 начало возводить ооо «Ук 
«Главсредуралстрой». затем у объекта появился 
новый инвестор – компания «виктория инвест 
Строй», которая уже практически завершила 
строительство. 

затем евгений куйвашев и александр Хин-
штейн встретились на стройплощадке ЖСк «ро-
щинский» с дольщиками и обсудили текущее по-
ложение дел. 

«Сегодня нам необходимо найти выход из 
сложившейся ситуации. вы должны понимать, 
что государство на федеральном и региональном 
уровнях видит свою задачу в том, чтобы защи-

тить дольщиков», – заверил участников долевого 
строительства александр Хинштейн.

другим важным направлением, которому 
губернатор и руководитель рабочей группы по 
защите прав вкладчиков и дольщиков уделили 
особое внимание, – это оценка работы органов 
местного самоуправления по реализации об-
ластного закона о поддержке дольщиков, ко-
торые не имеют ни застройщика, ни объекта, 
пригодного для достройки. таких дольщиков на 
территории Свердловской области насчитыва-
ется 473 человека. Губернатор отметил, что по 
состоянию на 1 декабря 2013 года управление 
Госстройнадзора по Свердловской области дало 
473 положительных заключения об оказании 
им поддержки. Ситуация по каждому муниципа-
литету рассматривается отдельно. так, админи-
страция екатеринбурга при помощи областного 
Минстроя организовала работу по обеспечению 
жильем 286 человек. другой пример – город 
Первоуральск, где также зарегистрировано боль-
шое количество проблемных дольщиков – 144 
человека. Но здесь конкурсный отбор потенци-
альных застройщиков, способных обеспечить 
граждан жильем, не состоялся, поскольку из-за 
прошедших недавно выборов в городе одномо-
ментно сменились все члены конкурсной комис-
сии. в других муниципалитетах такой проблемы 
не было, однако конкурсы в течение 2013 года 
там не провели.

«Мы держим этот вопрос под контролем и, 
если ситуация не изменится, будем ходатайство-
вать о мерах прокурорского воздействия на глав 
муниципалитетов, не исполняющих областной 
закон. Наша общая задача – предпринять все не-
обходимые усилия, чтобы на территории Сверд-
ловской области оперативно решались пробле-
мы людей, пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. а для фирм с сомнительной ре-
путацией – ограничить возможность новых ма-
хинаций на строительном рынке», — подчеркнул 
евгений куйвашев.

Члены градостроительного совета при гу-
бернаторе Свердловской области на заседании 
2 декабря одобрили окончательный проект ре-
конструкции Центрального стадиона в екате-
ринбурге. Утвержденный вариант предполагает 
перемещения стен восточной и западной трибун 
с сохранением их внешнего вида. западная стена 
будет перенесена в направлении улиц ленина – 
татищева и станет центральным входом на тер-
риторию спортивного сооружения. восточную 
стену предполагается перенести в направлении 
улиц репина – Пирогова и использовать как вто-
рой главный вход. 

По словам евгения куйвашева, проект был 
выбран после долгих обсуждений и консуль-
таций. Это решение прошло обсуждение в экс-
пертных и общественных организациях, в его 
пользу высказались архитекторы, специалисты 
всесоюзной общественной организации охраны 
памятников истории и культуры, Союз болельщи-
ков Урала.

«данный проект отвечает действующим 
строительным нормам и требованиям ФиФа, 
обеспечивает сохранение исторического архи-
тектурного ансамбля комплекса Центрального 

стадиона, создает условия для развития транс-
портной инфраструктуры», – подчеркнул евге-
ний куйвашев. 

власти Свердловской области уже проинфор-
мировали об этом решении аНо «арена-2018» и 
организационный комитет «россия-2018». 

также были рассмотрены вопросы, связан-
ные с реализацией проекта по реконструкции 
Центрального стадиона. речь шла о необходимо-
сти переноса Уральского научно-исследователь-
ского института охраны материнства и младенче-
ства Министерства здравоохранения российской 
Федерации (Нии оММ), здание которого в насто-
ящее время расположено в районе спортивно-
го объекта. Губернатор Свердловской области 
поставил перед участниками заседания задачу: 
при выборе новой площадки для Нии на первое 
место поставить интересы пациентов и коллек-
тива медицинского учреждения, гарантировать 
транспортную доступность комплекса, безопас-
ность маршрутов движения, благоприятную эко-
логическую обстановку. 

Министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области виктор 
киселев доложил, что наиболее подходящим 

для размещения института является район 
академический. 

в перспективе здесь же, на юго-западе ека-
теринбурга, в новом районе может быть создан 
целый медицинский кластер. о такой гипотети-
ческой возможности в ходе совещания говорили 
заместитель министра здравоохранения Сверд-
ловской области диляра Медведская, ректор 
Уральской государственной медицинской акаде-
мии Сергей кутепов и генеральный директор зао 
«ренова-СтройГруп-академическое» алексей 
воробьев. 

«здесь мог бы возникнуть медицинский 
научный кластер, в том числе с зоной инно-
вационных высокотехнологичных предпри-
ятий, с городком малоэтажной застройки 
для молодых ученых, инженеров и врачей, с 
передовыми технологиями обучения и лече-
ния», — предположил гендиректор компании 
«ренова-СтройГруп-академическое».

евгений куйвашев призвал участников за-
седания не принимать поспешных решений и 
детально обдумать все варианты размещения 
учебных и научных медицинских учреждений в 
екатеринбурге. 

граДсовет при гУБернаторе оДоБрил проект реконстрУкции централЬного 
стаДиона с сохранением Элементов кУлЬтУрного наслеДия

новости новости
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областная целевая программа по созданию 
сети многофункциональных центров на Среднем 
Урале идет с опережением графика и в 2015 году 
будет полностью выполнена. об этом заявил гу-
бернатор евгений куйвашев 19 декабря на це-
ремонии открытия ленинского филиала МФЦ в 
екатеринбурге, рассчитанного на обслуживание 
одной тысячи заявителей в день.

Новый филиал МФЦ в екатеринбурге стал са-
мым большим в регионе: здесь на площади в 700 
м2 разместилось 31 «окно», где заявители смогут 
получить 63 государственные и 24 муниципаль-
ные услуги, среди которых — регистрация права 
на недвижимость, выдача универсальных элек-
тронных карт, выписок из единого реестра юри-
дических лиц, оформление загранпаспортов. 

открытие нового филиала МФЦ в центре ека-
теринбурга продолжает работу областных вла-
стей по выполнению майских Указов Президента 
и совершенствованию системы госуправления. 

«Мы идем опережающими темпами. По гра-
фику на этот год в регионе было запланирова-
но открытие 24 многофункциональных центров, 
этот центр, открывшийся сегодня, уже 31-й. и до 
конца года их будет 35», — сказал губернатор.

«Свердловская область является лидером в 
УрФо. и я хочу надеяться, что регион будет про-
должать оставаться локомотивом по созданию 
сети многофункциональных центров», — от-
метил заместитель полномочного представите-
ля Президента рФ в УрФо александр Моисеев, 
также ознакомившийся с работой нового МФЦ в 
екатеринбурге.  

отметим, общее число «окон», где жители 
региона смогут оформить различные докумен-
ты и получить необходимые справки,  по ито-
гам текущего года составит 263. таким образом, 
доступность услуг по принципу «одного окна» 
в многофункциональных центрах в Среднего 
Урала, составит 30%. за 11 месяцев 2013 года 
консультации в многофункциональных центрах 
Свердловской области получили более 107 ты-
сяч уральцев, из них более 62 тысяч подали за-
явления на предоставление госуслуг, и более 22 
тысяч уже получили результаты. всего к концу 
2015 года в Свердловской области будет открыто 
82 филиала многофункционального центра в 73 
муниципальных образованиях.

программа по соЗДаниЮ мФц в сверДловскоЙ оБласти 
реалиЗУется опережаЮЩими темпами

Желанный подарок к новому году получили 
200 екатеринбургских семей – 27 декабря состо-
ялось торжественное вручение символического 
ключа от четырех новостроек квартала «Мичу-
ринский». Губернатор евгений куйвашев 
поздравил новоселов и отметил, что с реали-
зацией этого проекта сделан еще один шаг к 
повышению качества жизни уральцев.

реализация проекта по строительству 
жилого комплекса в районе Широкая речка 
верх-исетского района екатеринбурга на-
чалась в 2012 году. Сегодня в эксплуатацию 
ведены первые четыре дома «Мичуринско-
го», еще восемь будут сданы в первые месяцы 
2014 года. всего до 2017 года здесь пред-
полагается построить более 70 трехэтажных 
жилых домов и создать необходимую инфра-
структуру: детский сад, школу, магазины и так 
далее. 

Глава Среднего Урала отметил, что се-
годня еще 200 екатеринбургских семей станут 
обладателями благоустроенных, современных и 
просторных квартир в новом экологически чи-
стом районе екатеринбурга. евгений куйвашев 
напомнил,  что по итогам 2013 года в Свердлов-
ской области запланировано ввести 1,9 милли-
она квадратных метров жилой недвижимости. 
реализация проекта «Мичуринский» вносит ве-
сомый вклад в достижение этого результата. 

«для меня как для губернатора это очень 
важно. ввод в эксплуатацию этого жилого ком-
плекса — это реальное воплощение нацпроекта 
«доступное и комфортное жилье». Цена здесь 

достаточно приемлемая для того, чтобы кварти-
ры могли покупать, в том числе, и молодые се-
мьи. и это жилье у молодых семей пользуется 
спросом. заселившись сюда, люди совершено 
по-другому будут ощущать то самое качество 
жизни, о котором мы говорим», — сказал евге-
ний куйвашев. 

Губернатор отметил, что отличительной 
чертой проекта «Мичуринский стало устроен-

ное по-новому внутридомовое и междомовое 
пространство. территория жилого комплекса 
будет благоустраиваться комплексно. в планах 
застройщика — создание асфальтированных 

проездом и подъездов к домам, тротуаров, 
пешеходных дорожек, парковочных мест, 
прогулочных аллей, спортивных площадок и 
скейт-парка. 

евгений куйвашев подтвердил готовность 
областных властей и впредь поддерживать 
подобные проекты, целью которых является 
строительство комфортного и доступного жи-
лья для свердловчан. 

С новосельем будущих жильцом «Мичу-
ринского» поздравили также руководитель 
администрации екатеринбурга александр 
Якоб и управляющий компании-застройщика 
—  зао «лСр. Недвижимость-Урал» владимир 
крицкий. 

Хозяйка одной из квартир в «Мичурин-
ском» татьяна колясникова, получив сегодня 
символический ключ от нового дома, поблаго-
дарила руководителей Свердловской области 
и екатеринбурга за поддержку в реализации 
проекта. 

евгениЙ кУЙваШев поЗДравил первЫх новоселов жилого комплекса 
в верх-исетском раЙоне екатеринБУрга

ремонтно-реставрационные работы в цен-
тральной библиотеке Среднего Урала – Сверд-
ловской областной универсальной научной 
библиотеке имени в.Г. белинского будут завер-
шены досрочно –  в 2014 году, который объявлен 
в россии Годом культуры. такое решение принял 
губернатор евгений куйвашев: «в преддверии 
Года культуры мы взяли на себя повышенные 
обязательства, и те работы по ремонту и рекон-
струкции, которые мы ранее планировали на два 
года – 2014 и 2015, выполним в один год». 

На ремонтно-реставрационные работы в 
бюджете Среднего Урала на 2014 и 2015 годы 
было предусмотрено около 130 миллионов ру-
блей. ранее учреждение культуры на эти цели 
уже получило около 100 миллионов рублей.

библиотека им. в. Г. белинского была ос-
нована в 1899 года и в мае 2014 года отметит 
115-летие. С 1960 года библиотека располага-
ется в специально построенном для нее здании. 
Сегодня это крупнейшая библиотека области, 
культурный, образовательный, информацион-

ный центр, а также методический центр для 895 
муниципальных библиотек в Свердловской об-
ласти. ее книжный фонд насчитывает более 2 
миллионов единиц хранения (в том числе более 
85 тысяч книг на иностранных языках) и ежегод-
но пополняется почти на 30 тысяч экземпляров. 
ежегодно библиотека обслуживает более 23 
тысяч читателей, которым каждый год выдается 
около 800 тысяч изданий.

гУБернатор принял реШение о ЗаверШении ремонта БиБлиотеки  
имени в.г. Белинского Уже в 2014 гоДУ

новости новости

От всей души поздравляю всех работников 
строительной отрасли с наступающим новым годом!
 
Для каждого из нас этот праздник является одним 
из самых любимых, независимо от возраста, профессии, 
должности и политических убеждений.
Накануне Нового года принято подводить итоги работы, 
делать выводы и, конечно, строить планы на будущее. 
За прошлый год мы смогли решить много проблем, 
построить новое жилье, садики, инфраструктуру. 
Я уверен, что новый год принесет строителям 
Екатеринбурга новые успехи. Для достижения 
желаемого результата необходимо прилагать большие 
усилия, но терпение  и труд всегда вознаграждаются 
не только материально, но и обогащают духовно.
Я желаю вам, друзья и коллеги, от себя лично, от Совета 
и исполнительной дирекции нашего партнерства, 
от Национального объединения строителей, чтобы 
2014 год стал для вас годом успешного преодоления 
трудностей, щедрым на приятные события.
От всей души желаю вам и вашим близким счастья 
и крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях!

Сергей Лекомцев,
президент НП СРО «Гильдия Строителей Урала», 

координатор Национального объединения 
строителей в УрФО

нП СРО «Гильдия Строителей Урала»
тел.: (343) 351-11-78

тел./факс: (343) 351-11-79
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строительство

основные направления деятельности 
УММ 2 – строительство новых объектов и ре-
конструкция устаревших мощностей в цвет-
ной и черной металлургии, стройиндустрии, 
машиностроительной, нефтегазовой отрас-
лях, энергетике (в том числе атомной), прове-
дение крупных ремонтных работ.

Заказчиками оао «Уралметаллургмонтаж 2» 
являются ведущие предприятия сверд-
ловской области: оао «Уралэлектромедь» 
(УгМК-Холдинг), оао «северский трубный 
завод» (трубная металлургическая компа-
ния), ооо «Ус Баэс» (росэнергоатом), оао 
«гайский  горно-обогатительный комбинат» 
(УгМК-Холдинг), оао «среднеуральский ме-
деплавильный завод» (УгМК-Холдинг), оао 
«Карабашмедь» (русская медная компания), 
оао «сухоложскцемент» и многие другие.

обычно в канун нового года принято гово-
рить о достижениях, осмыслять этапы разви-
тия и сверять цели на будущее. Уходящий год 
войдет в историю развития УММ 2 как успеш-
ный, в чем немалая заслуга всей профессио-
нальной команды предприятия.

в настоящее время оао «уралметаллургмонтаж 2» по пра-
ву имеет статус крупнейшей на урале строительно-мон-
тажной организации. миссия компании – качественное 
и надежное выполнение строительно-монтажных  работ 
в кратчайшие сроки с максимальным экономическим эф-
фектом для деловых партнеров.

620014, г. екатеринбург, 
ул. Вайнера, 34б 

тел.:  (343) 376-40-82 
факс: (343) 376-40-92 
e-mail: оао@umm2.ru

www.umm2.ru

Умм 2 – бренд, 
кОтОрОмУ дОверяют

производства. на строителей УММ 2 возло-
жена  очень ответственная задача, и от того, 
насколько качественно  и профессионально 
они выполнят монтаж всей технологической 
линии, будет зависеть успешное функциони-
рование нового комплекса. 

Монтажники УММ 2 трудятся еще на одном 
значимом объекте УгМК-Холдинга – строи-
тельстве надшахтного комплекса на гайском 
гоКе, где завершаются работы по возведению 
надшахтной части шахты «новая». это третья 
шахта, выполненная для гайского рудника 
силами УММ 2. на апрель 2014 года заплани-
рован ее пуск. с самого начала компания вы-
полняет на этом пусковом объекте комплекс 
строительных работ – от фундамента до от-
делки и пусконаладки. ранее уже былы сданы 
шахты «скиповая» и «Клетевая». 

с 2010 года, реализуя стратегические пла-
ны по расширению портфеля заказов в сфе-
ре энергостроительства, строители УММ 2 
активно включились в процесс сооружения 
энергоблока № 4 на Белоярской атомной 
станции, который обещает стать первым ша-
гом в создании нового поколения экологич-
ной и безопасной атомной энергетики с зам-
кнутым топливным циклом. В соответствии с 
проектом расширения Баэс энергоблоком 
№ 4 с реактором Бн-800 специалисты УММ 2 
осуществили ввод в эксплуатацию насосной 
станции, систем автоматического пожароту-
шения, блочной насосной станции и здания 
охранных решеток, приняли участие в мон-
таже и возведении комплекса систем аварий-
ного расхолаживания реактора, а в настоя-
щее время завершают укрупненную сборку и 
монтаж вытяжных труб сарХ.

Продолжая сотрудничество с крупнейши-
ми игроками в секторе цветной металлургии, 
в октябре 2013 года Уралметаллургмонтаж 2 
реализовал проект технологического перево-
оружения печи-миксера аПМ 1-140 в рамках 
кампании по реконструкции медеплавиль-
ного производства Зао «Карабашмедь», в 
частности выполнил комплекс работ по мон-
тажу печи-миксера «KUMERA» и всего сопут-
ствующего технологического оборудования. 

Прогрессивное техническое решение, пред-
ложенное специалистами УММ 2 при монта-
же печи, приятно удивило финских коллег: 
применение особой конструкции портальной 
домкратной системы позволило с ювелирной 
точностью выдержать все необходимые до-
пуски и в рекордные сроки, обусловленные 
жесткими требованиями производства, вы-
полнить монтаж.

В ПЕРСПЕКТИВЕ – 
ИнТЕРЕСнЫЕ ПРОЕКТЫ

Благодаря эффективно выстроенной си-
стеме отношений, постоянные партнеры на 

протяжении десятилетий остаются верны 
УММ 2, что позволяет монтажникам быть 
уверенными в завтрашнем дне. Успешно пу-
щенные ранее в эксплуатацию объекты, как 
правило, являются лучшим подтверждением 
строительного потенциала компании. 

таким образом, руководство системати-
чески работает на формирование портфеля 
заказов. Все это в комплексе означает, что у 
компании впереди – интересные, вдохновля-
ющие проекты. 

П.В. Неганов,
председатель Совета директоров
ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Искренне поздравляем вас с наступающими 
новогодними праздниками!

В преддверии Нового 2014 года и Рождества хочется пожелать 
всего самого наилучшего. Пусть наступающий год станет для 
вас годом успехов, процветания и исполнения самых смелых жела-
ний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и 
успешным!

Безусловно, быть в числе лидеров – это не только честь, но и 
большая ответственность. Поэтому в новом году постараемся 
не уронить планку, достойно продолжить строительно-мон-
тажные работы на вверенных объектах, умножить наши дости-
жения. Этого желаем и всем, кто занят в строительстве объек-
тов, кто не привык останавливаться на достигнутом. 

От имени всего трудового коллектива УММ 2 желаем всем субъ-
ектам строительного рынка финансового благополучия в новом 
году, достижения поставленных целей, удачи в делах и семейного 
благополучия!

Председатель совета директоров П.В. Неганов
Генеральный директор В.И. Поздняков

КЛЮЧЕВЫЕ ОБъЕКТЫ 2013 ГОДА

В уходящем 2013-м оао «Уралметаллург-
монтаж 2» активно продолжало реализацию 
начатых в прошлые годы проектов масштаб-
ных реконструкций производственных мощ-
ностей Урала. 

В рамках давнего стратегического парт-
нерства с трубной металлургической компа-
нией УММ 2 продолжает техперевооружение 
трубопрокатного производства северского 
трубного завода. с начала 2000-х годов спе-
циалисты УММ 2 успели принять деятельное 
участие в двух этапах модернизации стале-
плавильного производства – МнлЗ, строи-
тельстве эсПЦ, комплекса ДсП. И сегодня 
тесное деловое сотрудничество продолжа-
ется, проект по реконструкции трубопро-
катного производства северского трубного 
завода  относится к первоочередным стра-
тегическим задачам УММ 2. Именно поэтому 
соблюдение сроков монтажа, качество изго-
товления металлоконструкций и сборки обо-
рудования, другие вопросы находятся под  
личным контролем  руководства.

В этом году произведен монтаж холодиль-
ников, печи с шагающими балками, шлеппер-
ного транспортера, калибровочного стана и 
его клетей, а также оборудования зоны цир-
куляции оправок и кольцевой печи, в насто-
ящее время завершается монтаж оборудова-
ния нового комплекса непрерывного стана 
FQM. на строительную площадку завезено 
4,5 тыс. тонн оборудования, из которых более 
2,5 тыс. уже смонтировано. В июне производ-
ственный цех УММ 2 завершил изготовление 
400 тонн металлоконструкций, необходимых 
для возведения каркаса здания блока очист-
ных сооружений. сейчас полным ходом идет 
его строительство, а также мастерских для 
подготовки прокатного инструмента.

Ввод в строй комплекса непрерывного 
стана позволит северскому трубному заво-
ду сосредоточить в одном цехе самые со-
временные технологии трубопрокатного 

Cтроительство 4 блока БАЭС

Реконструкция прокатного стана на СТЗ Монтаж печи на «Карабашмеди» 



оао «ревдинский кирпичный завод» вхо-
дит в пятерку крупнейших российских произ-
водителей керамического кирпича. Предпри-
ятие было основано в 1935 году. Более 75 лет 
высококачественный ревдинский кирпич по-
ставляется на стройки свердловской, тюмен-
ской, Челябинской, Курганской, Московской 
областей, а также в ХМао и Янао, на Дальний 
Восток. 

Отличительные признаки продукции 
Ревдинского кирпичного завода:

• высокая марочность и морозостойкость 
(прочность на сжатие и изгиб от 150 кг/см2, 
морозостойкость от 35 циклов);

• насыщенный терракотовый цвет (для ос-
новных видов продукции);

• точная геометрия;
• трехсторонняя фаска;
• повышенная теплоэффективность про-

дукции;
• экологичность;
• долговечность;
• широкий спектр форматов и цветов.

ассортимент продукции оао «рКЗ» вклю-
чает в себя все виды, присутствующие в гост 

530-2012: рядовой кирпич (пустотелый и пол-
нотелый), крупноформатные камни, лицевой 
кирпич (пустотелый и полнотелый).

наиболее востребованной продукцией 
предприятия на протяжении уже 5 лет яв-
ляется цветной кирпич. он производится 
по технологии объемного окрашивания и 
предназначен для облицовки наружных стен 
зданий и сооружений любой этажности, для 
интерьерных работ. Многочисленные вари-
анты цветовой гаммы делают возможным 
создание самобытного архитектурного цело-
го, гармонирующего со стилем, присущим 
конкретным регионам. окрашенный в массе 
кирпич полностью сохраняет свой изначаль-
ный цвет и тем самым позволяет на долгое 
время сохранить внешний вид фасада. 

Цветовая гамма лицевой продукции на се-
годняшний день представлена основными 
цветами: «Красный», «сахара», «Шоколад», 
«Белый город», «осенний лист», «Карамель», 
«сливки», «серебро» , «розовый Фламинго» и 
продолжает расширяться.

сочетание европейской технологии, совре-
менного оборудования, экологически чисто-
го сырья, а также опыта квалифицированных 

www.revkz.ru

Наша продукция – идеальное воплощение 
ваших идей!

623285, Свердловская область, г. Ревда, Кирзавод, 4
+7 (34397) 27 765, +7 (912) 22 88 88 3

Уважаемые коллеги!
Пусть новый 2014 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, 
мир и удачу в каждый дом! Пусть новый 2014 год станет для всех вас годом уверенного разви-
тия, плодотворной работы, временем новых достижений! 

от успехов в строительной отрасли зависят условия жизни людей, стабильная работа огром-
ного количества предприятий. Я уверен, что благодаря вашему мастерству, чувству професси-
ональной гордости удастся не только надежно закрепить достигнутое, но и добиться новых 
успехов в наступающем году.

Желаю вам, здоровья, благополучия и удачи! Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! 
Пусть каждый день нового 2014 года будет согрет добром и любовью! 

с уважением,
генеральный директор оао «рКЗ» м.В. новоселов 

Размеры Цвета Коэффициент 
теплопроводности,

Вт/(м2*°С)

Марка по 
прочности,

кг/см2

Морозостойкость Индекс 
звукоизоляции,

Дб

от 0,7 нФ 
до 14,3 нФ*

Белый
Желтый
Красный
розовый
Бежевый

Коричневый
Зеленый

от 0,36 
до 0,14

от 125 
до 300

от 35 
до 50 циклов

50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ОАО «РКЗ»

* 1НФ – 250×120×65 мм

глаВное наПраВленИе – 
ВЫХоД на еВроПейсКИй УроВенЬ

специалистов позволяет получать высоко-
качественные строительные материалы. Вся 
продукция предприятия сертифицирована 
в соответствии с требованиями гост. с 2005 
года предприятие работает с применением 
международного стандарта менеджмента ка-
чества ISO 9001. 

Усилия предприятия в продвижении про-
дукции на строительные рынки регионов от-
мечены многочисленными дипломами участ-
ников выставок: «энергетика. строительство. 
ЖКХ» (сургут), «строительство и архитекту-
ра» (тюмень), «Казбилд» (Казахстан) и других, 
а также престижной премией «Золотой Мер-
курий».

главное направление завода в данное вре-
мя – выход на европейский уровень, то есть 
переход от производства одного типа из-
делий к изготовлению новинок, призванных 
вносить эстетическое звучание и декоратив-
ное дополнение в оформление строитель-
ных объектов. К таким новинкам относятся 
кирпич объемного окрашивания, глазуро-
ванный кирпич (наиболее популярные цвета: 
зеленый, синий, желтый, белый), кирпич с по-
верхностью, офактуренной торкретировани-
ем и ангобированием.

главным достижением всего коллектива 
предприятия на сегодняшний день является 
начало строительства цеха № 3. В настоящее 
время проект строительства прошел госу-
дарственную экспертизу, на склады пред-
приятия получено все технологическое обо-
рудование, возводится производственный 
корпус.

на 2015 год запланирован запуск нового 
цеха. Продукция, выпускаемая в нем, более 
чем в два раза позволит расширить ассорти-
мент предприятия и сможет удовлетворить 
запросы самых взыскательных клиентов.



екатеринбургское специализированное управление № 2 «уралсантехмонтаж» 
создано в 1999 году. за 15 лет своей деятельности ооо есу-2 «уралсантех-
монтаж» приняло участие в строительстве 126 объектов. с каждым годом в 
компании увеличивается перечень строительных услуг, прежде всего за счет 
расширения собственной производственной базы и внедрения новых техно-
логий с использованием современных строительных материалов.  
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 лет15есУ-2 
Уралсантехмонтаж

есУ-2 «Уралсантехмонтаж» ведет монтаж и наладку систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха в зданиях и помещениях различного назначения; изготавливает прямо-
угольные, круглые воздуховоды и фасонные части по европейским стандартам; производит 
сборку и монтаж блочных тепловых пунктов с системами автоматизации и коммерческими 
узлами учета тепловой энергии; монтаж и наладку автономных котельных; прокладку те-
пловых сетей любого диаметра и протяженности; монтаж систем отопления, теплоснабже-
ния, водопровода и канализации из любых материалов, существующих на строительном 
рынке; монтаж насосных станций любого назначения; монтаж систем пожаротушения и 
дымоудаления; выполняет теплоизоляционные работы с различным покрывным слоем: 
стеклопластиком, сталью, алюминием. 

Большинство подготовительных работ по монтажу систем производится в цехе сантех-
заготовок. После изготовления и проверки узлов оборудование доставляется на строи-
тельный объект. это почти вдвое сокращает сроки монтажа. 

руководство компании внимательно следит за инновациями. регулярно посещаются 
специализированные выставки и приобретается современное оборудование.   

За годы работы компания участвовала в строительстве таких объектов, как торговый 
центр «Дирижабль», цех трамваев завода «Уралтрансмаш», корпус гидрооборудования 
оао «Пневмостроймашина», первый 25-этажный жилой дом по ул. Московской, екатерин-
бургский театр оперы и балета, свердловская филармония, жилые комплексы «Золотой 
ключик», «Зеленый мыс», «Педагогический» и многие другие.

стабильное производство способствует установлению долговременных отношений с 
заказчиками.

сотрудники компании – настоящие профессионалы своего дела. Все работники имеют 
профильное образование. Многие высокопрофессиональные специалисты работают на 
благо компании уже более 10 лет.

о высоком уровне профессиональных достижений свидетельствует почетная премия 
«европейский стандарт», присужденная компании в 2008 году в городе Берн (Швейцария).   

есУ-2 
“Уралсантехмонтаж”

новоселов 
Сергей Георгиевич, 
директор ООО ЕСУ-2 
«Уралсантехмонтаж», 
почетный строитель России.
С 1979 по 1998 год работал 
в тресте «Уралсантехмонтаж». 
С 1999 года – директор 
ООО ЕСУ-2 «Уралсантехмонтаж».  
Директор департамента 
специализированных работ 
Союза строителей Свердловской 
области, член совета правления 
СРО НП «Строители 
Свердловской области».
В 2009 году получил почетное 
звание «Руководитель года»  

ООО ЕСУ-2 
«Уралсантехмонтаж»
620017, 
г. Екатеринбург, 
ул. Электриков, 18д
Телефон: 
(343) 336-16-23
http://www.esy2.ru
e-mail: esu2@bk.ru

юбилей



строительство – одна из важнейших отраслей экономики, во многом опре-
деляющая решение социальных и экономических задач. от эффективности 
функционирования строительного комплекса во многом зависит производ-
ственный потенциал и безопасность страны. именно с этой отраслью связано 
много других смежных отраслей, в частности металлургия, машиностроение, 
электроэнергетика, производство строительных материалов.
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строительный комплекс россии колос-
сален. По данным росстата, только строи-
тельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих стро-
ительные работы, насчитывается около 
200 тыс., в которых работают более 5 млн 
человек.

За годы экономических реформ в отрас-
ли произошли коренные преобразования. 
сформировался принципиально новый ме-
ханизм государственного управления.

В целом положительные тенденции раз-
вития экономики россии позволили обе-
спечить начиная с 2000 года среднегодовой 
прирост объемов инвестиций в основной 
капитал и подрядные работы на уровне 
12,5%. Удельный вес добавленной стоимо-
сти отрасли строительства в общем объеме 
ВВП россии превысил 7%. объем работ, вы-
полненных организациями собственными 
силами по виду деятельности «строитель-
ство», в 2012 году составил 5711,8 млрд 
рублей. 

Данные за 2013 год уточняются, но уже 
сейчас можно смело сказать, что объем воз-
водимого жилья будет не ниже уровня 2012 
года (67 млн м2, из них 55% составляет мало-
этажное жилье).

это далеко не предел, мы можем и 
должны строить больше, а самое главное –  
качественнее. Хотя есть ряд сдерживаю-
щих факторов: высокий уровень налогов, 
изношенность ресурсной базы, высокая 
стоимость строительных материалов, из-
лишние административные процедуры, но 
они преодолимы.

недавно появилось новое профильное 
министерство. на мой взгляд, это означает, 
что государство в полном объеме осознало 
всю важность и необходимость преобразо-
ваний в отрасли. 

У нас с вами появилась возможность 
быть услышанными, активизировать свою 
деятельность по таким приоритетным 
направлениям, как формирование зако-

нодательно-нормативной и нормативно-
технических баз, усилить инновационную 
деятельность и увеличить прозрачность 
системы ценообразования.

национальные объединения могут 
стать проводником для нового мини-
стерства в части взаимодействия со всем 
строительным сообществом. на базе объ-
единений возможно создание площадок 
не только для обсуждения, но и для подго-
товки тех нормативных актов, которые жиз-
ненно необходимы для всех организаций, 
вовлеченных в строительный процесс.   

Выполняя функции, возложенные гра-
достроительным кодексом на националь-
ные объединения по обеспечению безопас-
ности и качества в строительстве, мы с вами 
уже многое сделали.

определили приоритетные направ-
ления, сформировали организационно-
методологическую основу деятельности 
национальных объединений, выработали 
единые требования к подготовке и атте-
стации специалистов, формируем единую 
нормативно-техническую базу на все виды 
строительных работ.

По-прежнему одним из важнейших 
направлений в деятельности националь-
ного объединения остается техническое 
регулирование.

национальные объединения приняли 
активное участие в актуализации норма-
тивно-технических документов для стро-
ительства федерального уровня. За 2010–
2013 годы только нострой выделил на эту 
работу более 160 млн рублей – вдумайтесь 
в эту цифру! никогда ранее бизнес в строи-
тельстве не вкладывал такие деньги в раз-
витие нормативно-технической базы.

сейчас главная задача состоит в том, 
чтобы Минстрой россии совместно с на-
циональными объединениями в срочном 
порядке подготовил новую редакцию рас-
поряжения Правительства рФ с перечнем 
актуализированных сводов правил обяза-

тельного применения. отсутствие такого 
документа дает основание по-прежнему ру-
ководствоваться устаревшими документа-
ми, а актуализированные сниПы остаются 
документами добровольного применения. 
это не соответствует сегодняшнему техни-
ческому уровню.

нострой активно реализует комплекс-
ную Программу разработки нормативных 
документов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти зданий и сооружений на период до 2015 
года, которая была утверждена Минрегио-
ном россии.

Информация о работе нострой в обла-
сти энергоэффективности была представ-
лена на экспертном совете при Правитель-
стве рФ и получила положительную оценку. 
Мы надеемся, что при поддержке Минстроя 
реализация этой важнейшей для отрасли 
программы продолжится.

есть конкретные положительные ре-
зультаты учета нашего экспертного мнения. 
так, при подготовке и подписании росстан-
дартом соглашения с европейскими ор-
ганами по стандартизации сен/сенелеК 
были соблюдены интересы строительного 
сообщества.

Хочу напомнить, что год назад  
нострой и ноП передали в Минрегион 
россии технические переводы 55 частей 
еврокодов с национальными приложени-
ями к ним. Программа гармонизации, ут-
вержденная Минрегионом в 2010 году по 
поручению вице-премьера И.И. Шувалова, 
активно реализуется нострой и ноП, но 
ее надо продолжать и по другим заплани-
рованным направлениям. надеемся, что 
Минстрой россии станет активным право-
преемником в этом вопросе.

одним из важных для нас показателей 
результативности своей работы является 
применение стандартов нострой на пра-
вила производства работ и контроль их 
исполнения.

СтрОительнАя ОтрАСль 
нУЖдАетСя 
в ПреОбрАзОвАниях 

ефим басин, 
президент национального объединения строителей 

нострой разработал более 150 стан-
дартов. около 60% организаций-членов 
нострой, объединяющих более 65 тыс. 
строительных компаний, приняли их на об-
щих собраниях в качестве стандартов само-
регулируемых организаций.

Мы активно продвигаем наши стандар-
ты среди крупных заказчиков. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве с главами 24 
субъектов российской Федерации, гото-
вятся к подписанию соглашения еще с 18 
субъектами.

В 2013 году мы подписали соглашения 
о сотрудничестве в этом направлении с фе-
деральным дорожным агентством росавто-
дор, госкомпанией «автодор», оао «рЖД», 
федеральным агентством «спецстрой» и 
оао «аФЖс».

В рамках подписанных соглашений ве-
дется разработка совместных стандартов с 
ноП и ноИЗом.

сегодня стандарты нострой, принятые 
в ряде сро, заказчики включают в техниче-
ские задания, в состав проектной и рабочей 
документации. В ряде случаев, благодаря 
стандартам нострой, генподрядчикам уда-
лось в арбитражном суде доказать необо-
снованность требований заказчика. Все это 
говорит о том, что мы на правильном пути.

Применение этих стандартов позволит 
достичь основных целей саморегулирова-
ния: обеспечить безопасность и качество 
строительства. 

еще одно значимое решение было при-
нято 12 декабря: росстандартом подписан 
приказ о создании технического комитета 
по стандартизации «Производства работ в 
строительстве. типовые технологические 
и организационные процессы». В целях 
повышения статуса стандартов нострой 
до межгосударственного, поддержки рос-
сийских строительных компаний при про-
ведении работ в странах снг, в том числе 
в целях обеспечения доказательной базы 
технического регламента таможенного со-
юза «о безопасности зданий и сооруже-
ний, строительных материалов и изделий», 
вновь созданный технический комитет при-
нимает на себя функции по национальной, 
межгосударственной и международной 
стандартизации.

еще одним приоритетным направле-
нием деятельности нострой продолжает 
оставаться подготовка кадров для стро-
ительной отрасли. не секрет, что сегодня 
отрасль ощущает острый дефицит специ-
алистов инженерных и особенно рабочих 
профессий.

В сфере образования нашей страны уже 
прошло несколько реформ, но, к сожале-
нию, ни одна из них не носила комплекс-
ный характер, продуманный от начала и до 
конца.

Проведя анализ существующих про-
грамм повышения квалификации строите-
лей, мы пришли к выводу, что их необходи-
мо пересмотреть и привести в соответствие 
с сегодняшними требованиями.

Для обучения работников строитель-
ных организаций-членов сро националь-
ное объединение строителей разработало 
16 модульных типовых программ повыше-
ния квалификации, по которым работают 
более 200 образовательных учреждений.

В целях помощи организациям малого 
бизнеса успешно реализуется программа 
поддержки субъектов малого предпри-
нимательства в подготовке кадров. За 
истекший период обучено более 19 тыс. 
специалистов в 80 городах россии, во всех 
федеральных округах, в том числе в 2013 
году обучено 6811 специалистов.

национальное объединение строите-
лей совместно с нИИ труда и социального 
страхования и Минтруда россии, ведущими 
архитектурно-строительными вузами ор-
ганизовало разработку профессиональных 
стандартов в соответствии с рядом поруче-
ний, данных Президентом россии в рамках 
реформирования системы профессиональ-
ной подготовки кадров.

разработанные национальным объеди-
нением строителей проекты профессио-
нальных стандартов, согласно требованиям 
нормативных актов, направляются в Мини-
стерство труда и социальной защиты рФ и в 
Министерство строительства рФ для выра-
ботки замечаний и предложений.

надо отметить, что у национального 
объединения строителей за последние три 
года накопился достаточный опыт взаимо-
действия с саморегулируемыми организа-
циями в области аттестации кадров. так, к 
единой системе аттестации руководителей 
и специалистов строительного комплекса 
присоединилась 171 сро. В настоящее вре-
мя аттестовано 82 тыс. Итр.

особое внимание нострой уделяет 
подготовке рабочих кадров. По его ини-
циативе заключено рамочное соглашение 
между нострой, МгсУ и немецкой фир-
мой тЮФ-рейнланД (TÜV) о профессио-
нальном обучении рабочих строительной 
отрасли.

с целью поддержки учреждений сред-
него профессионального образования со-
вет нострой в августе утвердил Положе-
ние о ресурсных центрах и наделил этим 
статусом первые 17 базовых ресурсных 
центров (колледжей). эта работа проводит-
ся при активном участии координаторов и 
региональных сро.

Первые программы обучения реализо-
ваны в ресурсных центрах рабочих кадров 
в городах Махачкале, санкт-Петербурге, 
астрахани, Краснодаре, Волгограде, Вели-
ком новгороде.

В законопроектной работе текущего 
года усилия национального объединения 
строителей были сосредоточены на не-
скольких направлениях, главным из кото-
рых является тема госзакупок в строитель-
ной сфере.

с одной стороны, упразднен 94-ФЗ и 
принят новый федеральный закон о закуп-
ках, в котором предусмотрены антидем-

пинговые меры и широкая вариативность 
форм торгов. с другой стороны, в законе 
решены не все вопросы, поставленные на-
шим сообществом. 

согласно принятому в октябре распо-
ряжению Правительства рФ, аукционы за-
претили только для строительства объек-
тов, подряд по которым превышает 50 млн 
рублей для муниципальных торгов и 150 
млн – для федерального и регионального 
уровня или муниципальных нужд с полным 
набором необходимых подзаконных актов. 

национальное объединение выступа-
ло против введения электронных торгов 
в строительстве с самого начала, однако 
наша позиция не была поддержана Минре-
гионом россии.

считаю, в будущем году вместе с Мин-
строем россии необходимо направить мак-
симум усилий на выделение специального 
регулирования госзакупок в строительстве.

Другой важнейший вопрос – информа-
ционная открытость сро. В июне 2013 года 
принят федеральный закон № 113-ФЗ, уста-
новивший понятные требования к раскры-
тию саморегулируемыми организациями 
информации. 5 декабря этот закон вступил 
в силу.

Мы принимали активное участие в под-
готовке данного закона. однако он, как и за-
кон о госзакупках, не решает всех проблем 
в области информационной открытости, 
требуется регламентация на подзаконном 
уровне.

Информационную открытость мы долж-
ны воспринимать как один из элементов 
построения системы саморегулирования, 
свободной и защищенной от коммерческой 
составляющей.

За 2013 год был проведен мониторинг 
всех 270 сро. Из них соответствовали дей-
ствующему законодательству 145, осталь-
ным направили акты мониторинга, в том 
числе повторные, для устранения замеча-
ний. В отношении некоторых сро уведом-
ления о выявленных нарушениях были на-
правлены в орган надзора. 

В наступающем году мы будем доби-
ваться ограничительных норм для созда-
ния заслона «коммерсантам от саморегу-
лирования». К таким мерам можно отнести 
дополнение Кодекса об административных 
правонарушениях в части установления 
ответственности за принятие сро реше-
ний о выдаче свидетельства о допуске с 
нарушением требований действующего 
законодательства.

Мы доказали Правительству рФ оши-
бочность замены субсидиарной ответствен-
ности сро на солидарную. нас поддержали 
и депутаты, внесшие два законопроекта, 
один из которых возвращает в улучшен-
ной редакции систему дополнительной 
ответственности сро по обязательствам 
за причинение вреда со стороны своих 
членов. Второй – распространяет договор 
страхования гражданской ответственности 
на ответственность по регрессному требо-

нострой нострой



В приветственном слове президент национального объедине-
ния строителей отметил, что ставший за три года традиционным 
форум нострой дает возможность экспертам и руководителям 
отрасли выработать единую позицию по наиболее острым и важ-
ным вопросам развития системы саморегулирования в строитель-
стве. среди мероприятий этого года – круглые столы на следующие 
темы: изменения в законодательстве о государственных и муници-
пальных закупках в сфере строительства, возможности системы 
саморегулирования в сфере управления организационными и 
финансовыми рисками, реализация указов Президента россии по 
активизации жилищного строительства, развитие системы цено-
образования в сфере строительства, обеспечение информацион-
ной открытости в сро, изменения в системе страхования, судебная 
практика и др. «трудно переоценить значение строительства для 
экономики страны. саморегулирование должно играть первосте-
пенную роль в развитии и решении проблемных вопросов отрас-
ли», – заключил глава нострой.

фОрУм нОСтрОй:  день САмОреГУлирОвАния   
 в СтрОительнОй ОтрАСли

12 декабря в мвЦ «крокус-Экспо» состоялся день само-
регулирования в строительной отрасли. в мероприятии 
приняли участие президент нострой ефим басин, вице-
президент Эдуард дадов и руководитель аппарата илья 
Пономарев.

эдуард Дадов в своей речи подчеркнул, что нострой – это со-
стоявшаяся структура, на площадке которой сообщество может 
вырабатывать предложения по управлению строительным ком-
плексом. «от того, насколько активно мы будем работать, зависит 
судьба отрасли», – отметил э. Дадов и подчеркнул, что в этой ра-
боте национальное объединение строителей настроено на пло-
дотворное взаимодействие и сотрудничество с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации.

Приветствуя участников, Илья Пономарев сказал о том, что го-
сударственные власти прислушиваются к мнению нострой. «со-
всем недавно в докладе министра труда было подчеркнуто, что 
национальное объединение строителей – первое крупнейшее 
объединение, которое подключилось к решению задачи по раз-
работке профстандартов. Мы начали работать с вновь созданным 
Минстроем россии и принимаем участие в совещаниях по форми-
рованию приоритетных планов его работы», – отметил руководи-
тель аппарата. 
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ванию лица, возместившего причиненный 
вред потерпевшему. В будущем году нам 
необходимо добиться принятия указанных 
законов.

Кроме того, под конец года остро встал 
вопрос о судьбе компенсационных фондов 
сро в связи с банкротством ряда банков. В 
этой связи мы полагаем необходимым вме-
сте с Центральным банком рФ и Правитель-
ством рФ разработать перечень мер, позво-
ляющих защитить компенсационные фонды 
сро и тем самым сделать систему саморегу-
лирования надежнее. Уже есть первые по-
ручения в адрес профильных министерств 
и национальных объединений.

несмотря на огромное количество из-
менений в законодательстве, регулирую-
щем сферу строительства, не до конца была 
сформирована среда, способствующая 

формированию конкурентных и эффектив-
ных локальных рынков. такое положение 
вещей сложилось из-за множественных ад-
министративных барьеров.

нострой принимает активное участие 
в разработке проектов нормативных ак-
тов, направленных на снижение админи-
стративных процедур. но важно понимать, 
что полная ликвидация административных 
рычагов и механизмов регулирования при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов невозможна. Их наличие обуслов-
лено необходимостью контроля со стороны 
государства за соблюдением требований по 
безопасности строительства и публичных 
интересов при формировании застройки. 

В рамках этого процесса нострой раз-
работал программное обеспечение, осно-
ванное на использовании современных ин-

тернет-технологий (аИс оаПс). Программа 
предусматривает возможность размеще-
ния в открытом доступе в Интернете пол-
ных сведений о последовательности, видах 
и содержании административных процедур 
в конкретном городе, необходимых для ре-
ализации инвестиционного строительного 
проекта.

В заключение хочу подчеркнуть, что ин-
ститут саморегулирования еще достаточно 
молод и его полноценное становление и 
развитие требует сосредоточения всех сил 
строительного сообщества при поддержке 
государственных структур, при полном вза-
имопонимании и открытости как со сторо-
ны сро, так и со стороны их членов.

Новый раздел «виртуальные экскурсии по 
дому Севастьянова и резиденции губернатора» 
доступен для посетителей сайта главы Среднего 
Урала. 

здесь можно посмотреть, как выглядит ста-
ринное здание дома приемов официальных де-
легаций Свердловской области, которое больше 
известно как дом Севастьянова, «прогуляться» 
по коридорам, залам и комнатам, почитать исто-
рические справки и интересные факты.  

Посетители сайта губернатора могут посмо-
треть фотографии экспозиций, регулярно вы-
ставляемых в резиденции главы Свердловской 
области. в перспективе раздел будет дополнять-
ся информацией, фотографиями и панорамами.

в настоящее время дом Севастьянова – дво-
рец, построенный в первой четверти XIX века на 
берегу городского пруда, является частью архи-
тектурного комплекса резиденции губернатора 
Свердловской области. здесь проходят приемы 
официальных делегаций, форумы и конферен-
ции, а также экскурсии для школьников и всех, 
кто хочет познакомиться с одним из самых кра-
сивых памятников архитектуры екатеринбурга. 

Набережная реки исеть и расположенный на 
ней дом Севастьянова давно стали местом при-
тяжения для жителей екатеринбурга и гостей 
столицы Урала. особняк часто изображают на 
почтовых марках, открытках, конвертах, суве-
нирной продукции. 

в дальнейшем на сайте главы Среднего Урала 
может появиться виртуальная экскурсия непо-
средственно по самому зданию резиденции гу-
бернатора – усадьбе зотова-тарасова.

Помощь в реализации проекта оказали со-
трудники Музея истории камнерезного и юве-
лирного искусства и Министерства культуры 
Свердловской области. Съемки интерьеров дома 
Севастьянова и монтаж экскурсии сделал фото-
граф антон Фадеев.

Проект «виртуальные экскурсии по дому Се-
вастьянова и резиденции губернатора» доступен 
по ссылке http://gubernator96.ru/article/show/
id/133

виртУалЬнЫе ЭкскУрсии по ДомУ севастЬянова и реЗиДенции гУБернатора 

Себестоимость строительства жилья в екате-
ринбурге в настоящее время составляет 35 000 
рублей за квадратный метр. такую цифру озву-
чила генеральный директор Гк ЦН «Северная 
казна» татьяна деменок. Это более чем вдвое 
меньше сегодняшней среднерыночной цены 
продажи жилья в екатеринбурге – на начало де-
кабря она составила 72 398 рублей. 

для сравнения, по данным росстата, в целом 
по россии средняя фактическая стоимость одно-

го квадратного метра составляет 36 400 рублей, а 
средняя цена продажи – 50 000 рублей. 

Получая столь высокую маржу в екатерин-
бурге, большинство застройщиков сегодня не-
охотно выходят на рынки отдаленных от област-
ного центра городов. 

«Например, в Невьянске себестоимость 
строительства почти такая же, как в екатерин-
бурге – 30 000 рублей за квадратный метр, а цена 
продажи – 35 000 рублей», – пояснила татьяна 

деменок. По ее мнению, чтобы в городах Сверд-
ловской области строительство велось активнее, 
властям следует пересмотреть тарифную полити-
ку подключения к коммунальным сетям за преде-
лами мегаполиса. 

коммуникационная группа EKBPROMO
http://www.ekbpromo.ru/

в екатеринБУрге наЗвана сеБестоимостЬ строителЬства жилЬя 

новости события



нАциОнАльнАя ПАлАтА 
АрхитектОрОв и ПрОблемы 
АрхитектУрнОй деятельнОСти  
в рОССии

михаил Проскурнин,
председатель Правления нП урал Па,

почетный архитектор россии

в настоящее время по инициативе союза архитекторов россии в рамках 
действующего законодательства создана почти вся структура национальной 
палаты архитекторов: головная организация, нормотворческий и 
методологический центр – национальная палата архитекторов (нПа) и 
являющиеся ее членами межрегиональные палаты архитекторов (мрПа), 
зарегистрированные по территориальному признаку – по федеральным 
округам. мрПа создано пока пять (в порядке регистрации): уральская, 
Приволжская, московская, северо-западная и Южная.
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Целями создания нПа являются со-
действие архитекторам россии в обеспе-
чении высокого уровня профессиональ-
ной деятельности в области архитектуры 
и градостроительства, в установлении 
правил и механизмов, направленных 
на защиту потребителей от непрофес-
сиональной и недобросовестной де-
ятельности в области архитектуры и 
градостроительства, а также защита про-
фессиональных интересов архитекторов 
и их права на труд.

22 ноября 2013 года состоялся 1-й 
съезд нПа, на котором были решены 
некоторые вопросы организационного 
порядка, приняты изменения в Уставе 
и несколько внутренних документов, в 
том числе основной – «российский стан-
дарт профессиональной деятельности 
архитектора». также принята программа 
действий нПа для достижения уставных 
целей, обобщившая консолидированное 
мнение архитектурного профессиональ-
ного сообщества по ключевым пробле-
мам профессиональной деятельности 
архитекторов в рФ. В ней определены как 
ближайшие (тактические), так и долго-
срочные (стратегические) цели. 

россия – страна с такой громадной 
территорией, что стабильная, сбаланси-
рованная государственная политика в 
сфере градостроительства является фак-
тором, во многом определяющим ста-
бильность и безопасность государства. 
сегодня формирование и принятие ре-
шений по градостроительной политике 
находится исключительно в компетенции 
государственных органов власти разно-

го уровня и по этой причине зачастую 
возможно проведение невнятной, не-
профессиональной градостроительной 
политики на местах. Как следствие, про-
двигаются и реализуются коммерческие 
интересы землевладельцев и компаний 
застройщиков, которые не всегда совпа-
дают с интересами общества. 

единственным эффективным ин-
струментом регулирования интересов 
общества в рамках градостроительной 
политики является градостроительное 
проектирование, которое естественным 
образом относится к сфере профессио-
нальных интересов и профессиональной 
ответственности архитекторов. В рамках 
градостроительного проектирования ар-
хитекторы ведут анализ существующего 
положения территорий, осуществляют 
поиск решений по развитию территорий, 
увязывая его с социальными потребно-
стями, экономическими возможностями, 
экологическими ресурсами, правовыми и 
имущественными вопросами. 

Профессиональное сообщество ар-
хитекторов в силу самой природы про-
фессии должно быть представителем, 
агентом государства и общества, кото-
рые делегируют архитекторам право в 
рамках осуществления своей профес-
сиональной деятельности находить 
баланс интересов основных игроков в 
экономической, культурной, социаль-
ной и прочих сферах. 

непонимание или осознанное про-
тиводействие социально ответственной 
градостроительной политике приводит к 
тому, что при использовании недостатков 

сегодняшнего градостроительного зако-
нодательства документы по планировке 
территории делаются исключительно как 
документы землеустроительного харак-
тера. Вместо пространственного управ-
ления развитием территории во времени, 
создания комфортной, сбалансирован-
ной среды мы получаем хаотичную, рых-
лую, неуправляемую среду с полным 
набором социальных, экономических, 
экологических, а в конечном итоге и по-
литических проблем, которые государ-
ству и обществу приходится преодоле-
вать с большим трудом. 

В связи с этим профессиональное 
сообщество архитекторов считает, что 
необходимы разработка и принятие 
новой редакции Градостроительного 
кодекса. 

региональные и местные органы архи-
тектуры следует вывести из подчинения 
строительных или других непрофильных 
комитетов и переподчинить их новой, 
независимой от строителей структуре. 
а руководители органов архитектуры 
должны получить более высокий статус, 
лучше всего – заместителей руководите-
лей местных органов власти.

Проблема правового статуса архитек-
турной профессии является на сегодня 
едва ли не главной в перечне проблем, 
стоящих перед профессиональным со-
обществом российских архитекторов. 
Без преувеличения можно сказать, что 
правовой статус архитектурной профес-
сии в современной россии настолько 
низок, что создалась реальная угроза 
существованию высокопрофессиональ-
ных архитекторов на российском про-
ектном рынке. государство отказалось от 
регулирования строительного бизнеса, 
который, пользуясь несовершенством 
законодательства, «подмял» под себя ар-
хитекторов и инженеров-проектировщи-
ков, превратив их в обслуживающий пер-
сонал строительных подразделений. тем 
самым сознательно нарушена классиче-
ская, международно признанная модель 

управления строительными проектами, 
где архитектор, помимо всего прочего, 
выполняет функции контроля не только 
за качеством и объемом строительных 
работ, но и от имени и по поручению за-
казчика – за расходованием средств на 
строительство. 

строительное лобби всячески препят-
ствует возврату к международной моде-
ли организации проектно-строительного 
процесса и всеми способами пытается 
законсервировать старую советскую мо-
дель, потому что не хочет никакого про-
фессионального контроля «со стороны». 
с этой целью создано огромное количе-
ство «карманных» проектных мастерских, 
которые обслуживают интересы строите-
лей. Для легализации их на рынке была 
организована сертификация юридиче-
ских лиц в форме саморегулируемых 
организаций, что позволило начать про-
цесс вытеснения с рынка наиболее про-
фессиональных, но неподконтрольных 
строительному бизнесу архитектурных 
мастерских. такая схема законодательно 
и административно закреплена в струк-
туре, где архитекторы и строители под-
чинены одному и тому же уполномочен-
ному органу (госстрою или Минстрою), а 
влияние строительного бизнеса абсолют-
но и непререкаемо. Подобное положение 
вещей консервирует ситуацию и лишает 
архитектурную профессию каких-либо 
перспектив, а страну – современной, ин-
новационной архитектуры.

Прямым следствием существования 
такой модели являются: 

– высокие цены на рынке жилья;
– гипертрофированные сметы на 

строительство государственных и част-
ных объектов; 

– низкое качество строительства; 
– чрезвычайно медленное внедрение 

новейших строительных технологий.
Для изменения ситуации необходи-

мо вывести архитектурную профессию 
из-под давления строительного бизнеса 
путем изменения действующего зако-
нодательства, в котором должны быть 
определены «зоны ответственности» ос-
новных участников проектно-строитель-
ного процесса, прежде всего архитекто-
ров и строителей, правила и способы их 
взаимодействия. новая модель должна 
наделить архитектора функциями агента, 
профессионально подготовленного пред-
ставителя заказчика, независимо от того, 
государственный он или частный. 

Правовые последствия вступления 
россии в Вто более чем серьезны. По 
сути, речь идет о судьбе национальной 
архитектурной школы. главная угроза, 
вытекающая из этого обстоятельства, 
заключается в несовместимости рос-
сийской модели саморегулирования 
проектной деятельности (сертификация 

юридических лиц) с моделью лицензи-
рования, принятой в странах-членах Вто 
(сертификация физических лиц). Поэтому 
российские архитекторы беззащитны пе-
ред угрозами национальной архитектур-
ной школе в условиях свободного рынка. 
Центральным элементом в рыночной мо-
дели лицензирования архитекторов, при-
нятой в Вто, является профессиональная 
организация (палата архитекторов), 
которая берет на себя лицензирование 
(присуждение профессиональной квали-
фикации), профессиональную перепод-
готовку и аттестацию физических лиц –  
архитекторов как истинных носителей 
знаний, опыта и таланта. 

После вступления россии в Вто соз-
далась новая правовая коллизия. ее суть 
состоит в том, что, с точки зрения наших 
зарубежных коллег, деятельность россий-
ских архитекторов на внутреннем про-
ектном рынке становится нелегитимной! 

Российских архитекторов в право-
вом смысле, согласно принятым стан-
дартам ВТО, как бы не существует, по-
скольку их деятельность не опирается 
на национальные стандарты архитек-
турной деятельности, у них нет своей 
профессиональной организации, они 
не прошли процедуру аттестации и 
лицензирования и, следовательно, не 
имеют права самостоятельно (!) функ-
ционировать на своем же российском 
рынке. 

Последствия такого положения спо-
собны обернуться катастрофой для рос-
сийских архитекторов – их могут вытес-
нить с российского рынка зарубежные 
коллеги и им останется только функция 
технического персонала в зарубежных 
архитектурных офисах.

таким образом, в условиях либера-
лизации проектного рынка внедрение 
международно признанной модели ли-
цензирования архитекторов, создание 
профессиональной организации (наци-
ональной палаты архитекторов) стано-
вится абсолютно необходимой. главная 
функция палаты должна заключаться 
в разработке стандартов ведения про-
фессиональной деятельности. согласно 
этим стандартам, палата, по сути, выдает 
«пропуск» на рынок субъектам профес-
сиональной деятельности (физическим 
лицам). 

Первым шагом к изменению право-
вого статуса архитектурной профессии 
должно стать принятие новой редакции 
закона «об архитектурной деятельности 
в рФ», отражающей переход к междуна-
родно признанной модели лицензирова-
ния архитекторов.

Принятый на 1-м съезде нПа россий-
ский стандарт профессиональной  де-
ятельности архитектора разработан на 
основе «соглашения международного 

союза архитекторов (Мса) по рекомен-
дуемым стандартам профессионализма 
в архитектурной практике», единоглас-
но утвержденного ХХI ассамблеей Мса 
в июне 1999 года в Пекине, и генераль-
ного соглашения Вто по торговле ус-
лугами (пункт 8671. «Услуги в области 
архитектуры»).

Помимо определения аттестованного 
архитектора, правил аттестации и повы-
шения квалификации стандарт включает 
в себя: 

– квалификационные требования к 
образованию и практической подготовке 
архитектора;

– кодекс профессиональной этики и 
поведения;

– определение стоимости проектных 
работ и услуг архитектора; 

– юридические формы архитектурной 
деятельности; 

– вопросы охраны интеллектуальной 
собственности и авторского права; 

– правила ведения архитектурной 
деятельности в зарубежной стране и де-
ятельности иностранных архитекторов в 
россии.  

стандарт определяет «правила игры» 
практически по всем ключевым направ-
лениям профессиональной деятельности 
архитектора. И именно поэтому наци-
ональный стандарт профессиональной 
деятельности архитектора является ба-
зовым документом нПа, своего рода 
«конституцией» профессии, где зафикси-
рованы все правила и требования, вы-
полнение которых обязательно для ар-
хитектора, если он хочет получить допуск 
к деятельности на рынке архитектурных 
работ (услуг). 

стандарт содержит концептуально 
новое для российских архитекторов по-
нятие «квалифицированный архитектор». 
Мы все привыкли, что квалификация при-
сваивается архитектору в момент выдачи 
ему диплома о высшем профессиональ-
ном образовании. стандарт же профес-
сиональной деятельности архитектора 
трактует это базовое понятие по-другому: 
аттестованный (квалифицированный) 
архитектор – это лицо, имеющее выс-
шее профессиональное образование, 
прошедшее послевузовскую практи-
ческую подготовку (интернатуру), про-
фессиональная квалификация и опыт 
которого соответствуют требованиям 
стандарта и подтверждены прохожде-
нием аттестации в порядке, установ-
ленном стандартом и федеральным за-
конодательством, что в совокупности с 
академической подготовкой позволяет 
считать данное лицо профессионально 
пригодным к ведению самостоятель-
ной профессиональной практики.

аттестация специалиста, согласно 
стандарту, проводится только силами 

архитектура архитектура
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профессионального сообщества архитек-
торов в виде квалификационного экзаме-
на. это служит, по сути, главной гарантией 
от проникновения на рынок некомпетент-
ных участников, так как профессиональ-
ное сообщество кровно заинтересовано в 
чистоте своих рядов. 

Все мы знаем, что сегодня практиче-
ски единственным критерием выбора 
архитектора для проектирования того 
или иного объекта является цена проек-
та. этим пользуются подрядные и иные 
непрофильные компании, создавшие, 
как уже говорилось выше, при себе про-
ектные бюро, чей профессиональный 
уровень в большинстве случаев вызывает 
сомнение. опираясь на свои финансовые 
возможности, строители на торгах опу-
скают цены на проектные работы ниже 
всяких разумных пределов и таким обра-
зом выигрывают торги. Понятно, что раз-
ница в цене позднее компенсируется за 
счет удорожания строительных работ. так 
строители одновременно решают в свою 
пользу две задачи: отсекают профессио-
нальные архитектурные мастерские, ко-
торые не могут позволить себе работать 
по бросовым ценам, и сразу же «привязы-
вают» к себе заказчика, поскольку проект 
выполняется под себя, и строительный 
подряд (а именно он является истинной 
целью любого строителя) автоматиче-
ски выигрывается. Поскольку при этом 
никакого контроля над подрядчиком со 
стороны архитектора нет, то, разумеет-
ся, вырастает стоимость строительных 
работ, а их качество неизбежно падает. 
об архитектуре здесь говорить уже не 
приходится. 

Поэтому правильным решением 
должно стать принятие законодатель-
ного запрета на ведение проектных 
(в особенности архитектурных) работ 
подрядными и иными непрофиль-
ными и аффилированными с ними 
структурами.

еще одним фактором, негативно вли-
яющим на профессиональную деятель-
ность архитекторов на рынке государ-
ственного заказа, являются обязательные 
залоги – требование абсурдное и абсо-
лютно неподъемное для независимых ар-
хитектурных мастерских. 

Абсурдное, потому что российский 
законодатель не понимает разницы 
между профессиональной и торгово-
закупочной (предпринимательской) 
деятельностью, и неподъемное, по-
тому что архитектурно-проектные ма-
стерские, будучи субъектами прежде 
всего профессиональной, а не ком-
мерческой деятельности, не имеют 
необходимого количества свободных 
оборотных средств и имущества, до-
статочного для получения банковских 
гарантий. 

Исключение составляют проектные 
структуры при строительных организа-
циях (которые выделяют им необходимые 
средства), но они в массе своей профес-
сионально уступают независимым проек-
тировщикам именно в силу своей зависи-
мости от подрядчиков.

следствием такого положения вещей 
является практически полная изоляция 
наиболее профессиональных, наиболее 
состоятельных в творческом плане ар-
хитектурных мастерских от рынка госу-
дарственного заказа, объем которого со-
ставляет, по разным оценкам, 50–85% от 
общего объема заказов на проектные ра-
боты в стране. такая изоляция професси-
ональной части архитектурно-проектных 
структур ведет к захвату рынка полупро-
фессиональными и вовсе маргинальными 
«проектировщиками». 

Ввиду всего вышеизложенного архи-
тектурное сообщество видит выход из 
создавшейся ситуации в выводе архитек-
турно-строительного проектирования из-
под действия закона «о контрактной си-
стеме…», что означает законодательный 
запрет на проведение торгов и тендеров 
на проектные работы и введение творче-
ских конкурсов в качестве единственных 
критериев оценки при подборе архитек-
торов для практической работы. 

творческие конкурсы являются наи-
более важным элементом профессии, так 
как в мировой архитектурной практике 
именно конкурсы являются локомоти-
вом развития архитектуры и играют 
роль профессиональных лифтов для 
выдвижения молодых и талантливых 
архитекторов. 

еще одна ключевая проблема деятель-
ности архитекторов на российском про-
ектном рынке – расценки на проектные 
работы. существующая практика прове-
дения тендеров на понижение цены ве-
дет проектный рынок к полной дезорга-
низации. тендерная цена формируется по 
принципу максимально возможной цены 
за конкретный вид проектных работ. При 
этом в ходе торгов цена может падать до 
нуля (такие примеры известны), что само 
по себе является абсурдом. о каком обе-
спечении безопасности будущего объек-
та можно здесь говорить? Ведь именно на 
стадии проекта закладываются все клю-
чевые характеристики, т.е. закладывается 
уровень безопасности будущего объекта. 

Очевидно, что существующая мо-
дель формирования проектной цены 
противоречит самой идее безопасно-
сти. следовательно, необходимо устано-
вить минимальные расценки на проект-
ные работы, основанные на трудозатратах 
и обеспечивающие минимальный ка-
чественный уровень исполнения про-
екта, а следовательно, и безопасность 
будущего объекта капстроительства. 

Цены ниже этого уровня должны 
квалифицироваться как демпинговые, 
а структуры или специалисты, предла-
гающие их на проектном рынке, – под-
падать под санкции, вплоть до лишения 
допусков и права работы в профессии. 
сказанное подтверждается существую-
щей международной практикой: в боль-
шинстве цивилизованных стран торги 
на понижение цен на проектные работы 
напрямую запрещены национальными 
законодательствами. Поэтому с учетом 
реалий российского рынка и в особенно-
сти национального менталитета полный 
запрет на торги и введение минималь-
ных расценок на проектные работы 
представляется единственно правиль-
ным и адекватным решением пробле-
мы безопасности объектов капстрои-
тельства в РФ.

И напоследок рассмотрим наиболее 
экзотичное предложение – разрешить 
применять на территории россии некие 
зарубежные «типовые проекты». нетруд-
но заметить, что, по сути, это не что иное, 
как косвенное признание тупика, в ко-
торый заведена вся теория и практика 
нормативно-правового регулирова-
ния в стране. 

российские архитектура и строитель-
ство нуждаются не в западных «типовых» 
проектах, которых и в природе-то нет, не в 
образах западной архитектуры позапро-
шлого сезона, не в создании зон, свобод-
ных от отечественного нормирования, а в 
выходе из технологического и организа-
ционного застоя. В сложной цепи участ-
ников строительного процесса профес-
сионалы-архитекторы больше кого-либо 
еще заинтересованы в поиске эффектив-
ных решений, в постоянном обновлении 
доступных материалов и технологий. 

современный же российский заказ-
чик хочет строить по чертежам великого 
Фостера, но руками крестьян из средней 
азии. И ему нет дела до того, что в циви-
лизованных странах стоимость проекти-
рования несопоставимо выше, чем у нас, 
а строительные рабочие относятся к кате-
гории едва ли не самых высокооплачива-
емых и квалифицированных. 

архитектура архитектура
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620024, г. екатеринбург, 
ул. новинская, 13,

тел.: (343) 372-71-90, 216-95-40,
факс: (343) 372-71-92, 216-95-40

e-mail: market@trestusc.ru,
info@trestusc.ru

Бесплатная линия 8 800 100 95 45

www.trestusc.ru

65 Заказчики выбирают подрядчика – стро-
ительную компанию – за надежность во 
всем: в качестве, технологиях, сервисе. 

Именно надежность обеспечивает ведущие 
позиции Зао «трест «УсК» на российском 
рынке монтажа металлоконструкций. 

В августе текущего года Зао «трест «Урал-
стальконструкция» отметило 65-летие со дня 
основания компании. Юбилейные даты, со-
провождающие жизнь людей и компаний, 
занимают особое место, поскольку именно 
эти даты наиболее ярко характеризуют такие 
значимые параметры деятельности, как нако-
пленный опыт, зрелость и авторитет – то, что 
дает людям признание и уважение.

наша компания представляет собой боль-
шой рабочий коллектив с собственными 
традициями, заложенными в послевоен-
ные годы. Здесь гордятся богатой историей, 
огромным опытом работы и главное – своим 
коллективом, который и является самым цен-
ным капиталом компании. В структуре УсК 
– головное предприятие и восемь строитель-
но-монтажных подразделений, приобретших 
в 2011 г. статус ооо (100%-ные дочерние 
компании треста), в екатеринбурге, в Москве 
и нижнем тагиле, в Первоуральске и Красно-
турьинске, в Миассе и Березниках. головной 
офис, как и прежде, расположен в екатерин-
бурге. Вертикальная интеграция, выгодное 
местоположение, гибкость и мобильность 
подразделений позволяют охватывать всю 
территорию россии.

основная задача нашей компании – по-
мочь заказчикам в сокращении затрат, пере-
дать строительную продукцию, которая от-
вечает современным стандартам качества, 
обеспечить постгарантийное обслуживание 
и сопровождение объектов.

Достаточно часто на этапе тендера пред-
ставления заказчика об идеальной стройке 
вступают в противоречие с желанием сэконо-
мить. Поэтому принципиальные моменты мы 

совместно с партнерами определяем еще до 
начала основной работы, выделяя главное, а в 
процессе работы – не боимся компромиссов. 

Многие компании специализируются на 
монтаже металлоконструкций… Что свой-
ственно именно нашей компании? основным 
критерием является стабильная работа на 
проектах, тогда и качество не страдает, и ра-
боты выполняются точно в срок. основным 
активом и конкурентным преимуществом 
организации были и остаются высококвали-
фицированные кадры инженерно-техниче-
ских работников и рабочих специальностей. 
особое внимание уделяется повышению ква-
лификации и передаче опыта работников, ме-
роприятиям по обеспечению надежности из-
готовленных конструкций, высокой точности 
сборки и качеству работ. разработка, приме-
нение передовых технологий и современных 
высокоточных инструментов позволяют ком-
пании работать на самых сложных объектах, 
в т.ч. выполнять работы по реконструкции 
предприятий без остановки производства. 
В подразделениях треста действуют цехи по 
изготовлению строительных металлокон-
струкций и изделий. Мобильность предпри-
ятия обеспечивает собственный, регулярно 
пополняемый и модернизируемый большой 
парк грузоподъемной техники, включающий 
автомобильные, гусеничные краны и уни-
кальные краны грузоподъемностью свыше 
100 тонн. 

основные направления нашей компании – 
в наиболее перспективных сейчас секторах 
металлургии и энергетики, но мы стремимся 
работать на всех направлениях. любые попыт-
ки двигаться только в одном направлении – 
это гарантированная потеря части клиентов. 
Поэтому мы стараемся ориентироваться на 
все виды игроков и извлекать доход самыми 
разнообразными путями.

В работе сейчас несколько крупных строи-
тельных проектов по металлургии и энерге-

тике, в том числе подряды на «строительство 
мини-завода производственной мощностью 
1 млн тонн сортового проката в год «север-
сталь – сортовой завод Балаково» в сара-
товской области, «реконструкция спецпро-
изводства «Уралвагонзавод», «строительство 
энергоблока ПгУ-420 (ст. №9,10) серовской 
грэс», «строительство ПгУ-410т» 453256, в 
г. салават и др.

Конечно же у нас также есть стратегиче-
ские партнёры, заказчики и крупнейшие 
генподрядчики сотрудничество с которыми 
выводит некоторые проекты в приоритет. 
такими партнерами стали австрийская ком-
пания «STRABAG», турецкая «GAMA», испан-
ская IBERDROLA, оао «группа е4» и др. сре-
ди постоянных заказчиков компании – оао 
«нтМК», оао нПК «Уралвагонзавод» ооо 
«УгМК-Холдинг», оао «ашинский металлур-
гический завод», оао «ЧтПЗ-ПнтЗ», оао 
«Уралтрубпром», Зао «северсталь», оао 
«огК-4», оао «группа е4», оао «сильвинит», 
оао «Уралкалий», Зао «липецкий металлур-
гический комбинат», оао «Enel огК-5».

Преимуществом большого количества 
проектов является возможность прощупать 
разные ниши и развиваться в наиболее удач-
ных, с нашей точки зрения. это основной 
плюс. недостаточно собственных сильных 
команд, которые ими бы занимались. рабо-
та с большим количеством субподрядчиков 
для головной компании – отдельная большая 
история. но точно можно сказать, что здесь 
главная цель – найти надежных партнеров и 
выстроить с ними отношения.

Руководство компании благодарит 
своих сотрудников, создававших бренд 
«Трест «Уралстальконструкция», и по-
здравляет с наступающим новым годом.

Впереди у компании новые планы и 
проекты, но главное останется неизмен-
ным – надежность стальных конструкций. 

сталЬнаЯ 
наДеЖностЬ 

ЗАО «Трест «Уралстальконструкция» (УСК) – одно из самых крупных и опытных 
специализированных монтажных предприятий Урала, имеющее 65-летний 
монтажный стаж, – сегодня уже практически не сталкивается с проблемами 
идентификации себя на рынке. Бренд «Трест «Уралстальконструкция» знаком 
многим на территории России. Предстоящий день рождения компании – зна-
чимая дата для всего коллектива, каждый сотрудник которого гордится своим 
предприятием, своим делом и его результатами.

Анатолий БАХтИН, 
генеральный директор, 

почетный строитель России

ЗАО «Трест «Уралстальконструкция»

ОСнОВные ВИДы ДеяТельнОСТИ: 
проектирование, изготовление 
и монтаж несущих и ограждающих 
металлических конструкций

строительство
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богословская 
строительная компания

БсК — молодая компания, реализующая продукцию предприятий-изгото-
вителей  различных строительных материалов. 

За довольно короткий  период деятельности  компания заняла прочное 
место в строительной индустрии:  наработана клиентская база, налажены 
связи с потребителями продукции, выпускаемой нашими предприятиями.

Мы имеем возможность производить отгрузку продукции в кратчайшие 
сроки, в любых объемах железнодорожным транспортом, а также самовы-
возом с завода-изготовителя.

БсК — лидер северного строительного кластера, задачей которого явля-
ется строительство комфортного и доступного жилья, а также промыш-
ленных зданий и сооружений на территории северного управленческого 
округа. 

Мы стремимся к усовершенствованию процесса, улучшению технологии, 
созданию новых продуктов, расширению сферы применения строймате-
риалов. 

Мы всегда выполняем поставленные перед нами задачи наилучшим обра-
зом и обеспечиваем своих партнеров качественной продукцией, учитывая 
все потребности и пожелания наших клиентов.

Компания дорожит мнением своих клиентов и прилагает все усилия для 
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. стабильное качество,  
четкое выполнение графиков поставок — слагаемые выгодного сотрудни-
чества с нами.

624440, рф, свердловская область, 
г. краснотурьинск, ул. Чкалова, 4, оф. 405

тел.: (34384) 6-57-01, 4-888-4, 4-888-5
е-mail: bkz1994@mail.ru, bkz2008@mail.ru, 

beton_kr@mail.ru, beton_snab@mail.ru

кАчеСтвО ПрОдУкции • нАдеЖнОСть ПОСтАвОк 
мАСтерСтвО кОмАнды 

Уважаемые партнеры, коллеги!
Искренне поздравляем вас с наступающим 

новым годом и рождеством! 

Пусть в грядущем году всем вашим начинаниям со-
путствует успех – появляются новые заказы, объекты 
вводятся в срок, с отличным качеством. Пусть мир и 

любовь царят в ваших семьях.

Желаем здоровья, благополучия, счастья 
и удачи! 

коксохиммонтаж-тагил

игоШев  
сергей иванович, 

генеральный директор 

622000, свердловская обл., 
гсп-2, г.нижний тагил, 

восточное шоссе, 23,
тел.(3435) 25-74-13,

факс.(3435) 25-78-33,
е-mail: kxm@kxmnt.ru  

http://www.kxmnt.ru

как известно, сегодня строи-
тельные компании могут пред-
лагать достаточно широкий пере-
чень осуществляемых ими видов 
деятельности. Поэтому востребо-
ванными и успешными являются 
те строительные организации, в 
которых заказчик сможет полу-
чить весь комплекс необходимых 
ему услуг. На самом деле это дей-
ствительно очень выгодно, по-
скольку данный подход позволя-
ет существенно сократить сроки 
строительства и сэкономить сред-
ства заказчика. и именно поэто-
му строительные компании будут 
всегда стремиться к тому, чтобы 
расширить перечень своих услуг. 
однако не все так просто, как ка-
жется, так как опыт комплексных 
работ имеют далеко не все строи-
тельные организации.

оао «коксохиммонтаж-тагил» 
— многопрофильная строитель-
но-монтажная компания, специ-
ализирующаяся на строительстве 
промышленных объектов на усло-
виях полного генерального под-

ряда со сдачей в эксплуатацию 
«под ключ».

за прошедшие с момента осно-
вания годы был накоплен опыт в 
проектировании и строительстве 
промышленных объектов и ин-
женерных систем, налажены и 
укреплены связи с производите-
лями оборудования. а главное — 
собрана команда профессиона-
лов и выработан собственный 
отлаженный механизм работы с 
клиентами.

основными видами деятель-
ности оао «коксохиммонтаж-
тагил» являются:
• проектирование;
• изготовление, комплектация и 
поставка всех видов оборудова-
ния и материалов;
• полный комплекс работ в строи-
тельстве, реконструкции, наладке 
и эксплуатации объектов коксо-
химического производства;
• горячие и холодные ремонты 
огнеупорной кладки коксовой ба-
тареи различными методами;
• профилактические ремонты 

огнеупорной кладки коксовых 
батарей методом керамической 
сварки;
• разогрев коксовых батарей 
сжиженным и природным газами;
• техническая экспертиза промыш-
ленной безопасности объектов 
коксохимического производства;
• новые технологические ре-
шения по экологии и энерго-
сбережению в коксохимическом 
производстве.

основные объекты, строи-
тельство которых оао «коксо-
химмонтаж-тагил» выполняет 
«под ключ»:
• коксохимические предприятия;
• углеобогатительные фабрики;
• нефтеперерабатывающие пред-
приятия;
• химические заводы и заводы 
минеральных удобрений;
• предприятия стройиндустрии;
• установки по вдуванию пыле-
угольного топлива в доменные 
печи;
• установки гранулированных 
шлаков.

оао «коксохиммонтаж-тагил» 
завоевало доверие таких круп-
ных партнеров, как оао «Ниж-
нетагильский металлургический 
комбинат», ФГУП По «Уралвагон-
завод», оао «Металлургический 
завод им. а.к. Серова», оао «Гу-
бахинский кокс», ооо «Мечел-
кокс», оао «Уральская сталь» и 
другие. и список долгосрочных 
заказчиков постоянно растет.

 высокий профессионализм 
специалистов оао «коксохим-
монтаж-тагил» и внимание к 
требованиям заказчика обеспе-
чивают своевременное решение 
вопросов, возникающих по ходу 
строительства, и выполнение все-
го комплекса работ на высоком 
техническом уровне в установ-
ленные сроки.

строительство

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления с наступающим новым 

годом и рождеством! Эти замечательные праздники символизируют 
добро и любовь, радость и счастье! Пусть в новом году осуществятся 

все ваши мечты, реализуются все планы! Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов в работе, повышения благосостояния! 
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вОзрОЖдение дУхОвных ценнОСтей 

проектирование

ооо «Фирма «терем» реставрирует памят-
ники архитектуры, ведет проектирование, 
строительство и реконструкцию храмов и 
храмовых комплексов, проектирует и из-
готавливает фаянсовые иконостасы, обсле-
дует техническое состояние зданий. о вы-
сокой квалификации сотрудников фирмы 
свидетельствуют многочисленные грамоты 
и дипломы победителей республиканских 
смотров лучших архитектурных проектов, 
правительственные и патриаршие награды.

основатель ооо «Фирма «терем» Виктор 
симиненко – заслуженный работник куль-
туры рФ, профессор Уральской государ-
ственной архитектурно-художественной 
академии (УргаХа), архитектор-реставратор 
высшей категории, советник российской 
академии архитектуры и строительных наук.

Виктор Иванович принял участие в ис-
следовании и проектировании более 50 па-
мятников архитектуры, преимущественно 
храмов, в Верхотурье, невьянске, тобольске, 
Пензе, сочи, на Валааме, в Подмосковье, Куз-
бассе, Мордовии. Под его руководством воз-
рождено уникальное производство фаянсо-
вых иконостасов в россии. 

Более 30 лет своей профессиональной де-
ятельности он посвятил верхотурской зем-
ле, удостоен звания «Почетный гражданин 
города Верхотурья». В 2013 году удостоен 
звания «Почетный гражданин невьянска».

В. симиненко – лауреат премии губерна-
тора свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искус-
ства, лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов в области архитектуры. на-
гражден русской православной церковью 
медалью ордена святого преподобного сер-
гия радонежского I степени, орденом свя-
того благоверного Даниила Московского III 
степени, медалью Московской епархии «За 
жертвенные труды» и еще пятью епархиаль-
ными наградами.

Известный реставратор является автором 
около 100 научных трудов и четырех моно-
графий. В их числе — «Знаменитые памят-
ники архитектуры свердловской области» и 
«невьянск». В настоящее время он собирает 
материал для фундаментальной моногра-
фии «Фаянсовые иконостасы россии».

ооо «Фирма «терем» учреждено при Ур-
гаХа 12 февраля 1992 года. Компания прини-
мала самое активное участие в реализации 
губернаторской программы по возрожде-
нию Верхотурья, невьянска, туринска. По 
проектам фирмы были отреставрированы и 
вновь воздвигнуты православные комплек-
сы в Верхотурье и Верхотурском районе: в 
селе Меркушино (с храмами во имя арханге-
ла Михаила и симеона Праведного) и в селе 
Костылево. отреставрированы и построены 
храмы: Максима Исповедника в Красноту-
рьинске, сергия радонежского в нижнем 
тагиле, амвросия оптинского в Кировграде. 

По проекту «терема» восстановлен спа-
со-Преображенский собор в невьянске. В 
тобольске выполнена реставрация уникаль-
ного памятника XVIII века — храма во имя За-

хария и елизаветы. В екатеринбурге специ-
алисты фирмы создали проект воссоздания 
храма Большой Златоуст, а в Храме-на-Крови 
по проекту «терема» сооружены два иконо-
стаса: мраморный в Верхнем приделе и фа-
янсовый в нижнем приделе.

насыщенным и плодотворным стал для 
фирмы 2013 год. В апреле-мае «терем» вы-
полнил проект музея скульптора эрнста 
неизвестного, расположенного в особняке 
в центре екатеринбурга по адресу: ул. До-
бролюбова, 14.10 мая музей был открыт. се-
годня в нем экспонируются не только ориги-
нальные скульптуры, но и мультимедийные 
изображения, что потребовало размещения 
современных электронных приборов и про-
тивопожарной сигнализации.

В ноябре-декабре 2013 года фирма закон-
чила научно-проектные работы по рестав-
рации 13 объектов историко-культурного 
наследия на территории нижнесинячихин-
ского музея-заповедника деревянного зод-
чества и народного искусства им. И.Д. са-
мойлова.

В 2012–2013 годах «терем» разработал 
проект православного храмового комплекса 
во имя святых божиих строителей алексия, 
митрополита Московского, Иоасафа Белго-
родского и афанасия афонского в микро-
районе академический в екатеринбурге. За 
основу комплекса взяты уральские архитек-
турные традиции и лучшие образцы троиц-
ких соборов XVIII века в соликамске и Вер-
хотурье, храма во имя Захария и елизаветы 
в тобольске. строительство ведет компания 
«ренова стройгруп». В этом соборе впервые 
будет установлен фаянсовый иконостас но-
вой формы и конструкции, разработанный 
специалистами фирмы. Иконостас вопло-
щает раннехристианские традиции изготов-
ления церковной утвари, сохранившиеся в 
Вифлееме.

Предмет особой гордости фирмы «терем» 
и ее руководителя — возрождение уникаль-
ной технологии изготовления фаянсовых 
иконостасов, утраченной после октябрь-
ской революции. В конце XIX – начале ХХ 
века их выпускало в россии «товарищество 
производства фарфоровых и фаянсовых из-
делий М.с. Кузнецова» и даже экспонирова-
ло на выставке в Париже. До революции это 
предприятие успело изготовить около 100 
иконостасов, которые были установлены 
в храмах в центре страны и на Урале, в том 
числе в Верхотурье.

Фирма «терем» начала изготовление фа-
янсовых иконостасов в 1998 году при вос-
становлении храмов Верхотурья. По словам 
В. симиненко, «это была чистая, но благост-
ная авантюра – замахнуться на промышлен-
ное производство столь сложных изделий на 
базе небольшой керамической мастерской». 
Восстанавливать и собирать сведения о тех-
нологии пришлось буквально по крупицам. 
с благословения Патриарха алексия II был 
детально обследован и изучен сохранив-
шийся аналог в Преображенской церкви 
села саввино Московской области. 

ООО ФИРмА «ТЕРЕм»
г. екатеринбург, 

ул. Карла либкнехта, 29, 
тел./факс: (343) 371-23-58, 

371-30-65
e-mail: info@terem-ural.ru, 

terem@66.ru 
www.terem-ural.ru

Храм во имя Святых божиих строителей Алексия, митрополита Московского, 
Иоасафа Белгородского и Афанасия Афонского в микрорайоне Академический 
в Екатеринбурге. Проект

Иоанна-Предтеченская церковь в г. Верхотурье. Проект

Придельный фаянсовый иконостас Товарищества М.С. Кузенцова в Храме Воскресения Христова в с. Зимовеньки Белгородской области после реставрации

так на Урале первыми в россии возродили 
уникальный промысел. Для фаянсового про-
изводства на базе фирмы «терем» созданы 
два дочерних предприятия – «терем-Керами-
ка» и «терем-академия», одно ведет научные 
исследования, другое разрабатывает новые 
виды керамических изделий. Предприятия 
используют патент и ноу-хау В. симиненко.

Иконостас – сложное сборное изделие из 
более чем 100 видов различных фаянсовых 
деталей. Каждая из них проходит многосту-
пенчатое нанесение красочных покрытий и 
обжиг. сто лет назад предприятие Кузнецова 
использовало для их изготовления деревян-
ные модели, которые резчики изготовляли 
вручную. современная технология фирмы 
включает в себя проектирование, компьютер-
ное моделирование, изготовление мастер-
моделей, выпуск деталей и монтаж их в храме. 
Для декорирования используются пигменты 
и надглазурные краски, в том числе позолота.

технический процесс постоянно совер-
шенствуется. В частности, использование 
деколей (взамен ручной росписи) и лазер-
ных технологий позволило существенно 
уменьшить число обжигов и трудоемкость в 
целом, повысить качество продукции и сни-
зить процент брака почти до нуля. В резуль-
тате объем выпуска продукции в последние 
два года вырос втрое, ежегодно изготавли-
вается около 14 иконостасов. но даже это 
количество не удовлетворяет постоянно 
растущий спрос на иконостасы со стороны 
храмов, которые реставрируются и строят-
ся вновь по всей стране. В первой половине 
2014 года планируется освоить собственное 
производство шликерной массы на основе 
каолиновой глины и специальных присадок, 
что сделает возможным на треть снизить се-
бестоимость производства.

сосредоточение в рамках одной цепочки 
проектирования, моделирования, изготов-
ления и монтажа иконостаса позволяет со-
кратить сроки производства и значительно 
снизить стоимость иконостасов. собствен-
ное керамическое производство обеспечи-
вает контроль техпроцесса на каждом этапе, 
что исключает деформацию отдельных де-
талей и обеспечивает совпадение всех изо-
бразительных элементов иконостаса.

В 2014 году ооо «Фирма «терем», одно 
из ведущих реставрационных предприятий 
региона, планирует осуществить разработку 
проектов реставрации двух храмов ново-
тихвинского монастыря в екатеринбурге, 
продолжить реставрационную деятельность 
в Верхотурье и других городах.

СИМИненКО
Виктор Иванович

директор, 
заслуженный 

работник 
культуры РФ,

профессор УрГАХА



13 декабря состоялась коллегия министерства строительства и 
инфраструктуры свердловской области. ключевым вопросом для обсуждения 
стало жилищное строительство на территории региона в уходящем году.
заседание коллегии проходило в одной из современных аудиторий 
екатеринбургского колледжа транспортного строительств, располагающего 
широкими возможностями для повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки кадров для строительной отрасли. 
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Объемы бУдУт рАСти
стимулирование жилищного стро-

ительства в свердловской области в 
2011–2015 годах осуществляется в рамках 
целевой программы, предусматриваю-
щей софинансирование из областного и 
федерального бюджетов. основные на-
правления этой программы – стимулиро-
вание развития жилищного строительства, 
поддержка платежеспособного спроса на 
жилье, в том числе с помощью ипотечного 
кредитования, и выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан. Для реали-
зации программы в 2013 году было запла-
нировано почти 7 млрд рублей, в том числе: 
700 млн – из Фонда содействия развитию 
жилищного строительства, 752 млн – из фе-
дерального бюджета, более 5 млрд – из об-
ластного бюджета. 

– В основу программы была положена 
подготовка градостроительной докумен-
тации, – сказал Виктор Киселев, министр 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области. – В этом направле-
нии проведена большая работа, так что к 
1 января 2014 года, когда градостроитель-
ный кодекс заработает в полном объеме, 
подготовка градостроительной докумен-
тации и проектов землепользования будет 
завершена. 

По многим населенным пунктам, а все-
го их в свердловской области 1917, раз-
работаны проекты генпланов, часть из них 
утверждена, часть – в стадии утверждения. 
Ведется разработка проектов планировок 
тех населенных пунктов, на которые уже 
разработаны генпланы. таким образом, бу-
дут подготовлены все необходимые доку-
менты для  осуществления строительства.  
За три года планируется сделать проекты 
планировок для площади порядка 11–12 
тыс. га. 

Уже в 2013 году совместно с Мо при 
софинансировании из областного бюд-
жета будут подготовлены проекты при-
мерно для 4 тыс. га, благодаря чему по-
явится некий задел для продолжения 
строительной деятельности на территори-
ях муниципалитетов. 

еще одно направление деятельности – 
разработка программы «трубы на метры». 
если в первые два года на нее среагирова-
ла только одна трубно-металлургическая 
компания, для коттеджного поселка кото-
рой сегодня строятся инженерные сети, то 
в 2013 году на участие в программе подали 
заявки 15 Мо с объемом 5 млн рублей для 
финансирования прокладки инженерных 
сетей. К сожалению, не все из них смогли 
представить проектную документацию, 
в результате для участия в программе 
отобрали четыре Мо – Верхняя Пышма, 
екатеринбург, Каменск-Уральский и но-
воуральск. В 2014 году на реализацию их 
заявок будет вложено из областного бюд-
жета порядка 800 млн рублей. тем самым 

ключевОй вОПрОС – 
ЖилищнОе СтрОительСтвО

создана прекрасная возможность совмест-
но с руководителями предприятий, распо-
ложенных на этой территории, сформиро-
вать земельные участки, построить на них 
жилье и создать кадровый потенциал.

таким образом, программа заработала 
и способна стать основополагающей для 
обеспечения жильем граждан. 

Важное направление работы мини-
стерства – социальная поддержка незащи-
щенных категорий граждан: детей-сирот, 
инвалидов, участников боевых действий, 
чернобыльцев, переселенцев с севера, вы-
нужденных переселенцев. так, на обеспече-
ние жильем детей-сирот ежегодно выделя-
ется 1 млрд руб. из областного бюджета. на 
2014 год на эти цели запланирован 1 млрд 
250 млн рублей (с учетом федерального 
бюджета). эти средства будут вкладываться 

в строительство нового жилья. 
В области очень хорошо развивает-

ся программа по обеспечению жильем 
многодетных семей. ежегодно из област-
ного бюджета им выделяются субсидии на 
общую сумму порядка 1 млрд рублей. на 
выделенные средства многодетные семьи 
могут построить жилье, приобрести его на 
первичном рынке или самостоятельно при-
строить к своему существующему дому до-
полнительную площадь. 

отдельная категория – ветераны Вели-
кой отечественной войны: обеспечено жи-
льем пять с лишним тысяч человек, жилье 
выделяется по мере поступления средств 
из федерального бюджета. По поручению 
губернатора свердловской области за счет 
областного бюджета в первую очередь 
было предоставлено жилье участникам бо-

евых действий – инвалидам первой группы. 
До конца года планируется передать клю-
чи от квартир инвалидам второй группы, а 
свидетельства о собственности будут вру-
чены до 1 апреля 2014 года.

В 2013 году у министерства появились 
контрольные функции – сформирован от-
дел, который ведет работу с муниципаль-
ными образованиями. 

По плану в этом году строители области 
должны сдать 1900 тыс. м2 жилья. К слову, в 
2012 году сдали 1869 тыс. разница всего в 31 
тыс. – это практически один большой дом. 
Почти весь год объем строительства пре-
вышал прошлогодний уровень, порой на 
15%. К сожалению, на 1 декабря этот пока-
затель снизился до 93%, в екатеринбурге –  
до 72%. отставание небольшое, его можно 
наверстать. И потенциал есть: задел по не-
завершенному строительству составляет 
чуть больше 3 млн м2, приостановленных 
строек мало, всего на 400 тыс. м2. При этом 
строительство в области на 22% превыша-
ет уровень прошлого года. отстает только 
екатеринбург, имеющий все возможности 
сдать до конца года еще 500 тыс. м2. Задача, 
поставленная на 2014 год, – ввод 2 млн м2 
жилья – по силам для строителей нашей об-
ласти. сегодня строительство в основном 
идет на больших комплексных площадках, 
которые необходимо обеспечивать соци-
альной и инженерной инфраструктурой.

Что касается строительства объектов 
социально-бытового назначения, то на на-
чало 2013 года в заделе было около 100 
детских дошкольных учреждений. Плани-
ровали ввести 33 садика на 6 тыс. мест. В 
эксплуатацию пущено чуть больше детских 
садов при том же количестве мест, так как 
некоторые из них оказались меньшей вме-
стительности. есть полная уверенность, что 

к 1 января 2016 года все дети от 3 до 7 лет 
будут обеспечены детскими дошкольными 
учреждений. 

Завершено строительство знаковых 
объектов. один из самых крупных – тубер-
кулезный диспансер. Первая очередь этого 
мощнейшего комплекса общей стоимостью 
более 4 млрд руб. завершается в этом году. 
В следующем году начнется поставка и мон-
таж высокотехнологичного оборудования и 
к началу апреля диспансер будет запущен. 

еще один объект – небольшой, но очень 
нужный – это станция юннатов в парке 
50-летия ВлКсМ. Здание получилось инте-
ресное, красивое и комфортное.

новый год ожидается плодотворным, 
бюджет министерства увеличился почти до 
10 млрд руб.

без ПОмОщи влАСтей 
зАСтрОйщикАм не СПрАвитьСя 

Выступивший на коллегии генеральный 
директор нП «Управление строительства 
«атомстройкомплекс» Валерий ананьев 
рассказал, что в 2013 году компания в соот-
ветствии с планом вводит в строй 185 тыс. м2  
жилья, в том числе 12 тыс. м2 апартаментов. 
на следующий год намечено к вводу 220 
тыс. м2.

но при комплексном освоении террито-
рии без помощи властей застройщикам не 
справиться. например, в микрорайоне УнЦ 
в январе будет заселяться первый дом, а до-
роги в микрорайон нет. 

В настоящее время у компании есть 
возможность развивать города-спутники 
екатеринбурга – среднеуральск, Березов-
ский, Двуреченск и прочие. Здесь она в 
состоянии построить современное жилье 
с полной инфраструктурой, с отличными 

школами, спортивными сооружениями, 
торговыми центрами и, конечно же, соз-
дать рабочие места. так, в среднеуральске 
«атомстройкомплекс» уже построил 16 тыс. 
м2 жилья, планируется строительство еще 
около 30 тыс. м2. Практически с нуля стро-
ятся новые очистные сооружения, коллек-
торы, система электрообеспечения, школы, 
садики в соответствии с программой по мо-
дернизации, разработанной администра-
цией среднеуральска.

Перспективным является развитие Пер-
воуральска: увеличение числа его жителей 
со 150 до 450 тыс. поможет увеличить ка-
дровый потенциал муниципалитета. а вот 
что рассказал Игорь Дурягин, заместитель 
главы городского округа Верхняя Пышма: 
в 2013 году планировался ввод 43 тыс. м2, 
сегодня выполнено 43,2 тыс. К концу года 
будет введено еще 10 тыс. м2. В 2014 году 
муниципалитет планирует ввод 55 тыс. м2 
жилья. Заключены два договора комплекс-
ного развития территории, которые позво-
ляют снести часть ветхого жилья, построить 
детские дошкольные учреждения, школы и 
решить транспортные вопросы. 

с целью модернизации существующей 
инженерной инфраструктуры администра-
ция разрабатывает необходимую докумен-
тацию для участия в программе «трубы на 
метры». Для обеспечения свободного выез-
да, в том числе с промышленных террито-
рий, необходимо построить транспортные 
развязки. Выполнен проект реконструкции 
дороги, которая частично разгрузит город 
от большегрузных машин и направит их в 
объезд на основное предприятие террито-
рии – «Уралэлектромедь». 

В 2014 году в генеральный план Верх-
ней Пышмы будут внесены изменения, ко-
торые позволят в  ближайшие десять лет 
планомерно развивать территорию. 

также в будущем году начнется стро-
ительство водовода, возводимого полно-
стью на средства из областного бюджета 
без привлечения муниципальных средств. 
это первый проект такого рода в свердлов-
ской области.

наталья серёгина, заместитель началь-
ника гаУ свердловской области «Управ-
ление государственной экспертизы», рас-
сказала об особенностях прохождения 
экспертизы проектной документации в 
зависимости от вида экспертной организа-
ции: это федеральная экспертиза, рассма-
тривающая стратегические объекты, фи-
нансируемые за счет федеральных средств, 
а также особо опасные и технически слож-
ные; областная экспертиза, рассматриваю-
щая объекты, финансируемые из средств 
области, и все остальные проекты; негосу-
дарственная экспертиза, не имеющая тер-
риториальной привязки. 

жилье жилье
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меСтным ПрОектирОвщикАм 
нУЖен «зеленый Свет» 

озабоченностью дальнейшей судьбой 
проектных институтов и высококвалифи-
цированных проектировщиков поделился 
александр Караев, президент союза про-
ектных, научных и изыскательских пред-
приятий и организаций свердловской 
области, объединяющего около 50 инсти-
тутов и 4,5 тыс. проектировщиков всех 
специальностей: «строительная отрасль 
остро реагирует на изменение инвести-
ционного климата. Все участники строи-
тельного процесса ощущают взаимосвязь 
между экономическими планами инве-
сторов-заказчиков и числом реализуемых 
на рынке проектов. Проектные и изыска-
тельские предприятия, задействованные в 
первую очередь на начальном этапе всех 
строительных объектов, крайне болезнен-
но переживают затянувшийся этап кри-
зиса и рецессии в большинстве секторов 
экономики.

ситуация для проектных и изыска-
тельских институтов в уходящем году раз-
вивалась по одному из наиболее тяжелых 
сценариев. Из-за сокращений инвестиций 
в промышленности объем заказов от за-
водов и предприятий крайне низок, но-
вых масштабных строек на территории 
свердловской области не начато, уровень 
заказов в гражданском секторе тоже не 
увеличивается. ликвидируются проектные 
институты: в прошлом году – «Унипромедь», 
совсем недавно – «Уралгипротяжмаш».

По предварительным итогам уходящего 
года результаты финансово-хозяйственной 
деятельности проектировщиков в среднем 
на 20% ниже, чем в 2012 году. Для многих 
институтов хорошим результатом считает-
ся просто положительный, не убыточный 
годовой баланс. одной из основных за-
дач, стоящих перед руководителями пред-
приятий, является сохранение трудовых 
коллективов. Возможности для развития 
материально-технической базы институтов 
сильно ограниченны. 

К сожалению, прогноз на 2014 год тоже 
не дает оснований для оптимизма. У боль-
шинства промышленных предприятий не 
утверждены инвестиционные программы. 
В таких условиях наиболее платежеспо-
собными и перспективными заказчиками 
являются государственные бюджетные ор-
ганизации. но и во взаимодействии с ними 
имеются серьезные сложности. очень ча-
сто конкурсная документация готовится 
под конкретного исполнителя, не всегда 
расположенного в свердловской области, 
то есть за счет регионального и местного 
бюджета поддерживаются «варяги». Имен-
но так произошло при проектировании 
реконструкции Центрального стадиона, 
Уральского нИИ охраны материнства и 
младенчества». 

а. Караев предложил обратить внима-
ние на выдвигаемые условия и критерии 

отбора исполнителей проектных и изыска-
тельских работ, выполняемых по госзака-
зу: «нам не нужна работа на нерыночных 
условиях и по завышенным ценам. но мы 
абсолютно уверены, что наши знания и 
опыт позволяют нам участвовать в каче-
стве генпроектировщиков и генподряд-
чиков во всех инвестиционных проектах, 
осуществляемых на территории области. 
И при прочих равных условиях, а уж тем 
более при лучших предложениях с нашей 
стороны, работу должны получать местные 
институты. 

Для решения этого вопроса полезным 
может быть опыт Челябинской области, 
татарстана и других регионов, где регио-
нальные власти эффективно лоббируют в 
рамках правового поля интересы местных 
предприятий строительной индустрии, в 
том числе проектировщиков и изыскате-
лей. Просим рекомендовать застройщи-
кам и инвесторам, реализующим проекты 
на территории свердловской области, 
осуществлять выбор проектировщиков и 
изыскателей с учетом мнения союза. реко-
мендуем государственным заказчикам про-
ектных и изыскательских работ, в том числе 
департаменту госзаказов и УКсу свердлов-
ской области, а также муниципалитетам 
при подготовке конкурсной документации 
привлекать союз в качестве профессио-
нального консультанта». 

несмотря на сложные условия, союз за-
нимает активную позицию в защите интере-
сов своих членов. В 2013 году было принято 
решение о консолидированной маркетин-
говой политике, направленной на продви-
жение на новые региональные и отрасле-
вые рынки, в том числе Ханты-Мансийского 
и Ямало-ненецкого автономных округов, 
республик татарстан и Башкортостан, Мо-
сквы и Московской области. также на ос-
нове единого коммерческого предложения 
будут выстраиваться взаимоотношения с 

заказчиками – компаниями федерального 
уровня, осуществляться опережающее об-
новление материальной базы и программ-
ного обеспечения, рост числа сотрудников, 
обучение молодых специалистов.

ПрОблемы, требУющие 
ОбСУЖдения

генеральный директор союза строите-
лей свердловской области Виталий Падчин 
привлек внимание к повышению в 7 раз 
арендной платы за землю под площадями 
строительных организаций: с мая 2013 года 
она составляет 2% от кадастровой стоимо-
сти. В результате, если, к примеру, в 2012 
году арендная плата предприятия состав-
ляла 240 тыс. руб., то в 2014 уже достигнет 
1,88 млн руб. При этом строители работа-
ют с рентабельностью 6–8%. если ставка 
арендной платы не снизится, то строителям 
придется закрывать производственные 
базы. 

Юрий Чумерин, исполнительный дирек-
тор союза предприятий строительной ин-
дустрии свердловской области, предложил 
организовать строительную конференцию 
для формирования системного подхода к 
деятельности строителей и обсуждения на-
сущных тем отрасли. также он предложил 
возобновить работу научно-технического 
совета и создать координационный совет 
для решения острых проблем (это пред-
ложение было поддержано – координаци-
онный совет планируется создать в январе 
2014 года). 

По словам сергея Зырянова, замести-
теля председателя правительства сверд-
ловской области, строителям есть над чем 
работать. нужно делиться богатым опытом 
и уникальными знаниями, обсуждать и ко-
ординировать совместные действия, ведь 
лучше, чем производственники, никто не 
может знать, как двинуть рынок вперед.

жилье жильестроительные материалы
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стройиндустрия

Водоснабжение промышленных объектов – 
сложная задача, грамотное решение которой 
предполагает комплекс работ. Чтобы обеспе-
чить качество, необходимо учесть множество 
нюансов, особенности участка, а также поже-
лания заказчика.

В портфолио Компании «аква Инженеринг» 
более сотни реализованных объектов – от 
поселковых образований до городов, произ-
водства и коттеджные поселки. география дея-
тельности компании включает екатеринбург и 
свердловскую область. В каждом конкретном 
случае многолетний опыт и знания специали-
стов «аква Инженеринг» гарантируют успеш-
ный результат.

КоМПлеКснЫй ПоДХоД – ПоД ЗнаКоМ 
КаЧестВа!
Что отличает Компанию «аква Инжене-

ринг»? оптимальная организация водоснаб-
жения группового и промышленного водоза-
бора с поэтапной реализацией при строгом 
соблюдении технологий, соответствии стан-
дартам и нормам.

специалисты «аква Инженеринг» осущест-
вляют следующие виды услуг:

*сопровождение объекта на всех этапах, 
включая согласования в инстанциях, получе-
ние необходимых справок и разрешений.

*Проведение инженерных изысканий в 
полном объеме для строительства дорог, про-
кладки газопроводов, промышленного водо-

снабжения (оценка месторождений, инженер-
но-геологические, гидрометеорологические, 
экологические исследования).

*Проектирование водозабора и зон сани-
тарной охраны. оценка запасов.

*Бурение и обустройство промышленных 
скважин, монтаж насосного оборудования, 
водоподготовка и водоотведение. Итог ра-
боты – на любом объекте, будь то завод или 
котельная, вы получаете воду с постоянным 
давлением, необходимого качества, в нужной 
точке водоразбора.

осоБенностИ ПроМЫШленного 
БУренИЯ
В чем разница между промышленным и бы-

товым бурением?
если участок находится в частной собствен-

ности, а количество отбираемой воды меньше 
100 м3/сутки и скважина не используется в 
хоздеятельности с целью создания коммер-
ческого продукта, то лицензия на бурение не 
требуется.

Во всех остальных случаях необходимо по-
лучить лицензию на добычу воды. 

Промышленную скважину характеризует:
1. Заявленный дебит. Чтобы выдать заявлен-

ную производительность, надо найти воду на 
участке в нужном количестве, правильно оце-
нить ресурсы и подобрать оборудование.

2. Высокий уровень ответственности и га-
рантийные обязательства. По госту про-
мышленный водозабор должен работать 25 
лет. Все это время исполнитель несет ответ-
ственность за работы.

3. Конструкция скважины. По гостам для 
рабочей колонны промышленной скважины 
должны использоваться строго определенная 
конструкция и материалы.

таким образом, промышленные скважины 
от бытовых отличают как конструктивные осо-
бенности, так и условия эксплуатации.

«аКВа ИнЖенерИнг»: ВоДа – от ПоИсКа
До ПроИЗВоДстВа
Последовательность этапов четко регла-

ментируют стандарты. Прежде чем бурить, 
необходимо получить разрешение на раз-

ведку и гидрогеологическое заключение. В 
ходе геофизических изысканий определяется 
точка для бурения поисковой скважины. По-
сле оценки производительности поисковая 
скважина переводится в эксплуатационную и 
проводится анализ воды. на скважину выдает-
ся паспорт.

Для хозяйственно-питьевой скважины 
предстоит еще ряд операций и согласований, 
составление и утверждение проекта зон сани-
тарной охраны.

Для получения лицензии на добычу воды 
потребуется проект поисково-оценочных ра-
бот, наблюдение, апробирование, согласова-
ние в «Ураднедрах», оценка и защита запасов. 
Полученная лицензия дает право на добычу 
воды в хозяйственно-питьевых или техниче-
ских целях.

Возможно ли предусмотреть все детали? 
Вполне, но только профессионально и гра-
мотно решая вопросы. специалисты «аква 
Инженеринг» выполняют задачи, связанные с 
водоснабжением промышленных объектов и 
согласованием всех этапов в нужных инстан-
циях, прохождением экспертиз. главным ре-
зультатом станет получение полного пакета 
документов. 

Предварительная оценка объема затрат, как 
и оценка рентабельности объекта в целом по-
может рационально распределить средства.

наша точность, аккуратность, осведомлен-
ность, срочность – вот слагаемые успеха ва-
ших начинаний. 

остались вопросы? Узнайте больше инфор-
мации на сайте http://akva66.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудни-
честву!

Екатеринбург, ул. 8 марта, 29в
тел.: +7 (343) 268-17-05
е-mail: mail@akva66.ru

для успешного решения во-
проса водоснабжения про-
мышленных объектов есть 
главное условие – это про-
фессиональный и комплекс-
ный подход. если нужна вода, 
доверьте дело специалистам. 
спектр услуг компании «аква 
инженеринг» позволяет гра-
мотно решить проблему ав-
тономного промышленного 
водообеспечения с учетом 
индивидуальных требований 
объекта.

АквА инЖенеринГ: 
кОмПлекСнОе решение вОдОСнАбЖения 
ПрОмышленных ОбъектОв
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оао «Уралгражданпроект» – крупнейший про-
ектный институт Среднего Урала в сфере жилищ-
но-гражданского строительства. 

По проектам специалистов института построе-
но и реконструировано значительное количество 
зданий общественного и социального назначения, 
а также жилых районов и комплексов в более чем 
30 городах Свердловской области и УрФо. Не-
смотря на трудные времена, институт сохраняет 
верность традициям своей более чем 80-летней 
истории: деятельность института нацелена на мас-
штабные социально значимые объекты. 

в настоящее время при активном участии оао 
«Уралгражданпроект» осуществляется застройка 
перспективного жилого района «юг Центра» в ека-
теринбурге. Хорошая транспортная развязка, раз-

витая социальная инфраструктура делают микро-
район «городом в городе», где предусмотрены все 
условия для комфортного проживания горожан. 
в 2012 году здесь введен по проекту института 
жилой комплекс «Премьер», идет строительство 
комплекса «времена года», прекрасно вписыва-
ющиеся в архитектурный ансамбль микрорайона. 
ведутся работы по проектированию жилого ком-
плекса «Чайка» в районе «виз-Правобережный». 
Признание свердловчан получил выставочный 
центр Музея военной техники, сданный в эксплу-
атацию в 2013 году в г. верхней Пышме. 

в проектах оао «Уралгражданпроект» вопло-
щаются история и современность, колоссальный 
опыт и творчество специалистов высокого класса, 
направленные на благо родного Урала. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с замечательными праздниками – 
новым годом и рождеством! Пусть грядущий год принесет успех всем вашим начинаниям! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и любви вам и вашим близким. 

А.и. чугункин, генеральный директор оао «уралгражданпроект»

оао «институт 
«уралГраЖданПроект» 

г. екатеринбург, 
ул. Шевченко, 9
тел.: (343) 388-25-94,
факс: (343) 388-25-36
e-mail: ugp@r66.ru
www.ugp66.ru

Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство
ПРОЕктиРОвщики 

СвЕРдЛОвСкОй ОбЛаСти

Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю вас с наступающим новым годом 

и Рождеством! 

Прошедший год, несомненно, отмечен важными для вас событи-
ями, и вы наметили ещё большие свершения. 
Пусть наступающий год станет для вас годом осуществления 
светлых надежд, замыслов и планов. 
Пусть вас никогда не покидает творческое любопытство и ис-
кренность. 
Пусть новый год будет успешным для вас и ваших близких, ведь 
благополучие каждого — шаг к благополучию всей страны. 
Пусть грядущий новый год станет началом новой жизни – ра-
достной, светлой, счастливой. 
Пусть он принесет с собою карьерный рост, повышение зарпла-
ты, новые полезные знакомства, успех и везение, здоровье и хо-
рошее настроение, веселые приключения и признания в любви. 
И пусть исполнится все, что задумано. 
Доброго здоровья и счастья вам в новом 2014 году! 

С уважением,
исполнительный директор СРО НП «СОПроект»

А.Б. Назимов

Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 49, оф. 502, тел.: (343) 380-70-71
e-mail: soproekt@mail.ru, www.so-proekt.ruС Новым годом!WWW.TEHNO-EK.RU

дорогие коллеги!
Поздравляем вас с новым годом! желаем, чтобы в новом году 
заказчики и инвесторы выстраивались в очередь у ваших 
дверей, все расчеты проводились по предоплате, техника 
работала, сотрудники не болели. 
Здоровья вам, радости, больших производственных успехов. 

Счастья вам, вашим семьям и родственникам до третьего колена, 
а арендаторам нашей базы оно гарантировано!

В.В. Берзон, генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «Уралэнергострой», 
заслуженный строитель РФ, почетный экономист РФ

ЗакРытОЕ акциОнЕРнОЕ ОбщЕСтвО 

«инвЕСтициОннО-СтРОитЕЛьная кОмПания 
«УРаЛэнЕРГОСтРОй»

620062, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 97-а

тел.: (343) 374-26-64
факс: (343) 375-63-14

100-процентный успех ожидает тех, кто возьмет в аренду открытую бетонированную площадку 9000 кв. м с 
двумя козловыми кранами (30 т, 20 т) и двумя железнодорожными тупиками на 2-м километре Режевского тракта 
(ЗАО «База комплектации»). База охраняется, находится под видеонаблюдением. 

строительствопроектирование



новости
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– Александр Евгеньевич, что особен-
ного в проектных предложениях вашей 
организации?

– В последнее время для строительной 
отрасли все более характерна массовая 
застройка больших площадей. ежегодно 
вводятся значительные объемы жилья. 
Удерживать такие темпы с помощью не-
индустриального домостроения сложно. 
Другой важный момент – при возведении 
сооружений из кирпича или монолита не-
обходимо много рабочих рук, а стоимость 
трудовых ресурсов также растет. на выруч-
ку должны прийти сборные индустриаль-
ные методы домостроения. 

наша компания предлагает универ-
сальную домостроительную систему (УДс). 
это гибкая система проектирования и 
строительства на основе использования 
специального сборного каркаса. Прежде 
каркасная технология применялась только 
при строительстве промышленных и обще-
ственных зданий – заводов, школ, детских 
садов и магазинов, так как колонны с капи-
телями и балки были очень большими и в 
квартиры не вписывались. наш каркас этих 
недостатков лишен. Все изделия имеют 
строгую геометрию. Колонна и ригель, как 
правило, спрятанный в стену, аккуратные. 
а самое главное – этот каркас может быть 
изготовлен недорого, быстро и в большом  
количестве, потому что современное обо-
рудование, на котором производятся дета-
ли, имеет высокую производительность. 

Универсальная домостроительная си-
стема – отечественная разработка. сотруд-
ники нашей компании среди ее авторов, что 
подтверждено патентами. эта современная 
технология сохранит новизну и актуаль-
ность в течение как минимум последующих 
15–20 лет. Даже западные специалисты по 
железобетону считают ее конкурентоспо-
собной и по некоторым позициям превос-
ходящей иностранные аналоги, например 
более современной конструкцией ригеля. 

– В чем достоинства УДС?
– это универсальная система: из одного 

и того же набора элементов можно постро-

Проектно-конструкторский центр «каркасные технологии» создан в 2003 
году. более десяти лет высококвалифицированные специалисты этой 
проектной организации предлагают оригинальные архитектурные решения 
зданий, выполненных на основе сборно-монолитного каркаса. накопленный 
опыт позволяет не только оптимизировать проекты, но и делиться знаниями 
с коллегами. о том, как удешевить строительство любого объекта, состоялся 
наш разговор с директором Проектно-конструкторского центра «каркасные 
технологии» Александром кузьминым.

ить жилые дома, общественные здания, 
производственные и сельскохозяйствен-
ные сооружения, а также разные инженер-
ные объекты любой этажности. 

Долговечность подобных зданий со-
ставляет 100 лет.

Кроме того, каркасное домостроение 
дает преимущество свободных планировок. 

В универсальной домостроительной 
системе очень низкая материалоемкость. 
на кубометр конструкции расходуется зна-
чительно меньше материалов, чем в других 
системах, что дает экономию примерно на 
20–30%, а то и в полтора раза, по сравне-
нию с монолитным железобетонным до-
мостроением. это, в свою очередь, снижает 
расходы, привязанные к материалоемко-
сти: на приобретение этих материалов, их 
перевозку, монтаж, работу крана и т.д.

В УДс имеется унифицированная желе-
зобетонная основа – это конструктивный 
скелет здания: колонны, ригели и сборные 
плиты перекрытия. В нее легко встроить 
любую наружную стену, которая может 
быть изготовлена из кирпича, легких бе-
тонных блоков, навесных панелей, сэнд-
вич-панелей, и сделать любую внутреннюю 
планировку.

есть подобранные решения по стенам, 
перекрытиям и всем элементам здания. 
существует много готовых разработан-
ных проектов, которые можно привязать 
к любой территории. Заказчики полного 
комплекса работ и услуг, выполняемых с 
помощью универсальной домостроитель-
ной системы, получают полностью готовый 
продукт. 

еще одно важное преимущество: по 
всей стране заводы производят элементы 
каркаса на одинаковом универсальном 
оборудовании. это позволяет заказчику 
устраивать тендеры и приобретать изделия 
у любого производителя. В пределах 100 
километров от крупных городов, как прави-
ло, работают 5–6 заводов на выбор.

– Получается, проектированием та-
ких домов занимается не только ваша 
компания?

– на проектирование таких домов мо-
нополии нет. Универсальной домострои-
тельной системой может воспользоваться 
любой проектировщик в соответствии со 
строительными нормами и правилами про-
ектирования из железобетона. 

– А в чем состоят ваши преимущества?  
– наше основное преимущество в том, 

что мы состоим в партнерских взаимоотно-
шениях с заводом-поставщиком оборудо-
вания, и хорошо понимаем, какие изделия 
производятся, как они работают, где их вы-
годнее заказать и как эффективнее исполь-
зовать. Во-вторых, мы являемся соавторами 
элементов системы (с точки зрения проек-
тирования – авторами). В-третьих, наша 
проектная организация имеет десятилет-
ний опыт проектирования с применением 
УДс. За это время накоплен опыт, в том чис-
ле согласований и экспертиз. За плечами 
большое количество реализованных про-
ектов, построенных домов. наши специ-
алисты разрабатывали крупные проекты, 
решали серьезные технические вопросы, 
участвовали в авторском надзоре. Изуча-

УниверСАльнАя 
дОмОСтрОительнАя 
СиСтемА 
нАчинАет и выиГрывАет

жилье технологии

ПроектНо-коНСтрУкторСкий ЦеНтр

каркаснЫе технологии
г. екатеринбург,  ул. толедова, 43, 2 этаж
тел.: (343) 310-14-70, 310-14-71, 
факс: (343) 310-14-71
e-mail: info@karkaspro.ru
http://karkaspro.ru

проектно-конструкторский 
центр «каркасные технологии» 
создан в 2003 году. в состав 
центра входят: архитектурно-
строительная мастерская, 
конструкторская группа, группа 
главных инженеров и ведущих 
специалистов. создан филиал 
центра в Челябинской области.

главная задача центра – 
в сотрудничестве 
с производством строительных 
конструкций, генподрядными 
организациями, строительной 
наукой создавать лучшие 
на рынке жилые комплексы 
и общественные здания. 

пкц «каркасные технологии» –  
высококвалифицированная 
проектная организация. 
предлагает оригинальные 
идеи архитектурных решений 
зданий, которые реализуются 
в сборно-монолитном каркасе.  
разрабатываемые проекты 
адаптированы к возможностям 
и технологии действующих 
заводов, выпускающих 
сборные железобетонные 
элементы каркаса, и 
учитывают накопленный опыт 
строительства объектов в 
сборно-монолитном каркасе. 

в области проектирования 
подобных объектов 
организация занимает ведущее 
положение в регионе, проводит 
семинары и консультирует 
предприятия, внедряющие 
у себя технологию сборно-
монолитного домостроения. 



вопросы противодействия коррупции всегда находились в поле зрения 
российского государства. в современных условиях особое внимание 
уделяется организации противодействия коррупции в исполнительных 
органах субъектов российской федерации.
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ли особенности, достоинства и недостатки 
разных вариантов технических решений. 
с научной точки зрения разрабатывали и 
обосновывали некоторые узлы в процессе 
их совершенствования. 

надо отметить, что отсутствие опыта у 
проектных организаций, которые впервые 
берутся за проектирование с применением 
УДс, приводит к тому, что они перестрахо-
вываются, закладывают много лишнего ма-
териала, и результат получается неэконо-
мичным. наша особенность как раз в том, 
что мы убираем все лишнее, оставляя лишь 
необходимое. 

– Какова себестоимость подобного 
строительства?

– себестоимость можно посчитать исхо-
дя из материалоемкости. В УДс она состав-
ляет 0,24 кубических метра сборных желе-
зобетонных конструкций на квадратный 
метр. В этой цифре учтены все виды железо-
бетона (и сборного, и монолитного) по всем 
видам конструкций, кроме фундамента, по-
тому что он разный на каждой площадке. 

стоимость одного кубометра железо-
бетона в работе сегодня составляет около 
18 тысяч рублей. В эту цену входят при-
обретение материалов (колонны, ригели, 
перекрытия, лифтовые шахты, лестницы, 
диафрагмы жесткости) на заводе, транспор-
тировка их до стройплощадки, монтаж с ис-
пользованием крана, оплата рабочей силы 
и всех остальных сопутствующих затрат. По-
сле умножения получается, что цена одного 
квадратного метра здания с использовани-
ем сборно-монолитного каркаса и с учетом 
прибыли подрядчика составляет примерно 
4300 рублей – это цена железобетонных 
конструкций в одном квадратном метре об-
щей площади здания. 

– В зимнее время на строительстве не-
гативно сказываются мокрые процессы. 
Много ли их в УДС?

– таких работ около 15%, так как объ-
ем монолитного железобетона небольшой 
и все проблемы, связанные с его прогре-
вом в зимнее время, сведены к минимуму. 
В основном монолитный железобетон ис-
пользуется для заполнения пустот между 
сборными элементами. где-то приходится 

делать монолитные участки для размеще-
ния вертикальных шахт коммуникаций. В 
зависимости от конфигурации здания по-
рой случается заполнять неудобные или 
сложные по геометрии участки, чьи сбор-
ные элементы не всегда можно произвести 
на заводе.

– В чем отличие технологии безопалу-
бочного формования, с помощью которой 
производятся конструкции для каркаса 
здания?

– эта технология создает прорыв в про-
изводительности оборудования и себесто-
имости продукции. Дорожка имеет длину 
100–120 метров, производственный цикл 
длится сутки. около 300–400 погонных 
метров ригеля можно изготовить за один 
день, а значит – за несколько дней уком-
плектовать этими изделиями большой дом, 
крупную стройку. Цена кубометра ригеля 
сопоставима с ценой пустотной плиты пе-
рекрытия. так что получается очень быстро 
и недорого.

разработчиками и поставщиками этого 
оборудования являются наши постоянные 
партнеры из Москвы – научно-производ-
ственное объединение «стройтех». По мере 
развития универсальной домостроитель-
ной системы, в разработке которой уча-
ствовало и наше предприятие, оборудо-
вание совершенствовалось. За это время 
вышло уже несколько поколений произ-
водственных линий. 

– Возможно ли дальнейшее развитие 
технологии?

– Да, эффективность строительства по-
вышается. так, пустотные плиты перекры-
тия прежде отливали по традиционной 
технологии, в сезон за ними выстраивались 
очереди, да и качество часто было не на вы-
соте. теперь же безопалубочная технология 
сделала эти изделия доступными, каче-
ственными и недорогими. 

Вообще, в здании дороже всего обхо-
дится несущий каркас, а в нем – железо-
бетонные перекрытия. они составляют 
70–80% материалоемкости несущих кон-
струкций здания. Поэтому основная эконо-
мия или убытки связаны с их конструкцией. 
Вот и получается, что сборное перекрытие 

создает легкость, потому что внутри него 
пустоты, и дешевизну – за счет использова-
ния индустриальных изделий безопалубоч-
ного формования. сравните: при отливке 
монолитного железобетона плита имеет 
сплошное сечение 20–22 сантиметра, а у 
пустотной плиты приведенная толщина со-
ставляет 13 сантиметров. теперь представь-
те, что у всех квадратных метров в здании 
такая разница…

Вторая веха: мы научились делать на 
этой технологии ригель, что позволило зна-
чительно его удешевить. 

следующей вехой должно стать рас-
ширение номенклатуры изделий, произ-
водимых по безопалубочной технологии, 
для выпуска полного домокомплекта. на 
сегодняшний день, кроме ригеля и плиты 
перекрытия, выпускаются свая, лоток или 
любое лоткообразное изделие, необходи-
мое для коммуникаций, и пустотная пере-
городочная панель. В перспективе – ос-
воение производства наружной стеновой 
панели и других элементов здания, напри-
мер вентблоков. работа над созданием но-
вых изделий идет непрерывно. осваивает-
ся на производстве дорожная плита. это, 
конечно, не часть дома, но часть дорожной 
инфраструктуры застройки. особенно она 
необходима на севере. 

еще одно актуальное направление – 
разработка и выполнение колонн безопа-
лубочного формования для малоэтажного 
строительства. Применение новой техно-
логии удешевит и ускорит изготовление 
колонн. 

на производство изделий безопалубоч-
ного формования требуется меньше энер-
гии. а следовательно, и первичные затраты 
энергоресурсов при строительстве дома 
значительно уменьшатся.

По многим показателям технология без-
опалубочного формования имеет большой 
потенциал и успешно конкурирует со всеми 
остальными. а это, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на развитии универ-
сальной домостроительной системы.

Интервью подготовила
Людмила Кадочникова

Желаем коллегам в новом году больших объемов работ, которые 
они выполнят с высочайшей производительностью труда, 
с большой выгодой для себя и своих клиентов, и смогут 
получить максимальную прибыль за счет использования 
только передовых и современных технологий и 
материалов. Успешных начинаний в новом году!

Управление государственного строи-
тельного надзора свердловской области 
(далее – Управление) относится к числу 
исполнительных органов государственной 
власти свердловской области, характер 
деятельности которых создаёт потенциаль-
ные условия для проявления коррупции. 
это, прежде всего, высокая степень свобо-
ды действий в принятии решений в рам-
ках возложенных полномочий и высокая 
интенсивность контактов с гражданами и 
организациями, т.е. наличие фактора повы-
шенного риска коррупции в полномочиях 
должностных лиц Управления. 

В целях недопущения подобных фактов 
в Управлении проводится планомерная 
работа. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «о государ-
ственной гражданской службе российской 
Федерации», Указом Президента россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 «о 
комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» в Управлении 
создана и действует на постоянной основе 
Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – 
Комиссия), утверждено Положение о ее ра-
боте. Информация о создании Комиссии и 
порядке ее работы размещена на информа-
ционном стенде в помещении Управления 
и на сайте Управления. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал.

За 9 месяцев 2013 года в Управле-
нии состоялось 7 заседаний Комиссии, 
на которых рассмотрены следующие 
вопросы: 

– уведомление о намерении исполнять 
государственным гражданским служащим 
иную оплачиваемую работу в свободное 
от государственной гражданской службы 
свердловской области время; 

– обращения граждан о даче согласия на 
выполнение ими трудовых функций в ком-
мерческой организации до истечения двух 
лет со дня их увольнения с должности госу-
дарственной гражданской службы сверд-
ловской области, включенной в Перечень 

должностей государственной гражданской 
службы свердловской области в Управле-
нии, в течение двух лет после увольнения с 
которых гражданин имеет право замещать 
на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного управления 
данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности государ-
ственного гражданского служащего сверд-
ловской области, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Управления государственного 
строительного надзора свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный приказом Управления;

– вопросы представления тремя госу-
дарственными гражданскими служащими 
Управления, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы сверд-
ловской области, включенные в Перечень 
должностей государственной гражданской 
службы свердловской области в Управ-
лении, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками, сведений о своих 
доходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей;

– обзор типичных нарушений в сфере 
реализации законодательства о противо-
действии коррупции, разработанный Де-
партаментом кадровой политики губерна-
тора свердловской области;

– рекомендации по организации рабо-
ты государственных органов свердловской 
области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в сверд-
ловской области по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, од-

ной из сторон которого являются лица, за-
мещающие государственные должности 
свердловской области и должности госу-
дарственной гражданской службы сверд-
ловской области, муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы 
в свердловской области, разработанные 
и утвержденные Департаментом кадро-
вой политики губернатора свердловской 
области; 

– заявление государственного граж-
данского служащего Управления о невоз-
можности в полном объеме представить 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
супруга, государственного гражданского 
служащего.

Информация о работе Комиссии раз-
мещается по мере проведения заседаний 
на официальном сайте Управления (www.
ugsnso.ru) в разделе «государственная 
служба», подраздел «Комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих».

В соответствии с Указом губернато-
ра свердловской области от 03.11.2010  
№ 971-Уг с целью обеспечения непрерыв-
ного наблюдения за реализацией мер по 
профилактике коррупции и осуществления 
мероприятий по устранению причин и ус-
ловий, способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений, ежеквар-
тально проводится мониторинг состояния 
и эффективности противодействия корруп-
ции в Управлении. 

В соответствии с требованиями феде-
рального и областного законодательства 
о государственной гражданской службе, 
о противодействии коррупции и в соот-
ветствии с рекомендациями по проведе-
нию проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицами, за-
мещающими государственные должности 
свердловской области, государственными 
гражданскими служащими свердловской 
области и гражданами при назначении на 
государственные должности свердловской 

инфОрмАция О мерОПриятиях ПО ПрОфилАктике 
кОррУПциОнных и иных ПрАвОнАрУшений 

в УПрАвлении ГОСУдАрСтвеннОГО 
СтрОительнОГО нАдзОрА 
СвердлОвСкОй ОблАСти

технологии стройнадзор
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товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для собственных нужд путем запроса коти-
ровок, проведения открытых аукционов в 
электронной форме.

Управление является исполнительным 
органом государственной власти сверд-
ловской области, уполномоченным на 
осуществление регионального государ-
ственного строительного надзора, а также 
контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на тер-
ритории свердловской области.

В целях повышения прозрачности 
работы Управления, строгой регламен-
тации осуществления надзорных функ-
ций и предоставления государственных 
услуг разработаны и утверждены при-
казами Управления следующие админи-
стративные регламенты:

— административный регламент ис-
полнения Управлением государственного 
строительного надзора свердловской об-
ласти государственной функции по осу-
ществлению контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти на территории свердловской области;

— административный регламент ис-
полнения Управлением государственного 
строительного надзора свердловской об-
ласти государственной функции по осу-
ществлению регионального государствен-

ного строительного надзора;
— административный регламент 

предоставления Управлением государ-
ственного строительного надзора сверд-
ловской области государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной до-
кументации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

названные административные регла-
менты размещены на официальном сайте 
Управления (www.ugsnso.ru раздел «нор-
мативно-правовая база», подраздел «адми-
нистративные регламенты».

Благодаря принимаемым мерам дея-
тельность по осуществлению мероприя-
тий антикоррупционной направленности 
приобрела системный характер, что спо-
собствует обеспечению прозрачности де-
ятельности Управления и создает условия 
для профилактики коррупционных и иных 
правонарушений со стороны работников 
Управления, а также для участия граждан-
ского общества в борьбе с коррупцией. 

Управление оказывает государствен-
ную услугу по выдаче заключения о соот-
ветствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов 
(далее – заключение о соответствии).

с начала 2013 года Управлением выда-
но 267 заключений о соответствии.

Управлением выполнен комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
возможности получения данной государ-
ственной услуги в электронном виде.

Получение государственной услуги по 
выдаче Зос возможно через государствен-
ное бюджетное учреждение свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (МФЦ) как физическими, 
так и юридическими лицами.

Информация о порядке, сроках и до-
кументах, необходимых для получения 
государственной услуги, размещена на 
официальном сайте гБУ со «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»  
(www.mfc66.ru). 

С Новым годом!

Пусть он принесет всем нам радость и веселье, улыбки и хорошее настроение, 
здоровье и достаток, успех и процветание, стабильность и благополучие!

Пусть в наступающем году сбудутся все желания, 
загаданные в новогоднюю ночь!

Коллектив Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области

Борис Трефелов 
начальник управления Госстройнадзора

свердловской области

области и должности государственной 
гражданской службы свердловской об-
ласти Управлением проводятся проверки 
достоверности и полноты представленных 
государственными гражданскими служа-
щими свердловской области, замещаю-
щими должности государственной граж-
данской службы свердловской области 
в Управлении, включенные в Перечень 
должностей государственной гражданской 
службы свердловской области в Управле-
нии, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственных граждан-
ских служащих, их супругов и несовершен-
нолетних детей. 

В рамках проведения проверки указан-
ных выше сведений Управлением направля-
ются запросы в порядке информирования 
в территориальные органы Федеральной 
налоговой службы по месту регистрации 
государственных гражданских служащих, 
а также в территориальные органы Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, гИБДД гУ 
МВД россии по свердловской области. 

В целях недопущения приёма на го-
сударственную гражданскую службу лиц, 
склонных к коррупционным проявлени-
ям, проводятся проверки достоверности 
и полноты сведений, представленных 
гражданами, претендующими для назначе-
ния на должности государственной граж-
данской службы свердловской области в 
Управление, в рамках которых направля-
ются запросы в порядке информирования 
в учебные заведения, в территориальные 
органы Федеральной налоговой службы по 
месту регистрации граждан, а также в орга-
ны гУВД МВД россии по свердловской об-
ласти, территориальные органы Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, гИБДД гУ МВД 
россии по свердловской области, в терри-
ториальные органы Федеральной миграци-
онной службы.

В соответствии с Указом губернато-
ра свердловской области от 05.06.2013  
№ 289-Уг «об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской 
службы свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замеще-
нии которых государственные гражданские 
служащие свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (в ред. Указа губернатора сверд-
ловской области от 05.08.2013 № 418-Уг) 
внесены изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской служ-
бы свердловской области в Управлении 
государственного строительного надзора 
свердловской области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками.
одной из важнейших форм профилак-

тики коррупционных правонарушений 
является проведение антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов свердловской области, 
разрабатываемых Управлением, которая 
проводится в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», 
Правилами и Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных постанов-
лением Правительства российской Феде-
рации от 26.02.2010 № 96, Порядком про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
постановлений Правительства свердлов-
ской области и проектов постановлений 
Правительства свердловской области, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства свердловской области от 03.11.2010 
№ 1605-ПП, Порядком проведения анти-
коррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов в Управлении, 
утвержденным приказом Управления. 
Управлением постоянно проводится анти-
коррупционная экспертиза собственных 
правовых актов. 

на официальном сайте Управления 
в разделе «нормативно-правовая база» 
создан подраздел «независимая антикор-
рупционная экспертиза» для обеспечения 
возможности проведения независимыми 
экспертами антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых ак-
тов свердловской области, разработанных 
Управлением.

За истекший период 2013 года Управ-
лением разработано 5 проектов норматив-
ных правовых актов свердловской области. 
Коррупциогенные факторы в данных про-
ектах Управлением не выявлены. Принято 
за 9 месяцев 2013 года 4 разработанных 
Управлением нормативных правовых акта 
свердловской области. экспертные заклю-
чения, акты прокурорского реагирования, 
касающиеся проектов нПа свердловской 
области, разработанных Управлением, а 
также принятых нПа свердловской обла-
сти, разработанных Управлением, в период 
с 01.01.2013 по 30.09.2013 включительно в 
Управление не поступали.

Для обеспечения доступа граждан к 
информации о деятельности Управления 
по противодействию коррупции ежеквар-
тально на официальном сайте Управления 
размещается информация о мероприятиях 
по противодействию коррупции в Управле-
нии (www.ugsnso.ru раздел «государствен-
ная служба», подраздел «Противодействие 
коррупции»), а также на информационном 
стенде в помещении Управления. Кроме 
того, ежеквартально информация о меро-
приятиях по противодействию коррупции, 
проведенных в Управлении, направляется 

для размещения на официальном сайте со-
вета при губернаторе свердловской обла-
сти по противодействию коррупции. 

В целях реализации прав граждан, 
должностных лиц, юридических лиц и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, для обеспечения возмож-
ности сообщения информации о фактах 
коррупционных проявлений, с которыми 
столкнулись в процессе взаимодействия с 
должностными лицами Управления, функ-
ционирует «телефон доверия» (295-16-95), 
на официальном сайте Управления работа-
ет «Интернет-приемная». 

Постоянно осуществляется анализ заяв-
лений и обращений граждан на предмет на-
личия информации о фактах коррупции со 
стороны должностных лиц Управления. В 
числе поступивших в Управление с начала 
2013 года 1176 обращений содержащих ин-
формацию о коррупционных проявлениях 
со стороны государственных гражданских 
служащих не имеется.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «о государ-
ственной гражданской службе российской 
Федерации», Указом Президента россий-
ской Федерации от 01.02.2005 № 112 «о кон-
курсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы рос-
сийской Федерации» и в целях обеспечения 
конституционного права граждан рФ на 
равный доступ к государственной службе 
и права государственных гражданских слу-
жащих на должностной рост на конкурсной 
основе объявления о проводимых в Управ-
лении конкурсах на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы свердловской области размеща-
ются на официальном сайте Управления, а 
также на федеральном портале управлен-
ческих кадров. также на сайте Управления 
размещается информация о конкурсах на 
включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы свердловской 
области. В рамках проведения конкурсных 
процедур включаются вопросы на знание 
антикоррупционного законодательства 
гражданами, претендующими на замеще-
ние вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы свердловской 
области в Управлении. За 2013 год Управ-
лением размещено 20 объявлений о про-
ведении конкурса на замещение вакантных 
должностей, 2 объявления о проведении 
конкурса на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей.

Для обеспечения открытости, добросо-
вестной конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд, как 
направления деятельности Управления по 
повышению эффективности противодей-
ствия коррупции, Управлением осущест-
вляется размещение заказов на поставку 

стройнадзор стройнадзор



суть новой жилищной программы, раз-
работанной специалистами института, со-
стоит в том, что снос ветхого жилья, «хру-
щевок» и соответственно новая застройка 
осуществляются не точечно, а по кварталам. 
Финансирование проектирования и строи-
тельства жилья и объектов соцкультбыта 
происходит с использованием «адресного 
кредита» – государственного долгосрочно-
го кредитования под 3–4% годовых.

Первоначально «адресный кредит» 
получают жильцы сносимых домов, пере-
давая право воспользоваться им строи-
тельным организациям в обмен на свиде-
тельства собственности новых квартир. 
Данный «адресный кредит» (в объеме сто-
имости сноса и строительства новых квар-
тир) строительные организации могли бы 
получить из средств Фонда национально-
го благосостояния населения россии – это 
один из немногих способов прозрачного 
контроля за средствами целевого финанси-
рования, направленных на строительство, 
непосредственно гражданами и надзорны-
ми государственными органами без допол-
нительных посредников-контролеров за 
застройщиками.

Обязательные условия для получе-
ния «адресного кредита» :

• подрядчики обязуются предостав-
лять жильцам из сносимых домов квартиры 
в новостройках, возведенных на месте рас-
положения их бывшего жилья;

• новая застройка должна осущест-
вляться с обязательной заменой или мо-
дернизацией устаревших и изношенных 
коммуникаций, а не через подключение к 
существующим старым сетям;

• государственную экспертизу 
должны обязательно проходить не только 
новые проекты домов и сметы возводимых 
зданий, но и определения сметной стоимо-
сти, в которую необходимо включать:

– снос ветхого жилья и «хрущевок»;
– стоимость новых квартир, передавае-

мых взамен ветхого жилья;
– строительство новых многоэтажных 

жилых домов. При этом застройщик обязан 
опубликовать все данные сведения на сво-
ем сайте и на любом сайте государствен-

ного или муниципального учреждения, 
отвечающего за застройку в данном терри-
ториальном районе;

• строительные организации, вы-
игравшие конкурс на застройку жилого 
квартала, обязаны на 100% обеспечить но-
выми квартирами жильцов сносимых до-
мов в этом же районе города, что должно 
быть обязательным условием при прове-

дении конкурсов. В случае квартальной ре-
конструкции на застройщика необходимо 
возложить обязательство по обеспечению 
застройки школьными или дошкольными 
учреждениями (в зависимости от конкрет-
ной территориальной необходимости) в 
связи с изменяемой численностью населе-
ния реконструируемой территории строго 
в соответствии с действующими в рФ стро-

блОк-дОмА, не имеющие АнАлОГОв  
в рОССии и зА ГрАницей, вмеСтО «хрУщевОк»

валерий берзон, генеральный директор зао «инвестиционно-строительная компания «уралэнергострой»;
Акоп Гаспарян, генеральный директор ооо «институт «диз-арх» Проект», 
почетный строитель рф, член союза архитекторов ссср, 
иностранный член инженерной академии армении, многократный лауреат союза архитекторов ссср и рф 
(автор серии 5-, 9-, 16-, 20- и 25-этажных жилых блок-домов и новой жилищной программы);
наталья Журавлева, главный инженер проекта ооо «институт «диз-арх»Проект» 
(автор серии 5-, 9-, 16-, 20- и 25-этажных жилых блок-домов и новой жилищной программы);
дмитрий ксенофонтов, заместитель директора ооо «институт «диз-арх» Проект» 
(автор серии 5-, 9-, 16-, 20- и 25-этажных жилых блок-домов и новой жилищной программы)

снос ветхого жилья и «хрущевок», в которых проживает около 60–65% 
городского населения страны, – один из наиболее острых, наболевших 
вопросов. ооо «институт «диз-арх» Проект» предлагает собственный подход 
к решению этой проблемы.
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Концерн WIENERBERGER занимает лиди-
рующие позиции в мире по производству 
облицовочного кирпича и второе место – 
по производству керамической черепицы. 
Заводы концерна, а их около 270, работа-
ют в 30 странах мира. Первое российское 
предприятие «Винербергер Кирпич» было 
построено в 90 км от Москвы, в деревне Ки-
прево Киржачского района Владимирской 
области и приступило к выпуску строитель-
ной керамики в октябре 2006 года. В 2009 
году на предприятии в Кипрево ввели в 
строй вторую производственную линию по 
выпуску крупноформатных керамических 
блоков. еще один российский завод Винер-
бергер приступил к работе в 2008 году в та-
тарстане, в 30 км от Казани (Высокогорский 
район, станция Куркачи). таким образом, 
концерн WIENERBERGER стал крупнейшим 
производителем керамического кирпича 
на территории россии.

В настоящее время российские заво-
ды Винербергер ориентированы на вы-
пуск поризованных строительных блоков 
POROTHERM (так называемая «теплая» ке-
рамика), а также керамических перемычек.

Керамические крупноформатные пори-
зованные блоки POROTHERM предназначе-
ны для возведения наружных и внутренних 
стен зданий – как несущих, так и ненесущих, 
в зависимости от типа блока. специально 
разработанная строительная система из 
блоков POROTHERM позволяет проектиро-
вать и строить красивые, уютные и долго-
вечные дома. Благодаря ячеистой струк-
туре поризованных блоков, их хорошей 
диффузионной способности в помещениях 
стабилизируется влажность, аккумулирует-
ся и удерживается тепло, обеспечивается 
хорошая звукоизоляция. Поэтому огражда-
ющие конструкции из блоков POROTHERM 
не нуждаются в дополнительном утеплении 
или звукоизоляции, что очень важно, так 
как срок эффективной эксплуатации боль-
шинства современных изоляционных ма-
териалов гораздо короче, чем срок жизни 
керамического блока.

Форма, габариты, структура блока 
(размеры и взаиморасположение пустот) 
рассчитаны и спроектированы с учетом 
прочностных требований для несущих стен 
высотой до 5–6 этажей, что подтвержда-
ют результаты многочисленных сертифи-
кационных испытаний. В многоэтажном 
строительстве блоки POROTHERM исполь-
зуются для заполнения проемов монолит-
ного железобетонного каркаса. При этом 
ограждающие конструкции из таких блоков 
обладают всеми свойствами, присущими 
поризованной керамике: они имеют высо-
кую теплосберегающую и звукоизоляци-
онную способность, отличную огнеупор-
ность и эксплуатационную долговечность. 
Бóльшие по сравнению с обычным стро-
ительным кирпичом габариты блоков 
POROTHERM значительно сокращают сро-
ки строительства – для кладки 1 м2 стены 
необходимо всего 17 блоков и около 30 
минут времени, а соединение паз-гребень 
в 4–5 раз сокращает расход кладочного 
раствора.

Керамический облицовочный кирпич 
TERCA воплощает в себе опыт, знания и 
достижения компании WIENERBERGER, на-
копленные за почти 200-летний период 
ее успешной работы. Производство этого 
фасадного кирпича основывается на тща-
тельном отборе и обработке сырья, стро-
жайшем соблюдении технологии, что гаран-
тирует прочность здания и первозданность 
его внешнего облика на долгие годы. 

Являясь природным материалом, кир-
пич TERCA органичен как в городском, так 
и в сельском ландшафте. Керамический 
кирпич TERCA – экономичный материал с 
долгосрочным инвестиционным горизон-
том. Задача кирпичного фасада – защищать 
дом от неблагоприятных атмосферных воз-
действий, значительно увеличивая срок его 
службы, и с этой задачей TERCA справляется 
блестяще. облицованный таким кирпичом 
фасад, в отличие от оштукатуренного, не 
требует затрат на периодический ремонт и 
обновление.

современные технические решения и 
оборудование, жесткий внутренний кон-
троль на производстве гарантируют высо-
кий уровень и стабильное качество стро-
ительной керамики WIENERBERGER. При 
проведении испытаний и сертификации 
продукции компания сотрудничает с ве-
дущими российскими научно-исследова-
тельскими организациями строительного 
профиля: ВнИИ строительных материалов, 
ЦнИИсК им. В.а. Кучеренко, нИИ строитель-
ной физики, ооо «ЦалэсК-реконструкция». 

Кирпич WIENERBERGER позволяет стро-
ить качественные, долговечные, комфорт-
ные дома, воплощать в жизнь самые неор-
динарные архитектурные решения.

кирПич – 
нАдеЖнАя инвеСтиция 
в бУдУщее

кирпич – один из самых долговечных строительных материалов.  
в каждую эпоху, в каждом архитектурном стиле по-своему раскрывается его 
художественный потенциал. Постройки из кирпича – это мудрая инвестиция 
в будущее как с экономической, так и с экологической точки зрения.

ООО «Винербергер Куркачи»
620089, г. Екатеринбург, 
ул. машинная 42а, оф. 704
Тел.: +7 800 200 05 04
Тел.: +7 (343) 253 74 08
Факс: +7 (343) 253 74 08
www.wienerberger.ru

материалы архитектура и проектирование



ительными нормами. Застройщики полу-
чают освобожденные территории квартала 
для нового строительства в собственность 
или в аренду, а также получают возмож-
ность воспользоваться «адресным креди-
том» на льготных условиях со ставкой 3–4% 
годовых.

Для квартальной застройки ооо «Ин-
ститут «Диз-арх» Проект» в 2013 году за-
кончило многолетнюю научную разработку 
серии 5-, 9-, 16-, 20- и 25-этажных жилых 
блок-домов для IIB климатической зоны, 
что соответствует 50–70-м широтам на тер-
ритории нашей страны. структурная схема 
этих зданий не имеет аналогов ни в рФ, ни 
за границей. Данные дома по своим техни-
ко-экономическим показателям сравнимы 
с технико-экономическими показателями 
«хрущевок», у которых потери внеквартир-
ных площадей и лестничных клеток состав-
ляли порядка 13% и выше (на сегодняшний 
день это одни из лучших показателей, до-
стичь которых современное жилье пока не 
может). 

По структурной схеме жилые дома 
имеют от 8 до 16 квартир на этаже, что со-
ответствует от 8000 до 25 000 м2 продава-
емого жилья в одном доме в зависимости 
от типа и этажности блок-секций, при этом 
пространство коридора объединяет в себя 
группы подсекций из 3 квартир. Потери 
внеквартирных площадей, включая пло-
щади под лифты и незадымляемые лест-
ничные клетки, составляют всего от 12,5 до 
18,0% продаваемой жилой площади, что на-
прямую связано с себестоимостью квадрат-
ного метра. 

Дома имеют возможность трехсторон-
ней блокировки со 100%-ной инсоляцией, 

создают с точки зрения архитектуры инте-
ресную объемную градостроительную ком-
позицию. Площадь пятна застройки дома 
составляет всего от 750 до 1200 м2 в зависи-
мости от «типа» блок-секции. Каждый бло-
кируемый дом компактен по пятну застрой-
ки, но при этом за счет композиционного 
решения блокирования имеет также свою 
дворовую территорию, что создает у жиль-
цов ощущение комфорта. аналогов такой 
архитектурной разработки с такими тэП 
на территории рФ на сегодняшний день не 
существует.

Данная серия блокируемых домов яв-
ляется третьим поколением компактного 
монолитного домостроения и создана на 
основании собственных научных разрабо-
ток авторов-архитекторов, один из которых 
имеет 40-летний опыт проектирования и 
строительства двух предыдущих поколе-
ний многоэтажных монолитных железобе-
тонных домов, возводимых с применением 
различных технологий строительства.

Конкретный пример. Четыре сносимых 
2-этажных деревянных ветхих дома в цен-
тре города имеют общую площадь 2000 м2. 
По одному из наших проектов вместо них 
можно построить 25-этажный жилой дом с 
площадью пятна застройки 1200 м2 и про-
даваемой жилой площадью 24 000 м2. По 
градостроительным нормам дом будет обе-
спечен всем необходимым: площадками 
для игр, отдыха, занятия спортом, хозяй-
ственными и контейнерными, а также сто-
янками для автомашин (240 машино-мест 
в подземном паркинге и 120 машино-мест 
для временного хранения автомобилей, 
что соответствует 100%-ному обеспечению 
по действующим нормам).

Мы готовы по запросу правительствен-
ных органов предоставить технико-эконо-

мические показатели наших разработок, 
продолжить разработку конкретных проек-
тов квартальной застройки в крупных и ма-
лых городах, принять участие в разработке 
и внедрении предложенной жилищной 
программы.

Поскольку программа предусматривает 
изменения законодательства, авторы и раз-
работчики серий блок-домов архитекторы 
а.а. гаспарян и Д.В. Ксенофонтов обрати-
лись с открытым письмом к администра-
ции Президента рФ с предложением рас-
смотреть этот вопрос.

В канун нового года мы публикуем наше 
обращение и надеемся, что оно найдет от-
клик и понимание в сердцах не только тех 
граждан, которые нуждаются в помощи 
государства для улучшения своего быта по-
средством сноса ветхого жилья и «хруще-
вок». При этом надо понимать, что без со-
действия государства помочь этим людям 
вряд ли возможно!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляя вас с наступающим 

Новым годом и желая вам самого 
наилучшего, надеемся, что вместе 
с вами в новом году мы совместно 
будем стараться изменить к 
лучшему ситуацию с жилищным 
вопросом для каждой семьи. От 
этого зависит увеличение роста 
населения, обороноспособность нашей 
страны и мирная достойная жизнь 
каждого гражданина.

ооо «Институт «Диз-арх»Проект» 
620142 г. екатеринбург, 

ул. луганская 2, оф. 2. 
тел./факс (343) 270- 58-14, 8-922-112-6638 

e-mail: architek97@mail.ru
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архитектура и проектирование стройнадзорпроектирование

ООО «Институт «Диз-Арх» Проект» грамотное, профессиональное 
и комплексное решение задач, 
поставленных заказчиками 

Проектная организация ООО «Институт «Диз-Арх» Проект» была создана в 1997 г. архитек-
тором А.Г. Гаспаряном.  В организации на постоянной основе работают дипломирован-
ные и аттестованные специалисты по всем инженерным разделам.

А.Г. Гаспарян, член Союза архитекторов, иностранный член Международной инженерной 
академии Армении и официально уполномоченный представитель ее в Уральском реги-
оне, многократный лауреат всесоюзных и общероссийских конкурсов на лучшее архитек-
турное произведение, почетный строитель РФ, обладает огромным опытом проектиро-
вания в России и за рубежом.

Перечень выполняемых работ:
• комплексное проектирование жилых и общественных зданий, сооружений; градо-
строительных комплексов;
• проектирование инженерных сетей и систем;
• выбор и проектирование технологии возведения строящихся зданий и сооружений;
• функции генерального проектировщика;
• инженерное обследования и реконструкция зданий и сооружений, проектирование 
и реставрация памятников архитектуры;
• подготовка разрешительной документации и согласование проектов;
• ландшафтное проектирование;
• дизайн интерьеров.

620089, г. екатеринбург, ул. луганская, 2, оф. 2
тел./факс: 8 (343) 270-58-14, 8 (922) 112-66-38, е-mail: architek97@mail.ru

С Новым 2014 годом!

620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 50-А 
тел./факс: (343) 350-65-49, 350-66-31

e-mail: mail@uniip.ru   www.uniip.ru 
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строительство

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
поздравляем вас с наступающим новым годом 
и рождеством!

Пусть новый год принесет новые победы, новые взлеты, 
успешную реализацию всех проектов и ваш добросовестный 
труд будет вознагражден по достоинству. 
Пусть в новом году в каждой семье будет достаток, мир 
и любовь. Пусть дети радуют вас успехами в учебе, а родители – 
не болеют. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви!

ГрУППа коМПаНий

Экспо-рем

аБрамов 
Юрий иванович,
президент Группы компаний

год основания: 1992
основные виды деятельности:
— выполнение функций 
заказчика-застройщика, 
ген.подрядчика.
— строительно-монтажные 
работы любой сложности, 
ремонтные работы.
— Управление недвижимостью, 
эксплуатация жилых и 
административных зданий.
— производство работ в 
сфере: индивидуальной 
застройки; строительства 
административных, в том числе 
офисных зданий, монолитного 
домостроения.
— реконструкция и 
перепрофилирование 
помещений.
— Услуги доступа к сетям 
интернет.

Гостиница с комплексом апартаментов по ул. 8 Марта, 204 в 
 г. екатеринбурге 

Спортивно-досуговый центр с бассей-
ном на ул. Светлореченской в г. екате-
ринбурге. Начало проектирования 2006 г.

620014, г. екатеринбург, 
ул. 8 марта, 12а
тел./факс: (343) 376-49-87  
 356-55-77
e-mail: exporem@8marta12.ru
www.exporem.ru, 
www.8marta12.ru, 1net.su

620063, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44, оф. 314, тел.: (343) 211-70-39 (44)

ООО СМУ «УРАлСТАльЗАЩИТА» 
строительно-монтажные работы методом 
промышленного альпинизма

Уважаемые партнеры и коллеги!
Примите самые искренние поздравления 
с новым годом и Рождеством! 

Пусть в этом году исполнятся все ваши замыслы 
и желания. Пусть он принесет вам успех в бизнес-
деятельности и станет толчком для дальнейшего 
развития и процветания вашей организации. 
Доброго вам здоровья, радости и счастья 
на многие лета.

с уважением,
директор ооо сМУ «УралсталЬЗаЩИта»  С.Ю. Швецов

строительство

ЮИТ Уралстрой – российско-финская ин-
вестиционно-строительная компания, учреж-
денная известным финским  концерном  ЮИТ 
в ноябре 2006 года. ЮИТ Уралстрой выполня-
ет работы по жилищному строительству в ека-
теринбурге и свердловской области.

Концерн ЮИТ – новатор в строительной 
отрасли, который создает устойчивую и при-
влекательную городскую среду в Финляндии, 
россии, странах Балтии, Чехии и словакии. 
ЮИТ строит жилье и коммерческие помеще-
ния, создает инфраструктуру, осуществляет 
комплексное развитие территорий. ЮИТ име-
ет более чем 100-летний опыт работы и силь-
ные позиции на рынке: в Финляндии концерн 

является крупнейшим застройщиком жилья, 
а в россии самым значимым иностранным 
застройщиком. В Финляндии ЮИТ – один из 
лидеров по возведению объектов коммерче-
ской недвижимости и инфраструктуры. ЮИТ 
обеспечивает работой более 6 000 человек 
в семи странах. В 2012 году торговый оборот 
компании составил около 2 миллиардов евро. 
акции ЮИТ котируются на хельсинкской бир-
же NASDAQ OMX Helsinki Oy.

ЮИТ Уралстрой объединил профессио-
нальных специалистов, за плечами которых 
многолетняя  жилищно-строительная и деве-
лоперская деятельность в екатеринбурге и в 
свердловской области.  

ЮИт Уралстрой, тел.: (343) 286-05-05, 367-70-90
офисы продаж: ул. 8 Марта, 51, BC SUMMIT, 3 этаж, офис 304; г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 8

Проектная декларация и подробная информация – на сайте www.yitural.ru

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с новым годом 
и Рождеством!
Мы желаем вам прекрасного 
нового года, наполненного 
счастьем, радостью и 
драгоценными моментами. 
Пусть этот новый год будет 
самым лучшим!

Ваш Зао «ЮИт Уралстрой»



6160 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014

Заслушав и обсудив доклад предсе-
дателя обкома профсоюза строителей  
В.В. Юстуса, V пленум областного комитета 
профсоюза отмечает, что выполнение ос-
новных направлений деятельности профсо-
юза строителей россии стало приоритетной 
задачей в работе обкома профсоюза за от-
четный период.

01.12.2011 г. совместно с социальны-
ми партнерами обкомом профсоюза было 
заключено областное отраслевое согла-
шение на 2012–2014 гг., которое вместе с 
федеральным отраслевым соглашением 
по строительству и промышленности стро-

ительных материалов российской Федера-
ции на 2011–2013 гг. легло в основу практи-
ческой деятельности.

обкомом профсоюза ежеквартально 
проводится мониторинг заработной платы 
и занятости на предприятиях строительно-
го комплекса свердловской области. руко-
водители предприятий, не выполняющие 
условия соглашений, приглашаются на за-
седания трехсторонней 
комиссии по контролю за 
исполнением документа.

реализация «основных 
направлений деятельности 
профсоюза по защите со-
циально-трудовых прав и 
интересов работников» и 
выполнение регионально-
го соглашения направлены 
на обеспечение достойной 
жизни работников строи-
тельной отрасли. За отчет-
ный период с января 2011 г. 
по сентябрь 2013 г. размер 
среднемесячной заработ-
ной платы вырос: по стро-

ительным организациям – на 36% (с 18 622 
до 25 349 руб.), на предприятиях стройинду-
стрии – на 42% (с 17 872 до 25 393 руб.).

этому способствовали систематическая 
работа по заключению коллективных до-
говоров, ежемесячная индексация мини-
мальных тарифных ставок, ежеквартальный 
анализ со стороны обкома профсоюза из-
менений численности, заработной платы, 

В работе пленума приняли участие со-
циальные партнеры: В.н. Падчин, генераль-
ный директор союза строителей свердлов-
ской области; а.а. Караев, президент союза 
проектных, научных и изыскательских 
предприятий и организаций свердловской 
области; а также Ю.Б. типтюк, заместитель 
начальника отдела по контролю за со-
блюдением законодательства по охране 
труда в строительстве и при производстве 
стройматериалов госинспекции труда в 
свердловской области; В.Я. осинцев, ру-
ководитель юридического департамента 
Федерации профсоюзов свердловской 
области. 

с докладом по основному вопросу 
выступил председатель обкома Валерий 
Юстус. Доклад он сопроводил презентаци-
ей аналитического материала по статисти-
ческим данным профчленства, зарплаты, 
производственного травматизма в отрасли 
за 2011–2013 годы.

В прениях выступили: а.В. Холзаков, 
председатель ППо оао «Ураласбест»; В.В. 
лисина, председатель ППо ооо «нижнета-
гильский ЗМК»; В.н. Падчин, генеральный 
директор союза строителей свердловской 
области; е.н. Возовикова, заместитель пред-
седателя ППо Зао «невьянский цемент-
ник»; Ю.Б. типтюк, заместитель начальника 
отдела госинспекции труда в свердловской 

V ПленУм ОбкОмА 
ПрОфСОюзА СтрОителей

19 декабря состоялся очередной V пленум свердловского обкома профсоюза 
строителей, рассмотревший ход выполнения основных направлений 
деятельности профсоюза строителей россии и областных отраслевых 
соглашений в 2011–2013 гг. на предприятиях стройкомплекса свердловской 
области.

области; о.а. абрамова, председатель ППо 
оао «сухоложскцемент»; л.а. лушина, 
председатель ППо оао «ревдинский кир-
пичный завод»; е.а. грехов, коммерческий 
директор Зао «Восток-сервис». 

По итогам работы пленума было приня-
то постановление.

После рассмотрения основных вопро-
сов повестки дня состоялось подведение 
итогов работы и награждение победителей 
конкурса на лучшую первичную профсоюз-
ную организацию 2013 года. Ими стали:

ооо «нижнетагильский завод металли-
ческих конструкций» (председатель про-
фкома В.В. лисина) – I место;

оао «ревдинский кирпичный завод» 
(председатель профкома л.а. лушина) – II 
место;

оао «Завод керамических изделий» 
(председатель профкома н.а. русина) – III 
место.

По итогам года медалями «надежда 
профсоюза» были награждены алексей 
сорокин, инженер-механик энергомеха-
нической службы Зао «Завод элементов 
трубопроводов», и леонид ремезов, ма-
шинист экскаватора рудоуправления оао 
«Ураласбест».

 ПОСтАнОвление                                             

V пленума Свердловского областного комитета профсоюза 
строителей рф

  г. екатеринбург                                                 19 декабря 2013 г.
о ходе выполнения основных направлений деятельности профсоюза строителей россии и областных 
отраслевых соглашений в 2011–2013 гг. на предприятиях стройкомплекса свердловской области

материалы событиястроительство

без малого четверть века ооо 
«МоНо-2» трудится на благо жи-
телей столицы Среднего Урала: 
возводит жилые дома, админи-
стративные здания, торгово-вы-
ставочные и автосервисные 
комплексы, объекты социально-
культурного назначения.

основное направление орга-
низации – строительство жилья 
с высоким качеством. все жилые 
дома строятся по индивидуаль-
ным проектам.

Многие объекты признаны со-
временными достопримечатель-
ностями уральских городов.

так, в екатеринбурге клубный 
дом «тихвин» является центром 
архитектурного ансамбля улицы 
радищева, его строительство и 
инженерное обеспечение выпол-
нены на уровне мировых стандар-
тов. Эффективным завершением 
улицы к. либкнехта стало здание 
Уральского финансово-юридиче-
ского института.

Украсил верхнюю Пышму музей 
военной техники, построенный в 

2012–2013 годах.
Не без гордости заходя в тор-

говые центры «дирижабль», 
«екатерининский», «Успенский», 
видишь, какой популярностью они 
пользуются среди жителей и го-
стей екатеринбурга.

На счету ооо «МоНо-2» – жилой 
комплекс переменной этажности 
на пересечении улиц большако-
ва – луначарского, жилые дома на 
улице краснолесья, жилой ком-
плекс на Щербакова – лыжников.

заслуженным авторитетом сре-
ди автолюбителей пользуются 
торгово-выставочные автосервис-
ные комплексы «Форд», «Мазда», 
«Шевроле», «ауди» – на Москов-
ском тракте, в переулке базовом и 
на проспекте космонавтов.

ооо «МоНо-2», один из пионе-
ров отечественного монолитного 
домостроения, ведет строитель-
ство монолитных зданий с кир-
пичными, газоблочными и же-
лезобетонными ограждающими 
конструкциями и свои объекты 
сдает, как правило, «под ключ».

ооо «моно-2»

620041, екатеринбург, 
асбестовский пер., 2, оф. 3, 
тел./факс: (343) 216-31-83,
216-31-84 
e-mail: mono-2@mail.ru

ООО «мОнО-2»

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с Новым годом!
Желаем вам в наступающем году успехов, удачи, 
крепкого здоровья, хорошего настроения!

Н.П. Лотов, директор ООО «МОНО-2» 

10-этажное офисное здание 
с 2-этажной подземной парковкой 
на ул. кузнечной

ооо «МоНо-2» располагает на 
территории города тремя произ-
водственными базами, которые 
позволяют содержать парк спецав-
тотехники, строительной техники, 
цехи по производству арматурных 
изделий, арматурных сеток и кар-
касов, закладных изделий инди-
видуального производства. Цех по 
производству столярных изделий 
и нестандартной опалубки позво-
ляет выполнить монолитные рабо-
ты различной степени сложности.

заказчиками ооо «МоНо-2» яв-
ляются более десятка постоянных 
бизнес-компаний: зао «карнеол», 
зао аСЦ «Правобережный», зао 
«рубикон-аэро инвест», ооо «ба-

зис», УкС Свердловской области, 
НПк «Гражданстрой», ооо «авто-
ленд Холдинг», УкС екатеринбурга 
и другие.

ооо «МоНо-2» плодотворно 
сотрудничает с проектными орга-
низациями: ооо «Проект-Систе-
ма», ооо «восток-проект», ооо 
«Уралгражданпроект», ооо «Гра-
чев и Партнеры», УралНиипроект 
рааСН, ооо «доминанта», ооо 
«Мастер-План».

ооо «МоНо-2» занимает лиди-
рующие позиции на строительном 
рынке екатеринбурга, выполняя 
поставленные задачи в оговорен-
ные сроки и с надлежащим каче-
ством.

с новым годом!
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минимальных тарифных ставок. Действие 
коллективных договоров распространяется 
на 96% членов профсоюза. В 2013 г. вновь 
принято 20 и пролонгировано 7 коллектив-
ных договоров. 

Постоянно осуществляется контроль 
за соблюдением законодательства о труде 
и охране труда. В марте 2012 г. был подго-
товлен и утвержден план совместных меро-
приятий Министерства строительства и ар-
хитектуры свердловской области и обкома 
профсоюза строителей по снижению произ-
водственного травматизма в строительной 
отрасли на 2012–2014 гг. 

26 апреля 2013 г. между обкомом проф-
союза и государственной инспекцией труда 
в свердловской области заключено согла-
шение о сотрудничестве при осуществле-
нии контроля за соблюдением законода-
тельства о труде и охране труда.

ежегодно накануне Всемирного дня 
охраны труда (26 апреля) областной ко-
митет профсоюза проводит слеты упол-
номоченных профсоюза по охране труда. 
лучшие уполномоченные по охране тру-
да участвуют в российском и областном 
смотрах-конкурсах. 

В 2013 г. обкомом профсоюза объявлен 
областной смотр-конкурс на звание «луч-
ший специалист по охране труда строитель-
ного комплекса свердловской области». 
накануне профессионального праздника 
Дня строителя в Доме правительства сверд-
ловской области были подведены итоги 
конкурса. 

Возобновили работу областной от-
раслевой комитет по охране труда, меж-
ведомственная комиссия по охране труда, 
которую возглавил заместитель министра 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области Д.а. нисковских.

обком профсоюза не только осущест-
вляет контроль, но и анализирует состоя-
ние производственного травматизма и ат-
тестации рабочих мест по условиям труда. 
согласно статистике, производственный 
травматизм на предприятиях, где имеют-
ся профсоюзные организации, в 2,5 раза 

ниже, чем на предприятиях, где профсоюз 
отсутствует.

Изменилось содержание организацион-
ной работы. Чаще стали проводиться выезд-
ные заседания исполкома непосредственно 
на предприятиях области, что является хо-
рошей школой для профсоюзного актива. 
За отчетный период выездные заседания 
исполкома были проведены в Зао «Завод 
элементов трубопроводов», Зао (нП) «Зна-
мя», оао «ревдинский кирпичный завод», 
оао «Завод керамических изделий». еже-
годно проводится областной смотр-конкурс 
на лучшую первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Для поощрения молодежного 
профактива в 2012 г. обкомом учреждена 
медаль «надежда профсоюза». 

Большое внимание областная профсо-
юзная организация уделяет подготовке и 
обучению кадров. В результате этой работы 
два года подряд становится победителем 
конкурса, объявленного ФПсо на лучшую 
территориальную организацию по обуче-
нию кадров. 

Вместе с тем в работе областной и пер-
вичных профсоюзных организаций имеют-
ся недостатки. 

недостаточно ведется работа по расши-
рению профсоюзной базы и созданию но-
вых первичных профсоюзных организаций. 

Производственный травматизм в строи-
тельном комплексе свердловской области 
остается высоким. так, в 2011 г. произошло 
39 несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, в 2012 г. – 26, за 11 месяцев 2013 г. – 21.  
Условия труда улучшаются медленно, каж-
дый третий строитель работает во вредных 
и травмоопасных условиях.

не все профсоюзные организации вы-
полняют Устав профсоюза строителей рос-
сии и постановление II пленума обкома по 
перечислению обкому профсоюза 25% от 
суммы поступивших членских профвзносов.

V пленум свердловского профсоюза 
строителей рФ постановляет:

1. Доклад председателя обкома профсо-
юза В.В. Юстуса принять к сведению.

2. обкому профсоюза:

2.1. Продолжить работу над выполнени-
ем областного отраслевого соглашения.

В срок до 01.07.2014 г. приступить к пе-
реговорам с социальными партнерами по 
заключению областного отраслевого согла-
шения на 2015–2017 гг.  

2.2. Продолжить мониторинг социаль-
но-экономического положения на предпри-
ятиях отрасли, в случае неблагоприятного 
прогноза обсуждать этот вопрос на трехсто-
ронней комиссии.

2.3. Ввести в практику работы рассмо-
трение случаев тяжелого травматизма на 
заседаниях исполкома обкома профсоюза.

2.4. Установить контроль за выполнени-
ем мероприятий Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры сверд-
ловской области, обкома профсоюза и 
объединения работодателей по улучшению 
условий труда и профилактике травматизма 
на 2013–2015 гг.

2.5. Провести в 1-м квартале 2014 г. прак-
тический семинар с профактивом области 
«о работе первичных профсоюзных органи-
заций в условиях кризиса».

2.6. В целях поддержки строительных ор-
ганизаций и предприятий стройиндустрии 
обратиться в Правительство свердловской 
области с просьбой о пересмотре ставки 
арендной платы, предложенной МУгИсо 
(Постановление № 655-ПП от 22.05.2013 г.).

3. Первичным профсоюзным 
организациям:

3.1. не позднее 1-го квартала 2014 г. за-
ключить или продлить сроки коллективных 
договоров с учетом требований федераль-
ного и областного отраслевых соглашений 
и пройти их уведомительную регистрацию 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства свердловской области № 404-ПП 
от 14.05.2007 г.

3.2. Провести необходимую организаци-
онную работу по вовлечению в члены проф-
союза  новых работников .

3.3. Улучшить информационную работу. 
обеспечить наличие в каждой первичной 
организации профсоюзных средств инфор-
мации, добиваться условий для информи-
рования работников о профсоюзе, профсо-
юзном движении в целом.

3.4. не допускать нарушений положений 
Устава профсоюза, особенно в части соблю-
дения размера и распределения членских 
взносов.

3.5. Добиваться выполнения ст. 16 ФЗ  
№ 10 «о профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности» о включении своих предста-
вителей в коллегиальные органы управле-
ния организацией.

4. обкому профсоюза разработать ме-
роприятия по выполнению предложений 
участников V пленума и подготовке к отчет-
но-выборной профсоюзной конференции 
2014 г.

5. Контроль за выполнением постанов-
ления V пленума возложить на главных 
специалистов обкома Жаворонкову М.В. и 
Буркова а.г.

события архитектура и проектирование

год основания: 2002
осуществляет комплексное 
проектирование объектов в 
следующих секторах рынка:
— горнодобывающая 
промышленность;
— нефтяная отрасль 
(автозаправочные комплексы, 
склады гсм, нефтебазы);
— автотранспортные 
предприятия;
— инженерная инфраструктура.

обЩеСтво С оГраНиЧеННой ответСтвеННоСтью

геотехпроект

620144, г. екатеринбург, 
ул. хохрякова, 104,
тел.: (343) 222-72-02     
e-mail: info@gtp-ural.ru  
www.gtp-ural.ru

колесников
иван николаевич,

директор

проектирование

Уважаемые коллеги, заказчики! 
дорогие друзья!  
Сердечно поздравляем вас с новым годом. 
этот  праздник  дарит  надежду на  чудо, 
веру в добро и любовь. Желаем вам в новом 
году достичь  всех поставленных целей, 
процветания и счастья. здоровья и удачи 
вам и вашим близким!

Внутреннее антикоррозийное эпоксидное покрытие труб 
Ду 57–1020 мм

Внутреннее антикоррозийное эпоксидное покрытие фасонных 
изделий Ду 57–1020 мм

Антикоррозийное двухслойное и трехслойное наружное 
покрытие стальных труб Ду 57–530 экструдированным ПЭ

Антикоррозийные наружные покрытия фасонных изделий 
на основе термоусаживающихся материалов Ду 57–1020 мм

наружные эпоксидные покрытия на трубу и фасонные изделия
Теплоизоляция труб и фасонных изделий на основе ППУ 
Ду 57–1020 мм

Скорлупы ППУ

с новым годом и рождеством!



СертификАт ПОлнОПрАвнОГО 
членА CUMULUS 

еще одним крупномасштабным собы-
тием года стало вступление  Уральской 
государственной архитектурно-художе-
ственной академии в Международную ассо-
циацию Cumulus – организацию, объединя-
ющую университеты и колледжи искусства, 
дизайна и медиа из пятидесяти стран мира. 

этому событию предшествовала конфе-
ренция «Дизайн, Бизнес и общество: гра-
ни Взаимодействия» под эгидой Cumulus, 
состоявшаяся  осенью 2012 года в екате-
ринбурге. В длительных дискуссиях между 
Cumulus и дизайнерами, преподающими в 
вузах россии, обсуждались горячие темы 
дизайн-образования, а также партнерство 
с промышленностью и вклад Болонско-
го процесса в деятельность вузов по всей 

в 2013 году одним из главных событий в жизни академии уральской 
государственной архитектурно-художественной академии стало участие 
в Ганноверской промышленной ярмарке Hannover Messe-2013. россия во 
второй раз выступила страной-партнером ярмарки. в рамках этой очередной 
встречи на высшем уровне студенты вуза в воркшопе продемонстрировали 
преимущества уральцев представителям других отечественных и европейских  
школ промышленного дизайна.

ОбрАзОвАтельный ПрОрыв 
твОрчеСкОГО вУзА УрАлА

россии в областях искусства, дизайна, ме-
диа и архитектуры. организаторы и участ-
ники мероприятия, съехавшиеся на него 
из отечественных и зарубежных учебных 
заведений, получили хорошее представле-
ние о качестве работы, которую проводят 
в уральском вузе. «легко верить тому, что 

люди говорят о вашем вузе, но мы смогли 
и сами увидеть ваш высокий уровень, – от-
метил генеральный секретарь Cumulus эйи 
салми. –  Ваш вуз добился прорыва в этой 
области в рамках глобального развития 
россии». 

с такими рекомендациями УралгаХа 

Высокий уровень квалификации специ-
алистов и современные технологии, 
которые мы осваиваем в соответствии 

с запросами постоянно меняющихся эко-
номических условий, позволяют нам каче-
ственно и своевременно выполнять мас-
штабные работы.

В 2013 году оао «Уралгипромез» выпол-
нило проектно-сметную документацию на 
техническое перевооружение роторной 
печи-отстойника (рПо) вместительностью 
525 т по шлако-штейновой эмульсии для 
Зао «Карабашмедь». Полная масса собран-
ной печи составляет 580 т. «накатку» печи 
на фундамент осуществляла специализиро-
ванная фирма – при помощи портала повы-
шенной грузоподъемности печь была уста-
новлена на фундамент. В ноябре состоялся 
пуск в эксплуатацию рПо – в печь поступил 
первый расплав.

К наиболее крупным гражданским про-
ектам, реализованным в последнее время, 
относится проектирование жилого микро-
района «академический» в екатеринбурге, 
рассчитанного на 325 тысяч жителей, где 
оао «Уралгипромез» выступило генераль-
ным проектировщиком.

В 2013 году за проект школы на 875 чело-
век в блоке 2.2 второго квартала «академи-
ческого» коллектив архитектурно-плани-
ровочной мастерской оао «Уралгипромез» 

завоевал такие высокие награды, как золо-
той диплом VIII смотра-конкурса архитек-
турных и дизайнерских работ, творчества 
молодых архитекторов, дизайнеров и сту-
дентов «рука мастера» и бронзовый диплом 
Уральского фестиваля архитектуры «Белая 
башня». 

одной из значимых работ оао «Уралги-
промез» в последнее время стало проек-
тирование малоэтажной жилой застройки 
с. новоалексеевка (г. Первоуральск).

Малоэтажное строительство сегодня яв-
ляется наиболее перспективным направле-
нием и соответствует требованиям челове-
ка, который все чаще стремится свободное 
от работы время проводить в уединении с 
природой вдали от городской суеты. 

Застройка предусматривает строитель-
ство:

• 15-ти 2-этажных блокированных жилых 
домов с отдельными входными узлами в 
квартиры, приквартирными участками и ме-
стом хранения личного автотранспорта;

• 199-ти 2-этажных индивидуальных жи-
лых домов (коттеджей) с участками от 10 до 
25 соток различной степени комфортности;

• объектов обслуживания – детское до-
школьное учреждение на 95 мест, магазин 
продовольственных и промышленных това-
ров, тсЖ, спортивных площадок и площадок 
отдыха;

• базы отдыха на 100 чел. с рестораном и 
конференц-залом;

• автономного водоснабжения и очистных 
сооружений хозбытовых и дождевых стоков.

Площадь участка застройки составляет 
57,1 га. расчетная численность жителей – 
990 чел.

В настоящее время оао «Уралгипромез» 
заканчивает разработку проектной доку-
ментации на малоэтажную жилую застрой-
ку на южной окраине с. новоалексеевка 
города Первоуральска. Заказчик планирует 
начать работы по застройке участка в 2014 
году.

ОАО «УРАЛГИПРОмЕЗ»
620062, г. екатеринбург, пр. ленина, 60а

тел./факс: (343) 375-69-63 
тел.: (343) 375-64-81

е-mail: info@uralgipromez.ru 
www.uralgipromez.ru

проектирование и строительство
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Уважаемые коллеги!
От имени ОАО «Уралгипромез» поздравляю вас 

с наступающим новым 2014 годом и Рождеством!
Желаем вам интересных проектов, устойчивого фи-
нансового положения и праздничного настроения!

евгений николаевич Пакулин, 
генеральный директор ОАО «Уралгипромез»

ОАО «Уралгипромез» – комплексная 
многопрофильная организация по 
проектированию и строительству 
объектов промышленного и граждан-
ского назначения, является правопре-
емником ордена трудового Красного 
Знамени государственного инсти-
тута «Уралгипромез», основанного в 
1925 году. По проектам института 
построены и реконструированы круп-
нейшие металлургические предпри-
ятия как в России, так и за рубежом.

Печь РПО, ЗАО Карабашмедь

проектирование и строительство

620075, г.екатеринбург, 
ул. карла либкнехта, 23
тел.: (343) 371-33-69, 
внутренний тел. — 290 
e-mail: rector@usaaa.ru
www.usaaa.ru    

постников сергей павлович,
ректор УралГаХа

Победитель конкурса «Малые 
архитектурные формы и 

декоративная скульптура»
в номинации «Город для человека – 

дизайн городской среды» 
андрей брагин

фото Сергея крылова



10 декабря в екатеринбурге состоялся 5-й российско-немецкий форум 
энергоэффективности. участие в нем приняли представители органов 
государственной власти и лидеры некоммерческих организаций россии и 
фрГ, ведущие энергокомпании и промышленные предприятия. 
в соответствии со сложившейся традицией форум, организованный немецким 
энергетическим агентством ГмбХ (дена) и Правительством свердловской 
области, позволил обменяться опытом и определить дальнейшие возможности 
российско-немецкого сотрудничества в области политики, экономики, 
управленческих структур и науки. 

был принят в полноправные члены ассо-
циации Cumulus с вручением сертифика-
та в рамках генеральной ассамблеи. это 
случилось 8 июня 2013 года в шведском 
городе Кальмар, где проходила очередная 
конференция международной ассоциации. 
академию там представлял проректор по 
научной и проектной работе М.В. Пучков, 
им была сделана презентация академии и 
работ студентов факультета дизайна и Ин-
ститута изобразительных искусств, а также 
доклад по теме практического семинара 
конференции, темой которой была выбра-
на проблема современного дизайнерского 
мышления: «глобальное размышление. ло-
кальное действие. Будущая жизнь». Инте-
рес к ней подтвердили и представительство 
делегатов из 110 вузов, и широта дискуссий.

УрОвень ОбрАзОвАния дОСтОин 
УвАЖения

развитие международных контактов 
позволяет без ложной скромности судить 
о том, что достигнутый вузом уровень ар-
хитектурного и дизайнерского образо-
вания вполне сопоставим с зарубежным. 
Доказательством тому являются успешное 
участие и многочисленные победы сту-
дентов, выпускников, преподавателей ака-
демии в международных, всероссийских 
и региональных конкурсах: «Зодчество», 
«евразийская премия», «Кинопроба», «сто-
лица российского дизайна», «рука масте-
ра», «Малые архитектурные формы города 
екатеринбурга». они  также являются по-
стоянными призёрами конкурсов промыш-
ленного дизайна, проводимых междуна-
родными гигантами в мире электроники и 
автомобилестроения – концернами «Ми-
цубиси моторс», «Фольксваген», «самсунг 
электроникс». на международной выставке 
«Иннопром» в екатеринбурге с 2012 года 
по инициативе УралгаХа проводится фо-
рум промышленного дизайна. Профессора 
академии – лауреаты международных кон-
курсов «алмазная премия мира», «Золотая 
пальмовая ветвь» в Каннах, на лучший учеб-
ник по архитектуре, отмечены националь-
ными призами «Виктория» и «Хрустальный 
Дедал», золотыми медалями и дипломами 
за лучшие монографии, каталоги и творче-
ские работы.

Интерес и уважение зарубежных кол-
лег к традициям уральской архитектурной 
школы объясним – есть чему поучиться. 
Многолетнее конструктивное сотрудниче-
ство связывает вуз с европейским инсти-
тутом дизайна (Италия, город Милан), уни-
верситетом анже, национальной школой 
архитектуры в городе лилль, с Белорусской 
государственной академией искусств. Урал-
гаХа имеет договорные связи с Парижским 
университетом сорбонна, Флорентийским 
университетом, с рядом университетов 
и фирм Великобритании, сШа, Японии, 
Китая, Южной Кореи, германии, Канады. 
ежегодно академия является площадкой 
для проведения мероприятий, на которые 

охотно съезжаются как россияне, так и за-
рубежные гости. В октябре 2013 года Урал-
гаХа принимала в екатеринбурге участни-
ков международной научной конференции 
«города россии в XXI веке: проблемы ар-
хитектурного формирования и простран-
ственного развития». а всего за год на базе 
академии было организовано четыре круп-
ных конференции.

УСлОвия, в кОтОрых тАлАнт 
вырАСтет в ПрОфеССиОнАлА 

В системе образования свердловской 
области и всего Уральского федерального 
округа УралгаХа является единственным, а 
также крупнейшим комплексным центром 
подготовки и переподготовки профессио-
нальных кадров, научных исследований и 
инновационной деятельности в областях 
градостроительства, архитектуры, дизайна 
и изобразительного искусства. По набору 
направлений и специальностей подготов-
ки в сфере креативной экономики – это 
уникальное высшее учебное заведение, не 
имеющее аналогов. В структуре учебного 
учреждения пять факультетов: архитекту-
ры, дизайна, очно-заочного (вечернего) 
обучения, дополнительного профессио-
нального образования, довузовской под-
готовки. есть аспирантура и докторантура, 
создан специализированный совет по за-
щите диссертаций. В составе академии так-
же работают Институт урбанистики и Ин-
ститут изобразительных искусств. создан 
филиал УралгаХа — Ханты-Мансийский 
институт дизайна и прикладных искусств.

Вуз готовит высококвалифицированные 
кадры в сфере градостроительства, архи-
тектуры, дизайна, изобразительного искус-
ства, прикладной экономики, информатики 
и коммуникационных технологий. Здесь об-
учается около трех тысяч студентов и аспи-
рантов. ежегодно в УралгаХа поступают 
700 человек. 

В вузе сосредоточен высококвалифи-
цированный профессорско-преподава-
тельский состав: 57 докторов наук, про-
фессоров; 100  кандидатов наук, доцентов; 
три лауреата государственных премий; три 
члена государственных академий наук;  15 
заслуженных архитекторов, художников, 
деятелей культуры. среди них как ветера-
ны, проработавшие в академии всю свою 
жизнь, так и молодые преподаватели в воз-
расте до 30 лет.

творческая атмосфера академии спо-
собствует развитию талантов студентов и  
обеспечивает высокий уровень их профес-
сиональной подготовки.

академия имеет всю необходимую 
учебно-лабораторную базу, крупнейшую 
библиотеку в отрасли знаний, издатель-
ство, современный спортивный комплекс, 
два общежития, студенческий клуб. с каж-
дым годом расширяется информационное 
пространство вуза. развивается и модер-
низируется парк компьютерной техники и 
оборудования. В академии около 700 ком-

пьютеров и свыше 300 единиц печатной и 
копировальной техники, 11 компьютерных 
аудиторий.

 
ПОбеды 2013 ГОдА

студенческая газета «архипелаг» вновь 
в 2013 году заняла первое место среди сту-
денческих газет вузов региона.

В индустриальном дизайне отличились 
студенты Иван Щипунов и Константин Крю-
ков за проект «Концепт седана «лаДа 2020» 
класса «В» (для оао «автоВаЗ»)». руководи-
тели: профессоры В.а. Брагин и е.П. Постни-
кова. работа удостоена гран-при в номина-
ции «лучшая идея».

академия победила в закрытом публич-
ном конкурсе «лучшие дизайны офици-
ального плаката XXII олимпийских зимних 
игр 2014 года в городе сочи», который был 
организован автономной некоммерческой 
организацией «организационный комитет 
XXII олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе 
сочи». эта работа будет использована орг-
комитетом в качестве официального плака-
та XXII олимпийских зимних игр 2014 года.

В ноябре 2013 года академия пред-
ставила работы на выставке-конкурсе в 
рамках XV Всероссийского фестиваля ар-
хитектуры, дизайна и искусств в тюмени, 
где  участниками были профессиональные 
дизайнеры и студенты вузов екатеринбур-
га, омска, санкт-Петербурга, Ханты-Ман-
сийска, тюмени, Москвы, Благовещенска и 
других городов россии, а  также студенты из 
Пловдива (Болгария). Большинство студен-
тов УралгаХа, участвовавших в фестивале, 
были награждены 32 дипломами различ-
ных степеней.

ПАрАд СОбытий 
 17 мая 1967 года – создание Уральско-

го филиала Московского архитектурного 
института. 

 20 июня 1972 года – создание самосто-
ятельного свердловского архитектурного 
института.

 21 июня 1995 года – получение вузом 
статуса академии и нового наименования 
«Уральская государственная архитектурно-
художественная академия».

 3 мая 2001года – создание Ханты-Ман-
сийского института дизайна и прикладных 
искусств – филиала «УралгаХа».

 2009 год – создание Уральского центра 
развития дизайна, главной инновационной 
структуры «УралгаХа». 

 2012 год – принятие УралгаХа в члены 
Международной ассоциации университе-
тов и колледжей дизайна, искусства и ме-
диа Cumulus.

2013 год – участие во втором глобаль-
ном форуме промышленного дизайна в 
ганновере.

Татьяна Батуева 

6766 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014

основной темой форума стали тех-
нологии повышения энергоэффективно-
сти для модернизации энергетической 
инфраструктуры.

«Когда затрагивается вопрос модер-
низации российской экономики, то энер-
гоэффективность является одной из цен-
тральных тем во всех отраслях энергетики, 
начиная с производства, транспортировки, 
распределения энергии и заканчивая ее 
потреблением. В богатой ресурсами рос-
сии все давно понимают, что инвестиции в 
энергоэффективные технологии повышают 
конкурентоспособность компаний и спо-
собствуют бережному расходу ресурсов», – 
сказал председатель правления немецкого 
энергетического агентства Штефан Колер.

По мнению представителей немецкой 
компании, в настоящее время свердлов-
ская область представляет для бизнес-со-
общества германии высокую инвестицион-
ную привлекательность. так, по результатам 
опроса среди немецких компаний, наце-
ленных на развитие деятельности в россии, 
средний Урал стоит на втором месте среди 
российских регионов после республики 
татарстан по уровню перспективности 
развития бизнеса. Кроме того, важным по-
казателем для европейских деловых кру-
гов является улучшение позиций россии в 
международном рейтинге Doing Business, 
который считается в мире авторитетным 
показателем развития бизнеса.

«немецкое энергетическое агентство 
выступает связующим звеном между дело-
выми кругами германии и региональными 
промышленниками, энергетическими ком-
паниями. с самого начала наше сотрудни-
чество строилось на принципах доверия. 
В настоящее время есть возможность акти-
визировать работу в области энергоэффек-
тивных технологий», – отметил заместитель 
председателя Правительства свердлов-
ской области сергей Зырянов.

Одним из приоритетов государствен-
ной политики Свердловской области 
является повышение энергоэффектив-
ности ЖКХ. 

Как было отмечено в докладе министра 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства свердловской области николая 
смирнова, жилищно-коммунальная сфера 
занимает в экономике свердловской обла-

ПриОритетные нАПрАвления 
мОдернизАции энерГетичеСкОй 
инфрАСтрУктУры 

сти второе место по объему энергопотре-
бления (порядка 33%), поэтому проблема 
обеспечения устойчивого и эффективно-
го функционирования систем и объектов 
коммунального хозяйства приобрела еще 
большую остроту. согласно экспертным 
данным, именно в этом секторе сосредото-
чен наибольший потенциал повышения эф-
фективности потребления энергии – около 
20–22% по топливу и 39–40% по тепловой 
энергии от объемов использования этих 
видов энергоресурсов. Износ инженерной 
инфраструктуры коммунального хозяйства 
сегодня составляет от 40 до 70%. 

еще большим потенциалом энергоэф-
фективности обладают системы теплоснаб-
жения, которые существуют и в энергетике, 
и в промышленности, и в системах ЖКХ. 
Потери топливно-энергетических ресурсов 
при их транспортировке доходят до 50%. 
Поэтому, по оценкам специалистов, потен-
циал экономии тепловой энергии в сетях за 
счет снижения сверхнормативных потерь 
тепла составляет не менее 1,5 млн тонн ус-
ловного топлива в год. 

Приоритеты государственной поли-
тики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Сверд-
ловской области были сформулированы 
в следующем виде:

1) активизация государственной поли-
тики по повышению энергоэффективности 
и энергосбережения, в частности в сфере 
стимулирования энергосбережения;

2) изменение структуры экономи-
ки с целью существенного повышения 
энергоэффективности;

3) обновление основных производ-
ственных фондов с применением новых 
энерго- и ресурсосберегающих технологий 
и оборудования;

4) реализация целевых и (или) ком-
плексных программ, направленных  на 
энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципальных 
образований. 

Для обеспечения поставленных задач 
Правительством свердловской области 29 
октября 2013 года принята государствен-
ная программа «развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в свердловской 
области до 2020 года».

Целями и задачами государственной 
программы являются:

1) повышение безопасности прожива-
ния населения за счет развития и модерни-
зации объектов  инженерной инфраструк-
туры населенных пунктов;

2) повышение энергетической эффек-
тивности экономики, в том числе  за счет 
активизации энергосбережения; 

3) повышение качества жизни населе-
ния за счет снижения затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг и обеспечения 
права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду;

4) создание условий для привлечения 
частных инвестиций в целях обеспече-
ния населенных пунктов коммунальной 
инфраструктурой.

Планируемые сроки реализации дан-
ной программы – с 2014 по 2020 год. общий 
объем ее финансирования из всех источни-
ков составляет порядка 125 млрд рублей. 

В рамках государственной программы 
предусмотрена реализация ряда подпро-
грамм, в числе которых: «развитие и модер-
низация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания 

образование энергосбережение



региональное отраслевое объединение работодателей – союз 
предприятий жилищно-коммунального комплекса свердловской области 
«облжилкоммунсоюз» отмечает 10-летие своей деятельности. 

энергосбережение
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В декабре 2003 года около 10 организа-
ций, связанных с жилищно-коммунальным 
комплексом области, решили сплотиться и 
провели учредительное собрание нового 
союза. В разные годы членами союза было 
порядка 100 организаций. Каждая из них 
тем или иным образом связана с жилищно-
коммунальной отраслью (например, водо-
канал, тепловые сети и прочие). Все вместе 
они представляют полный срез отрасли как 
по направлениям деятельности, так и по 
территории. 

В составе союза есть немало предпри-
ятий, расположенных в отдаленных от ека-
теринбурга городах. Для лучшей коорди-
нации и взаимодействия президиум союза 
создал отделения союза в Южном и горно-
заводском управленческих округах сверд-
ловской области.  

сегодня в составе союза есть пред-
приятия практически всех направлений 
хозяйственной деятельности в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг, в том числе 
ресурсоснабжающие предприятия, жи-
лищно-эксплуатационные организации, 
управляющие компании, ремонтно-строи-
тельные фирмы, осуществляющие ремонт 
как жилищного фонда, так и объектов ин-
женерной инфраструктуры, а также много-
отраслевые предприятия. Кроме этого, 
членами союза являются организации, ко-
торые производят и поставляют техноло-
гическое оборудование для ЖКХ и новые 
материалы, внедряют современные энер-
госберегающие методики и энергоэффек-
тивные технологии. 

союз объединяет высококвалифици-
рованных специалистов отрасли, и его 
главная задача – создание экспертного со-
общества, способного формулировать про-
фессиональные мнения, решения, отноше-
ние к отрасли.  

одно из важных достижений областно-
го союза предприятий жилищно-комму-
нального комплекса – подписанное в марте 
2011 года отраслевое трехстороннее та-
рифное соглашение. этот документ позво-
лил наиболее активным членам обществен-
ной ассоциации утвердить тарифы на свои 
услуги с учетом роста заработной платы ра-
ботников данных предприятий. Действие 
тарифного соглашения рассчитано на три 
года. от имени работодателей-членов со-
юза соглашение подписали руководитель 
«облжилкоммунсоюза», от имени работни-
ков отрасли – глава профсоюза жизнеобе-
спечения, от имени органов государствен-
ной власти свердловской области – первое 
лицо Министерства энергетики и ЖКХ. 

надо отметить, что отраслевое тариф-
ное соглашение принесло выигрыш тем 
организациям жилищно-коммунального 
комплекса области, которые не только вы-
разили желание к нему присоединиться, но 
и входят в состав отраслевого объединения 
«облжилкоммунсоюз» и являются членами 
областного профсоюза жизнеобеспечения. 

нАдеЖный ОтрАСлевОй 
Объединитель

Перечень организаций, на которые рас-
пространяется действие соглашения, опре-
делен Приложением № 1 к отраслевому та-
рифному соглашению. 

По словам андрея лысых, президента 
союза предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса свердловской области 
«облжилкоммунсоюз», подобное тарифное 
соглашение очень значимо для всех отрас-
левых учреждений, так как в соответствии с 
российским законодательством оно долж-
но учитываться органами исполнительной 
власти в части государственного регулиро-
вания тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги. 

Вообще вопрос утверждения экономи-
чески обоснованных тарифов крайне важен 
для компаний, занятых в сфере ЖКХ. Поэто-
му договоренность, которая была достиг-
нута во время переговоров с руководством 
региональной энергетической комиссии 
свердловской области, об участии испол-
нительного директора союза предприятий 
ЖКХ в тех заседаниях правления рэК, когда 
рассматриваются вопросы утверждения 
и согласования тарифов для предприятий 
жилищно-коммунального комплекса, имеет 
особое значение.

союз является ассоциативным членом 
союза промышленников и предприни-
мателей свердловской области и обще-
российского отраслевого объединения 
работодателей «союз коммунальных пред-
приятий», что позволяет этой обществен-
ной организации активно сотрудничать с 
другими общественными объединениями 
работодателей.

Кадровая проблема остро стоит перед 
большинством предприятий, в том числе 
и в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
Именно это стало стимулом для развития 
плодотворного сотрудничества между сою-
зом и различными учебными заведениями. 
В результате общественная организация 
деятельно помогает своим предприятиям-
участникам эффективно организовывать 
повышение квалификации и переподготов-
ку персонала. В том числе ежегодно выделя-
ется квота на обучение в УрФУ для работни-
ков тех организаций, занятых в сфере ЖКХ, 
что входят в состав союза. а созданный два 
года назад Институт городского хозяйства 
и недвижимости при Уральском государ-

ственном экономическом университете 
позволяет готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, владеющих совре-
менными методами управления городским 
хозяйством. Причем между президентом 
союза и директором данного вуза достиг-
нута договоренность о тесном сотрудниче-
стве, что помогает специалистам предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса 
области повышать квалификацию.

Что еще было сделано за прошедшее 
десятилетие? так, союз деятельно участво-
вал в разработке программы «реформиро-
вание жилищно-коммунального комплекса 
свердловской области на 2009–2012 годы».

еще союз выступил инициатором и уч-
редителем некоммерческого партнерства 
«Жилищно-коммунальный комплекс сверд-
ловской области». При его создании были 
учтены финансовые трудности многих ор-
ганизаций ЖКХ. В результате было принято 
решение о том, что предприятия ЖКХ, же-
лающие стать членами и союза, и неком-
мерческого партнерства, могут заплатить 
единый взнос. это позволит им вступить 
сразу в обе организации – региональное 
отраслевое объединение работодателей и 
саморегулируемую организацию нП «Жи-
лищно-коммунальный комплекс свердлов-
ской области».

По мнению андрея Вячеславовича, в 
последние годы в отрасли многое начало 
меняться. начало всему положил феде-
ральный закон о создании фонда рефор-
мировании ЖКХ, через который в жилищ-
но-коммунальное хозяйство были вложены 
государством приличные средства. они 
дали серьезный толчок для запуска про-
цесса модернизации и реконструкции. на 
пользу пошло и открытое обсуждение про-
блем, существующих в отрасли. однако 
надо иметь в виду, что все процессы, на-
правленные на изменение ситуации в ЖКХ, 
длительные. радует то, что они уже идут, 
скажем, ведутся разработки схем тепло-
снабжения целых городов, чего раньше ни-
когда не делалось. 

«о том, что назрела необходимость 
в создании федерального закона о ЖКХ, 
которого в данный момент просто не су-
ществует, не так давно говорил президент 
россии Владимир Путин, – рассказал а. лы-
сых. – Мы обязательно примем участие в 

и захоронения твердых бытовых отходов», 
«развитие топливно-энергетического ком-
плекса свердловской области», «энерго-
сбережение и повышение энергетической 
эффективности свердловской области», 
«Повышение качества условий проживания 
населения свердловской области». 

Мероприятия данных подпрограмм, на-
правленные на энергосбережение в систе-
мах теплоснабжения, включают проведе-
ние энергетического аудита и разработку 
проектов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти с учетом схем теплоснабжения, стро-
ительство и реконструкцию котельных с 
использованием энергоэффективных про-
ектов и оборудования, газификацию ко-
тельных и водоподготовку, строительство 
мини-тэЦ на газе и биотопливе, перевод 
котельных в режим когенерации, оптими-
зацию работы систем централизованного 
теплоснабжения на основе современных 
норм проектирования и эксплуатации те-
пловых систем.

Для достижения этих целей планирует-
ся только в 2014 году направить из средств 
областного бюджета порядка 2,9 млрд ру-
блей, а в 2015 году уже около 3,9 млрд.

Кроме этого, в 2013 году правитель-
ством области была инициирована реа-
лизация пилотного проекта повышения 
энергетической эффективности систем те-
плоснабжения городских округов с учетом 
разработки схем теплоснабжения. Проект 
охватывает 10 наиболее проблемных тер-
риторий области: Ирбитское муниципаль-
ное образование, городские округа Бело-
ярский, Верхотурский, горноуральский, 
Ивдельский, Каменский, североуральский, 
талицкий, тавдинский, Дегтярск.

общая площадь пилотных округов со-
ставляет более 30% территории сверд-
ловской области, численность населения –  
6,3% от общего количества. ежегодная за-
долженность здешних предприятий ЖКХ – 
30% от общего объема долга по свердлов-
ской области.  

среди 94 муниципальных образований 
не требуется разработки схем теплоснаб-
жения в 16 Мо из-за отсутствия систем те-
плоснабжения или полномочий. разработа-
ны и утверждены самостоятельно схемы в 
13 Мо, и еще в пяти Мо схемы утверждены 
в рамках пилотных проектов. В оставших-
ся пяти Мо в рамках пилотных проектов 
схемы разрабатываются в стадии второго 
этапа. 

В 42 Мо сроки и организация-раз-
работчик определены, работы ведутся. В 
восьми Мо проводится конкурс по выбору 
организации- разработчика.

В 2014 году в рамках реализации го-
сударственной программы «развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства…» на 
реализацию пилотных проектов в качестве 
мер поддержки предусмотрено выделить 
из средств областного бюджета более 1,5 
млрд рублей.

например, только по Белоярскому го-
родскому округу требуется построить или 
реконструировать 19 котельных, проло-
жить порядка 26 км тепловых сетей, более 
23 км внутрипоселковых газовых сетей, а 
также перевести 1063 квартиры и домовла-
дения на поквартирное газовое отопление. 
По горноуральскому городскому округу 
соответственно: 18 котельных, около 12 км  
тепловых сетей, более 21,5 км внутрипо-
селковых газовых сетей, 1086 квартир и 
домовладений.

общий объем финансирования только 
для трех муниципальных образований со-
ставляет оценочно 1,8 млрд рублей. еще 
больше средств планируется привлечь за 
счет внебюджетного финансирования. на-
пример, до 2017 года планируется реали-
зовать в рамках государственно-частного 
партнерства проект по повышению энерге-
тической эффективности систем теплоснаб-
жения городского округа Дегтярск с общим 
объемом расходов за счет всех источников 
финансирования в размере не менее 320 
млн рублей.

особое внимание в совместной рабо-
те на территории свердловской области 
необходимо уделить привлечению инве-
стиций. областное правительство имеет 
положительный опыт взаимовыгодного 
сотрудничества с коллегами из немецкого 
энергетического  агентства, которое с 2008 
года активно участвует в реализации про-
ектов в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 

немецкое энергетическое агентство 
является партнером программы Министер-
ства энергетики рФ «энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года». Как отметил 
Штефан Колер, в основном сотрудничество 
развивается в сфере повышения энерго-
эффективности зданий, промышленных 
предприятий, жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры, а также энергораспредели-
тельных сетей. 

одним из таких проектов стало согла-
шение между Министерством энергетики 
российской Федерации, Правительством 
свердловской области, администраци-
ей муниципального образования «город 
екатеринбург», Зао «Комплексные энерге-
тические системы» и компанией «Дена» о 
сотрудничестве в сфере повышения энер-
гетической эффективности системы тепло-
снабжения екатеринбурга, подписанное 
в рамках III Международного форума-вы-
ставки «Иннопром-2012». В рамках проекта 
будет разработана программа повышения 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения екатеринбурга на период 
до 2027 года, которая в дальнейшем долж-
на стать примером типового комплексного 
решения, возможного к применению в дру-
гих городах российской Федерации.  

В настоящее время администрация ека-
теринбурга завершила разработку схемы 
теплоснабжения и 29 октября 2013 года 

представила ее на публичные слушания. 
начавшийся второй этап проекта включает 
в себя разработку самой программы и по-
иск инвесторов для ее реализации, в чем 
могут помочь немецкие партеры.

еще один пилотный проект по повы-
шению энергоэффективности реализует-
ся в УрФу им. первого Президента россии 
Б.н. ельцина. Здесь было проведено ис-
следование о возможностях модерни-
зации электростанции, включая монтаж 
энергоэффективной теплофикационной 
установки, в которой при производстве 
электроэнергии тепло, возникающее в га-
зовой турбине, практически полностью 
будет использоваться посредством кот-
ла-утилизатора. Модернизация позволит 
обеспечивать электроэнергией не только 
университет, но и около 70 тыс. жителей 
прилегающего района. Как сказал ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, новая установка 
будет служить практической моделью и 
учебным объектом для более эффективно-
го и менее централизованного энергообе-
спечения. Предполагаемый срок реализа-
ции составляет восемь лет. 

активно обсуждались на форуме во-
просы сотрудничества в рамках электросе-
тевого комплекса. отечественный электро-
сетевой комплекс на встрече представляли 
директор департамента технологического 
развития и инноваций оао «россети» Вла-
димир софьин, генеральный директор оао 
«МрсК Урала» Валерий родин, замести-
тель главного инженера по развитию оао 
«МрсК Урала» сергей Кадуйский. 

В. софьин отметил, что перспективно-
му сотрудничеству группы компаний «рос-
сети» с немецкими коллегами уделяется 
особое внимание. одним из перспектив-
ных направлений в рамках соглашения о 
сотрудничестве между оао «россети» и 
агентством DENA станет взаимодействие по 
созданию проектов интеллектуальной сети. 

Компания оао «МрсК Урала» презенто-
вала на форуме инновационные техноло-
гии, предлагающие эффективное решение 
для обеспечения надежного и качествен-
ного электроснабжения региона. Предста-
вители энергокомпании особо выделили 
использование при строительстве и рекон-
струкции электросетевой инфраструктуры 
оборудования и материалов, относящихся 
к категории «умных сетей» (Smart Grid). 

Участникам форума была предоставле-
на возможность общения с руководителя-
ми ведущих немецких компаний, таких как 
Siemens, Botschaft der BRD, BMW, Wilo SE, 
Viessmann Werke GmbH & Co, KG и других.

российско-немецкий форум позво-
лил участникам обменяться опытом при-
менения новейших энергосберегающих 
технологий, расширить международное 
сотрудничество в вопросах развития энер-
гетики, установить долгосрочные партнер-
ские отношения. 

ЖкХ
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его обсуждении». также президент союза 
отметил, что буксует саморегулирование. 
Пора его вводить или еще преждевремен-
но? этот вопрос никак не решается. 

Зачастую проблемы ЖКХ связаны с от-

сутствием единых стандартов. Помимо про-
чего, это сказывается на уровне обучения 
студентов. никто не знает, как их следует 
учить и какие требования предъявлять. 
Когда удастся эту проблему решить, в жи-

лищно-коммунальной отрасли обязательно 
произойдет качественный скачок. 

Людмила Вильнянская

Хочу поздравить всех участников нашего 
Союза с первым серьезным юбилеем и пожелать 
дальнейшей плодотворной работы. Поздравляю всех 
с наступающим годом. Желаю успехов, счастья, 
здоровья. И чтобы все коммунальные системы были 
исправны, стабильны, работали в новом году без аварий.

Андрей Лысых, 
президент Союза предприятий жилищно-
коммунального комплекса Свердловской 
области «Облжилкоммунсоюз»

С Новым годом и РождеСтвом!  



7372 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014

некоммерческое партнерство 
«Объединение строительных организаций 
среднего и малого бизнеса» 

1532 
члена сро 

на 25.12.2013

Екатеринбургский филиал нП «ОСО»
620049, екатеринбург,  ул. Первомайская, 104, оф. 312

т./ф.: (343) 383-45-24 (многоканальный), e-mail: e.mezenceva@srooso.ru
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Поздравляем вас с наступающим 
новым годом и Рождеством!
Желаем вам осуществления задуманного, новых интересных 
проектов! Пусть в новом году ждут лишь приятные сюрпризы, 
отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые 
и близкие радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным 
плечом, верной рукой. Желаем вам, вашим семьям и родным праздничного настроения, 
смеха, радости, жить без огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу! 

Взвешенные решения, успешные результаты.

саморегулирование

система трубы из сшитого полиэтилена 
Упонор PE-Xa

СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ЦЕЛЯМ 

КЛИЕНТОВ

отоПленИе ВоДоснаБЖенИе ВентИлЯЦИЯ
г. екатеринбург, ул. электриков, 11 
тел.: (343) 380-11-61, www.ligats.ru

в последнее время достаточно сложно быва-
ет выбрать хорошую подрядную организацию, 
отвечающую требованиям заказчика в части 
исполнительности, понимания, компетентности 
и, как следствие, выдачи продукции требуемо-
го качества и в заданные сроки. конкуренция 
на строительном рынке не всегда дает объек-
тивный результат. Часто заказчика соблазняют 
низкие цены, которые  предлагает кандидат в 
тендерах. и очень часто оказывается, что за 
обещаниями низких цен стоят совершенно 
банальные вещи — дешевые материалы, полу-
ченные у сомнительных поставщиков, неквали-
фицированная рабочая сила, выполняющая ра-
боты с браком, низкого качества оборудование, 
оборачивающееся большими проблемами при 
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строительство

эксплуатации. есть и более серьезные вещи — 
например такие, как не соответствующая зако-
нодательству рФ налоговая политика подряд-
чика. в результате экономия, полученная при 
заключении первоначального договора, может 
обернуться гораздо более серьезными потеря-
ми не только материального, но и имиджевого 
характера. и такие потери восполняются даже 
дольше, чем просто денежные. 

Строительная компания ооо «инженер-
Строй» оказывает генподрядные услуги по 
строительству зданий и сооружений и имеет 
большой опыт в этой области. Мы не гонимся 
за низкой ценой, но отчитываемся перед заказ-
чиками за каждый рубль. задача компании – 
честно обеспечить заказчику полную информа-
цию о его проекте (как в технологическом пла-
не, так и в экономическом) и предоставить ему 
самому право выбора того или иного решения. 
и такой подход устраивает многих наших пар-
тнеров гораздо больше, чем слепое понижение 
цены. После реализации проектов в таких ус-
ловиях отношения из формальных часто пере-
ходят в дружеские. и это для нас очень много 
значит.

Сергей МИНКИН, 
генеральный директор,

почетный строитель России

кроме генподрядных услуг ооо «инженер-
Строй» выполняет общестроительные, специ-
альные и отделочные работы, а также возводит 
монолитные, каменные и металлические кон-
струкции. дочерняя компания «УралПроект-
Стройконструкция» осуществляет проектиро-
вание зданий и сооружений, а также коттеджей 
и загородных домов. Мы работаем как на ком-
мерческих, частных, так и на государственных 
заказчиков. и мы всегда открыты для предло-
жений к плодотворному сотрудничеству.

в преддверии нового года коллектив ком-
пании поздравляет всех своих заказчиков, 
партнеров, друзей с наступающими успеха-
ми. ведь именно успехи придут к нам всем 
в следующем году во всех наших с вами на-
чинаниях. с новым годом!!!

ооо «инженерстроЙ»:  генпоДряДнЫе УслУги 
по строителЬствУ ЗДаниЙ и соорУжениЙ

Изоляционная подложка под обои изготовлена из слоя химически сшитого вспененного полиэтилена 
(плотность — 30 кг/м3 и толщина — 5 мм) с закрытой структурой ячеек, обе стороны которого 
дублированы бумагой. такое дублирование позволяет произвести наклеивание традиционным для 
тяжелых обоев способом.

ПРЕИмУщЕСТВА ИСПОЛьЗОВАнИя ПОДЛОЖКИ ПОД ОБОИ
Теплоизоляция — заменяет ½ кирпича, предотвращает излучение холодных стен.
Звукоизоляция — снижение уровня посторонних шумов.
Гидро- и пароизоляция – не боится сырости, не впитывает влагу, сдвигает точку росы 
с поверхности стены внутрь. 
Предотвращает образование конденсата на поверхности обоев. 
Выравнивает неровности и трещины — получение однородных поверхностей стен.
Стабильная структура — высокая устойчивость к разрыву.
Легкая обработка — наклеивание встык.
Экологически чистый продукт — изготовлена без использования фреона и бутана, 
не имеет посторонних запахов.

ОБЛАСТИ ПРИмЕнЕнИя
Изоляционная подложка используется при покрытии внутренних 

стен, прежде всего в жилых, коммунальных помещениях, 
а также холодных (северных) стен дачных помещений и бетонных 

стен, обладающих свойствами быстрого теплопоглощения.

620046, Екатеринбург, ул. Артинская, 14
тел.: (343) 352-00-48, 352-00-60

e-mail: 2008teplo@mail.ru
www.mks-ural.ru

«ПОлИЗОл» – 
ТеПлОИЗОляЦИОнный СлОй ПОД ОбОИ
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2013 год для Уральского колледжа строительства, 
архитектуры и предпринимательства – особый. Кол-
ледж перешел в статус государственного автоном-
ного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования свердловской области. 
Достигнув высокого уровня внедрения инноваций, 
колледж уже сегодня готов обеспечивать новое каче-
ство специалистов.

В перечне значимых событий года – развитие соци-

ального партнерства с предприятиями-лидерами вы-
сокотехнологичных производств Bosch и Rockwool, от-
крытие двух инновационных кабинетов, организация 
региональных мероприятий по реализации государ-
ственной политики в сфере профессионального обра-
зования, развитие международного сотрудничества.

19 ноября состоялась торжественная церемония 
открытия специализированного учебного кабинета 
«современные строительные материалы и изделия», 

оборудованного совместными усилиями 
учебного заведения и компании Rockwool. 

социальные партнеры колледжа – ооо 
сПК «арсенал», ооо «сУ-22», ооо «УК «Урал-
энергострой», нП «Управление строительства 
«атомстройкомплекс», ооо «роберт Бош», 
российско-датская компания «Rockwool», 
ооо «геотрейд», ооо «Моно-2», ооо «Высо-
тка», оао «Прогресс» (гостиница «Большой 
Урал»), ооо «трест-сКМ» и другие – принима-
ют непосредственное участие в организации 
учебного процесса, производственной прак-
тики и итоговой государственной аттестации. 
Большие перспективы открывает начавшееся 
сотрудничество с ооо Корпорация «КреПс».

Продолжается сотрудничество с ооо «ро-
берт Бош» – реализовано несколько серьез-
ных проектов, среди которых организация 
и введение в учебный процесс двух иннова-
ционных кабинетов: комплексного кабинета 
электротехники и электроинструмента Bosch 
и кабинета измерительной техники – лабора-
тории геоинформационных систем и автома-
тизированных систем ведения кадастра. 

В развитие этого направления для работ-
ников колледжа была организована про-
фессиональная стажировка «современные 
технологии управления учреждениями про-
фессионального образования: опыт герма-
нии в организации интеграции учреждений 
образования и производственных предпри-
ятий». стоит отметить, что в рамках продол-
жающегося уже более 6 лет сотрудничества 
между колледжем и академией политическо-
го образования «Международный форум Бург 
либенцель» в германии завязалась крепкая 
плодотворная дружба. В рамках стажировки 
состоялось посещение завода Bosch в горо-
де лайнфилдин, где работников колледжа 
ознакомили с технологической цепочкой по 
производству профессионального электро-
инструмента, с многоступенчатой системой 
проверки качества продукции и с внедряемы-
ми инновациями. организаторы представили 
учебный центр Bosch, где готовят специали-
стов для предприятий германии и зарубеж-
ных государств.

Кроме того, в рамках другой стажировки 
преподаватели колледжа прошли курсы по-
вышения квалификации в городе Миккели 
(Финляндия) в профессиональном училище 
Южного саво Esedu по программе «Профес-
сиональное образование в сферах строитель-
ства, электроэнергетики и электротехники, 
ресторанного обслуживания». Полученные 
во время стажировки навыки помогут препо-
давателям подготовить студентов колледжа к 
участию в международном движении World 
Skills. 

В планах будущего года – стажировки для 
студентов, их знакомство с европейскими 
стандартами подготовки профессиональных 
кадров. с развитием международных связей 
происходит обмен знаниями, идеями и опы-
том. это способствует модернизации образо-
вательного процесса и обеспечивает высокий 
уровень освоения будущими специалистами 
профессиональных компетенций.

еще одним подтверждением того, что кол-

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим новым годом и Рождеством! 
Мы всегда ощущаем поддержку наших социальных партнеров – ведущих предприятий строительной ин-
дустрии Свердловской области. Уверена, что 2014 год подхватит эстафету сотрудничества, творчества и со-
зидания. У нас общая цель – высокое качество профессионального образования. Убеждена, в следующем 
году нам удастся не только сохранить, но и создать новые традиции, стремясь к инновациям и развитию. 
От всей души желаю вам здоровья, успехов и счастья! новых свершений в новом году!

Ольга Владимировна бурганова,
директор ГАОУ СПО СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»,

Почетный строитель России

нОвый УрОвень 
СОциАльнОГО ПАртнерСтвА

620078, Екатеринбург,
ул. малышева, 117
тел./факс: (343) 374-30-15
е-mail: uksap@mail.ru

www.uksap.ru

леджу доверяют, уважают и ценят его профес-
сиональный уровень, стало проведение во 
второй декаде ноября на его базе совещания 
с руководителями органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, осу-
ществляющих управление в сфере образова-
ния. на него съехались более 100 человек из 
свердловской, тюменской, Челябинской, Кур-
ганской областей, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-ненецкого автономных округов. обсужда-
лись основные направления государственной 
политики в сфере подготовки кадров по рабо-
чим профессиям и специальностям. Для участ-
ников совещания организовали экскурсию по 
инновационным кабинетам и лабораториям 
колледжа. свои профессиональные компетен-
ции на высокотехнологичном оборудовании 
показали студенты. 

гости были едины во мнении: материально-
техническая база колледжа позволяет гото-
вить специалистов в духе времени. «Мастер-
ство, профессионализм и любовь к студентам 
проявлены во всем!» – отметила директор 
Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПо Ми-
нистерства образования и науки российской 
Федерации н.М. Золотарева.

Из года в год совершенствуется профессио-
нализм руководителей структурных подразде-
лений и преподавателей. Ярким подтвержде-
нием тому служат высокие награды. Почетной 
грамотой губернатора свердловской области 
за большой вклад в совершенствование учеб-
ного процесса награждена преподаватель 
Валентина тихонова. Заведующий дневным 
отделением александр Чернов стал дипло-
мантом всероссийского интернет-конкурса 
педагогического творчества за представление 
педагогического опыта в номинации «Педаго-
гические идеи и технологии профессиональ-
ного образования». По результатам областно-
го конкурса методической продукции в сфере 
профессионального образования старший ме-
тодист Марина нельмина и преподаватель Ва-
лентина тихонова стали призерами в номина-
ции «Учебно-методическая продукция». 

от преподавателей не отстают и их учени-
ки. Успех сопутствовал студентам колледжа в 

2013 году на олимпиадах профессионального 
мастерства среди обучающихся в учреждени-
ях среднего профессионального образования 
свердловской области. Художественно-гра-
фический проект на тему «тайны мастеров 
Уральских гор» принес победу ларисе елясо-
вой, студентке специальности «архитектура». 
В соревновании будущих специалистов гости-
ничного сервиса лучшей признали анастасию 
аксенову. Призер олимпиады александра Ба-
рауля, студентка специальности «строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений», 
отмечена именной стипендией Корпорации 
«Крепс», социального партнера колледжа. 
Дмитрий Вьюхин, учащийся Бобровского фи-
лиала, стал обладателем стипендии губерна-
тора свердловской области «За успехи в осво-
ении рабочей профессии».

студенты активно участвуют в профессио-
нальных и творческих конкурсах. Проектная 
работа «Мечеть в екатеринбурге» русланы 
Мирзаалиевой удостоена серебряной награ-
ды на престижном VIII Международном фе-
стивале архитектурных и дизайнерских работ 
«рука мастера». Костюм, сделанный руками 
студентов специальности «архитектура» Яны 
Бояршиновой, анжелики Хайруллиной, ана-
стасии глазуновой, елизаветы греховой, заво-
евал второе место в Международном конкур-
се молодых дизайнеров «Дизайн-форма 2013». 
Деревянная скульптура «руслан» студента Бо-
бровского филиала колледжа романа Бебнева 
получила высшую оценку жюри на выставке 
научно-технического творчества молодежи 
«Профтех-2013». триумф случился даже в об-
ласти журналистики – студенческая газета 
«Юность», автором и редактором которой яв-
ляется Даниил Вольман, студент специально-
сти «архитектура», на третьем областном ме-
диафестивале победила в номинации «лучшая 
молодежная газета». 

Все это свидетельства того, что атмосфера 
колледжа побуждает преподавателей и сту-
дентов подходить к процессу обучения твор-
чески, с полной самоотдачей. 

Колледж гарантирует качество образо-
вания – без этого настоящих профессиона-
лов не бывает! 

Ю.И. Биктуганов, Г.Л. Ким, Н.М. Золотарева, О.В. Бурганова на совещании с руководителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Александра Барауля получила награду на III областном этапе олимпиады 
профессионального мастерства

Занятия в кабинете рисунка, живописи и пластической анатомии В комплексном кабинете электротехники и 
электроинструмента BOSCH

Стажировка работников колледжа на  заводе по производству электроинструментов BOSCH (Германия)

образование образование



энергосбережение ЖкХ
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СиСтемный ПОдхОд  
к иСПОльзОвАнию мАтериАлОв изОСПАн

в связи с развитием материальной и технологической базы строительства 
современное понимание дома как строительной конструкции приобретает все 
более системный характер. кровля или фасад рассматриваются не только как 
верхний элемент покрытия, но и как система с комплексом взаимосвязанных 
элементов, которые по-своему взаимодействуют с окружающей средой и 
конструкцией в целом. 

Имея немалый опыт применения паро-
влагоизоляционных материалов, компания 
«гекса», как производитель системы мате-
риалов Изоспан, транслирует системный 
подход к использованию своих материа-
лов, включая технико-экономическое обо-
снование применения. разнообразие типов 
и узлов кровли, фасадов, каркасных стен и 
перекрытий базируется на учете динамиче-
ских процессов и их физических законов.

например, в случае утепленной скатной 
кровли увеличение температуры наружно-
го воздуха ведет к повышению градиента 
давления водяного пара изнутри помеще-
ния наружу, вследствие чего возрастает 
вероятность увлажнения утеплителя через 
неплотные места нахлеста и примыканий к 
стенам пароизоляции. Процесс увлажнения 
утеплителя, с одной стороны, сопровожда-
ется процессом влагонасыщения, с другой 
стороны – процессом испарения влаги че-
рез ветровлагозащитную мембрану в вен-
тилируемое пространство, где влага, под-
хватываемая вентиляционным потоком, 
выносится в атмосферу через специальный 
зазор в коньковом элементе или через аэ-

рационные устройства. При этом за счет 
большего прогрева воздуха в вентканале 
скорость его потока увеличивается, что 
способствует ускоренному отводу влаги из 
утеплителя. 

Мы привели пример так называемой 
положительной обратной связи, когда из-
менение определенного параметра ведет 
к коррективной отработке системой ре-
жима работы элементов конструкции с со-
хранением выполняемого функционала. 
однако в системе могут происходить и не-
гативные явления. рассмотрим ту же уте-
пленную скатную кровлю. Допустим, угол 
уклона кровли небольшой (ниже 30 граду-
сов), доступ воздуха в вентпространство 
осуществляется через вентиляционные 
продухи под карнизными свесами кровли, 
а выход – через специальный сплошной 
зазор между кровельным покрытием и 
коньком. После обильного снегопада конек 
и вся кровля покрываются шапкой снега, 
которая на время прекращает выход воз-
духа из вентиляционного пространства. 
Как следствие, давление водяного пара в 
утеплителе и вентзазоре выравнивается, а 

влага перестает выходить из утеплителя и 
при нахождении там точки росы накапли-
вается, приводя к намоканию утеплителя, 
который при этом начинает терять свою те-
плозащитную функцию, усугубляя процесс 
влагонакопления.

Процессы в кровлях динамичны и не 
всегда предсказуемы. Поэтому следует 
серьезно относиться к рекомендациям 
производителей. Поскольку именно про-
изводитель строительных материалов в 
курсе всех нюансов и возможных режимов 
работы своего материала, которые не всег-
да предусматриваются даже нормативной 
документацией.

Потребителю паровлагоизоляционных 
пленок Изоспан предоставляется подроб-
ная инструкция по применению пленок в 
различных конструктивах кровель, стен, 
фасадов, перекрытий. Для проектировщи-
ков разработан (совместно с ЦнИИПром-
зданий) альбом типовых решений. также 
в компании «гекса-Урал» можно получить 
исчерпывающую консультацию по каж-
дому конкретному случаю применения 
Изоспана.

г. Екатеринбург, ул. монтажников, д. 4, тел.: (343) 321-20-62, 383-62-46 
г. Сургут, ул. нефтеюганское шоссе, 27/1, офис 22, база «Торговый Град», тел.: (3462) 51-78-43, 51-78-53

Полевской филиал свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей оказал благотворительную 
помощь строящемуся детскому саду в г. Полевском. 

строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне «Цен-
тральный» ведется в соответствии с муниципальной целевой про-
граммой «развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний». Ввод детского сада запланирован на декабрь. однако ввиду 
сложной финансовой ситуации в бюджете городского округа сда-
ча объекта в срок оказалась под угрозой срыва. 

Учитывая социальную значимость строящегося объекта, биз-
нес-сообщество г.Полевского приняло решение об оказании по-
мощи муниципалитету. Полевской филиал сосПП перечислил 
200 тысяч рублей для приобретения дополнительного оборудо-
вания для возводимого детского учреждения. 

Елена Гулаева, пресс-секретарь СОСПП 

ПОлевСкОй филиАл СОСПП ПеречиСлил СредСтвА 
для СтрОящеГОСя детСкОГО САдА в Г.ПОлевСкОм 

материалы новости

С Новым годом!

строительные материалы

ПРЕДЛАГАЕм ИСПЫТАнИя СЛЕДУЮщИХ мАТЕ-
РИАЛОВ:
материалы теплоизоляционные: изделия те-
плоизоляционные и минераловатные; изделия 
теплозвукоизоляционные из стекловолокна и сте-
кловаты; изделия погонажные профильные поли-
винилхлоридные; мастики и клеи для герметизации 
стыков конструкций.
материалы для дорожного строительства: смеси 
песчано-гравийные, балласт гравийный и гравийно-
песчаный; камень бутовый; материалы дорожные 
из природного камня; материалы асфальтовые, ас-
фальто-бетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон; арболит и изделия из него; стальные 
строительные конструкции; фермы стропильные 
стальные сварные.
Изделия бетонные и железобетонные: неарми-
рованные бетонные; конструкции и детали фунда-
ментов; конструкции и детали каркаса 
зданий и сооружений; конструкции, 
детали стен и перегородки; плиты, 
панели, настилы перекрытий и покры-
тий; конструкции и детали инженер-
ных сооружений; конструктивные и 
архитектурно-строительные элемен-
ты зданий и сооружений; арматурные 
и закладные изделия для железобе-
тонных конструкций; листы асбесто-

цементные волнистые и плоские; плиты бетонные 
тротуарные; перемычки железобетонные; сваи желе-
зобетонные; плиты перекрытий.
материалы из древесины: плиты древесново-
локнистые; паркет; паркетные доски и щиты; балки 
перекрытий деревянные; комплекты строительных 
конструкций заводского изготовления; детали про-
фильные из древесины и древесных материалов для 
строительства.
материалы облицовочные: плиты облицовочные, 
фасадные; плитки керамические глазурованные; 
стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и 
ковры из них; листы гипсокартонные; стеклопакеты; 
окна и балконные двери (алюминиевые и деревян-
ные); перегородки, витрины и витражи из алюмини-
евых сплавов.
ПРОВЕДЕнИЕ: сертификационных, периодических 
и контрольных испытаний стройматериалов кон-

струкций и изделий; экспертных оце-
нок стройматериалов и конструкций в 
пределах области аккредитации.
ПРОЕКТИРОВАнИЕ И ОБСЛЕДОВА-
нИЕ ТЕХнИЧЕСКОГО СОСТОянИя: 
зданий и сооружений, фундаментов; 
несущих и ограждающих конструкций, 
узлов и деталей, инженерных комму-
никаций.

специализированное проектно-кон-
структорское и наладочное предпри-
ятие (сПК и нП) «росоргтехстром» об-
разовано в 1975 г. как свердловский 
филиал московского головного пред-
приятия Министерства строительных 
материалов рсФср. 
В 2002 г. при сПК и нП «росоргтех-
стром» организована лаборатория 
по сертификационным испытаниям 
строительных материалов и кон-
струкций. 
Лаборатория располагает квали-
фицированными  специалистами и 
необходимым оборудованием для 
проведения испытаний.

оБЩестВо с огранИЧенной отВетстВенностЬЮ

«РОСОРГТЕХСТРОМ»
ИсПЫтателЬнаЯ лаБораторИЯ 
«РОСОРГТЕХСТРОм»

г. екатеринбург, ул. Уктусская, 10
тел./факс: (343) 257-63-01
моб. тел.: 8 (922)166-47-87

e-mail: labstroy@bk.ru 
labstroy.com

Директор — Павел Юрьевич можаев
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Подробную информацию 
о специальных предложениях 
запрашивайте у официального 

дилера компании Hörmann:

             торговый дом

«кОмПлекСные ПОСтАвки»

все еще в поисках строительных материалов и оборудования?

У нАС лУчшие цены!

г. екатеринбург, ул. Генеральская, 3

Сварочное 
оборудование

кирПич
Жби

375-62-61
375-38-67

(343)

звОни!

строительные материалы стройиндустрия



очевидно, что строительная отрасль переживает непростые времена. 
рынок живет не по приказу, а статистика свидетельствует, что темпы ввода 
жилья замедлились. об этом и многом другом шла речь на итоговой пресс-
конференции, организованной уральской палатой недвижимости (уПн), 
которая состоялась 5 декабря в бизнес-центре «Президент».
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цены рОСли медленнее 
инфляции

рост цен на жилье в екатеринбурге в 
2013 году оказался меньше уровня инфля-
ции в стране, которую прогнозируют на 
уровне 6,3–6,5%. согласно данным, предо-
ставленным аналитиками Уральской пала-
ты недвижимости, стоимость первичной 
недвижимости выросла в среднем по горо-
ду на 4%, а вторичной – на 3,3%. Для срав-
нения, в 2012 году рост цен на жилье в ека-
теринбурге составил 9%, в 2011 году – 15%. 

По словам президента УПн татьяны Де-
менок, стоимость 1 м2 жилья на рынке «пер-
вички» в уходящем году составила 61 040 
рублей, «вторички» – 72 393 рубля. 

Причем среди новостроек квартиры 
подешевели в классах «бизнес» и «элит», а 
в классах «комфорт» и «эконом», наоборот, 
подорожали. 

Вторичный рынок жилья отметился 
снижением цены на квартиры в домах 
постройки до 1960 года, зато по осталь-
ным объектам наблюдался рост, хотя и 
незначительный. 

По данным риелторов, на вторичном 
рынке загородного жилья увеличилось 
предложение как коттеджей, так и земель-
ных участков, что, в свою очередь, привело 
к снижению цены на 9,8%. средняя цена 
коттеджа составила 39 000 рублей за 1 м2, 
участка – 99 000 рублей за сотку. рынок 
офисной недвижимости продемонстриро-
вал, что обладает площадью в 2,5 млн м2, 
пригодных для аренды. Причем арендные 
ставки не выросли, а кое-где даже были 
снижены. средняя цена 1 м2 вновь постро-
енной офисной недвижимости составила 
78 000 рублей, что на 4% выше, чем в 2012 
году. средняя арендная ставка в торговых 
центрах на 7,6% выше прошлогодней, а во 
встроенных и пристроенных объектах – 
ниже на 4,1% показателя 2012 года. обеспе-
ченность населения площадями торговых 
центров составляет около 615 м2 на тысячу 
жителей. В екатеринбурге и ближайших к 
нему городах было введено в эксплуатацию 
41 700 м2 складских помещений. 

По ожиданиям татьяны Деменок, в 2014 
году стоимость 1 м2 будет расти незначи-
тельно, в диапазоне 3–4%. она считает, что 
наиболее вероятен стабильный сценарий 
развития рынка недвижимости с признака-
ми стагнации.

вОзьмем ли ПривычнУю ПлАнкУ?
об объемах ввода жилья журналистам 

рассказал заместитель главы администра-
ции екатеринбурга по вопросам капиталь-
ного строительства и землепользования 
сергей Мямин. он сообщил, что на начало 
декабря в городе ввели меньше квадрат-
ных метров, чем к такой же дате за преды-
дущие четыре года, и предположил, что, 
скорее всего, привычную для города план-
ку в 1 млн м2 перешагнуть не удастся. Хотя, 
как правило, именно в последний месяц 

рынОк недвиЖимОСти 
ПереЖивАет СтАГнАцию?

года вводится в эксплуатацию максималь-
ное количество новостроек – до трети от 
всех, что будут завершены. Поэтому сергей 
Петрович предложил не торопиться с окон-
чательными выводами и подождать итого-
вых цифр.

Кроме того, с. Мямин отметил, что с 1 
января 2014 года вступают в силу изме-
нения в ФЗ № 214. Вводится понятие «фи-
нансовая гарантия страхования», для того 
чтобы уменьшить риски, например при до-
левом строительстве. государство ужесто-
чает требования к строителям и больше не 
собирается закрывать глаза на недочеты, 
которые прежде при введении в эксплуата-
цию нового дома были допустимы, – отсут-
ствие остекления лоджий, неблагоустроен-
ную территорию и др.  

также, по мнению представителя адми-
нистрации города, однозначно не лучшим 
образом сказалось на рынке недвижимо-
сти екатеринбурга изменение порядка рас-
поряжения неразграниченными землями. 
«Коллеги из МУгИсо прилагают немало 
усилий, но пока все нормализовать не полу-
чается. Кроме того, играет свою роль и от-
каз от точечной застройки, а следователь-
но, переход к освоению новых территорий. 
При этом объем средств на финансирова-
ние инфраструктуры не увеличивается, а 
для создания комфортного жилья необ-
ходимы большие инвестиции – от 7 до 15 
миллиардов рублей. это становится огра-
ничивающим фактором, – считает с. Мямин. –  
администрация города работает над его 
преодолением, создает новые программы, 
например «трубы на метры». екатеринбург 
остается инвестиционно привлекательным: 
здесь есть большие заделы, количество 
строящихся объектов и выданных разреше-
ний на строительство тоже идет в плюс, и 
только по темпам ввода город испытывает 
затруднения».

ПлАны ПО выделению УчАСткОв 
выПОлнены

алексей Морозов, заместитель мини-
стра по управлению государственным иму-
ществом свердловской области, отметил, 
что сотрудники МУгИсо пытаются наладить 
работу по выделению земельных участков 

под строительство, а также по кадастровой 
оценке участков и вовлечению их в оборот. 
Планы по поступлению в бюджет и растор-
говке участков для жилищного строитель-
ства в этом году выполнены. результат не 
хуже прошлогоднего, и, главное, уже есть 
задел на будущее. 

«Мы работаем с Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного строи-
тельства, – рассказал алексей Валерьевич –  
это позволило в уходящем году вовлечь в 
оборот 11 гектаров федеральных участков. 
Подобных земель сегодня на территории 
екатеринбурга имеется огромное количе-
ство. В этом году мы направили в фонд ин-
формацию о 38 земельных участках по всей 
области, с тем чтобы правительственная 
комиссия приняла решение по передаче их 
в управление свердловской области. они 
занимают примерно 11 000 гектаров, что в 
6 раз превышает показатели прошлых лет. 
В областном центре таковых участков при-
мерно 22. Их площадь определить сложно, 
так как вся информация находится в терри-
ториальном управлении росимущества».

реГиСтрАция, иПОтекА и АрендА – 
Перемены неизбеЖны 

По мнению заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по свердловской области ларисы 
гашковой, рынок недвижимости стабилен. 
например, по сравнению с предыдущим го-
дом, объем регистрации договоров участ-
ников долевого строительства увеличился 
на 31%, регистрации их прав – на 13%. 

лариса Владимировна подчеркнула, что 
многофункциональные центры, где сейчас 
проводится весь документооборот, раз-
виваются хорошо. также идет работа над 
дальнейшим усовершенствованием работы 
электронных сервисов, обрабатывающих 
большой объем информации. В частности, 
уже сейчас на публичной кадастровой кар-
те можно посмотреть целевое использова-
ние участка. Планируется уход от террито-
риального принципа, с тем чтобы, скажем, 
в Кургане можно было подавать документы 
по ревде. Улучшается межведомственное 
взаимодействие с целью исключить необ-

официально недвижимость

C Новым годом! 

реклама



недвижимость

ежегодный рождественский саммит некоммерческого партнерства «Гильдия 
управляющих и девелоперов» состоялся 10 декабря. в нем приняли участие 
свыше 180 представителей крупнейших строительных и девелоперских 
компаний, банков, риелторских фирм, экспертов и консультантов в сфере 
недвижимости.
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ПрОГрАммА изменилАСь
В этом году итоговая конференция нП 

гУД претерпела изменения. Кроме тради-
ционного подведения итогов года часть 
программы была посвящена презента-
ции ряда крупнейших инвестиционных 
девелоперских проектов: жилого района 
«солнечный» от Зао «Форум-групп», про-
ектов «новый среднеуральск» и апарта-
ментов бизнес-класса «огни екатерин-
бурга» от нП «Управление строительства 
«атомстройкомплекс». 

По мнению полномочного представи-
теля гУД в екатеринбурге и свердловской 
области андрея Бриля, подобные проекты 
способствуют превращению свердлов-
ской области в главную региональную ин-
вестиционную площадку страны в сфере 
девелопмента. 

«Чтобы изменить будущее лицо города, 
нам нужно уметь привлекать инвестиции 
без проведения крупных событий вроде 
предварительного этапа чемпионата мира 
по футболу, – уверен андрей Борисович. –  
один из вариантов решения – реализа-
ция масштабных девелоперских проек-
тов, предполагающих строительство мил-
лионов квадратных метров всех видов 
недвижимости». 

рождественский саммит прошел при 
поддержке правительства свердловской 
области, администрации екатеринбурга и 
комитета по строительству свердловско-
го областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

СОГлАшения ПОдПиСАны
В рамках рождественского саммита 

были подписаны несколько соглашений. 
нП «Управление строительства «атом-
стройкомплекс» и Зао «Форум-групп» 
подписали стратегические соглашения о 
сотрудничестве по инвестиционным про-
ектам с Уральским банком оао «сбербанк 
россии». региональное представительство 
гУД заключило ряд соглашений со своими 
стратегическими партнерами – компания-
ми Schneider Electric и GVA Sawyer, а также с 
Уральской палатой недвижимости. 

совместно с GVA Sawyer и Schneider 
Electric гУД будет оказывать экспертно-
консультационную и технологическую под-
держку девелоперским проектам, в том 
числе на стадии предпроектной подготов-
ки, а с УПн продолжит аналитическую рабо-
ту, подготовку стандартов профессиональ-
ной деятельности, классифицирование 
офисной и жилой недвижимости, торговых 
центров. 

Как сказала президент компании GVA 
Sawyer Вера сецкая: «Мы встречали не-
мало достойных проектов, авторам ко-
торых не удалось продвинуть их и найти 
инвесторов из-за неправильных подачи и 
описания, плохо сделанных расчетов. Мы 
поможем разработчикам в оценке, напи-
сании бизнес-планов, представлении их 
инвесторам». 

нОвые ПрОекты – 
СтимУл для рАзвития 
территОрии

По словам директора департамента 
«гражданское строительство» компании  
Schneider Electric Дмитрия Кириллова, но-
вые проекты получат техническую, техно-
логическую, экономическую и организаци-
онную поддержку с учетом современных 
стандартов по энергоэффективности и «зе-
леному строительству». «Мы готовы помочь 
разработчикам не допустить дорогостоя-
щих ошибок при реализации проектов», – 
подчеркнул он. 

ПОявилСя нОвый клАСС 
недвиЖимОСти

«В 2013 году екатеринбург существен-
но улучшил показатели по количеству за-
стройщиков,  построенных объектов и 
общему уровню инвестиционной привле-
кательности в сравнении с предыдущим 
годом. В городе на сегодняшний день на 
стадии строительства находится более 1 
миллиона квадратных метров всех видов 
нежилой недвижимости и почти 2,5 милли-
она квадратных метров жилья. Всего поряд-
ка 300 объектов. 

современная тенденция заключается в 
том, что застройка становится комплексной 
и требует больших инвестиций, особенно 
в инфраструктурное обеспечение. так, на 
1 миллион квадратных метров жилой не-
движимости объем инвестиций должен со-
ставлять от 7 до 15 миллиардов рублей», –  
рассказал сергей Мямин, заместитель 
главы администрации екатеринбурга по 
вопросам капитального строительства и 
землепользования. 

эксперты отметили рекордный показа-
тель уходящего года – ввод офисных пло-
щадей составил порядка 120 тыс. м2. одно-
временно существенно укрепился рынок 
управляющих этой недвижимостью компа-
ний: 15 из их общего числа работают успеш-
но и эффективно. 

Кроме того, знатоки зафиксировали по-
явление в екатеринбурге нового вида жи-
лой недвижимости – апартаментов. его по-

родил высокий спрос на жилье. сегодня в 
городе возводится 15 апартаментных ком-
плексов. В том числе ооо «УгМК-Холдинг» 
строит 225 апартаментов (70 тыс. м2) в баш-
не «Исеть», нП «Ус «атомстройкомплекс» – 
225 апартаментов бизнес-класса (26,5 тыс. 
м2) в высотке «огни екатеринбурга». 

«несмотря на то что юридического по-
нятия «апартаменты» не существует, мы 
признаем наличие такого сегмента рынка. 
но закрепить его законодательно все равно 
необходимо, – подчеркнул с. Мямин. – Пока 
этого не произошло, приходится полагать-
ся на честность застройщиков, на то, что 
они будут возводить апартаменты там, где 
это не нарушает никаких законодательных, 
санитарных, экологических и прочих норм, 
на надлежащих площадях. В противном 
случае стройки будут нами блокироваться». 

СПециАльные ГОСти
В этот раз на рождественский саммит 

были приглашены в качестве особых до-
кладчиков архитектор, советник по градо-
строению главы городского округа самара 
Виталий стадников и заместитель генераль-
ного директора Зао «алор ИнВест» Мак-
сим Дрёмин.

В. стадников на основании собственных 
разработок рассказал и показал примеры 
успешной реконструкции старой части 
города, имеющей плотную застройку. он 
отметил, что при разумной планировке эф-
фективность строительства многоэтажных 
домов оказывается не столь очевидной по 
сравнению с плотной квартальной застрой-
кой. При этом небольшим кондоминиумом 
легче управлять, там больше возможностей 
для комфортабельного проживания и даже 
для парковки автомобилей.

М. Дрёмин поделился с участниками 
конференции возможностями создания ин-
фраструктуры на концессионной основе и 
применения этих технологических нарабо-
ток для реализации местных проектов.

отвечая на вопрос журналистов: «не 

ходимость приносить документы из Феде-
ральной налоговой службы, Федеральной 
миграционной службы. В следующем году 
ожидается сокращение сроков регистра-
ции до 18 календарных дней. 

Директор Управления по работе с пар-
тнерами Уральского банка сбербанка рос-
сии татьяна лобова сообщила, что объем 
ипотечного кредитования продолжает ра-

сти. По свердловской области в 2013 году за 
9 месяцев уже выдано ипотечных кредитов 
на 31 млрд рублей – более 85% от аналогич-
ного периода 2012 года. Предполагается, 
что итоговый показатель на 27% превысит 
прошлогодний и составит 46 млрд рублей. 

о существующих сложностях на рын-
ке аренды жилья рассказал на пресс-
конференции заместитель главы адми-

нистрации екатеринбурга по вопросам 
потребительского рынка и услугам Влади-
мир Боликов. Вместе с тем он сообщил, что 
между городской администрацией и УПн 
подписано соглашение, которое должно 
способствовать разрешению части про-
блем и постепенному переходу к цивилизо-
ванному арендному рынку. 

состоялась и торжественная церемония 
награждения победителей ежегодного про-
фессионального конкурса застройщиков и 
девелоперов в рамках III Премии рынка не-
движимости. Были названы лучшие объек-
ты, введенные в строй в течение 2013 года. 

В этом году впервые партнером пре-
мии выступила Международная федера-
ция профессионалов рынка недвижимости 
(FIABCI), основанная в 1948 году и имеющая 
представительства более чем в 60 странах 
мира.

Премия учреждена в 2011 году и при-
звана развивать рынок жилой и коммер-
ческой недвижимости екатеринбурга, 
поощряя высокий профессионализм и до-
стижения компаний в этой сфере.

В этот раз одной из самых массовых ста-
ла номинация «Новостройки», в которой 
застройщики заявили 8 объектов. В непро-
стой конкурентной борьбе победили два 
номинанта: жилой район «академический», 
в котором застройщик «региональная стро-
ительная группа – академическое» ввел 
четыре дома общей площадью 119 000 м2, 
и вторая очередь клубного дома «Камелот» 
площадью 11 133 м2 (гК «Виктория»). лау-
реатами стали жилые комплексы «аристо-
кратъ» («сМУ-3»), «Березовая роща» («лср. 
недвижимость-Урал»), «Дружба» («ЮИт 
Уралстрой»), «Балтийский» и на ул. Вон-
совского – Мехренцева («атомстройком-
плекс»), «аврора» (гК «атлас-групп»). 

В номинации «Малоэтажная застрой-
ка» вперед вырвался ЖК «Мичуринский», в 
котором застройщик «лср. недвижимость-
Урал» уже ввел 12 домов общей площадью 
2817 м2. немного от него отстали ЖК «Золо-
тая горка» и ЖК «Первый арамильский» (гК 
«Виктория»). 

острая борьба развернулась в номи-
нации «Загородные поселки». лучшим по 

итогам экспертного голосования стал жи-
лой комплекс «Дубрава» («Дубрава-строй»). 
среди лауреатов – коттеджные поселки 
«Палникс» («ПКФ Палникс»), «николин 
Ключ» («AVS Development»), «Завидово» (сК 
«Интекс»), «Золотой Карп» (Цн «Ман»), част-
ные владения «образцово» («сК «Метеорит 
и Ко»). 

В сегменте коммерческой недвижимо-
сти были заявлены фактически все объ-
екты, введенные в областном центре в 
уходящем году. В номинации «Офисные 
центры» наибольшее число баллов на-
брал деловой комплекс CLEVER PARK, в ко-
тором застройщик «Кросс ДеВелоПМент 
грУПП» обещает запустить до конца года 
первую очередь площадью 9800 м2. нена-
много отстали от лидера не менее важные 
для города объекты, ставшие лауреатами 
премии. это бизнес-центры «гринПарК» 
(«общество «Малышева-73»), «Чайковский» 
(ооо «БЦБ»), «арена» (сК «Интекс»), вто-
рая очередь «суворова» (УК «ПреД групп», 
«Уралстройинвест»), «Царский Мост» (УК 
«строй-Менеджмент «отКрЫтИе»). 

В номинации «торговые центры» 
больше всего баллов эксперты отдали чет-
вертой очереди трЦ «гринвич» площадью 
120 000 м2 («общество «Малышева-73»). так-
же за премию боролись вторая очередь трЦ 
«радуга» («Форум-групп»), тЦ «свердловск» 
(ооо «европейская управляющая компа-
ния») и трК «глобус» (Mallino Development 
Group), ставшие лауреатами. 

лучшими в номинации «Гостиницы» 
были признаны два отеля – «Высоцкий» 
и «Московская горка» (группа компаний 
«Юста»). Последний открылся после мас-
штабной реконструкции. незначительно 
отстали от победителей «Пале рояль» (ПФК 
«аргус») и «Маринс Парк отель», который 
также был реконструирован.  

номинация «Складская недвижи-
мость» в лидеры вывела складской 
комплекс «ролсИ», где было введено в 
строй 30 169 м2. лауреатами стали склад-
ские комплексы на ул. Чистопольской, 6  
(«МФсК-групп») и «Бест-логистик» 
(«Внешэкономпрод»). 

Большое внимание застройщиков при-
влекла новая номинация «Градострои-
тельный проект». В ней захотели участво-
вать 10 претендентов. «За архитектуру» 
эксперты наградили ЖК «Квартал Феде-
рация» («Метеорит и Ко»), выполненный в 
стиле, созвучном сталинскому ампиру. «За 
взятие новой высоты» отмечен ЖК «Пер-
вый николаевский» («Уктусстрой»), где пла-
нируется ввод двух 61-этажных домов. «За 
масштабность» жюри выделило жилой 
район «солнечный» («Форум-групп»), в рам-
ках которого анонсировано строительство 
3 млн м2. Звания лауреатов присвоены ми-
крорайонам «Университетский» (тПК «Урал-
обувь») и «Патрушихинские пруды» («союз 
Инвест»), жилым комплексам «авангард», 
«Хрустальногорский» («атомстройком-
плекс»), «Малевич» («Уралстройинвест»), 
«МонтеКристо» («AVS Девелопмент») и «Ка-
менный ручей» (Brusnika). 

Во время торжественной церемонии 
награждения прошло голосование за пер-
сону года, в котором приняли участие 165 
гостей мероприятия. наибольшее число 
баллов набрал генеральный директор УК 
RED алексей Клименко. он стал «Персоной 
года рынка недвижимости екатеринбурга –  
2013». 

Людмила Вильнянская

лУчшие Объекты и ПерСОнА ГОдА



недвижимостьнедвижимость

8584 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014

ожидают ли девелоперы в связи с кризи-
сом снижения цены квадратного метра 
недвижимости?», все участники пресс-
конференции были единодушны. По мне-
нию а. Бриля, сегодня предложение сба-
лансировано по разным направлениям. 
Как отметил станислав Придвижкин, за-
меститель директора по капитальному 
строительству и инвестициям ооо «УгМК-
Холдинг»: «рынок недвижимости сегодня 
не перегрет, как это было в 2007 году. И го-
сударство научилось взаимодействовать с 
застройщиками в рамках государственных 
программ». 

Выяснилось, что и проблемы с земель-
ными торгами крупных девелоперов не 
волнуют, так как у них есть приличные «зе-
мельные банки», на территории которых 
можно возвести миллионы квадратных ме-
тров. Вероятно, это и позволяет застройщи-
кам менять свою стратегию. «если прежде 
застройщики не пускали на свои делянки, 
то сегодня девелоперы готовы пустить лю-
бых внешних инвесторов, которых устроит 
формат и которые будут готовы играть по 
правилам, установленным в проектах. это 
зрелое решение», – подчеркнул а. Бриль 

По словам генерального директора 
Зао «Форум-групп» сергея Воробьева, его 
компания создает выгодные условия, по-
зволяющие застройщикам реализовывать 
свой потенциал с минимальными издерж-
ками на готовых земельных участках: «не 
нужно сразу платить за все – окончатель-
ный расчет произойдет после реализации 
недвижимости. Мы сами решаем проблему 
технического присоединения, закрываем 
градостроительные вопросы. При этом 
каждый застройщик вложит в проект что-то 
свое и получится некая кооперация, воз-
никнет борьба за качество, новые решения, 
материалы. это станет стимулом для разви-
тия территории».

ПрОекты нА миллиОны 
квАдрАтных метрОв

Представленные на саммите масштаб-
ные проекты, в результате реализации ко-
торых появятся миллионы квадратных ме-
тров различных видов недвижимости, уже 
получили поддержку Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры. 

реализацию проекта преобразования 
среднеуральска компания «атомстрой-
комплекс» планирует до 2020 года. За 7 лет 
здесь будет возведено порядка 500 тыс. м2 
жилой недвижимости всех классов в не-
скольких новых микрорайонах. Проектом 
также предусмотрены объекты инженер-
ной и социальной инфраструктуры, улич-
но-дорожной сети и индустриальный парк. 

Как рассказал генеральный директор 
нП «Ус «атомстройкомплекс» Валерий ана-
ньев, общий объем инвестиций в проект 
оценивается примерно в 49 млрд рублей, 
из них 8,6 млрд составят средства бюдже-
та рФ: «Из небольшого городка средне-
уральск превратится в совершенно новую 
административную единицу с совокупным 
объемом всех видов недвижимости в раз-
мере около миллиона квадратных метров. 
Здесь будут проживать не менее 50–60 
тысяч человек. еще пять-шесть лет назад, 
даже при достаточном объеме земли в об-
ласти, мы не знали, как подступиться к по-
добным проектам, потому что они пред-
полагают огромные вложения, особенно в 
инфраструктуру. Понятно, что часть финан-
сирования в этом случае можно привлечь 
за счет бюджетных программ, например 
по строительству дорог, но источником для 
остальной (большей) части вложений могут 
быть только заемные средства. Поэтому без 
сбербанка или другого крупного финансо-
вого партнера подобные вопросы нереша-
емы в принципе». 

Жилой район «солнечный», который 
появится на пересечении улицы новоси-

бирской и еКаД, предполагает строитель-
ство до 2,5 млн м2 жилой  и 300 тыс. м2 ком-
мерческой недвижимости. В этом проекте 
Зао «Форум-групп» выступает собственни-
ком земли и генеральным застройщиком 
с возможностью передавать участки под 
строительство другим независимым за-
стройщикам. согласно плану, озвученному 
с. Воробьевым, к 2015 году компания пред-
полагает ввести 77 тыс. м2 жилых объектов, 
спустя два года – еще 125 тыс. м2, а начиная 
с 2019 года в течение шести-семи лет – по 
318 222 тыс. м2 ежегодно. 

«со сбербанком мы подписали ра-
мочное соглашение о финансировании 
проекта, речь идет о строительстве ком-
мерческой недвижимости. но будет профи-
нансировано также строительство жилья, 
необходимой инфраструктуры. Уделено 
внимание и финансовой помощи застрой-
щикам, которые придут в проект. с неко-
торыми из них уже подписаны меморан-
думы о совместной работе», – рассказал  
с. Воробьев. 

со стороны банка подпись под соглаше-
ниями поставил заместитель председателя 
Уральского банка оао «сбербанк россии», 
управляющий свердловским отделением 
Вячеслав решетников. он сказал: «на при-
мере рождественского саммита хорошо 
видно, что региональным рынком недви-
жимости интересуется большое количество 
людей: и игроки рынка, и эксперты, и инве-
сторы. это один из показателей его актив-
ного развития. Что касается соглашений, 
то они послужат дальнейшему укреплению 
сотрудничества с нашими партнерами. 
несмотря на то что мы с «Форум-групп» и 
компанией «атомстройкомплекс» реали-
зовали уже десятки проектов, каждый раз 
сбербанк вместе с ними открывает для 
себя какую-то новую сферу деятельности. 
так случилось и на этот раз».   

реклама



о том, что необходимо для сохранения 
надежности вновь построенных и давно 
возведенных зданий и сооружений, для их 
устойчивости и длительной безопасной 
эксплуатации, состоялся наш разговор с 
Юрием Карнетом, кандидатом технических 
наук, заслуженным строителем рФ, дирек-
тором инженерно-внедренческого центра 
«технология».

– Юрий Николаевич, расскажите, как 
сегодня обстоят дела с нормативами по 
безопасности строительных объектов?

– главным эксплуатационным каче-
ством любого здания или сооружения, как 
и прежде, является отсутствие угрозы обру-
шения его самого или его отдельных частей. 
только в этом случае становится возмож-
ным защитить жизнь и здоровье граждан, 
имущество физических или юридических 
лиц, государственное или муниципальное 
имущество.

Впервые в нашей стране термин «ме-
ханическая безопасность» был введен в 
действие законом российской Федерации 
№ 384 от 30 декабря 2009 года «техниче-
ский регламент о безопасности зданий и 
сооружений». По своей сути термин «меха-
ническая безопасность» обозначает такое 
техническое состояние строительных кон-
струкций и основания здания или соору-
жения, при котором риск разрушения или 
потери устойчивости здания, сооружения 
или их части в течение всего их жизненного 
цикла отсутствует. а следовательно, ника-
кого вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу, окружающей среде, животным 
и растениям причинить невозможно. 

с целью обеспечения соблюдения тре-
бований № 384-ФЗ Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метро-
логии рФ утвердило и ввело в действие на-
циональный стандарт гост р 53778-2010 
«Здания и сооружения. Правила обследо-
вания и мониторинга технического состоя-
ния». нормативы, зафиксированные в этом 
документе, по распоряжению российского 
правительства № 1047-р от 21 июня 2010 
года вошли в перечень национальных стан-
дартов и сводов правил, обязательных для 
применения.

– Каковы современные требования к 
частоте оценки технического состояния 
объектов?

– В соответствии с вышеназванным го-
стом установлены порядок и последова-
тельность оценки технического состояния 
несущих строительных конструкций зда-
ний и сооружений в течение всего пери-
ода их существования, начиная со ввода в 
эксплуатацию и заканчивая их сносом (см. 
пункт 4.2), гостр 53778-2020.

При этом для всех зданий, за исключе-
нием индивидуальных жилых домов, кио-
сков и навесов, первое обследование тех-
нического состояния должно проводиться 
не позднее чем через два года после их вво-
да в эксплуатацию. В дальнейшем обследо-
вание должно проводиться не реже одного 
раза в 10 лет и не реже одного раза в 5 лет 
для зданий и сооружений или их отдельных 
элементов, работающих в неблагоприятных 
условиях. неподходящими для эксплуата-
ции строительных конструкций условия 
считаются тогда, когда они находятся под 
постоянным или периодическим воздей-
ствием агрессивной среды, вибрации, по-
вышенной влажности, сейсмичности в семь 
и более баллов и т. д. Для уникальных зда-

ний и сооружений, например высотой свы-
ше 100 метров (у нас в городе это «Высоц-
кий»), устанавливается постоянный режим 
мониторинга. 

Кроме того, обследование техническо-
го состояния зданий и сооружений должно 
производиться по истечении нормативных 
сроков эксплуатации; при обнаружении 
значительных дефектов, повреждений и де-
формаций в процессе эксплуатации; после 
пожаров, стихийных бедствий, аварий; по 
инициативе собственника объекта; при из-
менении технологического назначения; по 
предписанию органов, уполномоченных на 
ведение государственного строительного 
надзора. 

– Со времени принятия закона измени-
лось ли отношение собственников зданий 
к вопросам механической безопасности?

– После вступления в июле 2010 года в 
силу технического регламента прошло бо-
лее трех лет. однако мы можем утверждать, 
что собственники зданий и сооружений до 
сих пор не осознали в полной мере свою 
обязанность по обеспечению механиче-
ской безопасности принадлежащих им зда-
ний и сооружений в течение всего жизнен-
ного цикла объектов, а не только на стадии 
строительства и ввода в эксплуатацию.

В первые годы использования зданий 
собственники полагаются на заключение о 
соответствии построенного объекта про-
ектной документации, составляемое при 
вводе объектов в эксплуатацию при уча-
стии проектировщиков и лиц, осуществля-
ющих государственный надзор за строи-
тельством и сам процесс строительства.

– То есть собственники по-прежнему не 
приглашают экспертов для тщательно-

ОтветСтвеннОСть 
зА безОПАСнОСть 

неСет СОбСтвенник

вот уже третий год в нашей стране действует закон, объявивший ответствен-
ными за механическую безопасность зданий и сооружений их собственников. 
в многоквартирном жилом доме это все те, кто приватизировал квартиру или 
купил ее. в торгово-офисных зданиях – только владельцы квадратных метров, 
но не арендаторы. и каждому из них надо понимать, что эта ответственность 
не ограничивается чрезвычайной ситуацией, которая может и не наступить, 
если здание будет благополучно работать. в первую очередь закон предпи-
сывает текущие профилактические меры: на собственников возложено ре-
гулярное обследование технического состояния здания и поддержание его в 
техническом состоянии, не создающем угрозы обрушения.

юрий карнет, 
директор инженерно- 

внедренческого центра  
«технология»,

кандидат технических наук, 
заслуженный строитель рф 

безопасностьнедвижимость
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го обследования технического состояния 
зданий?

– Механизм контроля за исполнением 
требований об обеспечении механической 
безопасности отсутствует. это приводит к 
тому, что большинство собственников экс-
плуатирующихся зданий и сооружений не 
соблюдают требование национального 
стандарта о регулярности проведения об-
следования технического состояния несу-
щих строительных конструкций, а значит, и 
не устраняют своевременно угрозу их об-
рушения, если вдруг таковая возникнет.

– Кто же должен быть озабочен этой 
проблемой?

– По сути, каждый взрослый гражданин. 
Ведь сегодня крупными собственниками 
многоэтажных жилых домов выступают то-
варищества собственников жилья (тсЖ), 
городские и областные органы власти. По-
следние кроме жилья имеют в собствен-
ности много зданий административно-
культурного назначения, где возможно 
периодическое присутствие большого 
числа граждан. это стадионы, театры, шко-
лы, детские учреждения и другие здания. 
Поэтому понятие «механическая безопас-
ность зданий и сооружений», а также их 
отдельных частей, является очень важным 
и значимым для каждого гражданина. При 
несвоевременных проверках и неквалифи-
цированных обследованиях под угрозой 
оказывается жизнь самого человека и близ-
ких ему людей.

–– Кто может проводить 
обследование?

– только специализированные органи-
зации, имеющие опыт и допуски для прове-
дения этих работ. Конструкторы, понимаю-
щие, что такое механическая безопасность 
через два года после ввода в эксплуатацию 

здания, должны посмотреть, не разорва-
лись ли узлы соединения несущих кон-
струкций от перемещений, которые проис-
ходят при усадке здания. Через десять лет 
необходимо повторить проверку с учетом 
старения материалов. 

технология, прописанная законода-
телем, понятная, методики есть, приборы 
недорогие. например, наша организация 
до сих пор проводит непрерывный мони-
торинг здания арбитражного суда. В этом 
появилась необходимость, так как строи-
тельством и проектированием занималась 
иностранная компания, а у них строитель-
ные технологии существенно отличаются от 
наших и могут быть признаны отечествен-
ными специалистами по строительному 
надзору только в случае их адаптации к за-
конодательству российской Федерации.

В то же время мы знаем, что контроль 
механической безопасности зданий, даже 
недавно построенных, не проводится. на-
пример, гимназия № 5 стоит уже два года – 
и разве кто-то провел обследование? сами 
законодатели свое здание Законодательно-
го собрания не контролируют. не было про-
верок и в давно построенных «белом доме», 
резиденции губернатора. Что уж говорить 
о школах, детских садах – им никто на по-
добные действия средств не выделяет… не 
лучше ситуация и в торговых заведениях, 
через которые за день тысячи людей про-
ходят, – «алатырь», «радуга-парк», «Парк-
хаус» и прочие. При этом мы знаем, какая 
ужасная трагедия была недавно в риге при 
обрушении в торговом центре.

– А ведь падают не только стены и пе-
рекрытия, но и стекла, облицовка…

– совсем недавно в екатеринбурге с 
14-го этажа нового здания выпало стекло. 
Выяснилось, что его монтажники плохо за-

крепили. По счастливой случайности никто 
не погиб, только автомобили подверглись 
механическому воздействию. не облада-
ющее должной механической прочностью 
стекло или весь плохо закрепленный окон-
ный блок могут оторваться от порыва ветра 
и, падая с большой высоты, представлять 
смертельную угрозу для людей и животных, 
случайно оказавшихся в зоне падения.

В последние годы мы стали свидете-
лями обрушения не только отдельных 
деталей зданий, но и обширных по пло-
щади перекрытий сооружений с большим 
количеством человеческих смертей, что 
объясняется снижением квалификации 
специалистов, участвующих в процессах 
проектирования, возведения и эксплуата-
ции зданий и сооружений.

– Что необходимо предпринять для 
снижения количества катастроф на стро-
ительных объектах – новых и старых?

– Для исключения гибели невинных 
людей, случайно оказавшихся в зоне обру-
шения строительных конструкций зданий и 
сооружений, законодателям всех уровней –  
федерального, областного и муниципаль-
ного – необходимо продолжить работу по 
созданию механизма контроля за исполне-
нием требований механической безопасно-
сти зданий и сооружений, которые установ-
лены техническим регламентом.

на наш взгляд, все законопослушные 
собственники зданий и сооружений должны 
в ближайшее время разработать планы про-
ведения оценки технического состояния 
несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений в соответствии со сроками, 
приведенными в гост р 53778-2010, а затем 
без промедления осуществить их.

Поздравляем всех с Новым годом, желаем успехов!  
И самое главное, чтобы понятие «механическая безопасность» 
стало самым ходовым термином среди нашего населения. 
Чтобы каждый знал, что такое механическая безопасность 
несущих строительных конструкций. Тогда всё над нами 
будет прочно стоять, что крайне важно, ведь вся наша жизнь 
проходит под строительными конструкциями.

Юрий Карнет, 
директор ИВЦ «Технология», 

заслуженный строитель РФ

конкурсбезопасность
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С 1 янвАря 2014 ГОдА СнимАетСя С ПрОдАЖ ПрОГрАммА 
CREDO_GEO кОлОнкА

C 1 января 2014 года прекращаются продажи программ-
ного продукта CREDO_GEO КолонКа. эта программа была 
неотъемлемой частью геологической линейки комплекса 
CREDO с 2001 года. За это время ее пользователями стали 
свыше 500 организаций. специалисты компании продолжат 
оказывать техническую и технологическую поддержку поль-
зователей CREDO_GEO КолонКа. 

снятие с продаж CREDO_GEO КолонКа связано с тем, что 
в марте 2014 года компания «Кредо-Диалог» выпускает новую 
систему CREDO геоКолонКа. новый программный продукт 

будет обладать более широкими функциональными воз-
можностями по вводу, обработке и анализу инженерно-
геологических данных и позволит пользователям быстрее и 
эффективнее решать стоящие перед ними задачи. 

Познакомиться с новой системой CREDO геоКолонКа и 
перспективами развития геологической линейки CREDO вы 
сможете на серии мероприятий «TERRA CREDO. День геоло-
га», которая пройдет в апреле 2014 года.

По информации пресс-службы компании «Кредо-Диалог»

Приглашаем детей (и их родителей) принять участие в 
конкурсе на лучший рисунок, в котором будет представлена  
геологИЯ и люди такой романтической профессии – геологИ!

говорят, что лучше один раз увидеть, чем много раз услы-
шать. И мы хотим увидеть эту важную профессию глазами самых 
независимых экспертов – глазами наших детей.

Мелками, красками, карандашами, на бумаге или на компью-
тере – юные художники могут выбрать любые инструменты для 
реализации своего замысла. 

справедливое жюри оценит присланные работы (в элек-
тронном виде, отсканированные копии бумажных рисунков) и 
определит победителя.

Победитель получит ценный приз.
а вот известность придет к каждому участнику – все ра-

боты будут опубликованы на Интернет-ресурсах компании 
«Кредо-Диалог». 

лучший рисунок также станет основой для поздравитель-
ной открытки «с Днем геолога!». Кроме того все рисунки будут 
использованы для оформления  мероприятий «TERRA CREDO. 
День геолога», которые компания «Кредо-Диалог» проведет в 
апреле 2014 года.

рисунки принимаются в электронном виде до 25 февраля 
2014 года по адресу: public@credo-dialogue.com с пометкой

«на конкурс детского рисунка».
До 28 февраля жюри конкурса, состоящее из специалистов 

компании, определит победителя. 
Каждый рисунок должен сопровождаться информацией:
— имя и фамилия автора рисунка,
— место жительства (город, страна),
— возраст,
— фотография автора.

кОмПАния «кредО-диАлОГ» 
Объявляет кОнкУрС 
нА лУчший детСкий риСУнОк

«ГеОлОГия в риСУнкАх»

Уважаемые родители!  Расскажите своим детям о нашем конкурсе, 
а они – расскажут нам о профессии геолога!
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ооо «термона Сервис Урал»
г. екатеринбург, 

ул. Чистопольская, 6, оф. 306–308
«Горячая линия»: (343) 385-25-85

тел./факс (многоканальный): 
(343) 382-05-60

e-mail: info@thermona-ekb.ru

www.thermona-ekb.ru

кОтельные термОнА – 
нАдеЖнОСть и экОнОмия

Продукция чешской компании «термона» завоевывает все больший сегмент 
российского рынка отопительной техники. и это неслучайно. с каждым 
годом все острее встает вопрос энергосбережения и экономии топлива. в 
средствах массовой информации давно звучат устрашающие цифры об из-
ношенности тепловых сетей на 40–80%. При этом потери тепла, связанные с 
доставкой его до места, составляют от 20 до 30% и только 35–40% тепла, по-
лученного при сжигании топлива, расходуется по назначению, а именно для 
обогрева и производства горячей воды. однако тарифы на тепловую энер-
гию таковы, что потребитель оплачивает все расходы, понесенные теплоге-
нерирующими компаниями, то есть платит фактически в три раза больше, 
чем стоит потребленное им тепло.

новые технологии новые технологии

Мини-ТЭЦ, г.Пермь.Балтийский-алюминий

а) б)

Котельная. Касарги

законодательства российской Федерации, 
техническим регламентам, нормативным тех-
ническим документам.

нестандартное решение с использова-
нием преимуществ каскадного включения 
было применено в г. Перми для повышения 
энергетической безопасности одного из 
предприятий и снижения себестоимости вы-
пускаемой продукции. Котельная «термона» 
была установлена для покрытия недостаю-
щей мощности на нужды отопления и горяче-
го водоснабжения кластера микротурбинных 
установок Capstone C65 и работала на сжи-
женном газе до подвода магистрального.

Здесь следует заметить, что мощные ко-
тельные, работающие на сжиженном газе, все 
больше востребованы в Уральском регионе. 
При строительстве удаленных объектов, куда 
невозможен подвод магистрального газа, за-
стройщики предпочитают отопление на про-
пане другим видам топлива. В таких случаях 
«термона сервис Урал» предлагает поставку 
газгольдера и котлов 50 кВт, рассчитанных  на 
сжигание сжиженного газа.

Инженеры компании «термона» многое 
сделали для того, чтобы их оборудование на-
дежно функционировало в российском кли-
мате. оборудование данной марки работает в 
условиях Крайнего севера и Заполярья. В ка-
честве примера можно привести котельные, 
отлично себя зарекомендовавшие в нарьян-
Маре, Воркуте, лабытнанги, надыме.

После пуска в работу крышной котель-
ной максимальной мощностью 4,32 МВт в  
г. Магнитогорске была разработана, смон-
тирована и запущена блочная котельная в  
с. Киргишаны свердловской области. ее об-
щая тепловая мощность составила 360 кВт. 
8 котлов Therm DUO 50T вместе с дополни-
тельным оборудованием (циркуляционными 
насосами, автоматикой безопасности и пр.) 
были размещены в блок-контейнере. В ито-
ге получилось готовое изделие, оставалось 
только доставить его на место и подключить 
по газу, воде и электричеству.

Продукция завода постоянно совершен-
ствуется. В этом году на российском рынке 
появились котлы с новым поколением авто-
матики HDIMS. Чешский производитель по-
заботился о том, чтобы она была полностью 
совместима с прежней моделью, то есть в 
одном каскаде возможна работа котлов как с 
новой системой управления, так и со старой. 
Вместе с тем HDIMS обладает рядом пре-
имуществ, ориентированных на повышение 
удобства и простоты управления, а также 
использование котлов Therm без каскадного 
включения для отопления небольших зданий 
и частных домов. например, для подключе-
ния выносного программируемого погодоза-
висимого модуля уже не требуется установка 
дополнительного интерфейса, настройки 
режимов работы осуществляются с панели 
управления, и результаты отображаются на 
жидкокристаллическом дисплее. Кроме того, 
модели котлов, имеющие встроенный бой-
лер и предназначенные для использования в 
коттеджах, окрашены в цвет «металлик». 

транспортировка топлива тоже происхо-
дит с потерями. В среднем специалисты оце-
нивают их примерно в 5% (для магистраль-
ного газа и того меньше), что в разы отстает 
от потерь, допускаемых самыми главными 
«транжирами» энергии – крупными энергети-
ческими компаниями. Именно поэтому одни-
ми из первых инженеры чешского завода на-
чали разработку и производство каскадных 
котельных, состоящих из настенных газовых 
котлов, которые собираются в каскад с мак-
симальной тепловой мощностью до 1,44 МВт 
и монтируются возле места потребления те-
пловой энергии.

Принцип работы такой котельной очень 
прост. При снижении температуры воздуха в 
отапливаемом помещении автоматика дает 
команду включиться первому котлу. если при 
этом заданная температура не достигается, 
включается второй котел и т.д. При превы-

шении заданной температуры процесс идет в 
обратном порядке. таким образом, несколь-
ко котлов работают как единое целое, имен-
но с необходимой в настоящее время общей 
мощностью. КПД не снижается во всем диа-
пазоне изменения мощности, в отличие от 
работы одного котла. обусловлено это тем, 
что каждый котел работает в режиме опти-
мальной нагрузки и при выходе за пределы 
этого режима происходит либо включение, 
либо отключение отдельных котлов.

В условиях постоянного превышения ли-
митов другими потребителями и перегрузки 
газовых трубопроводов, что приводит к па-
дению давления газа, котельные «термона» 
выгодно отличает возможность работы при 
сверхнизком давлении газа (от 20 мм водяно-
го столба). Что же касается разрешенных ли-
митов на саму котельную, то за счет плавной 
регуляции мощности и полностью автомати-

ческого погодозависимого управления они 
могут быть снижены в 3–6 раз. 

еще одно неоспоримое преимущество 
подобных котельных состоит в том, что они 
очень компактны по размерам и легки по 
весу. например, котельная мощностью 450 
кВт (отапливаемая площадь до 4,5 тыс. м2) 
весит около полутонны и состоит из отдель-
ных блоков, легко переносимых двумя людь-
ми. При установке их на крышу не требуется 
усиление несущих конструкций здания и 
строительство большого дымохода, так как 
каждый из котлов снабжен встроенным вен-
тилятором для принудительного удаления 
дымовых газов. горячее водоснабжение 
здания решается установкой накопитель-
ных водо-водяных нагревателей (бойлеров), 
которые подключаются к котлам в каскаде и 
переключают их с отопления на нагрев гВс 
при водоразборе.

недавно прошел госэкспертизу по без-
опасности проект крышной каскадной ко-
тельной на базе пяти настенных газовых 
котлов Thermona TRIO 90T общей тепло-
производительностью 0,45 МВт. Котельная 
предназначена для отопления и горячего 
водоснабжения здания, в котором будут раз-
мещены кафе, фитнес-центр, салон красо-
ты, офисные помещения. Здание 8-этажное, 
построено по индивидуальному проекту, с 
монолитным железобетонным связевым кар-
касом. Котельная оборудована на 8-м этаже 
с входом с кровли, полностью автоматизи-
рована и оснащена системой безопасности. 
Котлы с принудительным дымоудалением, 
с отводом дымовых газов горизонтально от 
каждого котла по выхлопным трубам через 
стену. горячая вода для хозяйственных нужд 
готовится в бойлерах косвенного нагрева, 
расположенных в этой же котельной. Про-
ект признан соответствующим требованиям 

Блочная крышная котельная. Магнитогорск

Блочная котельная. Оренбург

Крышная котельная. Оренбург



технологии

92 Стройкомплекс Среднего Урала | № 12 [174] декабрь-январь 2013–2014

В ноябре 2013 года компания AMPLUS 
представила специализированный продукт 
– антиподслушивающую оконную пленку 
Faraday 410 .

разработка позволяет устранить элек-
тромагнитное излучение на уровне 28 де-
цибел, предотвращая нежелательную рабо-
ту всех типов подслушивающих устройств. 
такой продукт предназначен для использо-
вания в коммерческом секторе, чтобы вос-
препятствовать промышленному шпиона-
жу. но на практике может применяться на 
любом объекте. 

сегодня компании разрабатывают боль-
шой ассортимент аксессуаров, благодаря 
которым окна приобретают новые опции. 
«например, в целях безопасности часто 
применяются бронирующие пленки, повы-
шающие ударостойкость стекла. а для ре-
гулирования климата в помещении хорошо 
подходят светоотражающие полимерные 
мембраны. летом они защищают комнату 
от ультрафиолетового излучения, а в зим-
нее время отражают часть тепловой энер-
гии внутрь, тем самым сохраняя тепло», 
– рассказывает лев Минуллин, директор 
по развитию компании PROPLEX (первого 
российского разработчика и крупнейшего 
производителя оконных ПВХ-систем по ав-
стрийским технологиям).

еще одним популярным видом ак-
сессуаров являются устройства, обеспе-
чивающие проветривание помещений. 
«накладные климатические клапаны гаран-

тируют большой приток свежего воздуха. 
они могут иметь функцию автоматической 
регулировки: когда влажность в комнате 
чрезмерно возрастает, заслонка приоткры-
вается, пропуская свежий воздух. а самые 
«продвинутые» модели оснащаются еще и 
пультом дистанционного управления», – от-
мечает лев Минуллин.

Управление окном все чаще из «ручно-
го режима» переходит в автоматический. 
например, конструкции оснащают датчика-
ми, которые меняют прозрачность стекол в 
зависимости от интенсивности солнечного 
освещения.

такие окна называют «умными», и одну 
из наиболее универсальных разработок в 
этой сфере в 2012 году показала компания 
Samsung. это настоящее мультимедийное 
устройство. Инженеры фирмы превратили 
оконную конструкцию в 46-дюймовый сен-
сорный монитор, куда вынесли электрон-
ный календарь, записную книжку, социаль-
ные сети, почту и другие функции.

Во Владивостоке строится дом с за-
щитой от ветров и морозов.

В середине ноября 2013 г. во Владиво-
стоке началось остекление нового дома по 
ул. тухачевского. 24-этажное здание (самое 
высокое в этом районе города) обдувается 
сильными ветрами, так как расположено на 
сопке, где большие открытые пространства. 
По этой причине в новостройке устанавли-
ваются окна, способные выдерживать бы-
стрые воздушные потоки.

среднее значение ветрового давления 
во Владивостоке составляет 67 кг/м2. «это 
все равно, что на ваше окно положить де-
сять пудовых гирь! а в районе нового дома 
ветра ещё сильнее. основная нагрузка при-
ходится на конструкции лоджий – они боль-
шие (1,9х6 м) и буквально окольцовывают 
каждый этаж. Поэтому, чтобы усилить окна, 
мы применяем импосты  в 1,5 раза толще 
стандартных», – поясняет радион Ким, ди-
ректор компании «триолит», занимающей-
ся изготовлением и монтажом окон в доме. 

Помимо защиты от сильного ветра но-
вые конструкции помогут жильцам сберечь 
тепло. «с трёхкамерной системой PROPLEX-
Optima используется двухкамерный энер-
госберегающий стеклопакет с низкоэ-
миссионным покрытием. такое стекло не 
позволяет накопившемуся в комнате теплу 
просачиваться наружу, но прекрасно про-
пускает солнечный свет внутрь помеще-
ния», – добавляет Владимир Костюченко, 
региональный представитель компании 
PROPLEX по Дальнему Востоку. общая пло-
щадь остекления составляет более 4000 м2.

новый дом на ул. тухачевского строится 
по индивидуальному проекту и относится 
к элитной категории жилья. Для внешней 
отделки стен применяется керамогранит, а 
также система навесного вентилируемого 
фасада. сдача в эксплуатацию запланиро-
вана на IV квартал 2014 года. 

СделАть из ОбычнОГО ОкнА «УмнОе» мОЖет любОй ЖелАющий

Строительство, реконструкция, ремонт
жилых,  административных  и промышленных объектов

Функции заказчика, генподрядчика

Екатеринбург, ул. Малышева, 145а
тел./факс: (343) 378-86-68

atron-psk@fotek.ru, invest@fotek.ru

Уважаемые коллеги!  
от всего сердца поздравляем вас с наступающим 

новым годом и рождеством! Желаем успехов во всех 
начинаниях,  здоровья, счастья, любви вам и вашим семьям!

ООО «Инвест» осуществляет  функ-
ции заказчика и генерального под-
рядчика в строительстве и ремонте 
зданий и сооружений промышлен-
ного и гражданского назначения. 

объекты, построенные ооо «Ин-
вест», – это жилые дома, офисные 
здания, производственные корпуса, 
медицинские учреждения. Здания и 
сооружения различного назначения 
возводятся в соответствии с принци-
пом: прежде всего – качество, обе-
спеченное  высокой квалификацией 

стабильного коллектива на всех этапах 
выполнения работ от проектирования 
до  сдачи «под ключ».

В екатеринбурге компанией постро-
ены жилые дома по улицам Ботаниче-
ской, Вилонова, лодыгина; офисные 
здания по улице Крестинского,  кар-
диохирургический комплекс оКБ №1; 
производственные корпуса на терри-
тории Камвольного комбината и пром-
площадке по улице Малышева, д.145. 

Завершается строительство моно-
литного жилого дома с офисными по-
мещениями и двухуровневым паркин-

гом по ул. Ирбитской,  возведенного 
по индивидуальному проекту с учетом 
требований к современному жилью.   

В г. Каменске-Уральском возведены  
жилой дом  по улице суворова и зда-
ние онкологического  диспансера. 

новое направление деятельности 
ооо «Инвест» – малоэтажное строи-
тельство.  технически подготовлен  к 
началу строительных работ участок  в 
поселке Исток на берегу р. Мостовки: 
проложены сети, отсыпаны дороги, так 
что весной начнется строительство 25 
коттеджей. 

Компания ООО «Инвест»: качество – прежде всего

Цех по производству медицинского 
оборудования

Жилой 16-этажный дом с оздоровительным 
центром на ул. Ирбитская

Женская консультация на ул. Ботаническая, 17



ООО «Термона Сервис Урал»
г. екатеринбург, ул. Чистопольская, 6, оф. 306–308
тел. «горячей линии»: (343) 385-25-85, 
тел./факс (многоканальный): (343) 382-05-60
e-mail: info@thermona-ekb.ru, http://www.thermona-ekb.ru


