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Введение компонента II
внутримышечно
через 21 день после первой
прививки

Введение компонента I
внутримышечно

После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней
после первой инъекции, пока формируется иммунитет

После прививки в течение 3 дней рекомендуется
Избегать чрезмерных
физических нагрузок

Не посещать
сауну/баню
При повышении температуры можно
принять нестероидные
противовоспалительные препараты

Не принимать
алкоголь

При покраснении, отечности,
болезненности места вакцинации можно
принять антигистаминные средства

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги
https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
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НОВОСТИ

НОВЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВСТУПАЮТ В СИЛУ ЭТИМ ЛЕТОМ
В июне 2021 года вступили в действие 30 новых и актуализированных сводов правил, утвержденных Минстроем России в конце 2020
года. Еще 24 документа начинают действовать
с 1 июля. «Такое масштабное обновление
документов по стандартизации позволяет
своевременно внедрить новые технологии
в действующую нормативную базу и сократить
потребность в ежегодной разработке порядка
500 специальных технических условий», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Изменения касаются строительных конструкций и материалов, процессов строительства
и проектирования, объектов транспортной
инфраструктуры, инженерных систем, больниц, гостиниц, общежитий, приютов для животных, высотных зданий, деревянного домостроения, нефтегазовой промышленности
и других значимых объектов, а также процессов регулирования строительной отрасли.

Работа по актуализации существующих
и разработке новых нормативных технических
документов организована ФАУ «ФЦС». Все
своды правил, вступающие в действие в июне
этого года, уже доступны на сайте ФАУ
«ФЦС» в разделе «Реестр сводов правил».

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия «Инновации
и инвестиции в комплексное развитие территорий». Участники дискуссии обсудили
возможности для привлечения инвестиций
в регионы РФ, перспективы комплексного развития территорий и строительства необходимой инфраструктуры.
«Задачи, которые поставлены национальными целями по ежегодному вводу 120 млн
квадратных метров жилья и улучшению
качества жизни в полтора раза к 2030 году,
невозможно осуществить без комплексных
изменений на территории российских горо-

дов и поселений. В этой части уже принят
закон о комплексном развитии территорий,
в субъектах принимаются соответствующие
законодательные акты», – сказал министр
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Он отметил, что для развития регионов
России правительством также подготовлено «инфраструктурное меню», которым предусмотрено предоставление
льготных инфраструктурных кредитов
в объеме 500 млрд рублей, запуск механизма поддержки модернизации коммунальных объектов из средств Фонда
национального благосостояния и новый
инструмент инфраструктурных облигаций.

МИНСТРОЕМ РОССИИ ВПЕРВЫЕ УТВЕРЖДЕН СВОД ПРАВИЛ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ИЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МОДУЛЕЙ
Минстрой России утвердил новый свод
правил СП 501.1325800.2021 «Здания
из крупногабаритных модулей. Правила
проектирования и строительства. Основные
положения». Документ устанавливает
требования по проектированию
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и строительству зданий из крупногабаритных
железобетонных модулей, он включает
в себя порядок сборки, требования
к стыковым узловым сопряжениям,
к инженерному оборудованию и к отделке
крупногабаритных модулей.

НОВОСТИ

«Минстрой ведет работу по стандартизации
правил проектирования зданий с использованием модульных конструкций. При разработке
нового свода правил проанализирован зарубежный опыт проектирования, строительства
и эксплуатации зданий из крупных блоков. Инновационная технология изготовления крупногабаритных модулей в заводских условиях
с внутренней отделкой и инженерной оснасткой, предложенная разработчиками в новом
СП, позволит значительно ускорить строительство жилых и социальных объектов», – отметил министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Крупногабаритный модуль может быть
использован для строительства жилых,
общественных и административных
зданий высотой до 100 метров.
Применение свода правил будет
способствовать повышению уровня
безопасности и надежности зданий
и сооружений за счет возможности
осуществления контроля в заводских
условиях, а также сокращению трудоемкости,
сроков строительства и общей
себестоимости за счет максимальной
механизации всех видов работ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО УМЕНЬШЕНИЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В CТРОИТЕЛЬСТВЕ
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин утвердил обновленный Перечень
национальных стандартов и сводов правил,
в котором совокупно число обязательных
требований в сфере строительства сократилось более чем наполовину. Мероприятия
по уменьшению обязательных требований в строительстве ведутся по поручению Президента Российской Федерации.
Обновленный перечень вступит в силу с 1 сентября 2021 года. В документе исключены
все излишние и дублирующиеся требования.
При этом сохраняются все необходимые
требования к безопасности. В частности,
сокращены нормы, устанавливающие требования к дополнительным согласованиям
документации, не предусмотренные Градостроительным кодексом РФ, и в целом
тормозящие процесс согласования проектов и проведение строительных работ.
Перечень сокращен в части требований,
содержащих ссылки на документы добровольного применения, Роспотребнадзора и другие нормативные правовые акты,
которые и так подлежат обязательному
применению. В новом перечне также со-

кращены нормы, применение которых носит рекомендательный характер. Кроме
того, документ расширяет возможности
применения новых материалов и конструкторских решений, исключая требования, ограничивающие их применение.
«В 2020 году знаковым событием для отрасли стало сокращение обязательных требований в строительстве на 30%. В этом году
сокращение барьеров в строительной отрасли продолжается. Новый обязательный
перечень, утвержденный Правительством,
сокращает количество обязательных требований еще на 3800. В новый перечень включено около 4200 требований к проектированию и строительству», – отметил министр
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В КОНЦЕ ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ИЖС
Старт приема заявок на Всероссийский
открытый конкурс на разработку типовых
проектов индивидуальных и многоквартир-

ных малоэтажных жилых домов, а также
социально-культурных объектов намечен
на конец июня 2021 года. Конкурс проводит-
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НОВОСТИ

ся по поручению заместителя Председателя
Правительства РФ Виктории Абрамченко
при поддержке Минстроя России, Минпромторга России и Ассоциации деревянного
домостроения совместно с Фондом Дом.РФ.
Принять участие в конкурсе на разработку типовых проектов индивидуального жилищного
строительства смогут российские компании
и консорциумы, отобранные по результатам
анализа портфолио. Одним из условий участия является разработка проектов на основе
Стандарта комплексного развития территорий.
К участию будет отобрано свыше 80 организаций, которые займутся разработкой
проектов по 4 номинациям: индивидуальные

жилые дома, блокированные жилые дома,
а также малоэтажные многоквартирные
жилые дома и социально-культурные объекты (детские сады, школы, фельдшерскоакушерские пункты) с использованием деревянных несущих строительных конструкций.
Осенью 2021 года членами жюри будут отобраны 40 проектов-победителей, авторы
которых разработают проектно-сметную
документацию. Проекты пройдут государственную экспертизу и будут включены
в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования
Минстроя России. Разработка документации
будет вестись на земельных участках ДОМ.
РФ и завершится не позднее марта 2022 года.

РУСТАМ МИННИХАНОВ ПОСЕТИЛ КАЗАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ВОСТОК»
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
Лагерь был построен в 1969 году. За полувековую историю здесь отдохнули более 30
тысяч детей и подростков. В 2020 году «Восток»
полностью реконструировали. Построены семь
современных корпусов, на фасаде каждого
из которых изображены портреты выдающихся
космонавтов. После капитального ремонта пропускная способность лагеря увеличилась до 200
человек за смену. В этом году лагерь примет
четыре смены. Первая стартовала 1 июня.
Рустам Минниханов осмотрел территорию
обновленного лагеря: посетил спальные корпуса, спортплощадки, столовую, клуб и медпункт.

1 июня, в День защиты детей, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил в Казани обновленный детский лагерь «Восток». Его сопровождали министр строительства, архитектуры
и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр
по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов
и мэр города Казани Ильсур Метшин.

В рамках программы реновации лагерей
«Лето – детям» планируется полностью обновить
инфраструктуру 94 муниципальных лагерей
республики на общую сумму 7 млрд рублей.
Программа позволяет не просто отремонтировать лагеря, но и увеличить их пропускную
способность, что даст возможность в ближайшие годы расширить охват детей, которые
смогут проводить каникулы в детских лагерях.
Уже сегодня работы по реновации проведены
в 23 лагерях, один лагерь построен с нуля.

МАРАТ АЙЗАТУЛЛИН: В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 16 ДЕТСКИХ САДОВ НА 3100 МЕСТ
В Татарстане продолжается
строительство 16 детских садов в рамках
нацпроектов «Жилье и городская
среда» и «Демография». 9 июня
состоялось выездное совещание
по данному вопросу с участием министра
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строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Марата Айзатуллина, представителей
«Главинвестстроя», Исполкома
Казани, подрядных организаций,
в рамках которого они посетили восемь
строящихся в г. Казани детских садов.

По материалам minstroy.tatarstan.ru, nostroy.ru, minstroyrf.gov.ru, kzn.ru, tatarstan.ru, www.kzn.ru, www.e-nkama.ru
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Во время обхода детского сада в ЖК
«Седьмое небо» глава Минстроя сообщил,
что в текущем году планируется построить
16 детских садов на 3100 мест. Общая сумма
финансирования составит порядка 4 млрд
рублей. Так, планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов на 2390 мест
в рамках национального проекта «Демография» и 3 детских сада на 710 мест в рамках
федерального проекта «Жилье». Министр
заявил, что все работы ведутся в соответствии с намеченным планом и на сегодняшний день общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 45%.

БУЛЬВАР «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» СТАЛ
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ EDRA GREAT
PLACES AWARDS
Казанский бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые
цветы») стал первым в России победителем
профессиональной международной премии EDRA Great Places Awards. Церемония
награждения прошла 23 мая в Детройте,
США. Бульвар «Ак чәчәкләр» получил почетный приз в категории «Планирование
пространства». Первая очередь благоустройства бульвара «Ак чәчәкләр» на ул.
Абсалямова в Ново-Савиновском районе
Казани была завершена в 2018 году, вторая –
в 2020-м. Проект единого зеленого пешеходного бульвара был разработан с учетом
пожеланий местных жителей по результатам
открытого общественного обсуждения.

В НИЖНЕКАМСКЕ ПОЯВИТСЯ
ЭКСТРИМ-ПАРК
На территории «Солнечной поляны»
в Нижнекамске приступили
к строительству экстрим-парка.
Это стало возможным благодаря
реализации программы развития
общественных пространств
и решению руководства города.
Парк будет строиться в два этапа.
В целом планируется построить главную
площадь, скейт-парк, памп-трек,
площадку для воркаута, смотровую
зону, велороллерную трассу, зоны
отдыха для зрителей и спортсменов
с многофункциональным
навесом и зеленую поляну.
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

«НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ
УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ»

В КОНЦЕ МАЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИТОГОВОЙ
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ.
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МАРАТ ХУСНУЛЛИН,
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЛАДИМИР
ЯКУШЕВ, ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ
КОЛЛЕГИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУБЪЕКТОВ РФ.
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НАДО ВЫХОДИТЬ НА ВВОД ЖИЛЬЯ
85 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем обращении к участникам заседания
отметил, что в прошлом году благодаря поддержке Президента В. В. Путина
и принятым программам темпы жилищного
строительства не сократились – ввод жилья за прошлый год превысил результаты
2019 года и составил 82,2 млн квадратных
метров. Ключевым решением, повлиявшим на отрасль жилищного строительства,
по мнению вице-премьера, стала льготная
программа ипотеки под 6,5%. За 13 месяцев по программе выдано более 500 тысяч
кредитов на сумму более 1,5 трлн рублей,
из которых 150 тысяч выдано уже в 2021
году. 500 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, 200 тысяч – деструктурировали свои кредиты.
«Огромная работа была проведена в части законодательства, приняты 72 закона и поправки в законы, – считает Марат
Хуснуллин. – Мы приняли много решений,
которые позволили и позволят реализовать
в будущем поставленные перед нами задачи». В частности, отметил он, впервые со
времен перехода на счета эскроу в стране
выросло количество выданных разрешений на строительство, хотя начиная с 2019
года было только падение. Инвесторы, застройщики, губернаторы активно занимаются этой работой. В результате по объемам строительства более чем на 200 млн
квадратных метров есть задел. Это потенциальное жилье, которое можно начинать
строить. Кроме того, также готов большой
задел, связанный с инфраструктурными
проектами, суммарный объем поддержки
составляет более 1 трлн рублей. Дорожное
строительство в 2020 году также превысило показатель 2019 года на 20%, введено 900 км федеральных трасс, чего ранее
не было никогда.
Далее Марат Хуснуллин остановился
на задачах: «Надо выходить на ввод жилья 85 млн квадратных метров, это реализуемая задача. Самое главное – необ-
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ходимо создать условия, чтобы начинать
новые проекты, как бюджетные стройки,
так и внебюджетные. Тогда мы справимся
с указами Президента».
Вице-премьер обратил внимание на рост
цен, с которым можно бороться только
увеличением предложения: «Чем больше
будет предложено жилья на рынке, тем
стабильнее будут цены. Второй шаг – это
упрощение процедур, если мы на 30% сократим инвестиционно-строительный цикл,
жилье будет дешевле, скорость строительства вырастет».
Марат Хуснуллин рассказал о подготовленных на осеннюю сессию законодательных инициативах и нормативных документах: «У нас большие перспективы
по развитию закона о КРТ (комплексное
развитие территорий. – Ред.), это будет тягач, который должен вытащить развитие
городов и населенных пунктов комплексно, внутри».
В заключение он поблагодарил губернаторов и Минстрой России за решения
не останавливать стройки, продолжать работать, благодаря чему строительная отрасль развивается хорошими темпами.

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН: «КЛЮЧЕВАЯ
ЗАЧАДА – СОКРАТИТЬ СРОКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАТРАТЫ
ЗАСТРОЙЩИКА»
В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подвел итоги работы, проделанной за 2020
год и 1-й квартал 2021 года, а также рассказал о планах развития строитель-

ной отрасли и жилищно-коммунального
комплекса. «Залогом успеха является
слаженная работа всех участников процесса: федеральных и региональных властей, муниципальных институтов развития, ресурсоснабжающих
и сетевых организаций и бизнеса, – считает министр. – Министерство совместно с Министерством экономического
развития и Росреестром ведет работу
по созданию единого института пространственного развития. Мы сегодня на базе
технических решений и практик будем
формировать типовые решения, в том
числе и по документам территориального развития во всех регионах Российской
Федерации».
Ирек Файзуллин рассказал о том,
как продолжается работа по сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла, расширяется практика применения международных инвестиционных
строительных технологий, внедряются
передовые международные требования
к процессу проектирования строительства.
Ключевая задача – сократить сроки строительства и затраты застройщика. Без снижения безопасности и качества сделать
стройку максимально простой, без избыточных требований. Министерство планирует уже к концу года выполнить задачу
по снижению административных процедур на 30%. Также проводится актуализация перечня национальных стандартов
и сводов правил, которые подлежат обязательному применению. Уже сегодня бизнес сталкивается с облегчением процедур,
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связанных с техническими условиями. Это
все ускоряет и, самое главное, удешевляет
процесс строительства.
Отдельно министр строительства остановился на внедрении технологий информационного моделирования. «С 1 января
следующего года эта задача становится
обязательной для госзаказчиков, – подчеркнул Ирек Файзуллин. – Стоит задача по обучению специалистов проектных
организаций, подрядных организаций,
чтобы максимально быстро внедрить эту
новую систему». Кроме того, все государственные экспертные организации
переходят на единую цифровую платформу, что станет очередным шагом к полной цифровой трансформации отрасли.
Вскоре разрешение на строительство,
разрешение на ввод будут выдавать полностью в электронном виде. «Фактически
мы готовы к этому с мая прошлого года.
Работа в режиме пандемии ускорила
многие процессы цифровизации в стране, и поэтому совместно с другими министерствами, федеральными органами
исполнительной власти, муниципальными властями мы готовы открыть личный
кабинет каждому муниципальному образованию и каждому заказчику на платформе Единого государственного реестра», – заявил министр.
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В числе национальных целей Ирек
Файзуллин обозначил необходимость
к 2030 году улучшать жилищные условия
не менее 5 млн семей ежегодно, увеличить объемы строительства до 120 млн
квадратных метров и повышать качество
городской среды. Он отметил, что 2020
год был непростым, но в условиях пандемии благодаря поддержке Президента
России, Правительства с поставленными
задачами справились. «В текущем году
мы имеем 23,8 млн квадратных метров
на 1 мая, динамика более 28%, темпы
по строительству жилья мы должны сохранить, – сообщил министр. – Мы нацелены на то, чтобы активнее, быстрее
подрядные
организации
выводить
на строительные площадки. Сегодня
в стройке находятся 144 млн квадратных метров».
В рамках реализации поставленных задач также продолжается работа по федеральным проектам формирования комфортной городской среды. В 2021 году
планируется ввести в эксплуатацию
4,6 тысячи общественных пространств
и 5 тысяч дворовых территорий. «В целом
для достижения поставленных целей все
ресурсы есть, главное – не снижать заданных темпов и двигаться только вперед», – подвел итог Ирек Файзуллин.

Материалы предоставлены журналом «Строительная Орбита»
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время –деньги!

АКТУАЛЬНО

100 ЛЕТ ВЛКСМ

РУБРИКА
РУБРИКА

Заплатил
членский взнос?
ДА!

НЕТ

Уверен, защищен,
законопослушен!

Простой в работе,
удар по репутации!

ВНИМАНИЕ!
Задолженность по членским взносам
приводит к приостановлению права
осуществлять строительство вплоть
до исключения организации из членов
АСРО «Содружество строителей РТ»

СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ»

 За II полугодие 2020 года – до 1 мая 2021 года
 За I полугодие 2021 года – до 1 сентября 2021 года
Татарстана
Размер членского взноса определяется на основании бухгалтерскойСтроители
отчетности.

январь – февраль 2016 Строители Татарстана

январь 2017

Подробнее на сайте www.sros-rt.ru в разделе «Оплата членских взносов»
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РИМ ХАЛИТОВ:

«ВПЕРЕДИ –
МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ»
В ПРОШЛОМ ГОДУ НАШЕ
ОБЩЕСТВО СТОЛКНУЛОСЬ С НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. 2020 ГОД
ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА ЖИЗНИ, И В СТРОИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ, КАК И ВО МНОГИХ ДРУГИХ СФЕРАХ
ЖИЗНИ, НАСТУПИЛО ВРЕМЯ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ. ОБ ЭТОМ
И МНОГОМ ДРУГОМ БЕСЕДУЕМ С ПРЕЗИДЕНТОМ
СОЮЗА И СОДРУЖЕСТВА СТРОИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РИМОМ ХАЛИТОВЫМ.

Рим Шафикович,
каковы итоги 2020 года
для строительного
сообщества в целом
и Содружества строителей
РТ в частности?
Благодаря совместным усилиям руководства республики
и профессионального сообщества стройки не останавливались
ни на один день. Строительная
отрасль сохранила роль локомотива экономики и оказала значительное влияние на развитие
других отраслей. В непростой
эпидемиологической и экономической ситуации руководством
страны и Татарстана были приняты важнейшие решения, которые
позволили не снижать объемы
строительно-монтажных работ.
В 2020 году основным драйвером развития строительного
сектора экономики по-прежнему
оставалось возведение жилья.
На протяжении последних 11 лет
в республике ежегодно вводилось более 2 млн 400 тысяч квадратных метров. В 2019 году этот
показатель превысил 2,5 млн
квадратных метров, а 2020 году
достиг 2 млн 680 тысяч квадратных метров.
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В Татарстане в полном объеме
реализованы 50 программ в сфере строительства и капитального
ремонта. Построены и отремонтированы 604 объекта образования,
144 – здравоохранения, 102 – культуры, более 500 сельскохозяйственных и свыше 150 спортивных сооружений, 102 учреждения
культуры и многое другое. В рамках программы «Наш двор» благоустроен 1091 двор во всех 45
муниципальных образованиях
Татарстана. В 2020 году дорожники республики построили и реконструировали более 61 км автомобильных дорог, 4 путепровода и 13
мостов. Отремонтированы более
370 км автомобильных дорог регионального значения и 6 мостов.
В этих и других достижениях
значителен вклад организаций
АСРО «Содружество строителей РТ» – более 1000 компаний
Ассоциации своим трудом улучшают качество жизни татарстанцев как в крупных городах, так
и в сельской местности.
Как была организована
работа дирекции
Ассоциации в этих условиях?

В целях соблюдения требований Постановления Кабинета
Министров РТ от 19.03.2020
№208 «О мерах по предотвращению
распространения
в Республике Татарстан новой
коронавирусной
инфекции»
в Содружестве строителей был
введен особый режим с применением всех гигиенических норм,
санитарно-эпидемиологических
и профилактических мер. С конца
марта до 12 мая 2020 года часть
сотрудников перевели на дистанционную работу. Некоторые
наши организации, в частности
ООО «Грань», разработали методические рекомендации по обеспечению безопасных условий
работы строительных организаций с целью предотвращения
распространения коронавирусной инфекции. Мы инициативу
поддержали и рекомендовали
к использованию всем компаниям, входящим в Ассоциацию.
В Содружестве было организовано дежурство, что позволило
принимать и рассматривать в срок
все входящие документы, в том
числе выдавать выписки из реестра. В Ассоциации до настоящего времени применяется особый
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режим дезинфекции помещений.
При входе в административное
здание организована термометрия
всех посетителей и работников
с записью в специальном журнале.
В настоящее время в республике активно проводится вакцинация, призываем всех строителей
позаботиться о своем здоровье
и здоровье своих близких.
Каковы основные показатели
деятельности Содружества
строителей РТ за 2020 год?
На сегодняшний день Ассоциация
объединяет 1066 организаций.
За прошедший год были приняты
67 новых компаний, в этом году –
22. В организациях Содружества
работает около 30 тысяч человек,
в том числе более 5,8 тысячи инженерно-технических работников.
Таким образом, на 1 ИТР приходится около 5 рабочих.
Из-за смены вида деятельности,
отсутствия объемов работ, банкротства в истекшем году добровольно вышли из Содружества 45
организаций, что соответствует
аналогичным данным прошлых
лет. За грубые нарушения законодательства, устава и внутренних
документов Ассоциации решением Общего собрания и Коллегии
в 2020 году были исключены 26 организаций, в этом году – 39.
При проведении годовых плановых проверок уделялось самое серьезное внимание охране
труда и контролю качества строительных работ. В 2020 году 454
организации (44%) прошли проверки без замечаний. Более 64%
компаний Содружества по итогам проверок набрали свыше 80
баллов из 100 по системе индикативной оценки, разработанной
в Ассоциации.
Одним из ключевых вопросов,
который находится на постоянном
контроле у руководства республики и Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, является
повышение безопасности на строительных площадках. Содружество
строителей изначально поставило цель – значительное снижение
производственного травматизма.
В результате последовательной

СОВРЕМЕННЫЙ ТАТАРСТАН ПО ПРАВУ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ
И ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЛ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ, ЗАКЛАДЫВАВШИХ ОСНОВЫ
НЫНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ.
СТРОИТЕЛИ ВНЕСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЕЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ.

и систематической работы дирекции совместно с организациями
Ассоциации достигнуто снижение
количества несчастных случаев,
связанных со строительным производством. Если в 2010 году в наших организациях произошло 19
случаев со смертельным исходом,
то в 2020-м – 3. Количество тяжелых несчастных случаев снизилось с 22 до 5. С целью повышения безопасности на строительных
площадках в Ассоциации в 2014
году было утверждено Положение
об общественном инспекторе
по охране труда. В настоящее
время институт общественных
инспекторов активно развивается. В организациях Ассоциации
работают 1669 общественных инспекторов. Совместно с Союзом
строителей Республики Татарстан
проводится их обучение.
В прошлом году вступило
в силу постановление
Правительства
РФ, разрешающее
саморегулируемой
организации выдавать
займы. Как велась работа
в этом направлении?
Действительно, саморегулируемые организации наделены правом выдавать займы входящим
в них строительным организациям из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Займы могут
быть использованы на приобретение строительных материалов,
конструкций и оборудования
для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту; уплату
вознаграждения по новым банковским гарантиям и некоторые
другие цели.
На 30 декабря 2020 года
в Ассоциацию за консультацией по вопросу предоставления

займа обратилось 15 компаний. Из них финансовое состояние 14 организаций не позволяет выдать им займ, у одной
организации отсутствует возможность представить обязательство об обеспечении исполнения обязательств по договору
займа. Письменных заявлений
на выдачу займов не поступало.
В настоящее время срок выдачи
займов продлен до конца 2021
года, и в этом году на собрании,
которое состоится 23 июня, нам
предстоит решить этот вопрос.
В этом году отмечается
100-летие строительной
отрасли Татарстана. Ваши
пожелания коллегам.
Считаю,
что
современный
Татарстан по праву является правопреемником и продолжателем
дел многих поколений, закладывавших основы нынешней экономики и государственности нашей
республики. Строители внесли
значительный вклад в ее развитие и процветание. Поэтому закономерно, что решение о праздновании этой знаменательной даты
поддержано на самом высоком
уровне – Президентом Татарстана
Рустамом
Нургалиевичем
Миннихановым. От души поздравляю коллег с наступающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в профессиональной
деятельности!
В
настоящее
время
перед строительным сообществом также стоят масштабные
задачи, связанные, в частности,
с реализацией национального
проекта «Жилье и городская среда», государственных федеральных и республиканских программ.
Уверен, что следующие 100 лет
будут не менее продуктивными,
работы впереди много.

МАЙ – ИЮНЬ 2021
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26-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО»
В АПРЕЛЕ В КАЗАНИ ТРАДИЦИОННО СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО»
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. НА ОТКРЫТИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИЛЬШАТ ГИМАЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ РТ МАРАТ РИЗВАНОВ, ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.

И

льшат Гимаев в приветствии участникам, организаторам и гостям выразил
уверенность, что выставка будет
способствовать повышению эффективности работы строительного комплекса, развитию отечественного
рынка строительных и отделочных
материалов, позволит создать единое коммуникационное пространство для профессионалов отрасли.
Более 50 компаний из Казани,
Республики Татарстан, а также из 12
городов и 8 регионов России представили строительные и отделочные материалы, железобетонные конструкции, инженерные сети, изоляцию,
кровельные и фасадные материалы,
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оборудование для благоустройства
территорий, строительства и эксплуатации дорог, обеспечения безо
пасности дорожного движения,
строительно-дорожную технику, разработки в области информационных
технологий, оборудования для систем
контроля и управления доступом, системы диспетчерской связи и видеонаблюдения и др.
Свою совместную экспозицию
в рамках выставки представили
РООР «Союз строителей РТ» и АСРО
«Содружество строителей РТ». В этом
году она посвящена 100-летию строительной отрасли Республики Татарстан.
На стендах – наглядные материалы
и исторические фотопортреты.

В рамках деловой программы
«ВолгаСтройЭкспо» прошли семинары, круглые столы, мастер-классы и бизнес-встречи.

СОБЫТИЕ
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СЕМИНАР ПО АКТУАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
В РАМКАХ 26-Й СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО АСРО
«СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ» СОВМЕСТНО С РООР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РТ», МИНИСТЕРСТВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ РТ, МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РТ. В СЕМИНАРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ НИХ – РУКОВОДИТЕЛИ,
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ЧЛЕНОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ».

С

приветственным словом к участникам семинара обратился директор
АСРО «Содружество строителей
РТ» Рамиль Гафиятуллин. Он подчеркнул, что вопросы охраны труда являются приоритетными для организаций
Ассоциации, которая на сегодняшний день
объединяет более 1000 компаний. «В результате последовательной и систематической работы дирекции Содружества
с
Министерством
строительства
Татарстана и организациями Ассоциации
достигнуто снижение количества несчастных случаев, связанных со строительным
производством», – сообщил руководитель. Рамиль Гафиятуллин также рассказал о мерах профилактики травматизма,
в том числе о развитии института общественных инспекторов по охране труда,
организации контрольных мероприятий
в Ассоциации, повышении квалифика-
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ции специалистов. Он призвал собравшихся объединить усилия, чтобы добиться нулевого травматизма на строительных
прощадках.
Заместитель министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан Ильшат
Гимаев в своем выступлении уделил также большое внимание вопросу охраны
труда, сделав акцент на улучшении ситуации благодаря совместным мероприятиям с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ и АСРО
«Содружество строителей РТ», одним
из которых и является данный семинар.
О мерах по профилактике производственного травматизма в Республике
Татарстан участникам мероприятия рассказал первый заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты
РТ Рустем Валиуллов.

С изменениями в сфере охраны труда
собравшихся ознакомил директор учебного центра АНО ДПО «ВиКо – ЦПС»
Виктор Курьянов.
Руководитель Регионального центра
ценообразования в строительстве ГАУ
«УГЭЦ РТ» Татьяна Антонова сообщила об изменениях в ценообразовании
и сметном нормировании, сделав акцент на практическом применении положений новой Методики определения
сметной стоимости объектов строительства при составлении сметной
документации.
О подготовке кадров для строительной отрасли и профессиональных стандартах в строительстве шла речь в докладе директора учебного центра ГАУ
«УГЭЦ РТ» Лейсен Габдулкабировой.
По окончании семинара все участники
получили сертификаты.

МАЙ – ИЮНЬ 2021
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАЖДЕНИЕМ!
Орден
«За заслуги
в строительстве»

Почетный знак
«Строительная
слава»

Нагрудный знак
«Почетный
строитель Татарстана»

Диплом
Российского
Союза строителей

Грамота
Российского
Союза строителей

Грамота
Союза строителей
Республики Татарстан

За многолетний добросовестный, плодотворный труд,
большой личный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан
в связи со знаменательным юбилеем награждены:
Орденом «За заслуги в строительстве»:

Хайруллин Фаргат Фаилович – директор ООО «Заинсккровля»

Почетным знаком «Строительная слава»:

Кван Хак Сен – ветеран строительной отрасли

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:

Ахунов Тагир Барыевич – директор
ООО «Комплексная Строительная Компания»

Кравцов Сергей Викторович – начальник
Строительно-монтажного управления
АО «Татэлектромонтаж»

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:

Васенков Александр Тимофеевич – начальник
отдела комплектации АО «Казметрострой»
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Яруллин Радик Ильбарович –
водитель ООО «Водстрой»

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Поощрены Благодарностью Союза строителей РТ:

Ганиев Фирдинат Абдулхакович – ветеран
строительной отрасли РТ

Петрова Марина Ивановна – ветеран
строительной отрасли РТ

Закиров Рафкат Ибрагимович – ветеран
строительной отрасли РТ

За многолетний добросовестный, плодотворный труд на благо строительной
отрасли Республики Татарстан в связи со знаменательным юбилеем награждены:
Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:

Шангараева Гульсина Рифовна – заведующая столовой завода ЖБИ АО «Казметрострой»

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, профессионализм,
большой личный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан
награждены:
Орденом «За заслуги в строительстве»:

Хисматуллин Марс Мансурович – директор ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз»

Почетным знаком «Строительная слава»:

Тахауов Илдар Музгарович – водитель
ЗАО «Муслюмовская МСО»

Имамутдинов Флур Фардетдинович – механизатор
ЗАО «Муслюмовская МСО»

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:

Азизов Ильмас Мирзаевич – генеральный
директор ООО «РАМИНВЕСТ М»

Русланова Наталия Николаевна – инженерсметчик ООО «Фортэкс»

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:

Фатыхов Ильяс Салихзянович – слесарьремонтник участка №4 Специализированного
ремонтно-строительного управления №2 ООО Трест
«Татспецнефтехимремстрой»

Гизатуллина Эльвира Амировна –
инженер-конструктор 2-й категории
проектно-конструкторского отдела ООО Трест
«Татспецнефтехимремстрой»

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ,
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, УДАЧИ, НОВЫХ УСПЕХОВ
И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

МАЙ – ИЮНЬ 2021
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЬБЕРТ РИЗВАНОВ:

«КОРОНАВИРУС –
СЕРЬЕЗНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ОНО РЕАЛЬНО
УБИВАЕТ»
2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. ГЛАВНЫМ ВЫЗОВОМ ПРОШЛОГО ГОДА
ДЛЯ НАШИХ УЧЕНЫХ СТАЛА ПАНДЕМИЯ COVID-19, И ОНИ ОТВЕТИЛИ НА НЕГО СОЗДАНИЕМ ТРЕХ
ВАКЦИН ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ НАД ВАКЦИНОЙ
И УЧЕНЫЕ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. О ТОМ, КАК ПРОДВИГАЮТСЯ
ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ, О НОВЫХ ПРОЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19, И О ТОМ, ПОЧЕМУ ДАЖЕ
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ НЕОБХОДИМО НОСИТЬ МАСКУ, РАССКАЗАЛ АЛЬБЕРТ РИЗВАНОВ, ДОКТОР
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДИРЕКТОР НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРЕЦИЗИОННОЙ
И РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И БИОЛОГИИ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК РТ.

Альберт Анатольевич,
как Вы думаете, когда у нас
отменят маски? Или теперь
уже никогда?
Будет зависеть от того, насколько дружно мы вакцинируемся. Хотя надо сказать,
что и сегодня масочный режим
не соблюдается. Фактически это
не масочный, а карнавальный
режим – почти никто не носит
маски правильно, закрывая
нос и рот. Поэтому нельзя сказать, что масочный режим когото особо напрягает, несмотря
на то, что коронавирус – это
очень серьезное заболевание,
оно реально убивает.
Коллективный иммунитет
в Татарстане: насколько
скоро можно его достичь?
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Если считать тех, кто вакцинировался и официально переболел,
то по состоянию на середину
мая антитела имели около 15%
жителей Татарстана. Поэтому
для достижения коллективного иммунитета нам еще очень
и очень далеко.
Россия снабжает
вакциной от коронавируса
почти полмира, а сами
россияне привились едва
ли не меньше всех. Если
в Арабских Эмиратах
вакцинировано две трети
населения, а в Израиле –
более 60%, то в России –
только около 5%. Значит
ли это, что нас непременно
накроет третья
волна пандемии?

На самом деле вакцина не защищает от инфекции. Она защищает от тяжелого протекания заболевания. Плюс она работает
не мгновенно. Требуется месяц,
чтобы иммунитет по-настоящему
раскочегарился.
Прививка
не означает, что с этого момента ты стал неуязвим для вируса.
Именно поэтому даже вакцинированные люди все равно должны
соблюдать масочный режим, потому что они могут подхватить вирус, сами болеть в очень легкой
форме или даже бессимптомно,
но при этом заражать окружающих. В целом, к сожалению, население очень скептически относится к вакцинации. Это в большей
мере связано, наверное, именно
с доступностью. У нас если возникает недостаток чего-либо,
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то все сразу начинают это скупать, становиться в очередь. Вот
в Америке еще некоторое время
тому назад очередь составляла
более шести месяцев. В отличие от нас, американцы гораздо
серьезнее относятся к своему
здоровью. Потому что заболеть
в США – настоящая трагедия
не только с физической точки
зрения, что ты заболел и можешь
умереть, но и с финансовой – болеть очень дорого. Там по результатам некоторых болезней люди
объявляют медицинское банкротство. Они очень трепетно относятся к своему здоровью, потому
что гораздо дешевле предупредить болезнь, чем ее лечить. У нас
же медицина бесплатная и весь
народ рассчитывает на авось,
что приводит к очень низкой скорости вакцинации. Поэтому вероятность наступления третьей
волны по-прежнему высока.
Как обстоят дела
с созданием вакцины в КФУ?
Мы создали два прототипа вакцины на двух разных технологических платформах, вполне работоспособные. Один прототип даже
начали тестировать на животных. Первые тесты показали ее

недостаточную эффективность,
но на самом деле в этом ничего страшного нет. Можно было
дальше проводить исследования,
например подбирая правильные сопутствующие компоненты
вакцины, как у Pfizer и Moderna.
Но проблема в том, что первичные исследования мы провели на небольшие спонсорские
деньги, после чего планировали получить государственное
финансирование на продолжение разработок. Подали множество заявок в самые разнообразные инстанции. До сих пор
каждую неделю отчитываемся
перед Правительством России,
но денег так и не увидели, и, соответственно, все проекты были
приостановлены. Мы продолжаем
находиться в списке претендентов, но и только.
Но ведь у нас уже есть
три вакцины. Разве этого
недостаточно?
России повезло в том смысле,
что у нас сильная вирусологическая и вакцинная школы в центрах «Вектор», имени Гамалеи
и Чумакова, которые и позволили относительно малыми
усилиями достичь больших ре-

зультатов. Три вакцины – очень
хорошо, но вакцин много не бывает, поэтому четыре вакцины
было бы еще лучше. Это та технологическая база и те компетенции, которые должны постоянно
поддерживаться, чтобы в случае
возникновения чрезвычайной
ситуации быстро реагировать.
Ведь в любой момент какая-то
из вакцин может «сойти с дистанции», например, в результате
выявленных побочных эффектов,
отсутствия эффективности по отношению к новым штаммам коронавируса или по каким-то другим
причинам. Поэтому выбор, особенно выбор различных технологических платформ, должен
быть всегда.
Если человек
вакцинировался
«СпутникомV», нужно ли ему
будет потом ежегодно
прививаться, как от гриппа?
Здесь потребуются дополнительные клинические исследования по поводу безопасности
ревакцинации, поэтому давайте дождемся рекомендаций. Так
как «Спутник V» – векторная вакцина, то есть созданная на основе аденовируса, то вырабатыва-
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ется иммунитет не только против
коронавирусного шиповидного
белка, но и против аденовируса. Поэтому повторное введение
этой же вакцины может вызвать
на нее иммунную реакцию организма. Это пока только теория,
требующая проверки, но такая
возможность весьма вероятна.
Если же говорить о вакцинах
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак»,
то это классические вакцины,
и там никаких проблем с ревакцинацией не предвидится.
Когда необходимо
вакцинироваться
после перенесенного
заболевания?
На данный момент считается,
что иммунная защита после перенесенного заболевания COVID-19
держится примерно год. Поэтому
желательно через 8-12 месяцев после болезни вакцинироваться, чтобы усилить иммунитет. При этом ориентироваться
на количество антител не совсем
правильно, потому что от вирусов защищают не столько антитела, сколько клеточный иммунитет, так называемые Т-клетки,
которые убивают зараженные
вирусом клетки, препятствуя его
распространению. Но данный
анализ более сложный и дорогостоящий. Мы планируем внедрить его в КФУ, начать научные исследования и оказывать
услуги населению и корпоративным клиентам, но на данный
момент для наших жителей доступно только определение уровня антител, а это отчасти косвенный показатель иммунитета.
Что касается возможности вакцинироваться при наличии антител,
то это не является противопоказанием. В инструкции по применению вакцины «Спутник V»
очень хитрая формулировка. Там
написано, что вакцина не предназначена для тех, у кого есть
антитела, но при этом не сказано, что в случае их наличия она
противопоказана. Повторюсь,
в любом случае через 8-12 месяцев после болезни лучше сделать
прививку.
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Расскажите про клеточный
иммунитет, так называемые
Т-клетки, которые убивают
зараженные вирусом
клетки, препятствуя его
распространению.
У иммунитета две руки: антитела,
так называемый гуморальный
иммунитет, и Т-клетки, клеточный иммунитет. Те и другие четко узнают возбудителя инфекции, но для того, чтобы научить
иммунитет это делать, нужно
либо переболеть, либо вакцинироваться. Причем действуют они по-разному. Представьте
себе, что в огороде есть куст, зараженный, скажем, колорадским
жуком или тлей. Антитела «собирают» их вручную, а Т-клетки
сжигают весь куст, то есть зараженную клетку, на корню, чтобы предотвратить дальнейшее
распространение
инфекции.
В нашем университете планируем начать проект, цель которого – запустить тестирование
на наличие Т-клеток против новой
коронавирусной инфекции. Это
позволит определять, снижается
ли количество Т-клеток и антител
в организме и была ли эффективна вакцинация, потому что после
прививки антитела вырабатываются не у всех, примерно у 95%.
Для вакцин это считается очень
хорошим показателем, но все
равно есть 5% людей, у которых
вакцина могла не сработать. В таком случае можно сделать прививку другой вакциной.

Если количество
антител и Т-клеток както коррелирует между
собой, то, возможно, будет
достаточно провести
тест на антитела, чтобы
прикинуть, сколько
у человека Т-клеток?
Исследования
показывают,
что при легкой, бессимптомной
форме COVID-19 только у 60%
людей вырабатываются антитела и почти у 90% – Т-клетки.
Но чем тяжелее заболевание,
тем выше корреляция между антителами и Т-клетками. Прямой
же пропорции между числом
тех и других нет. Поэтому, зная
о количестве антител, арифметическим способом вычислить
количество Т-клеток невозможно. На первом этапе из-за
дороговизны теста на Т-клетки
он, конечно, будет мало востребован жителями нашей республики, но у нас уже есть
проект по разработке более
дешевых альтернативных методов. Когда-то и расшифровка
генома одного человека стоила
3 млрд долларов и заняла 10
лет, а сейчас речь идет только
о сотнях долларов и нескольких
днях. Так же и здесь, я думаю,
технология будет развиваться,
но на данный момент она пока
недоступна для массовой системы здравоохранения.

Вадим СЕРГЕЕВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
СТРОИТЕЛЕЙ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ФИРМА
«СТРОЙСНАБРЕГИОН» ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ДИЛЕРОМ КРУПНЫХ ЗАВОДОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ
И ДРУГИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ
КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
И МАТЕРИАЛОВ ОНА ПОСТАВЛЯЕТ ЗАСТРОЙЩИКАМ
ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.

Б

олее чем за три года
«СтройСнабРегион»
занял
прочную позицию в своем экономическом секторе. Долгосрочные
и прочные деловые отношения сложились с ведущими предприятиями,
в числе которых – АО «Аммоний»,
ООО УКС «Камгэсэнергострой»,
ООО
«СпецСтройСервис»
(г. Казань), ООО ГК «Профит»,
ООО «ДомСтрой Р» (частное
домостроение,
пос.
Суровка
и пос. Новотроицк), ООО СЗ «ЧЕЛНЫГРАД ГРУПП», МУП «ПАД» и другие
крупные игроки строительного рынка.
В числе партнеров компании также
многочисленные предприниматели,
ведущие малоэтажное строительство.
ООО «СтройСнабРегион» предоставляет клиентам возможность сделать
комплексную закупку основных материалов, необходимых для возведения объектов любого назначения.
Это, несомненно, удобно, экономично
и надежно.
Есть еще один немаловажный
фактор в пользу сотрудничества
с набережночелнинской фирмой.
Поскольку ООО «СтройСнабРегион»,
являясь дилером ведущих предприятий стройиндустрии, имеет привилегии и скидки на оптовые закупки,
то его партнеры также приобретают
комплектующие по выгодным це-

Ильназ ВИЛДАНОВ, директор ООО «СтройСнабРегион»

нам, будь то стеновые блоки из газобетона, железобетонные плиты
перекрытия, утеплитель, перегородки, перемычки из ячеистого бетона, фундаментные блоки, плиты
дорожного покрытия, кирпич керамический и силикатный разных
марок и наименований или любая
другая позиция из каталога фирмы.
Особый подход выработался
в работе с покупателями – частными застройщиками. Для них
имеется услуга «ответственное
хранение»: клиент может закупить
все необходимое задолго до начала работ на объекте и оставить
товар на складах поставщика
до того момента, когда он потребуется на стройплощадке. При необходимости фирма содействует
им в вопросах доставки комплектующих. Забота о клиентах – это
и бесплатная помощь частным застройщикам в расчетах объема
и количества необходимых стройматериалов. Нередко покупатель
приходит к оптовикам с листом бумаги, на котором от руки нарисован
будущий дом. Специалисты помогают ему рассчитать необходимое
количество газобетона, подскажут,
какие нужны сопутствующие материалы, как лучше скомплектовать заказ,
чтобы не переплачивать за доставку.

Развивая строительный бизнес, фирма развивается сама
и уже определяет для себя социальные ориентиры, прежде всего
благотворительность. В частности,
«СтройСнабРегион» стал одним
из спонсоров городского Сабантуя.
Компания является куратором футбольной команды – призера городских турниров по мини-футболу, на которых спортсмены,
выступающие
под
флагом
«СтройСнабРегиона», занимают
призовые места. Все они в прошлом
участники детской футбольной команды «КАМАЗ-81», сохранившие
любовь к этому виду спорта.
Руководитель предприятия убежден: командный дух важен и в спорте, и в бизнесе. Именно он помогает его коллективу идти вперед
и побеждать.

Общество с ограниченной
ответственностью «СтройСнабРегион»
423822, Татарстан,
Набережные Челны,
Набережночелнинский пр-т, д. 21,
оф. 219
Телефон: (8552) 750065,
8-950-665-00-65, 8-965-603-71-71
e-mail: 116ssr@mail.ru
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Подстанция 110 кВ «Верхний Услон»

СТРОИМ ЭНЕРГИЮ
БУДУЩЕГО
ООО «Опора Плюс» создается в 2009 году и начинает свою
деятельность со строительства
воздушных линий электропередачи в распределительной
сети. Через два года открывает
собственный проектный отдел
и службу геодезии. В 2012 году
организация принимает участие в строительстве кабельных линий напряжением 110 кВ
«Центральная – Восточная»
и 220 кВ «Центральная –
К. Букаш», проводит реконструкцию автоматизированных информационно-измерительных
систем коммерческого учета электрической энергии
(АИИСКУЭ) на подстанциях.
В 2013 году предприятие выходит на новый уровень развития – регистрирует собственную электротехническую
лабораторию, оснащенную современным
оборудованием,
всеми необходимыми прибора-
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Подстанция 110 кВ «Верхний Услон»

ми и инструментами. Появление
лаборатории позволило проводить испытания вновь построенных распределительных
сетей, выполнять пусконаладочные работы на объектах
энергетики, в том числе на подстанциях 110 кВ. Так, специалистами компании была осущест-

влена реконструкция подстанции
110 кВ «Аэропорт» и подстанции
110 кВ «Свияжск», где обновлено устаревшее и изношенное
оборудование.
Благодаря высокому качеству
выполнения проектов разного
уровня сложности, оперативности и ответственному подходу
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Административное здание Верхнеуслонских районных электрических сетей

рос и укреплялся авторитет компании, а также расширялась география ее деятельности.
В 2016 году был подписан контракт на проектирование и строительство объектов распределительных сетей в Заволжской зоне
Республики Татарстан. За следующие три года специалистами
организации выполняются работы по электроснабжению большого числа потребителей, а это
восемь муниципальных районов
республики.
В 2019–2020 годах сотрудники
ООО «Опора Плюс» потрудились
и в Верхнеуслонском районе: заменили линии электропередачи 6 кВ на современные 10 кВ,
построили новую подстанцию
110 кВ «Верхний Услон», которая создана по принципиально новой схеме с единым информационным пространством.
Интеллектуальным оборудованием подстанции может дистанционно управлять один человек:
как из диспетчерского центра,
так и из центра управления сетями. В Верхнем Услоне также построен административно-бытовой комплекс.
По итогам плановых проверок
последних лет организация входит
в число лучших компаний АСРО
«Содружество строителей РТ»,
набирая высокие баллы по индикативной оценке, разработанной
в Ассоциации. Важное конкурентное преимущество предприятия – высококвалифицированные
кадры, способные выполнять самые сложные работы от проек-

тирования до монтажа и ввода
в эксплуатацию. Специалисты
компании осуществляют строительство и реконструкцию объектов распределительных и основных сетей до 220 кВ; капитальный
ремонт сетей электроснабжения и оборудования подстанций,
устройств релейной защиты и телемеханики; техническое обслуживание и монтаж средств учета
электроэнергии; пусконаладочные
работы объектов сетевого комплекса и многое другое. Сегодня
коллектив насчитывает более
150 человек.
«Мы ставим перед собой высокие цели и стремимся быть
одной из лучших подрядных организаций электросетевого комплекса нашего региона, а также
войти в число передовых предприятий энергетической отрасли страны, – говорит директор
Евгений Баландин. – Сегодня
среди наших заказчиков – ведущие энерго
с набжающие предприятия России. Мы гордимся
таким сотрудничеством и благодарим наших партнеров, они помогают нам расти, развиваться,
идти вперед. В свою очередь
мы всегда открыты для новых
направлений, задач, для реализации проектов, которые будут
способствовать развитию нашей
республики и страны».
Важным этапом развития компании стал выход в другие регионы России. В марте 2021 года
завершено строительство линий
электропередачи в Тюменской
области, где в сложных клима-

тических и погодных условиях
специалисты организации возвели 15 км линий электропередачи, доказав в очередной раз,
что для них нет невыполнимых
задач. Расширение географии деятельности предприятия
на российском уровне входит
в число его приоритетных задач.
Благодаря перспективному
видению, наличию современной
технологической базы и непрерывному обучению специалистов
организация динамично развивается, постоянно открывая новые
горизонты. Так, в 2016 году начали осваивать актуальное направление – производить строительные и ремонтные работы
без отключения линии, под напряжением. Для этого обучили
сотрудников, укомплектовали
их спецодеждой и инструментами. Сегодня специалисты компании работают под напряжением до 1000 В на изолированных
и неизолированных проводах.
В ближайших планах – обучить
персонал работе на линиях
под напряжением до 10000 В.
С 2021 года работа бригад
строительно-монтажного участка полностью автоматизирована. Все бригады оснащены
планшетами, где фиксируется
в ежедневном режиме начало
и окончание работ, объем выполненного за день, а также формируется перечень необходимых
материально-технических ресурсов на следующий рабочий день
и в режиме реального времени
осуществляется связь с отделом
материально-технического обеспечения для сборки и выдачи.
Внедрение автоматизации позволяет контролировать выполнение
работ на любом участке вне зависимости от его удаленности.
Таким образом, совершенствуя
свою деятельность и наращивая
объемы выполняемых подрядных
работ, внедряя инновации, цифровые технологии и новые методы производства, «Опора Плюс»
стабильно и устойчиво развивается, обеспечивая надежное настоящее и будущее электросетевого
комплекса Татарстана и России.
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Запуск газопровода высокого давления, г. Нижнекамск

Система измерения количества газа (СИКГ)

15 ЛЕТ УВЕРЕННОЙ
ИСТОРИИ УСПЕХА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГКС» – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ – УСПЕШНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛО СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА
И ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ», НАБИРАЯ САМЫЕ
ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ ПРИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ. ПО ИТОГАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ ЗА КАЧЕСТВО (2019 Г.), А ТАКЖЕ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ЛИДЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ –
2019» СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТРАСЛИ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ».
В ЭТОМ ГОДУ НПП «ГКС» ОТМЕТИЛО 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ КОМПАНИЯ ПРОШЛА ПУТЬ
ОТ НЕБОЛЬШОЙ КОМАНДЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ДО ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК. О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ
ДОСТИЧЬ ТАКОГО УСПЕХА, БЕСЕДУЕМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ НПП «ГКС» ИЛЬЕЙ ЮМАНКИНЫМ.

Илья ЮМАНКИН,
генеральный директор ООО НПП «ГКС»
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Илья Анатольевич,
расскажите о направлениях
деятельности и опыте
научно-производственного
предприятия.
Наша компания осуществляет полный комплекс инжиниринговых работ для крупных
организаций нефтегазовой,
нефтехимической и металлургической отраслей.
НПП «Г КС » и м е ет м н о го л ет н и й
опыт
реализац и и п р о е к то в д л я в ед у щ и х
п р ед п р и я т и й Р о с с и и . Н а с е год н я ш н и й д е н ь к о м п а н и е й
реализовано более 1000 проектов по всему миру.

Насколько успешно,
на Ваш взгляд, развивается
импортозамещение
в отрасли?
Процесс
импортозамещения
в нефтегазовой отрасли набирает
обороты. Отечественные производители реализуют всё больше
решений, способных стать достойной альтернативой широко
известным продуктам западных
представителей. В рамках реализации одного из крупнейших
российских интегрированных
проектов по добыче, сжижению
и поставкам природного газа силами НПП «ГКС» было создано
высокотехнологичное промыш-
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Комплекс «Ямал СПГ» (Ямало-Ненецкий автономный округ)

ленное оборудование для комплекса «Ямал СПГ». Продукция
предназначена для одной из технологических линий завода, рассчитанных на максимальное
использование оборудования
российских
производителей.
При этом наше оборудование
не только успешно конкурирует
с продукцией иностранных производителей, но и опережает ее
по техническим характеристикам.
Расскажите
о самых крупных проектах,
реализованных компанией
за последние два года.
В сентябре прошлого года был запущен один из самых масштабных
проектов в регионе. Президентом
Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым в г. Нижнекамске
была
торжественно
открыта церемония ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления ГРС №2 из Елабуги
до
«Нижнекамскнефтехима».
Наше предприятие выступило одним из генеральных подрядчиков
проекта, реализовав комплекс
работ для системы измерения
количества газа (СИКГ).
Над каким крупным
проектом работаете сейчас?
В настоящее время НПП «ГКС»
реализуется крупный проект
по обустройству Снежного нефтегазоконденсатного месторождения в Томской области. «ГКС»
выступает генеральным подрядчиком проекта и осуществляет

Снежное нефтегазоконденсатное месторождение (Томская область)

комплексную установку подготовки попутного нефтяного газа
по заказу нефтегазодобывающей компании «Норд Империал».
Данный проект является самым крупным из выполняемых
ООО НПП «ГКС», как по общей
стоимости, так и по объему работ и количеству контрагентов,
вовлеченных в его реализацию,
численность которых – более 100
организаций.
В числе основных работ, реализуемых нашим предприятием
на данном объекте, – корректировка проектной документации;
разработка рабочей документации; комплектация объекта, поставка оборудования и материалов; пусконаладочные работы;
строительно-монтажные работы;
комплексное опробование установки вхолостую и под нагрузкой.
Нашей компанией были выполнены все заявленные требования,
а также в ходе строительства
и корректировки проектной документации были внесены изменения в исходную проектную
документацию.
Какие работы
ведутся на объекте
в настоящее время?
На объекте осуществляются работы по комплексному опробованию установки под нагрузкой,
по оптимизации технологических режимов работы установки, уже ведется отгрузка товарной продукции. Проект близится
к завершению. Соответственно

ввод в эксплуатацию Снежного
нефтегазоконденсатного месторождения в ближайшее время
станет знаковым событием в социально-экономической жизни
Томской области.
Как развиваются отношения
с партнерами?
На протяжении многих лет компания «ГКС» активно развивает партнерские отношения с ведущими
отечественными и мировыми лидерами в области промышленной
автоматизации и имеет соответствующие сертификаты и статусы официальных интеграторов.
Сотрудничество с мировыми компаниями в профильной области
позволяет находить эффективные
решения для задач клиентов.
Подводя итог 15-летней
деятельности, в чем, на Ваш
взгляд, заключается успех
предприятия?
Решения, создаваемые нашими
специалистами, основываются
на самых передовых технологиях
и многолетнем опыте реализации
сложных проектов. Ориентация
на результат и применение комплексного подхода в каждом проекте позволяют в полном объеме
отвечать индивидуальным требованиям наших заказчиков. Успех
компании строится на тесном
и долгосрочном сотрудничестве
с заказчиками, дающем синергический эффект, благодаря которому возможно достижение самых высоких целей!
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Земснаряд 203, карьер «Промежуточный»

ООО «ГИДРОМЕХСЕРВИС»:

ПЕРВООСНОВАТЕЛИ БУДУЩЕГО

ЧТОБЫ ДОБЫТЬ НЕФТЬ, НУЖНЫ ДОРОГИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
МИЛЛИОНЫ КУБОМЕТРОВ ПЕСКА И СТРОИТЕЛЬНОГО ГРУНТА – МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ НА СЕВЕРЕ
НЕ ЛЕЖИТ ПОД НОГАМИ. МЫ БЕСЕДУЕМ С ЕВГЕНИЕМ ТЕРЕХОВЫМ, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ
КОМПАНИИ «ГИДРОМЕХСЕРВИС», О ТОМ, С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НЕФТИ И ГАЗА.

МИССИЯ КОМПАНИИ
Евгений Викторович,
у любой компании
в большом проекте есть
свое место и значение.
В чем роль и общественная
значимость компании
«ГидроМехСервис»?
Поясню на примере. В 2019–2020
годах мы зашли на Семаковское
месторождение газового конденсата на стыке Тазовской
и Обской губы. Можно сказать,
девственные места, где до нас,
наверное, были только изыскатели, исследовавшие месторождение. В некотором будущем
там начнется добыча больших
объемом природных ископаемых, но для добывающих компаний нужны дороги, пусковые
фундаменты.
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где можно было бы брать строительные материалы, почти нет.
Поэтому первыми идем мы с задачей намыть несколько миллионов тон песка, который станет
основой для будущих дорог, фундаментов, различных инженерных сооружений. Это и есть наша
роль, мы даем материал для обустройства месторождения.

Евгений ТЕРЕХОВ,
главный инженер ООО «ГидроМехСервис»

Поэтому прежде газовиков
должны зайти строители, но и им
сложно что-то делать с чистого
листа. Вокруг болота, тундра, вечная мерзлота, и сухих карьеров,

Когда и как создавалась
ваша компания?
Свою деятельность «ГидроМех
Сервис» начал в 2013 году, можно
сказать, с чистого листа. Объемы
работы первое время были небольшими, мы только входили
на этот рынок, коллектив состоял
примерно из 50 человек. Не велик
был и технический парк: шесть
бульдозеров, три трубоуклад-
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чика, два стареньких земснаряда, один из которых мы собрали
из комплектующих собственными
силами, два легковых автомобиля.
Вот такими силами мы выполняли
свои первые подряды.
Время для развития с 2013
года прошло значительное,
компания, надо
полагать, подросла?
Сегодня коллектив «ГидроМех
Сервиса» – это 150 специалистов
рабочих специальностей и 20 человек ИТР. Естественно, подросла и техническая база: это шесть
земснарядов, 12 бульдозеров,
семь трубоукладчиков, экскаватор, грузовые и легковые автомобили, различная вспомогательная техника.

МИЛЛИОНЫ КУБОМЕТРОВ –
ЭТО ОБЫЧНОЕ ЗАДАНИЕ
Столь серьезный рост
предполагает конкурентные
преимущества. Кто
ваши заказчики
и что вам помогает
выигрывать тендеры?
Наши заказчики – компании нефтегазовой отрасли, работающие в Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах:
«Роснефть», «Новатэк», «Газпром
нефть», «Лукойл – Западная
Сибирь». Пожалуй, в этом списке
все основные компании, занимающиеся добычей нефти и газа
в этом регионе.
Первое и главное наше
преимущество
в
том,
что «ГидроМехСервис» не сорвал
по срокам и объемам ни одного
полученного контракта. Мы отлично понимаем важность нефтегазовой отрасли для страны, масштабность реализуемых этими
мегакомпаниями проектов и нашу
в них роль, поэтому всегда работаем четко как часы, выполняя
все пункты заключенных договоров без всяких оговорок.
Эффективность достигается
за счет нескольких факторов: это
высокий уровень организации
труда, грамотное планирование
всех технологических операций
и хороший уровень технической

же попытаться что-то выделить,
то я бы назвал Самотлорское месторождение, разрабатываемое
компанией «Самотлорнефтегаз»,
дочерней структурой «Роснефти».
Это крупнейшее в России и одно
из крупнейших в мире месторождений. Работать в проекте такого уровня само по себе
очень интересно. И контракт
с «Самотлорнефтегазом» не завершен, наш коллектив продолжает участвовать в развитии
Самотлора.

Намывной штабель грунта

обеспеченности. Мы приобретаем
только надежную технику от проверенных поставщиков и, идя
в ногу со временем, занимаемся
ее цифровизацией. Это использование системы Глонасс и компьютеризация земснарядов, позволяющая получать в реальном
времени данные обо всех рабочих параметрах. Цифровые технологии помогают инженерам
компании точнее оценить эффективность работы и принимать правильные управленческие решения.
Все в совокупности и дает
нам некоторые преимущества
перед конкурентами: «Гидро
МехСервис»
зарекомендовал
себя в регионе как надежный
подрядчик.
Расскажите
о вашем наиболее
сложном и интересном
проекте, с самым большим
объемом работ.
Добыча нефти и газа предполагает значительный масштаб, поэтому объем работ, выполняемых
компанией, всегда исчисляется
миллионами кубометров. Это обязательная планка. Простых подрядов, пожалуй, тоже не бывает.
На Севере сложные климатические условия, штормовые ветра,
низкие температуры. Но если все

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Каким Вы видите ближайшее
будущее вашей компании?
Мы готовы трудиться на строительстве автомобильных дорог,
всевозможных сооружений и конструкций – везде, где будут полезны наработанный опыт и умения
коллектива «ГидроМехСервиса»,
поэтому принимаем участие в тендерах в различных регионах нашей страны. Есть интересные
проекты строительства автомобильных дорог в Татарстане,
Краснодарском крае, в которых
уже принимаем участие. Уверен,
в ближайшее время география
экономических интересов компании будет расширяться, не замыкаясь на традиционном для нас
северном регионе.
Любая компания стремится развиваться, и надо быть готовым заходить в новые регионы, другие
отрасли. Конечно, мы не уходим
из нефтяной промышленности,
тем более что на Севере компанию «ГидроМехСервис» хорошо знают и есть незавершенные контракты, но будем думать
и о развитии географическом.
Россия – огромная страна, с интересными промышленными проектами в разных регионах, и замыкаться на одном, пусть и очень
перспективном, регионе было
бы неправильно. Будем расти
во всех возможных направлениях, расти технически, технологически, расширять коллектив,
и я уверен, что без работы компания не останется.
Наталья ЭЛЛЕР
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Раил ЗИАТДИНОВ
Рим ХАЛИТОВ
президент РООР «Союз строителей РТ»
и АСРО «Содружество строителей РТ»

УВАЖАЕМЫЙ АЗАТ РОБЕРТОВИЧ!
От имени Союза и Содружества
строителей Республики Татарстан
поздравляю Вас с юбилеем!

ПОЧЕТНЫЙ
СТРОИТЕЛЬ
Азат Робертович НИГМАТЗЯНОВ
родился в Мамадышском районе, в селе Катмыш.
С отличием окончил Казанский инженерностроительный институт, является его почетным
выпускником.
Вся трудовая деятельность Азата Робертовича
связана со строительной отраслью. Начинал
работать на селе, в Рыбно-Слободском
МСО, далее руководящие должности
в ОАО «Татгазстрой», ЗАО «Кулонстрой»,
ООО «Казаньцентрстрой». С 2009 года – депутат
Государственного Совета РТ.
А в 2010-м назначен первым заместителем
руководителя Исполкома Казани
по градостроительной политике. Должность
почетная, ответственная и очень хлопотная.
Он активно занимается решением проблем
обманутых дольщиков, зависших строек,
долгостроев. Вопросов здесь по-прежнему много,
но Азат Робертович, активно взаимодействуя
с дольщиками, строителями, судебными органами,
органами власти, старается помочь людям
приобрести долгожданное жилье.
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Свою трудовую жизнь Вы посвятили нашей общей созидательной
и такой важной для людей профессии – профессии строителя.
непосредственном
При Вашем генеральный
участии растет и хорошеет Казань,
обретая новые уникальные сооружения, радуя жителей и гостей
республики прекрасными и функциональными зданиями. Сегодня
столица Татарстана – это не только один из древнейших, но и один
из самых самобытных городов
Европы. Это стало возможным
благодаря продуманной политике
руководства республики, города
и таким строителям, как Вы.
директор ООО
«Р-Агро» уваСтроительное
сообщество
жает Вас как специалиста высокого класса, честного и принципиального человека с активной
жизненной позицией. Пусть созидательная сила нашей профессии
всегда помогает Вам!

Искренне желаю, чтобы в Вашей
душе, в Вашем доме и в профессиональной деятельности всегда
царили мир и гармония, а крепкое
здоровье, верные друзья и оптимизм оставались надежными союзниками на пути новых свершений!

ЮБИЛЕЙ

Раил ЗИАТДИНОВ
Айрат МИННУЛИН

Раил ЗИАТДИНОВ
Радиф ГАРАЕВ
руководитель

председатель Совета

ООО «СварТехСтрой»

директоров ООО «Волгадорстрой»

УВАЖАЕМЫЙ АЗАТ РОБЕРТОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ АЗАТ РОБЕРТОВИЧ!

Поздравляю Вас с юбилеем

Поздравляю Вас с днем рожде-

от себя лично и от коллектива

ния и желаю, чтобы юбилейный

ООО «СварТехСтрой»! Желаю, что-

год стал для Вас годом сбыв-

бы впереди Вас ожидали только

шихся надежд! Уверен, что Ваше

добрые, радостные события!

стратегическое мышление, иници-

Вам есть чем гордиться в своей
судьбе как специалисту, руковогенеральный
дителю и человеку
активной жизненной позиции. На посту первого
заместителя

руководителя

Ис-

ативность и активность позволят
с таким же успехом, как и раньше,
воплощать вгенеральный
жизнь актуальные
планы на благо строительной
отрасли республики.

полнительного комитета Казани

Любой регион, район, город –

по вопросам градостроительной

это, прежде всего, люди, которые

политики Вы делаете все возможное для того, чтобы воплощались

делают многое ради благополучия родной земли. Ваша деятель-

в жизнь перспективные планы

ность очень насыщенная, ведь

развития одной из важнейших от-

она включает в себя вопросы,

раслей. Строительный комплекс

связанные со строительством но-

Казани за последнее десятилетие

вых объектов, дольщиками, мас-

получил новый импульс для разви-

штабными проектами в отрасли.

тия благодаря проведению круп-

Мы все видим, как изменилась

нейших международных
событий,
директор ООО «Р-Агро»
реализации государственных про-

Казань за
последние
десять лет,
директор
ООО «Р-Агро»
ценим неповторимый облик го-

грамм и инвестиционных проектов.

рода, и, безусловно, в этих поло-

Бесспорно, в этом есть большой

жительных изменениях – большой

Ваш вклад как профессионала со

Ваш вклад. Вы успеваете быть

стратегическим мышлением и по-

везде – и в кабинете, и на стро-

зитивной энергетикой.
Желаю Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов

ительных площадках, курируете
объекты, находите выход в нестандартных ситуациях.

и неизменной удачи в созида-

Желаю счастья, здоровья, гар-

тельной работе на благо столицы

монии во всем Вам и Вашим близ-

Татарстана! Пусть Вам всегда по-

ким! Пусть всегда рядом с Вами

могает в добрых начинаниях под-

будут верные друзья и едино-

держка коллег, друзей и родных!

мышленники! С юбилеем!

Раил ЗИАТДИНОВ
Минвали САБИТОВ

ветеран строительной отрасли,
почетный строитель Татарстана

УВАЖАЕМЫЙ АЗАТ РОБЕРТОВИЧ!
От всей души поздравляю Вас
с юбилеем! Вы замечательный
человек, настоящий профессионал, мастер своего дела, многоуважаемый коллега, наш дорогой
земляк. Желаю Вам, чтобы тепло
родной земли всегда согревало
Вас, где бы Вы ни находились!
Вы выросли в Рыбно-Слободском районе, в уважаемой семье,
где на первом месте всегда стоят
генеральный порядочдоброта, человечность,
ность, трудолюбие. Жители нашего района гордятся Вами – таким
заботливым сыном, патриотом, человеком, настроенным на созидание. Мы хорошо помним, что Ваш
отец тоже был талантливым строителем. Благодаря ему в районе
появилось много важных объектов. В районе и сейчас возводятся
новые дома, строятся социальные
объекты, предприятия, можно говорить о том, что у этого района
есть достойное будущее.
Мне очень приятно, что в новейшей истории республики во многом и благодаря Вам столица
Татарстана с каждым годом стадиректор ООО «Р-Агро»
новится все более красивой
и благоустроенной. За последние
десять лет в Казани построено
множество впечатляющих своей
архитектурой объектов, что вызывает гордость за третью столицу страны. При этом я хорошо знаю, что Вы любите свою
малую родину, радеете за нее
всей душой и делаете все, чтобы
она всегда процветала.
Пусть судьба радует Вас добрыми событиями, дома царят
мир, лад и благополучие, а близкие сердцу люди и единомышленники всегда будут рядом!
С юбилеем Вас, дорогой
Азат Робертович!

МАЙ – ИЮНЬ 2021

29

СТРОИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОКА
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
К ПРАЗДНОВАНИЮ В 2021 ГОДУ 100-ЛЕТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ. В ЭТОМ
НОМЕРЕ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ПОДЕЛИЛСЯ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РТ, ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
ТАТАРСТАНА АНАС НАЗИПОВИЧ ШАВАЛЕЕВ.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ
Я родился в первый весенний день
1955 года в селе Кутлу-Букаш РыбноСлободского района. Родители преподавали в школе, а всего нас было трое братьев, я – старший. Мечтал стать военным
летчиком, перечитал все книги в местной
библиотеке про героев-летчиков и самолеты. Усиленно занимался физической
подготовкой. В школе из учебных предметов целеустремленно налегал на математику и физику, участвовал в олимпиадах. В восьмом классе райвоенкомат
организовал для мальчиков моего возраста прохождение предварительной
медицинской комиссии на годность к военной службе. Здесь меня ждало разочарование – по здоровью не годился в летчики. Я был в отчаянии – запасной план
отсутствовал. Учительница по математике
советовала поступать на мехмат в университет. Когда отец узнал об этом, только спросил: «А кем ты будешь?» Простой
вопрос поставил в тупик. Математик – нет
такой профессии. Отец говорит: «Смотри,
какие стройки сейчас идут, интересная
профессия – строитель, новые города
растут, огромные заводы». Тогда и правда КАМАЗ, Нижнекамск на всю республику уже гремели. Я подумал-подумал
да и отнес документы в Казанский инженерно-строительный институт на факультет промышленного и гражданского
строительства.
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Учился с интересом, после 4-го курса
меня пригласили в деканат и предложили поступать в аспирантуру. Но аспирантуры в Казани не было, направляли
в Ленинградский инженерно-строительный институт. Я отказался – стыдно стало перед родителями: им тяжело,
двое младших братьев, надо помогать.
Далеко по распределению тоже уехать
не было возможности – мама заболела. По стечению обстоятельств попал
в Альметьевск в 1977 году, приехал в гости к родственнику.
Город меня приятно поразил – строящийся, развивающийся, с хорошим благоустроенным центром, белокаменными
домами. И в то же время уютный, тихий.
У нефтяников было московское обеспечение – ассортимент отличался от казанских магазинов. Словом, Альметьевск
мне понравился. Но окончательно
судьбу мою решил случай, который
появился в лице Карима Галимовича
Габдрахманова – заместителя управляющего Строительно-монтажным трестом
№8 объединения «Татнефтегазстрой».
Участник войны, разведчик, он поставил
последнюю точку в моем решении работать в Альметьевске. Приехав на распределение подобрать для треста кадры,
Карим Галимович узнал, что я его земляк,
мы побеседовали, и он пригласил меня

Открытие школы в г. Бавлы, 2006 г.

Открытие школы в г. Азнакаево, 2006 г.

работать к себе. С этого времени жизнь
моя оказалась связана со столицей нефтяников Татарии.

«ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ»:
ШКОЛА СОЗИДАНИЯ
Производственное объединение
«Татнефтегазстрой» представляло собой один из крупнейших строительных
комплексов не только Альметьевска,
но и всей республики. Организация насчитывала в своем составе 14 строительно-монтажных и специализированных
трестов, десятки заводов стройиндустрии
и автохозяйств, большую инфраструктуру с детскими садами, подсобным хозяйством, профилакторием, собственным
жильем. Всего в объединение входило
более 100 организаций и предприятий
с общей численностью работающих около
24 тысяч человек.
Предприятия объединения
«Татнефтегазстрой» работали в 17 регионах и республиках страны и 24 районах
Татарии, осуществляя нефтепромысловое, промышленное, сельскохозяйственное и гражданское строительство. Трест
№8 объединения «Татнефтегазстрой»,
куда меня направили, был знаменит
в Альметьевске, ведь именно благодаря
ему в 1960–1970-х годах город интенсивно развивался, силами его работников возводилось жилье и объекты соцкультбыта. Я сразу окунулся с головой
в стройку.
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Микрорайон 1В в г. Альметьевске, 1990-е гг.

Моя трудовая биография началась
с должности мастера СМУ-41, а первым
объектом стало строительство школы
№3 г. Альметьевска. Лидерские и административные навыки у меня уже были
сформированы, поэтому общий язык
с подчиненными и коллегами находил легко. Что же касается профессиональной
школы – мне необыкновенно повезло.
Во-первых, я работал со знаменитыми бригадами каменщиков Галиаскара
Сабитова (награжден орденом Трудового
Красного Знамени) и Исхака Кадырова
(удостоен ордена Ленина). В бригадах
было по 40-50 человек, ежемесячно
они выполняли производственный план
на 130-140%. Руками таких людей создавался Альметьевск, который мы сейчас
знаем. Глядя на них, мы учились и работоспособности, и стойкости. На улице минус
25 градусов, класть кирпичную кладку невозможно, но каменщики никогда не простаивали – бригадиры все равно находили
работу и считали, что отлынивают только
лентяи, а таким не место в бригаде.
Во-вторых, у меня был замечательный
наставник. Начальником нашего участка СМУ-41 работал Мирсаит Сайфиевич
Сайфиев. Сам прошедший большой
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трудовой путь от каменщика до руководителя, он требовательно и строго
спрашивал с меня. Когда дело касалось
стройки, не терпел никаких компромиссов. В то же время был справедлив и относился ко мне по-отечески. У него было
чему поучиться и в плане профессиональном, и в человеческом отношении.
С того времени прошло почти полвека,
но мы и сейчас дружим, и я благодарен
судьбе за то, что на моем жизненном пути
встретился человек, ставший мне вторым отцом.
В 1978 году мы успешно сдали школу,
после чего меня повысили до прораба,
а еще через некоторое время – до начальника участка СМУ-41: Мирсаита
Сайфиевича перевели на другую должность, и я занял его место. Работы было
очень много: возводили первые дома
85-й серии и другое жилье, строили школы, больницы, административные здания.
Город рос на глазах. И я гордился своей
причастностью к его развитию.
В 1980 году меня назначили главным инженером СМУ-41. Начальник СМУ Марс
Бадретдинович Ильясов умел правильно
концентрировать рабочие силы и отстаивать свое мнение в любых инстанциях.

Я РАБОТАЛ СО ЗНАМЕНИТЫМИ БРИГАДАМИ КАМЕНЩИКОВ ГАЛИАСКАРА САБИТОВА И ИСХАКА
КАДЫРОВА. В БРИГАДАХ БЫЛО ПО 40-50 ЧЕЛОВЕК, ЕЖЕМЕСЯЧНО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 130-140%. РУКАМИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ СОЗДАВАЛСЯ АЛЬМЕТЬЕВСК,
КОТОРЫЙ МЫ СЕЙЧАС ЗНАЕМ.
Нас в институте на военной кафедре учили, что в местах прорыва обороны противника надо создавать преимущество.
У него это было в деле: когда объектов
много, он концентрировал ударные силы
стройки на стратегически важных из них,
а на остальных работы велись минимальными силами. И не слушал никого из начальства – у него свой план был, своя
логика. Это приносило замечательные
результаты: производительность росла,
из средненького СМУ мы вскоре выбились в лидеры. Я потом тоже применял
такой подход. И покладистым не был.
Понял, что руководители ценятся с собственным мнением и четким видением
перспективы. Если ты не имеешь свой голос и не отстаиваешь свою позицию – ты
не руководитель.
Мне было всего 25 лет, когда Марса
Бадретдиновича перевели на другую
работу, так я стал исполняющим обязанности начальника СМУ. Полгода работал один, без главного инженера. 400
человек в подчинении. Управляющий
Строительно-монтажным трестом №8

Заит Закиевич Зарипов поддерживал
меня, приговаривая: «Ты дело знаешь,
а возраст не важен». Это был человек,
который сам себя сделал, настоящий
работяга. В его кабинете висел плакат:
«Сильный ищет возможности, а слабый –
причины». Так что из кабинета мы выходили искать возможности. И находили.
Он учил не бояться трудностей, их преодолевать. Умел находить общий язык
и с заказчиками, и с работниками. В тресте было все: свой профилакторий, детский сад, подсобное хозяйство, он умело
решал и жилищные вопросы. Считаю
себя его учеником и наследником. А наследие заключалось в том, что мы учились работать в режиме многозадачности,
руководить людьми, возводить сложные
объекты. Такое наследие мы получили
от своих наставников.
Полгода я работал без главного инженера, потом эту должность занял Ильгиз
Хазипович Галиев, с которым мы долго
трудились вместе и дружим по сей день.
Приказ о моем назначении начальником
СМУ подписал Мухаммат Галлямович

Школа в с. Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района построена АО «Жилстрой» в 2003 г.
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ №8

Создан Постановлением Татсовнархоза №364 от 1 ноября 1962
года на базе альметьевских СМУ-40, СМУ-41, СМУ-42, ЖКК
треста №6 и елабужских СМУ-50, СМУ-51 треста №7 для ускоренного строительства жилья и объектов жизнеобеспечения нефтяников. В 1963 году трест №8 передается в состав комбината
«Татнефтестрой» Министерства строительства РСФСР. В эти годы
завершается строительство здания горкома КПСС, исполкомов
городского и районного Советов народных депутатов трудящихся,
стадиона, учебных корпусов нефтяного и строительного техникумов, кинотеатра «Татарстан», нового молочного завода, универмага, районного узла связи и др.
Ввод жилья коллективом треста №8 в городе Альметьевске составлял: 53115 кв. метров в 1965 году, 53342 – в 1967-м, 62091 –
в 1970-м, 78128 – в 1972-м. Численность работающих достигала 2790 человек, из них 2362 – рабочие, 428 – руководители
и специалисты.
Первые четыре крупнопанельных дома в Альметьевске в середине 1960-х годов строились коллективом СМУ-42. Первым
прорабом по сборке домов был К. Ш. Нигматуллин, бригадиром –
П. М. Силантьев. В 1972 году было принято решение специализировать СМУ-51 на крупнопанельное домостроение, передав этому
управлению участок по крупнопанельному домостроению СМУ-42.
В течение 1963–1977 гг. бригада монтажников П. М. Силантьева,
внедрив поточный метод монтажа, построила в г. Альметьевске
и поселке Джалиль 517411 кв. метров жилья; бригадиру в 1976
году присуждается Государственная премия СССР.
В эти годы коллектив треста №8 продолжает строительство
жилых и культурно-просветительских объектов и в кирпичном
варианте. В 1972 году осваивается строительство 9-этажных домов, в 1978 году сдается административное здание «Татнефти»,
крупные многоподъездные кирпичные дома по 365 квартир.
Сдаются в эксплуатацию школы №17, 18, 19, 20 и детские дошкольные учреждения. Большой вклад внес коллектив треста
в строительство Дворца культуры «Нефтьче» (1981 г.), Дворца
спорта «Юбилейный» (1984 г.), Дворца пионеров (1985 г.), кинотеатра «Булгар» и сотни других объектов различного назначения
в городе и за его пределами. Трестом №8 управляли: Виктор
Константинович Надеин (1962–1972), Азат Аглямович Диаров
(1972–1977), Заит Закиевич Зарипов (1977–1987).
Из книги «Строители нефтяного края» под ред.
М. Г. Сабирова. Казань, 2008 г.

Открытие школы в с. Исергапово Бавлинского района, 2005 г.

М. Г. Сабиров, начальник объединения
«Татнефтегазстрой» (1981–1984 гг.),
Премьер-министр РТ (1991–1995 гг.)

Сабиров, возглавлявший производственное объединение «Татнефтегазстрой», –
человек из народа, при этом масштабного
государственного мышления, ставший
для многих альметьевских строителей
примером профессионального подхода
к выполнению государственных задач.
Мы видели перед собой человека, на которого хотелось быть похожим, но для этого
нужно много работать. Что мы и делали.
Объекты были разбросаны по всему
юго-востоку, строили в основном для нефтяников и по заказу республики. Тогда
же, в 1980-х, я познакомился с Римом
Шафиковичем Халитовым, который уже
в то время имел огромный профессиональный и управленческий опыт и большой авторитет в республике, он возглавлял службу заказчика по строительству
социальных объектов, возводимых на бюджетные средства (ныне Главное инвестиционно-строительное управление РТ).
Только мы наладили работу, стали лидерами в тресте, как меня в 1984 году перевели начальником отделочного управления
СУОР-40: 700 работающих, из которых
500 – женщины. За два года, что мне выпало на долю трудиться с ними, я немного
начал разбираться в женской психологии,
потому что управлять женщинами – это
совсем не то же самое, что мужчинами.
Для меня это стало открытием и большим
опытом, к счастью, позитивным.
Вспоминая строителей советской закалки, с которыми мне довелось вместе
трудиться еще во времена Советского
Союза, хотелось бы отметить отсутствие
у большинства советских строителей ка-

34

ВСПОМИНАЯ СТРОИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ, С КОТОРЫМИ МНЕ ДОВЕЛОСЬ ВМЕСТЕ ТРУДИТЬСЯ
ЕЩЕ ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ ОТСУТСТВИЕ У БОЛЬШИНСТВА
СОВЕТСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ КАРЬЕРИЗМА, СТЯЖАТЕЛЬСТВА. МЫ ПРОСТО РАБОТАЛИ, СЛУЖИЛИ
СВОЕМУ ДЕЛУ, РЕСПУБЛИКЕ И НАХОДИЛИ В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ТРУДЕ РАДОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.

рьеризма, стяжательства. Мы просто работали, служили своему делу, республике
и находили в этом нелегком труде радость
и удовлетворение.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ
В 1986 году я перешел на административную работу заместителем председателя в Альметьевский горисполком,
но в 1988 году вернулся на производство.
Началась перестройка, жизнь стала меняться, было много вопросов. К сожалению, больше, чем ответов. За это время
и производство изменилось. В соответствии с приказами по Миннефтегазстрою
и «Главтатнефтегазстрою» с целью создания условий для повышения качества
строительства и сдачи жилья под ключ
на базе Строительно-монтажного треста №8 и домостроительного комбината в Альметьевске было создано
проектно-строительное объединение
«Татнефтежилстрой», в состав которого вошли СМУ-24 в Бугульме, СУОР-40,
СМУ-41, СМУ-42, СМУ-51, завод крупнопанельного домостроения (КПД), ПМК
и ЖКК в Альметьевске, СМУ-50 в Елабуге,
СМУ-53 в Нурлате и некоторые другие
предприятия.
В моем ведении как заместителя начальника объединения было все крупнопанельное домостроение юго-востока. Заинск, Бугульма, Лениногорск,
Азнакаево, Бавлы и, конечно,
Альметьевск – все крупнопанельные
дома комплектовались нашим заводом.
Ежегодно мы сдавали в эксплуатацию 80
тысяч квадратных метров жилья, в системе крупнопанельного домостроения
работали 1200 человек, а общая численность работников объединения превышала 4000 человек.
В 1993 году вышло Постановление
Правительства РФ №763 «О приватизации предприятий и организаций строительства и промышленности строительных материалов». Наше объединение
попало в этот перечень. К этому времени
мы уже столкнулись с отсутствием объ-

емов работ, инфляцией и острым дефицитом живых денег. Нефтяники – наши
основные заказчики – большинство объектов остановили. Заит Закиевич по состоянию здоровья перешел на другую
работу. Состоялось акционирование объединения, и меня избрали в 1994 году генеральным директором АО «Жилстрой».
Я не хотел брать на себя эту ношу и был
совсем не готов к тому, через что предстояло пройти. И никто не был готов.
Никто не представлял себе, что будет дальше с нашими предприятиями,
коллективами. И все-таки даже в этих
условиях руководство Татарстана находило деньги на строительство объектов по госзаказу. Наше предприятие
работало по линии ГИСУ (в то время
«Татглавинвестстрой»), которым руководил Рим Шафикович Халитов. Будучи
сам настоящим строителем, он понимал,
в каком положении оказались предприятия строительного комплекса, и помогал, выбивал деньги, объемы. Также
наша организация участвовала в президентской программе ликвидации ветхого жилья – в Альметьевске она тоже
работала, хотя, конечно, не в таких объемах, как в Казани. Вот это первое, что
позволило выживать в сложных 90-х.
И второе – мы начали строить жилье
на продажу: достраивали незавершенные
объекты жилья нефтяников и других заказчиков, а они в счет оплаты отдавали
часть квартир.
Но все же время изменилось бесповоротно, крупные строительные объединения
республики, большие коллективы уходили в прошлое, постепенно уступая место
малому и среднему бизнесу, пришли руководители с другим мышлением, иным
подходом к работе. Я же так и не стал
бизнесменом, коммерсантом, по сути
оставшись советским строителем, созидателем ушедшей эпохи. Эпохи, когда
была основана производственная мощь
республики, построены миллионы квадратных метров жилья, выросли города Татарстана, в числе которых – наш
Альметьевск.
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BIM-ТЕХНОЛОГИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ПЕРЕЙТИ НА ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, ТАКЖЕ НАЗЫВАЕМЫЕ
BIM-ТЕХНОЛОГИЯМИ (BUILDING INFORMATIONAL MODELING (АНГЛ.) – ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ). ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ЭТО ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ПРОЕКТИРОВЩИКАМ И СТРОИТЕЛЯМ ТАТАРСТАНА ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛНОЦЕННО ВКЛЮЧИТЬСЯ
В ЦИФРОВИЗАЦИЮ ОТРАСЛИ. ИМЕННО ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА,
ОРГАНИЗОВАННОГО ГАУ «УГЭЦ РТ».

ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ» ЗАКРЕПЛЕНО В ЗАКОНЕ
В семинаре, состоявшемся в Минстрое РТ
в конце апреля, приняли участие заказчики,
технические заказчики, проектные и строительные организации, государственные
и муниципальные служащие республики.
Выступали эксперты из Казани, Москвы
и Санкт-Петербурга. Открыл мероприятие начальник ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования
Республики Татарстан по строительству
и архитектуре» Мазит Салихов. Он отметил, что Министерством строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ проведена работа по консолидации всех участников инвестиционно-строительной деятельности
республики с целью выполнения поставленных задач, выявлена потребность
в обучении технологиям информационного моделирования среди государственных
и муниципальных служащих, сотрудников
образовательных организаций, государственных заказчиков, проектных и строительных организаций, оказывается содействие в формировании учебных программ
и проведении совещаний, круглых столов
по BIM-технологиям. «В ГАУ «УГЭЦ РТ»
была создана рабочая группа и разработан подробный План по внедрению технологии информационного моделирования
в процедуру экспертизы проектной документации, – сообщил руководитель учреждения. – Мы уже начали обучать цифровым
технологиям своих сотрудников, которые
36

имеют отношение к процедуре проведения экспертизы. Совместно с проектировщиками проводим круглые столы, изучаем российское программное обеспечение,
мониторим программы обучения, участвуем в совещаниях, форумах и вебинарах
по данной теме, оказываем содействие
всем заказчикам и заявителям в процедуре проведения экспертизы проектной
документации».
С докладом на тему «Законодательное
нормативно-правовое регулирование в области BIM-технологий. Экспертиза BIMобъектов» выступил начальник отдела

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

архитектуры, градостроительства и инженерных изысканий ГАУ «УГЭЦ РТ» Игорь
Алексеев: «На сегодня понятия «технологии
информационного моделирования» и «информационная модель» законодательно
закреплены в Градостроительном кодексе РФ. Причем они проходят красной нитью через все этапы, которые регулирует
градостроительное законодательство, начиная от процесса проектирования изысканий и экспертизы до строительства
и эксплуатации. Правила формирования
и ведения информационной модели, состав
сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель и представляемых в форме электронных документов, требования к форматам указанных
электронных документов устанавливаются Правительством РФ, за исключением
случаев, если такие сведения, документы
и материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну».
О роли технического заказчика в организации процесса информационного моделирования, определении сметной стоимости работ по подготовке проектной
документации, содержащей информационную модель, рассказала советник ГАУ
«УГЭЦ РТ» Любовь Каримова: «Стоимость
работ по подготовке проектной и (или) рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели,
определяется с использованием справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных
нормативов, с учетом положений Методики
(приказ Минстроя России от 24.12.2020
№854/пр) и корректирующих коэффициентов, применяемых при определении стоимости работ по подготовке проектной
и (или) рабочей документации, содержащих материалы в форме информацион-

ПОНЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
И «ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ» ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНЫ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ. ОНИ ПРОХОДЯТ
КРАСНОЙ НИТЬЮ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТАПЫ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ной модели, приведенных в приложении 1
к Методике. Корректирующими коэффициентами учтена стоимость работ по формированию информационной модели объекта
капитального строительства на этапе подготовки проектной документации».

ВНЕДРЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
С НУЛЯ
Директор ООО «Архитектурное бюро
АБ1» Иван Мошка поделился эффективными BIM-решениями и опытом заказчика: «Этот путь мы прошли не с первого
раза, что связано в первую очередь с тем,
что технология моделирования, например
организация строительного производства,
не была описана. Мы создавали свою историю и, исходя из своего опыта, пришли
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к тому, что сейчас можем выполнить весь
цикл строительства жилых зданий с помощью BIM».
Реализацию BIM-технологии на отечественных IT-решениях продемонстрировал заместитель директора Renga
Software
Максим
Нечипоренко:
«Безусловно, нужно разрабатывать инструменты так, чтобы можно было комплексно проектировать, создавать
на самых ранних этапах модели с последующим формированием необходимой
отчетной документации по этой модели.
Мы постоянно развиваем программу –
модифицируем, добавляем новую функциональность так, чтобы решать все задачи максимально эффективно».
На основе реальных проектов специалист ООО «СиСофт Казань» Елена
Бердинских рассказала о методике комплексного внедрения программных решений компании Autodesk (Revit, AutoСad,
Navisworks, Inventor, Civil 3D): «Внедрение
любой новой технологии – это работа
с нуля. Следует отметить, что многие понимают программу BIM как просто программу для трехмерного моделирования.
Однако когда мы говорим о BIM, то имеем
в виду цифровую модель здания как единую базу данных, в которой хранится вся
информация о проекте, начиная от экономического обоснования инвестиций и заканчивая эксплуатацией и реконструкцией объекта».

ЭФФЕКТИВНЫЕ BIM-РЕШЕНИЯ
Своим опытом поделились представители проектных и экспертных организаций. Заместитель генерального директора по ИТ ГУП «Татинвестгражданпроект»
Дмитрий
Полковников
рассказал
про внедрение на предприятии технологий информационного моделирования,
стандарты организации и практику взаимодействия с заказчиками: «Главное –
охватить и понять принцип работы технологий информационного моделирования.
С точки зрения BIM это продукт, который
должен позволить проектировать объекты нового строительства, капитального
ремонта, реконструкции и реставрации».
О внедрении технологий информационного моделирования в экспертизу проектов,
выполненных с применением цифровой
информационной модели, шла речь в выступлении ведущего специалиста по технологиям информационного моделирования СПб ГАУ «Центр государственной
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экспертизы» Александра Шило: «При поступлении первых цифровых объектов
было не совсем понятно, как с ними работать. Возникла необходимость их стандартизации, чтобы атрибуты этих моделей
и элементы были правильным образом
названы, правильно классифицированы.
И тогда пришло понимание, что без требований к цифровым информационным
моделям не обойтись. Эти требования
нами разработаны. Сейчас они находятся в открытом доступе на нашем сайте,
и каждый может с ними ознакомиться».
Об особенностях приемки на экспертизу
документации, выполненной в BIM, рассказала руководитель технической службы ГАУ «УГЭЦ РТ» Гузель Нугуманова:
«Цифровая информационная модель
(ЦИМ) предоставляется в электронной
форме одновременно с подачей заявления и представлением комплекта проектной документации. Проектная документация и ЦИМ проверяются на соблюдение
требований к комплектности, форматам
и наименованию файлов ЦИМ. В случае
принятия положительного решения о воз-

можности проведения государственной
экспертизы специалистом ведется подготовка договорных документов».
Экспертом отдела специализированных
экспертиз ГАУ «УГЭЦ РТ» Марселем
Гайнутдиновым были даны разъяснения по разработке и контролю качества информационной модели (BIM):
«Одна из возможностей использования информационного моделирования – исследование различных сценариев, альтернативных вариантов
проекта, оценка энергоэффективности,
будущего потребления различных видов ресурсов на стадии эксплуатации.
Информационное моделирование позволяет минимизировать работу с изменениями, способствует автоматизации проверки информационной модели
и получению качественной проектной
документации. Нами в ГАУ «УГЭЦ РТ»
были разработаны чек-листы проверки
информационной модели, начато описание методологии проверок для дальнейшей возможной автоматизации проверки проекта, разработаны первичные
рекомендательные требования к разработке информационной модели».

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ГАУ «УГЭЦ РТ» выступает Центром содействия по внедрению ВIM-технологий
в Республике Татарстан. Совместно
с партнерами специалисты организации разработали программы обучения,
направленные на получение важной
информации и конкретных рабочих инструментов, необходимых для работы
с информационной моделью. «Цель нового образовательного направления, которое реализуется у нас в республике,

в том числе на базе ГАУ «УГЭЦ РТ», –
обучение навыкам цифрового управления проектами в строительной отрасли,
которые необходимы в нынешних условиях всем, кто занимается строительством», – отметил начальник ГАУ «УГЭЦ
РТ» Мазит Салихов. Он подчеркнул,
что программа составлена практиками,
которые уже прошли путь внедрения
BIM-технологий в свою деятельность
от разработки стандартов организации до строительства и эксплуатации
в Республике Татарстан.
Представила
проекты
программ
курсов
повышения
квалификации
для ГИПов, заказчиков, строителей
и сметчиков начальник отдела организационной работы ГАУ «УГЭЦ РТ» Ирина
Баранова. Особенностью программ является модульная система. Можно пройти обучение полностью по программе
или выбрать конкретный модуль, в зависимости от необходимости в тех или иных
знаниях. Обучение проводится очно и онлайн, по его окончании выдается удостоверение установленного образца.

МАЙ – ИЮНЬ 2021

39

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Зодчий
РАФКАТ ИБРАГИМОВИЧ ЗАКИРОВ – В КУКМОРЕ
ЭТО ИМЯ ИЗВЕСТНО ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОМУ.
СУДЬБА ПОСЛАЛА ЕМУ НЕМАЛО ИСПЫТАНИЙ,
НО ВЗАМЕН ПОДАРИЛА СЧАСТЛИВУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ СТОЯТЬ ВО ГЛАВЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА В КУКМОРСКОМ РАЙОНЕ
ТАТАРСТАНА, АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ
В ПРЕВРАЩЕНИИ СВОЕЙ МАЛОЙ
РОДИНЫ ИЗ СЕЛА КОНЦА СОВЕТСКОЙ
ЭПОХИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА XXI ВЕКА. 31 ГОД ПОСВЯТИЛ
РАФКАТ ЗАКИРОВ РАБОТЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА
И ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА. ДАЖЕ ВЫЙДЯ НА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, В ДУШЕ ОН НЕ ПЕРЕСТАЕТ
БЫТЬ ЗОДЧИМ.

С

ейчас
Рафкат
Ибрагимович
не без гордости признается: «Я удовлетворен тем, что сделано для района. И наш поселок превратился в город
со всеми инженерными коммуникациями,
удобный для жизни и работы людей. Знать,
что в этом есть и моя заслуга, – счастье».
Когда молодой специалист Закиров начинал работу в качестве архитектора,
в Кукморе не было ни водопровода, ни канализационной системы, ни газопровода,
ни электросети и связи, ни хороших дорог. Жители поселка пользовались водой
из родников и колодцев, а на весь район
в райузле связи было только два телефонных номера, один из которых находился
в распоряжении первого секретаря райкома, а вторым пользовались все остальные
жители района. Фермы, зернотоки, гаражи колхозов были в плачевном состоянии. Школы и детские сады не строились,
а в уже имеющихся не было никаких условий для детей. Центральная районная
больница, расположенная в старых деревянных зданиях, не отвечала современным
требованиям. Как не болеть душе!..
В период деятельности архитектора
Закирова строительство достигло внушительных объемов – в среднем за год возводилось по 85 объектов. При нем построены
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67 школ, 76 детских садов, 88 магазинов,
49 домов культуры, 65 административных
зданий, 41 медпункт, 39 столовых; возведены новые корпуса Центральной районной
больницы, здания суда, милиции, прокуратуры, библиотеки; появился парк с аттракционами, свои двери открыли кинотеатр, гостиница, баня, ресторан, колхозный
рынок. Были реконструированы промышленные предприятия, велось активное строительство и в селах. Практически
во все дома и объекты района были проведены электричество, газ, вода, канализация. Одним словом, за 31 год были сданы
в эксплуатацию 834 социально-бытовых,
производственных объекта, 1960 индивидуальных домов. Кстати, за большими
стройками не забыли и о духовности: были
построены 58 мечетей, церковь. Тогда
Кукмор напоминал большую строительную площадку.
В те годы и поселок Лубяны получил все
жизненно необходимые объекты и инженерные коммуникации: школу, больницу,
детсад-ясли, хлебопекарню, мечеть, общежитие для реконструированного техникума,
баню, Дом культуры. Появились электричество – ВЛ-10 кВ, водоснабжение, газ, подъездная автодорога. Словом, для населения
Лубян были созданы все условия для достойной жизни.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В 1975 году, вернувшись с семинара-совещания в Лениногорске, Рафкат
Ибрагимович начал работу по обустройству родников. Первыми были облагорожены родники в хозяйстве «Россия». Всего
в районе обустроили 62 родника.
Стоит отметить, что по инициативе архитектора Закирова и при поддержке
Казанского финансово-экономического института появился план социально-экономического развития Кукмора и Кукморского
района, который и стал основой для преображения края. Ощущая нехватку предлагаемой казанскими проектными институтами
проектно-сметной документации, с целью
увеличения объемов строительства Рафкат
Ибрагимович создает при главном архитекторе проектную группу, по чертежам которой в малых деревнях и в Кукморе построено очень много объектов.
Под силу ли одному человеку следить
за ходом проектирования объектов, выбивать финансирование, стройматериалы, оборудование, одновременно контролировать процессы строительства
десятков сооружений на протяжении 31
года? Для Рафката Ибрагимовича – возможно! Он всегда находил нужные слова,
профессионально излагал просьбы на переговорах всех уровней и тем самым добивался всего необходимого для строительства различных объектов.

А если серьезно, то все это стало возможным благодаря тому, что главный архитектор находил понимание со стороны
администрации района, обладал недюжинным терпением, несгибаемой волей,
нежеланием соглашаться с существующими обстоятельствами и умением отстоять
свое мнение. В нем всегда говорило чувство справедливости и желание сделать
как можно больше для жителей района. Уж
не в сложном ли военном детстве нужно
искать корни такого стойкого характера?
Родился наш герой накануне Великой
Отечественной войны – в мае 1941 года.
И в юности он вовсе не мечтал стать строителем-архитектором. Все мысли тогда
были продиктованы послевоенным голодом, а не высокими целями.
Рафкат Ибрагимович родился и вырос
в деревне Качимир, в семье было пятеро детей. Жили небогато, и юноша изо
всех сил стремился вырваться из бедности. После окончания Кукморской шко-

Рафкат Ибрагимович удивляется, когда слышит в беседе с молодыми коллегами-руководителями о проблемах
с финансированием. «Деньги были и тогда, они есть и сейчас. Главное – уметь их
найти и эффективно использовать. Нам
они тоже просто так не давались, но различными путями, порой даже хитростью,
мы включали в план необходимые объекты», – говорит он.
Впрочем, каждый объект в равной степени требовал от главного архитектора
полного погружения в рабочие моменты, умения решать финансовые вопросы.
Возникали трудности и в обеспечении деревень социально-культурными, бытовыми
объектами: разрешалось возводить пристрои к имеющимся зданиям, а на строительство новых зданий добро не давали.
И приходилось идти на хитрость – к небольшим кирпичным сооружениям пристраивались целые школы.
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лы №1, чтобы вытянуть родных из нужды,
он хотел устроиться хоть на какую-нибудь
работу. Но получить в колхозе паспорт,
чтобы выехать куда-то, оказалось непросто: тогда из колхоза не хотели отпускать
почти бесплатную молодую рабочую силу.
Чтобы получить паспорт, Рафкат поступает в Казанский химико-технологический
институт. Но тогда, сказать по совести,
парню было не до учебы: получив паспорт,
он устраивается на деревообрабатывающий комбинат в поселке Красные Поляны
Вятско-Полянского района. Наконецто он стал получать зарплату не зерном,
а деньгами, которые отдавал семье, оставляя себе лишь немного на скромную жизнь
в общежитии.
В 1960 году Рафкат Закиров был призван на срочную службу, которая проходила на Тихоокеанском флоте на крейсере «Адмирал Сенявин»; последние месяцы
четырехлетней службы занимал должность
командира радиотехнической части корабля. Затем он поступил в Казанский инженерно-строительный институт, по окончании которого молодой специалист Закиров
получил от первого секретаря райкома
КПСС А. М. Булатова сразу три предложения о работе: стать главным инженером
в МСО или в ПМК-90, главным архитектором родного района. Скромный юноша
решил, что правильнее сначала накопить
опыт, и устроился на работу прорабомначальником участка МСО. Очень скоро
проявил себя как хороший специалист
и спустя некоторое время был назначен
руководством района на должность главного архитектора.
Для молодого управленца работы было
много. Состояние инфраструктуры района оставляло желать лучшего, и Рафкат
Закиров принялся за дело, несмотря
на то, что проектам в деревнях уделялось мало внимания, не хватало финансирования. Но уже тогда не в характере
Закирова было молчать о наболевшем:
на одном из республиканских совещаний
он выступил с критикой в адрес архитектурного управления республики, которое
не уделяло должного внимания строительству и благоустройству села. После такого выступления Закиров ждал увольнения.
Но главный архитектор республики Павел
Саначин встал на его сторону и, убедившись, что Рафкат Ибрагимович искренне
болеет за дело, стал помогать ему во всех
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начинаниях. Кроме того, Закиров всегда
ощущал огромную поддержку и со стороны заместителя председателя Госплана
Совета Министров нашей республики
Анатолия Александровича Салина и начальника управления «Татглавинвестстрой»
Рима Шафиковича Халитова.
Рафкат Ибрагимович всю жизнь посвятил служению родному району, его развитию и благоустройству. Многократно избирался депутатом районного и поселкового
Советов. Он является членом Союза архитекторов России и Татарстана. В 1986
году за выдающиеся достижения в области градостроительства и архитектуры
и большой вклад в строительство республики ему было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики
Татарстан».
Сейчас Рафкат Ибрагимович переживает, что некоторые объекты, возведение которых было начато еще в пору
его деятельности, так и остались недостроенными, что участки земли, отведенные под детские сады, школы, водозоны,
сейчас используются для других нужд,
что парк с аттракционами исчез, а баннооздоровительный комплекс не используется по назначению. И в то же время его радуют новые здания, украшающие Кукмор.
Даже на заслуженном отдыхе невозможно
полностью отрешиться от такой профессии. Вот и у Рафката Ибрагимовича не получается жить спокойно, хотя на пенсии
он уже с 2001 года. И сейчас он горой стоит за свой край: как патриот района защищает право сельчан на достойные условия жизни и, конечно же, всегда остается
в курсе архитектурных изменений в городе.

ДИРЕКЦИЯ СОЮЗА
И СОДРУЖЕСТВА СТРОИТЕЛЕЙ
РТ ПОЗДРАВЛЯЕТ РАФКАТА
ИБРАГИМОВИЧА С 80-ЛЕТИЕМ
И ЖЕЛАЕТ ВЕТЕРАНУ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
ДОЛГОЛЕТИЯ И СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТВЕЧАЮТ

ШКОЛА СМЕТЧИКА
Просим дать разъяснение о правомерности применения
нормы ГЭСН 15-01-065-01 «Наружная облицовка поверхности
стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием
с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного
слоя» для определения стоимости работ на устройство
наружной облицовки поверхности стен профнастилом
с полимерным покрытием с устройством металлического
каркаса и теплоизоляционного слоя.

Вероника МАЛЬЦЕВА,
эксперт отдела ценового
анализа сметной
документации ГАУ «УГЭЦ РТ»

В связи с отсутствием
в федеральном реестре
сметных нормативов норм
на устройство наружной
облицовки поверхности стен
профнастилом с полимерным
покрытием с устройством
металлического каркаса
и теплоизоляционного
слоя для определения
данных затрат возможно
применять комплекс
норм: ГЭСН 15-02-041-03
«Устройство металлического
каркаса из направляющих
профилей под облицовку
различными материалами:
стен», ГЭСН 26-01-03601 «Изоляция изделиями
из волокнистых и зернистых
материалов с креплением
на клее и дюбелями холодных
поверхностей: наружных стен»,
ГЭСН 15-02-033-01 «Обивка
поверхностей: изоляционным
материалом», ГЭСН 09-05-00101 «Облицовка ворот стальным
профилированным листом».

Дополнительно сообщаем,
что применение нормы ГЭСН
15-01-065-01 «Наружная
облицовка поверхности стен
сайдингом металлическим
с полимерным покрытием
с устройством металлического
каркаса и теплоизоляционного
слоя», при наличии
вышеуказанных норм,
не рекомендуется.
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ЖК «Ричмонд»

НОВЫМ ЖК ТАТАРСТАНА ПОРА
ПОСТУЧАТЬСЯ В ВЫСШУЮ ЛИГУ
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА
НОВОСТРОЕК ТОП ЖК-2021, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1022 ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСА ОТ 675
ЗАСТРОЙЩИКОВ ИЗ 74 СУБЪЕКТОВ РФ. СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ОКАЗАЛИСЬ 11 СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
ИЗ ТАТАРСТАНА, ПРИЧЕМ ДВЕ ИЗ НИХ: «УНИСТРОЙ» И ГК «АК БАРС ДОМ» – ОТЛИЧИЛИСЬ СРАЗУ В ТРЕХ
НОМИНАЦИЯХ.

С

амый
масштабный
в России конкурс жилых
комплексов-новостроек,
организаторами которого являются Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП
по строительству и жилищной политике и Национальное объединение застройщиков жилья, проводится с 2019 года. На этот раз
победители определялись в 161
номинации. Это шесть федеральных номинаций во главе с основной «Лучший жилой комплексновостройка РФ», 16 номинаций
по федеральным округам в сегментах «малоэтажные» и «среднеэтажные дома», 74 номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка региона», 53 номинации

44

«Лучший жилой комплекс-новостройка региона, доступное жилье» и 12 номинаций, в которых
определялись лучшие ЖК города или территории в рамках региона, в том числе в категории
«Доступное жилье».
Лонг-лист конкурса формировали более 400 экспертов (в том
числе восемь – из Татарстана),
осуществлявших оценку жилых
комплексов удаленно с использованием специального программного обеспечения с учетом
133 критериев отбора, большинство из которых заимствованы
из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.
РФ. А имена победителей на основе экспертных оценок назвало

жюри во главе с председателем
Комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства
Ефимом Басиным.
В федеральную часть жюри,
определявшую лауреатов в федеральных номинациях, также
вошли президент Национального
объединения строителей Антон
Глушков, президент Российской
гильдии риэлторов Игорь Горский,
президент Союза проектировщиков России Виктор Новоселов,
президент Союза архитекторов
России Николай Шумаков и еще
семь человек. Региональную
часть жюри составили представители Воронежской, Челябинской,
Свердловской, Ульяновской областей и Республики Хакасии.
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Они могли голосовать только при определении финалистов, призеров и победителей по соответствующему
субъекту РФ и федеральному
округу. О степени объективности членов федеральной части
жюри, абсолютное большинство из которых – москвичи,
можно судить хотя бы по тому,
что абсолютным победителем
конкурса ТОП ЖК-2021 они назвали ЖК «Макаровский квартал» в Екатеринбурге (застройщик – УГМК-Макаровский),
занявший 1-е место в номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка РФ».
Что касается новых татарстанских
жилых
комплексов, то их успехи выглядят
так. В номинации «Лучший жилой
комплекс-новостройка
в Республике Татарстан» победил ЖК «Ричмонд» от застройщика СМУ-88, а призерами в ней
стали ЖК «Новые Горки» от СК
«Грань» и ЖК «Мой Ритм» от ГК
«Ак Барс Дом». В номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка в Казани» победителем признан ЖК «Мой Ритм»
от ГК «Ак Барс Дом», призеры – ЖК SAVIN HOUSE от ГК
«Садовое кольцо» и ЖК «Весна»
от застройщика «Унистрой».

В номинации «Лучший жилой
комплекс-новостройка
в Казани, доступное жилье»
первенствовал ЖК «Беседа»
от застройщика «Унистрой»,
2-е и 3-е места соответственно у ЖК «Солнечный город
СУПЕР» от ГК «Ак Барс Дом»
и ЖК «Соловьиная роща» от СК
«Грань». В номинации «Лучший
жилой комплекс-новостройка
в Набережных Челнах» 1-е место
у ЖК «Притяжение» от застройщика «Талан», в призерах – ЖК
«Красные Челны» от застройщика ДОМКОР и ЖК «Парус»
от ГК «Евростиль». В номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка в Набережных Челнах,
доступное жилье» победителем
признан ЖК «Дружный» от застройщика ДОМКОР, 2-е место
у ЖК «Современный» от СК
«ТатКамСтрой», 3-е – у ЖК «65
комплекс» от ГК «Профит».
Жилые комплексы Татарстана
были также отмечены и в номинациях по федеральным округам. Так, 2-е место в номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка в ПФО, малоэтажные
дома» занял ЖК «Царево Village»
(Кощаково) от застройщика
«Унистрой», а 3-е – ЖК Grande
Rosso от застройщика «Барс
Инвест Груп».

ЖК SAVIN HOUSE

Довольно странным, на первый взгляд, выглядит тот факт,
что ЖК «Мой Ритм» от ГК «Ак
Барс Дом», признанный победителем в номинации «Лучший
жилой комплекс-новостройка
в Казани», в номинации «Лучший
жилой
комплекс-новостройка в РТ» занял только 3-е место. А ЖК «Ричмонд» от СМУ-88,
ставший лучшим в республиканской номинации, в казанской номинации даже не попал
в тройку призеров. Объяснений
этому может быть два. Вопервых, согласно положению
о конкурсе «один проект может
быть победителем, как правило,
в одной номинации года». А вовторых, СМУ-88 могло заявить
«Ричмонд» только в одной номинации, как это сделало большинство застройщиков. Ну а тем,
что кое-кто подал две или даже
три заявки, как раз и объясняется тот факт, что многие СМИ
ошибочно сообщили об участии
в конкурсе ТОП ЖК-2021 1346
жилых комплексов, хотя на самом деле их было 1022. 1346 –
это число номинантов.
Сокрушаться
по
поводу
того, что ни один из новых ЖК
Татарстана не стал победителем
в номинации по федеральному
округу, а в шести федеральных номинациях не оказался
даже в призерах, не стоит. Дело
в том, что только четыре субъекта Федерации получили право сформировать собственные
субрегиональные номинации.
Череповец был представлен отдельно от Вологодской области,
а Краснодар и Причерноморье
(очевидно, имеется в виду агломерация Большой Сочи) – отдельно от Краснодарского края.
В Татарстане, как уже сказано,
собственных номинаций удостоились Казань и Набережные
Челны. И даже 12-миллионная
столица России, которая, как известно, является не только городом, но и субъектом Федерации,
была представлена только
в трех ипостасях – собственно Москвой, Новой Москвой
и Старой Москвой.
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Также стоит принять во внимание такой немаловажный
факт, что конкуренция за звание лучшего жилого комплекса-новостройки
в
Казани
и Набережных Челнах была
намного выше, чем во всех
остальных
городах,
получивших персональные номинации. В Казани на победу
претендовали 22 номинанта,
а в Набережных Челнах – 14,
тогда как в Краснодаре их было
11, в Причерноморье и Новой
Москве – по 7, в Череповце – 5.
Столица Татарстана существенно превзошла все остальные
города и по количеству участников конкурса в номинации
«Доступное жилье». В Казани
их оказалось 21, в Набережных
Челнах,
Старой
Москве
и Краснодаре – по 12, в Новой
Москве – 8, в Причерноморье – 4.
Обязательными условиями участия в конкурсе были: наличие
квартир в продаже на 1 ноября
2020 года, наличие в ЖК домов,
введенных в эксплуатацию либо
запланированных к вводу согласно опубликованным проектным декларациям не позднее IV
квартала 2021 года, а также отсутствие негативных факторов
(остановленные строительством
объекты, банкротство застройщика, многочисленные переносы сроков ввода в эксплуатацию
и пр.). 113 критериев, по которым
оценивались конкурсанты, на этапе отбора финалистов из числа
номинантов для удобства работы
экспертов были разбиты на четыре группы. На этапе определения
победителей и призеров групп
критериев было уже восемь,
и вес каждой из них отличался
весьма существенно. Например,
в группе «Архитектура, параметры застройки» можно было
набрать максимум 22 балла,
а в группе «Вредные воздействия
и неблагоприятное соседство» –
не больше четырех. Как отмечали организаторы, по сравнению с прошлогодним конкурсом
в ТОП ЖК-2021 часть критериев
была изменена и добавлены новые – «Энергоэффективность»,
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«Параметры застройки». Причем
наиболее существенные изменения коснулись весов критериев.
В частности, вес нового критерия «Параметры застройки» составлял 24% веса всех критериев,
что позволило уравнять шансы
на победу в конкурсе в сегментах малоэтажных и многоэтажных
объектов. Ранее за счет таких
критериев, как «лифты», «подземный паркинг» и другие, жилые комплексы из многоэтажных
домов заведомо набирали более
высокие баллы.
Впрочем, совсем уровнять
шансы конкурсантов все равно
не удалось. Например, на этапе
отбора финалистов 1-я группа
критериев «Транспортная доступность, парковки» выглядит так:
доступ«Автомобильная
ность новостройки от центра города в час пик; наличие
в шаговой доступности метро,
станции электропоезда, разнообразия общественного транспорта; наличие строящихся
транспортной развязки, моста,
перехода через железнодорожные пути, работ по расширению
дороги. Количество машино-мест,
бесплатных и платных парковочных мест на 1 квартиру в шаговой доступности; обеспеченность
подземного паркинга лифтом;
зарядка для электромобилей
в паркинге».
Как мы видим, наличие в шаговой доступности станции метрополитена является здесь одним

из наиболее важных слагаемых.
Между тем в большинстве случаев соблюсти это условие возможно только в Москве и СанктПетербурге. Ведь подземка есть
даже не во всех городах-миллионниках, а только в семи из пятнадцати, и лишь в одном из них,
в Казани, его первая линия была
построена и сдана в эксплуатацию после распада СССР. В 1992
году строительство метро было
начато в Челябинске и Омске,
но в первом случае, где построены лишь две станции и часть
перегонных тоннелей, стройка
остановлена, а во втором и вовсе
законсервирована. В Уфе отменено строительство, а в Перми
и Ростове-на-Дону – даже проектирование
метрополитена.
И только в Красноярске, где
метро строится с перерывами
с 1995 года, его открытие планируется в 2024 году, правда,
из 13,38 км тоннеля первой линии построено только 3,5 км.
Впрочем, справедливости ради
отметим, что вес всех критериев 1-й группы составляет всего
15 баллов.
2-я группа «Социальная инфраструктура, дворы, массовый
отдых и спорт, вредные воздействия» оценивается выше. Ее вес
составляет 25 баллов, и объективность входящих в нее критериев не вызывает никаких сомнений.
Все номинанты находятся в равных условиях. В нее входят:

ЖК «Весна»
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ЖК «Мой Ритм»

ЖК «Солнечный город»

«Обеспеченность в шаговой
доступности детскими садами,
школами, поликлиникой, спортивными секциями, продуктовыми
магазинами, наличие торгового
центра. Двор без машин; деление дворового пространства
по возрастным зонам; качество
покрытия на детской площадке;
двор на эксплуатируемой кровле; парковая зона и пешеходная
улица внутри жилого комплекса;
велопарковка; дворовая спортплощадка workout; малые архитектурные формы; огороженная
территория; видеонаблюдение;

наличие КПП или пункта охраны; наличие консьержа; вход
в подъезд по смарт-картам;
дворовой интернет. Зимняя
и летняя программы массового
спорта, бассейн, фитнес-центр.
Наличие в шаговой доступности парка, леса, водоема, благоустроенной набережной, пляжа, театра, музея. Загрязненная
почва от предыдущего использования участка. Источники
шума (аэропорт, железная дорога, др.); вибрации; магнитных полей; радиационного воздействия; загрязнения воздуха,

неприятного запаха; загрязнения воды. Наличие АЗС ближе
150 метров».
То же самое можно сказать
и о 3-й группе «Параметры застройки, архитектура», куда входит наименьшее число критериев,
однако об их важности можно судить по тому, что в сумме они тянут уже на 30 баллов. Это:
«Плотность застройки, уровень
озеленения. Разновысотность домов; авторская архитектура; индивидуальный проект каждого
дома; наличие элементов декора
на фасаде; витринное остекление
фасадов первых этажей; улучшенная облицовка фасада, подсветка фасада».
Самой многочисленной по числу критериев является 4-я группа
«Входные группы, подъезды, лифты, энергоэффективность, среда
для маломобильных граждан, инженерные системы, клиентский
сервис, потребительские особенности дома и квартир». Она выглядит так:
«Вход в подъезд на уровне
тротуара; защищенность входа
от снега, дождя и ветра; сквозные подъезды; прозрачные входные двери с антивандальной защищенностью; наличие места
хранения колясок, велосипедов;
наличие лапомойки; грязезащитное покрытие; высота первого
этажа, наличие холла на первом
этаже. Количество камер в профиле подъездных окон; материал покрытия пола и стен в местах
общего пользования; навигация
по подъезду. Система отопления;
разводка коммуникаций отопления; вентиляция; кондиционирование, мусороудаление, выбор
интернет-операторов; видеодомофонная связь. Качество лифтов;
наличие грузовых лифтов; количество квартир на 1 лифт в большинстве подъездов. Просторные
входные группы; наличие в лифте поручней на высоте 85 см
и кнопок управления на уровне
не выше 142 см; оборудование
пешеходных путей тактильной
плиткой и тактильными направляющими, уровень уклона пандуса;
отсутствие бордюров, разделе-
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ние пешеходных и автомобильных потоков. Энергосберегающие
технологии. Наличие демонстрационных квартир (шоурумы); наличие на сайте прайс-листа с ценами на квартиры, планировок
каждой квартиры. Количество
квартир на этаже; отделка квартир; возможность приобретения
кладовых; квартиры с террасами;
смарт-планировки (европланировки); высота потолков квартир;
большие окна в квартирах (подоконник на высоте не более 50 см
от пола); количество камер в профиле квартирных окон; панорамные виды; обустройство и глубина
лоджий (балконов)».
В ней также можно набрать
максимум 30 баллов, хотя вес
каждого из входящих в нее критериев едва ли не на порядок ниже,
что, впрочем, совершенно справедливо. Ведь, скажем, наличие
или отсутствие лапомойки (специальной емкости для мытья лап
домашних питомцев, пришедших
с улицы) вряд ли можно считать
достаточно серьезным аргументом в пользу того, чтобы считать
новое жилье достаточно или недостаточно комфортным.
Суммируя сказанное, можно
смело утверждать, что новым
жилым комплексам от застройщиков Татарстана вполне по силам побороться на конкурсе ТОП
ЖК-2022 за призовые места
в федеральных номинациях, которых, напомним, целых шесть.
Это «Лучший ЖК», «Малоэтажные
дома», «Среднеэтажные дома»,
«Многоэтажные дома», «Дома
повышенной
этажности»
и «Высотные дома». Тем более
что заявиться можно сразу в нескольких номинациях, а участие
в конкурсе – бесплатное.
Кстати сказать, цель проведения конкурса нигде не продекларирована. И, вероятно, это
не случайно, потому что она очевидна. А именно – мотивировать
застройщиков
соревноваться за звание лучшего не только в рамках своего региона, где
они реально конкурируют между
собой, но и в масштабах федерального округа и даже страны
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в целом. От этого, безусловно,
выиграют не только подлинные
лидеры жилищного сектора строительной отрасли, которые будут
заслуженно названы победителями и лауреатами конкурса,
но и дольщики, будущие новоселы ЖК, потому что жить в них
станет еще комфортнее, чем сегодня. А в контексте Послания
Владимира Путина Федеральному

Собранию 2021 года, где на перспективу поставлена задача вводить ежегодно не 80 млн кв. метров жилья, как сегодня, а 120
млн кв. метров, известный девиз В. И. Ленина «лучше меньше, да лучше» можно перефразировать как «лучше больше,
да лучше».
Вадим СЕРГЕЕВ

