
1

IV
 Ю

ж
но

-У
р

а
ль

с
ки

й
 с

тр
о

и
те

ль
ны

й
 Ф

о
р

ум
  1

3—
21

 м
а

р
та

  2
01

3



2

IV
 Ю

ж
но

-У
р

а
ль

с
ки

й
 с

тр
о

и
те

ль
ны

й
 Ф

о
р

ум
  1

3—
21

 м
а

р
та

  2
01

3



3

IV
 Ю

ж
но

-У
р

а
ль

с
ки

й
 с

тр
о

и
те

ль
ны

й
 Ф

о
р

ум
  1

3—
21

 м
а

р
та

  2
01

3

Уважаемый Владимир Владимирович!
В городе Челябинске с 13 по 21 марта 2013 года при 

поддержке Министерства строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской области прошел 
IV Южно-Уральский строительный Форум «Государ-
ственное и профессиональное регулирование: Иннова-
ции. Контроль. Безопасность». 

В рамках деловой программы форума были прове-
дены круглые столы и семинары, связанные с обсужде-
нием профессиональным сообществом вопросов: госу-
дарственного регулирования строительной отрасли в 
Российской Федерации; выполнения требований законо-
дательства в сфере строительства, в том числе норм Фе-
деральных законов о техническом регулировании, безо-
пасности зданий и сооружений, пожарной безопасности, 
энергоэффективности.

По результатам форума была принята резолюция, в 
которой констатируется следующее:

Проектные и строительные организации обеспокоены 
состоянием нормативной базы в строительстве, о чем не-
однократно сообщалось в федеральные органы власти. 

За последние три года наметилась тенденция к уста-
новлению федеральными ведомствами «фрагментарных» 
норм, зачастую, противоречащих базовым законам.

Примером могут послужить нормативные докумен-
ты, изданные и утверждённые Министерством чрезвы-
чайных ситуаций РФ в области пожарной безопасности 
зданий и сооружений. Основная масса требований этих 
документов перекочевала из нормативных документов, 
изданных в рамках старой нормативной базы, наряду с 
ними появились требования, которые противоречат или 
имеют существенные расхождения с пунктами, указан-
ными в обязательных сводах правил и базовом Федераль-
ном законе от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

Министерством регионального развития РФ не акту-
ализирован перечень национальных стандартов и сводов 
правил (их частей), обязательных для применения. Кро-
ме того, разработка проекта перечня проходит без учета 
норм, внесенных другими ведомствами, а также без учета 
мнения профессионального строительного сообщества. 
При наличии достаточно проработанной системы созда-
ния стандартов саморегулируемых организаций в стро-
ительстве Министерство регионального развития РФ не 
спешит урегулировать имеющиеся разногласия в форми-
ровании норм и правил в строительстве.

Не согласованные действия ведомств: Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, 
Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Министерства чрезвычайных 
ситуаций, Министерства регионального развития РФ 
мешают нормальному развитию системы технического 
регулирования в строительстве.

По мнению участников форума, такая ситуация вы-
звана тем, что нет единого органа, способного сосредото-
чить в себе управление системой разработки норматив-
ной базы в строительстве.

Поэтому у Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) долж-
ны быть полномочия и ответственность по утверждению 
сводов правил и других нормативных технических до-
кументов обязательного и добровольного применения в 
сфере строительства, в том числе, разработанных други-
ми ведомствами, в целях соблюдения требований Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Участниками форума отмечены наиболее проблемные 
и «белые пятна» в техническом нормировании в сфере 
строительства: 

Например, на сегодняшний день отсутствуют нор-
мативные документы, регламентирующие примене-
ние ряда конструктивных решений, используемых в 
строительстве более 20 лет. Проектные, строительные 
организации, технические заказчики вынуждены раз-
рабатывать самостоятельно специальные технические 
условия или применять технические свидетельства, 
отражающие специфику обеспечения (например — по-
жарной безопасности) и содержащие комплекс необ-
ходимых инженерно-технических и организационных 
мероприятий, вместо того, чтобы просто применять 
обязательный нормативный документ. Это относится, 
в первую очередь, к фасадным системам утепления и 
облицовки зданий, светопрозрачным конструкциям на-
ружных стен, прогрессивным типам фундаментов и др. 
конструктивным решениям.

Особое внимание при утверждении обязательных 
норм следует уделить мерам по разумному увеличению 
ветровых и других нагрузок в СП 20.13330.2011г. «На-
грузки и воздействия». Данное предложение поступило в 
связи с возникновением ущерба значительному количе-
ству зданий после метеоритного дождя, произошедшего 
в Челябинске 15.02.2013 г.

В результате 
обсуждений при-
нято решение о на-
правлении данного 
письма с предло-
жениями о выдаче 
Вами адресных по-
ручений:

1. Правитель-
ству РФ — пере-
дать функции и возло-
жить ответственность 
по выработке государ-
ственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
строительства Феде-
ральному агентству по 
строительству и жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству (Госстрой) РФ.

2. Госстрою России:
— на базе Уральского федерального округа в г. Челя-

бинске во второй половине 2013 года провести форум по 
вопросам Государственного регулирования в строитель-
стве с привлечением должностных лиц федеральных ве-
домств, занятых в сфере регулирования строительства;

— принять на себя централизованное руководство и 
утверждение всех нормативных требований, касающихся 
технического регулирования строительства;

— уточнить перечни обязательных и добровольных 
требований в строительстве с участием профессиональ-
ного строительного сообщества в лице саморегулируе-
мых организаций, профильных Союзов с привлечением 
к работе заинтересованных ведомств (МЧС, Ростехрегу-
лирование и пр.);

—  разработать и утвердить Свод правил (СП) на но-
вые конструктивные решения «Фасадные системы, свето-
прозрачные конструкции наружных стен» и включить их 
в перечень обязательных для применения нормативных 
документов;

— внести изменения в СП 20.13330.2011г. «Нагрузки и 
воздействия» по увеличению ветровых и других нагрузок.

Просим рассмотреть данное обращение и высказать 
Ваше мнение о возможности реализации резолюций кон-
ференции.

ОБРАЩЕНИЕ
Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

по вопросам технического регулирования в строительстве 
на основе резолюции IV Южно-Уральского строительного Форума 

«Государственное и профессиональное регулирование: Инновации. Контроль. Безопасность» 

зло-
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Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую Вас, участников и гостей IV Южно-

Уральского строительного Форума!  

Тема семинара «Современные фасадные системы. Новые на-

правления и инновационные технологии» очень актуальна на 

сегодняшний день и свидетельствует о возросшем влиянии не 

только со стороны исполнительной власти, но  и Союзов, само-

регулируемых организаций. 

Практически все показатели стройкомплекса за прошлый  год 

имеют положительную динамику (в Уральском регионе прирост 

составил 15,4%). Неплохо начат этот год в целом по России. Есть 

все основания полагать, что строительный комплекс Челябин-

ской области, Южного Урала не сбавит темпов, особенно в сдаче 

ввода жилья населению.

 Желаю  Вам успехов и новых трудовых свершений!

Уважаемые участники и гости 
IV Южно-Уральского строительного Форума!

Одно из значимых отраслевых событий — Южно-Уральский 

строительный Форум  решает ключевую задачу объединения 

усилий, интеллектуального и творческого потенциала строите-

лей, представителей органов государственной власти и делового 

сообщества, направленную на выработку важнейших решений, 

обеспечивающих устойчивое развитие строительной отрасли 

нашего региона. 

Для нас  важно через постоянный деловой, конструктивный 

диалог, который проходит в рамках Форума, вынести на обсуж-

дение профессионального сообщества  важнейшие вопросы 

технического регулирования, внедрения инновационных техно-

логий, качества строительства, ответственности за результаты 

своего труда.   

Желаю всем участникам Форума плодотворной работы,
интересного общения,  реализации намеченных планов!

Владимир ЯКОВЛЕВ, 
президент Российского 
Союза строителей

Виктор ТУПИКИН, 
министр строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
Челябинской области

В
м
и
и
Ч
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Эта необходимость обусловлена широким 
применением в зданиях и сооружениях новых 
конструктивных решений наружных ненесу-
щих стен с применением светопропускающего 
заполнения любых размеров, оценка огнестой-
кости и пожарной опасности которых не может 
быть объективно определена при использова-
нии действующих методов огневых испытаний 
(ГОСТ 30247.1, ГОСТ 53308 и ГОСТ 31251). 

Основой идеологии намеченного к разработ-
ке стандарта и последующего нормирования 
требований к наружным ненесущим стенам яв-
ляется определение времени распространения 
пожара из очага пожара на выше расположен-
ный этаж здания. Поэтому огнестойкость этих 
конструкций при испытании должна опреде-
ляться временем наступления предельных со-
стояний по огнестойкости на необогреваемых 
поверхностях стен, главным образом, над пере-
крытием помещения с «очагом пожара», а так-
же, при необходимости, и на необогреваемых 
поверхностях стены в соседних с очагом пожара 
помещениях (при нормировании требований к 
огнестойкости внутренних стен или перегоро-
док здания). 

В основе физической модели метода испыта-
ний должна лежать реальная модель огневого 
воздействия пожара на наружные стены до и по-
сле разрушения светопрозрачного заполнения 
стены (остекления) помещения с очагом пожара 
и выброса факела пламени на фасад здания.

Для реализации этой модели огневого воз-
действия применяется двухэтажная установка 
с возможностью монтажа образца стены на 
высоту 2-х этажей здания, на первом этаже ко-
торой располагается огневая камера печи, обе-
спечивающая возможность соответствующего 
огневого воздействия на образец испытуемой 
стены.

При определении пределов огнестойкости 
наружных ненесущих стен учитываются по-
жарно-технические характеристики всех эле-
ментов стены, в том числе непожаростойкого 
остекления как на «этаже пожара» (в огневой 
камере печи), так и в пределах стены над оча-
гом пожара.

Испытания конструкций по этому методу 
должны проводиться с учетом ранее установ-
ленного времени разрушения светопрозрачного 
заполнения стены при тепловом воздействии 

стандартного температурного режима (на «эта-
же пожара»). В качестве методов испытаний для 
определения времени разрушения светопроз-
рачного заполнения могут использоваться ме-
тоды испытаний по ГОСТ 53308 или по ГОСТ 
30247.1. 

Необходимость применения дополнитель-
ного метода испытания для определения време-
ни разрушения светопрозрачного заполнения 
стены на «этаже пожара» объясняется невоз-
можностью создания стандартного температур-
ного режима во внутреннем объеме печи при 
использовании древесины в качестве огневой 
нагрузки. 

Кроме того, дополнительный метод испыта-
ния по ГОСТ 30247.1 может быть применен для 
определения огнестойкости узлов крепления 
наружных стен модульного типа на «этаже по-
жара», располагаемых, как правило, на верхней 
плоскости перекрытий. 

Вместе с тем, количество испытаний с при-
влечением дополнительных методов испыта-
ний представляется незначительным, учитывая 
термомеханические свойства обычного стекла и 
достаточно ограниченную номенклатуру стек-
ла и изделий из него (стеклопакетов), которые 
обычно применяются в строительстве. Это же 
относится и к указанным выше наружным уз-
лам крепления навесных стен модульного типа 
с соответствующей тепловой защитой.

В методе испытания планируется к приме-
нению две модели испытания, обусловленные 
различными временами разрушения светопроз-
рачного заполнения. В связи с этим необходимо 
принятть следующие допущения.

В случае если время разрушения светопроз-
рачного заполнения стены при стандартном 
температурном режиме (определяемом по 
ГОСТ 30247.1) составляет 5 минут и менее, то 
огневые испытания по настоящему методу про-
водятся в один этап без учета времени разру-
шения светопрозрачного заполнения стены на 
«этаже пожара». 

При времени разрушения светопрозрачного 
заполнения стены более 5 минут огневые ис-
пытания проводятся в два этапа. Первый этап 
испытания равен длительности периода време-
ни до разрушения светопрозрачного заполне-
ния на «этаже пожара». С целью исключения в 
этот период времени огневого воздействия на 

Насущная потребность

В современных условиях 
строительства назрела 

необходимость разработки 
нового стандарта, 

устанавливающего метод 
испытаний на огнестойкость 

и пожарную опасность 
наружных ненесущих стен 
различных конструктивных 
решений, функционального 
назначения и исполнения 

с непожаростойким 
светопрозрачным 

заполнением проемов.

А. В. ПЕСТРИЦКИЙ,
заведеющий 
лабораторией 
противопожарных 
исследований, 
сертификации 
и экспертизы в 
строительстве 
ЦНИИСК им. 
В.А. Кучеренко  
(Москва)
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наружную плоскость испытуемого образца применяется передвижной дымоход с 
размером поперечного сечения равным размеру открытого проема образца стены, 
который вплотную, без зазоров, придвинут к открытому проему испытуемого об-
разца стены. После разжигания пожарной нагрузки в огневой камере печи уста-
новки факел пламени из огневой камеры печи по дымоходу отводится от внешней 
поверхности испытуемого образца. По достижению времени равному ранее опре-
деленному времени разрушения светопрозрачного заполнения, дымоход отводится 
от открытого проема печи и факел пламени выбрасывается на наружную плоскость 
испытуемого образца. С этого момента времени начинается второй этап огневого 
испытания. Общая длительность испытания равна заявленному или ожидаемому 
пределу огнестойкости испытуемой стены. Таким образом, в пределах общего вре-
мени испытания в процессе испытания последовательно реализуется два этапа (две 
модели) теплового воздействия на образец. Первый этап имитирует одностороннее 
тепловое воздействие пожара на образец до момента разрушения светопрозрачного 
заполнения стены на «этаже пожара». Второй этап имитирует трехстороннее тепло-
вое воздействие пожара на образец после разрушения светопрозрачного заполне-
ния стены на «этаже пожара» с воздействием факела пламени на внешнюю поверх-
ность образца. 

В зависимости от времени разрушения светопрозрачного заполнения проема, т.е. 
в зависимости от реализуемых моделей огневого воздействия применяются один или 
два температурных режимов испытания. 

При одноэтапном испытании используется температурный режим, применяемый 
по ГОСТ 31251 в редакции 2008 года.

При двухэтапном испытании используются два температурных режима испыта-
ния. На первом этапе испытания используется стандартный температурный режим 
по ГОСТ 30247.0, с момента начала второго этапа испытания (разрушения светопроз-
рачного заполнения) используется температурный режим по ГОСТ 31251 в редакции 
2008 года.

Конструктивное исполнение образца стены для испытания должно соответство-
вать проектной документации, за исключением размера открытого проема в преде-
лах первого этажа установки, который принят 3,0 м×0,8 м (ширина×высота). Размер 
проема, как правило, не соответствует проектным размерам проема реальной кон-
струкции. Это объясняется тем, что время разрушения светопрозрачного заполнения 
стены на «этаже пожара» определяется по ГОСТ 30247.1 на образце изготовленным в 
соответствии с проектной документацией, в том числе с реальными размерами све-
топрозрачного заполнения, вследствие чего отпадает необходимость воспроизводить 
реальные размеры проема при испытаниях по новому методу.

Кроме того, уменьшение высоты проема позволяет уменьшить глубину огневой 
камеры печи и, соответственно, массу необходимой для проведения испытаний огне-
вой нагрузки. В пределах открытого проема образца, в случае если это предусмотрено 
конструкцией стены, должны располагаться стойки. Открытый проем образца дол-
жен выполняться в соответствии с проектной документацией, но без светопрозрач-
ного заполнения. 

Для оценки огнестойкости ненесущих стен всех типов допускается использовать 
один образец при условии, что стена в дальнейшем будет применяться не только с 
аналогичной высотой междуэтажного пояса (простенка между смежными по высоте 
проемами), но и при соблюдении расположения верха проема для светопрозрачного 
заполнения относительно нижней плоскости перекрытия. В противном случае сле-
дует проводить два испытания образцов конструкции стены — при наименьшем и 
наибольшем расстоянии верха проема относительно нижней плоскости перекрытия. 
Для промежуточных значений вышеуказанного расстояния в стандарте принимается 
допущение о возможности определения огнестойкости стены по линейной интерпо-
ляции с соблюдением процедуры классификационной оценки предела огнестойкости 
по ГОСТ 30247.0.

Планируемый стандарт будет предусматривать четыре временных интервала про-
должительности испытаний — 60, 45, 30 и 15 минут. Выбор этих временных интер-
валов обусловлен необходимостью обеспечения принципа равной огнестойкости си-
стемы «стена-перекрытие» для зданий I, II, III и IV степеней огнестойкости зданий по 
СНиП 21-01-97.

Увеличение времени испытания свыше 60 минут возможно для отдельных уникаль-
ных случаев при соответствующем обосновании. 

Ожидается, что стандарт будет применяться и для установления пределов огне-
стойкости как одинарного, так и двойного стенового ограждения, в том числе из све-
топропускающих элементов. 

Учитывая применение в разрабатываемом документе температурного режима ис-
пытания по ГОСТ 31251 в редакции 2008 года, используемого для классификации си-
стем наружной теплоизоляции фасадов зданий по пожарной опасности, в процессе 
огневых испытаний можно будет определить и класс пожарной опасности этих кон-
струкций по критериям оценки ГОСТ 31251.

На основании изложенного при испытаниях наружных ненесущих стен каркасного 
типа разрабатываемому методу могут определяться обе нормируемые пожарно-техни-
ческие характеристики строительных конструкций — предел огнестойкости и класс 
пожарной опасности.

Огневые испытания наружных не несущих навесных стен 
по определению гонестройкости и пожарной опасности 

(процесс испытания)
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КОНТАКТЫ: сайт: www.sskural.ru     е-мail: info@sskural.ru     телефон/факс: (351)-280-41-14 (многоканальный)

Номер в реестре — СРО-С-030-24082009

Дата регистрации в РосТехНадзоре — 24.08.2009

Округ — Уральский федеральный округ

Регион — Челябинская область

Адрес — 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 этаж

Количество участников — 962

Компенсационный фонд — более 477 млн. рублей

ФИЛИАЛЫ

— Магнитогорский (г. Магнитогорск);

— Курганский (г. Курган); 

— Сибирский (г. Кемерово).

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ

Страховые суммы — 5% от годовой выручки, но не ме-

нее 5 млн. рублей

Вступительный взнос — 30 000 рублей.

Размер единовременного взноса в компенсационный 

фонд — мин. — 300 000 руб., макс. — 10 000 000 руб.

Регулярный взнос:

— 36 тысяч рублей — для организаций с годовой выруч-

кой по СМР до 100 млн. рублей

— 72 тысячи рублей — для организаций с годовой вы-

ручкой по СМР свыше 100 млн. рублей

Перечень работ для свидетельств — весь перечень ви-

дов работ по Приказу Минрегиона № 624 от 30.12.2009 

(в том числе на особо опасных технически сложных 

объектах, объектах использования атомной энергии).

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Высший орган управления — Общее собрание (юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие строительство, реконструкцию и ка-

питальный ремонт всего спектра объектов, в том числе 

гражданского, жилищного, промышленного строитель-

ства, объектов использования атомной энергии и др.)

Коллегиальный орган управления — Правление в соста-

ве 13 представителей организаций — членов НП СРО 

«ССК УрСиб», ведущих предприятий строительной от-

расли (возглавляет Правление — Председатель)

Единоличный исполнительный орган — генеральный 

директор.

Структурные подразделения Исполнительной дирек-

ции —  профильные Департаменты в составе отделов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

1) предупреждение причинения вреда вследствие недо-

статков работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства и выполня-

ются членами НП СРО «ССК УрСиб»;

2) повышение качества осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства.

Содержание деятельности НП СРО «ССК УрСиб» — 

разработка и утверждение стандартов и правил в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом РФ и иными 

нормативными актами, а также контроль за соблюдени-

ем своими членами требований этих документов.

Для достижения поставленных федеральным законода-

тельством целей, первоочередными направлениями де-

ятельности НП СРО «ССК УрСиб» являются:

• методическая, информационная, юридическая под-

держка деятельности строительных компаний в составе 

Партнерства, организация повышения квалификации 

кадров для обеспечения их конкурентоспособности, 

• разработка стандартов, правил и иных нормативных 

документов в области саморегулирования с учетом фе-

деральных, региональных требований, рекомендаций 

Национального объединения строителей.

• организация и осуществление профилактических и 

контрольных мероприятий в области обеспечения ка-

чества и стабильности работы организаций в составе 

Партнерства.

• взаимодействие с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, иными органами для устранения не-

обоснованных административных барьеров и повышения 

эффективной работы строительного комплекса региона.

НАГРАДЫ НП СРО «ССК УрСиб»

— лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ОЛИМП-2010» в номинации «Ведущая региональная са-

морегулируемая организация в области строительства». 

— по итогам Национального конкурса российских 

строителей «СТРОЙМАСТЕР-2011»: лауреат в номина-

ции «ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СРО ПО КАЧЕСТВУ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ-2011».

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 

Союз строительных компаний Урала и Сибири» — 
ведущая региональная саморегулируемая организация 

в Уральском федеральном округе
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Значительная часть построенного в области жилья 
приходится на Челябинск. В 2012 году в Челябинске вве-
дено в эксплуатацию более 1,002 миллиона квадратных 
метров жилья, из них — 913.596 квадратных метров 
многоквартирных жилых домов, абсолютный рекорд по 
вводу жилья за всю историю города. В 2012 году в област-
ном центре введено на 33,8 процента больше жилья, чем 
в 2011 году.

Насколько успешным оказался 2012 год для магнито-
горских строителей? По итогам года ввод жилья в Магни-
тогорске составил 151771 квадратный метр. Если говорить 
о структуре рынка строительства жилья, то треть его за-
крывают челябинские застройщики, две трети — местные, 
объемы жилья построенного магнитогорскими компани-
ями растут. На счету крупнейшего в городе треста «Маг-
нитострой», 35 процентов от всего введенного в городе 
жилья. Задача на ближайшие годы — строительство квар-
тир-студий с чистовой отделкой. Магнитогорск, по мне-
нию властей, город должен стать привлекательным для 
жителей соседних сельских районов Челябинской области 
и Башкортостана, которые местом своего постоянного 
жительства выберут Магнитогорск

В результате строительного бума не только застройщи-
ки, но и производители строительных материалов смогли 
увеличить объемы производства. По данным региональ-
ного Союза предприятий стройиндустрии в 2012 году в 
Челябинской области отмечен рост объемов производства 
основных видов строительных материалов: строительного 
песка, товарного бетона, товарного раствора, конструкций 
КПД , сборного железобетона. Наибольший рост выпуска 
продукции в сравнении с 2011 годом отмечен при произ-
водстве товарного бетона и ячеистых блоков. В регионе в 
2012 году произведено 1235,3 тысячи кубометров изделий 
сборного железобетона и 438,6 миллионов штук условно-
го кирпича. В 2012 году предприятия стройиндустрии вы-
пустили 825,0 тысяч квадратных метров панелей и других 
конструкций для крупнопанельного домостроения. Вы-
пуск цемента в области составил в прошлом году 2704,2 
тысяч тонн. 

По данным министра строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области В. Тупики-
на, в ближайшие годы значительно улучшится ситуация 
с расселением граждан из аварийного жилья. Планирует-

ся, что за 2013—2015 годы аварийный фонд области бу-
дет сокращен на 579 домов, или 180,5 тысячи квадратных 
метров. Именно такое количество зданий было признано 
аварийным в срок до 1 января 2012 года. Претендовать 
на федеральную помощь в расселении ветхих домов об-
ласть сможет только после выполнения ряда условий. В их 
числе: установка в жилом фонде общедомовых приборов 
учета, привлечение инвестиций в коммунальную инфра-
структуру, утверждение долгосрочных тарифов на товары 
и услуги в сфере теплоснабжения, создание системы мони-
торинга по урегулированию кредиторской задолженности 
за поставленные энергоресурсы. Кроме того, вырастет, до 
70 процентов, степень участия бюджетов регионов в про-
грамме расселения и проведения капитального ремонта. 
Раньше регионы — участники программ брали на себя 
до 50 процентов затрат в зависимости от своих возмож-
ностей. 

В регионе в 2012 году построено дошкольных образо-
вательных учреждений на 1112 мест, два физкультурно-
оздоровительных комплекса, плавательный бассейн, тор-
гово-офисных центров общей площадью 8160 квадратных 
метров, торгово-развлекательных центров общей площа-
дью 6326 квадратных метров. Принято в эксплуатацию 
29,4 километров автомобильных дорог с твердым покры-
тием. Построено 281,3 километра газовых сетей. 

Эффективность работы строительного комплекса 
области прямым образом связана с сокращением ад-
министративных барьеров. По данным Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области по итогам 2012 года, во всех 43 
городских округах и муниципальных районах разрабо-
таны и утверждены документы территориального пла-
нирования. Генеральные планы разработаны и утверж-
дены в 27 городских поселениях, в 226 из 243 сельских 
поселений. Своевременная разработка градостроитель-
ной документации всех уровней позволяет оперативно 
формировать земельные участки для строительства. По 
результатам совместной работы с муниципальными об-
разованиями в 2012 году на территории Челябинской 
области предоставлено в общей сложности 3248 земель-
ных участков для жилищного строительства площадью 
663,94 га, с ориентировочным объемом ввода 1014,93 
тысяч квадратных метров.

СТРОЙКОМПЛЕКС ОБЛАСТИ: 
итоги и перспективы 

Итоги 2012 года и перспективы развития строительной отрасли в Челябинской области и областном центре стали 
предметом мониторинга, проведенного Челябинским межрегиональным Союзом строителей

В 2012 году 
в Челябинской области 
введено в эксплуатацию 

1 672, 592 тысяч 
квадратных метров 

жилья при плановом 
показателе 1,5 миллиона 

квадратных метра. 
Доля индивидуального 

строительства составила 
26,3 процента 

или 439,822 тысячи 
квадратных метров.
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При этом, доля земельных участков, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства, как посредством аук-
ционов, так и без аукционов, составляет 98 процентов от общего 
количества предоставленных земельных участков. По сравнению 
с 2011 годом в 2012 году выросли площади земельных участков, 
предоставленных для комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства, предполагающих их обеспечение инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктурой. Так, в 2011 году 
для комплексного освоения было предоставлено 137 га, в 2012 
году на 14 процентов больше — 155,83 га.

Утверждены административные регламенты, направленные на 
совершенствование порядка выдачи разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию, выдача которых согласно 
Градостроительному кодексу находится в ведении Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области.

Утверждены административные регламенты исполнения госу-
дарственных функций, непосредственно влияющих на ход реали-
зации инвестиционно-строительных процессов:

— об осуществлении строительного надзора, 
— о расследовании нарушений градостроительной деятель-

ности, 
— об осуществлении контроля и надзора в области долевого 

строительства. 
В ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» сокращены сро-

ки рассмотрения проектной документации и подготовки перечня 
замечаний по приведению документации в соответствие с требо-
ваниями технических регламентов: по жилым домам — до 21 дня; 
прочим объектам — до 30 дней (замечания передаются в рабочем 
порядке по мере рассмотрения разделов проектов). 

С первого апреля 2012 года вступили в законную силу измене-
ния и дополнения в Градостроительный Кодекс РФ в части вве-
дения негосударственной экспертизы проектной документацией 
и результатов инженерных изысканий. На территории области 
начали работать четыре органа негосударственной экспертизы. 

Для предупреждения и устранения злоупотреблений органи-
зациями коммунального комплекса, занимающими доминиру-
ющее положение на рынке, осуществляются утверждение и де-
кларирование инвестиционных программ ресурсосберегающих 
организаций, проверка обоснованности расчета тарифов, их до-
ступности для потребителей. 

Действующий порядок утверждения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям не создает предпосылок 
для злоупотреблений при осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям вновь построенных или ре-
конструированных объектов капитального строительства.

Анализ планов ввода жилья, представленных администрация-
ми муниципальных образований, прогнозирует безусловное вы-
полнение программы строительства жилья в текущем году. В 2013 
году ввод в эксплуатацию многоквартирного жилья составит бо-
лее 1,6 миллиона квадратных метров. С учётом роста объемов 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства на 
10 процентов, прогнозируемый объем ввода этого типа жилья, по 
итогам 2013 года составит 480 тысяч квадратных метров.

Наименование 
муниципального 

образования

План ввода 
жилья 

в эксплуатацию 
в 2012 году 

по ОЦП

Фактический ввод жилья в 01.01.2013 г.,
кв. метров Выполнение 

годового 
плана 
по вводу 
жилья, %

по состоянию на 
01.01.2013 г., всего кв. 

метров  (по данным 
Госстата ЧО)

в том числе 
индивидуальное 
строительство 

1 2 3 4 5

Всего по области  1 500 000,0   1672592 439822           111,51   

Верхнеуфалейский 5000 4 647,00 3 270,00             92,94   

Златоустовский 20000 25 355,00 16 819,00           126,78   

Карабашский 3200 3 354,00 1 228,00           104,81   

Копейский 59700 78 842,00 23 889,00           132,06   

Кыштымский 9300 11 039,00 7 382,00           118,70   

Магнитогорский 123000 151 771,00 44 423,00           123,39   

Миасский 60700 90 765,00 48 484,00           149,53   

Троицкий 11200 12 568,00 8 150,00           112,21   

Усть-Катавский 3100 3 129,00 1 079,00           100,94   

Чебаркульский 5900 9 227,00 6 961,00           156,39   

Челябинский 961000 1 002 561,00 88 965,00           104,32   

Южноуральский 5100 5 973,00 5 666,00           117,12   

Озерский 6500 11 337,00 1 836,00           174,42   

Снежинский 14500 20 676,00 5 072,00           142,59   

Трехгорный 4500 4 539,00 231,00           100,87   

ИТОГО
по городским 
округам

 1 292 700,0   1435783,0 263455,0           111,07   

Агаповский 8500 6 973,00 6 090,00             82,04   

Аргаяшский 8300 9 360,00 9 360,00           112,77   

Информация о ходе выполнения программы 
строительства жилья на территории Челябинской 

области в 2012 году
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Ашинский 7300 8 889,00 6 887,00           121,77   

Брединский 3100 3 613,00 3 467,00           116,55   

Варненский 1200 1 329,00 1 329,00           110,75   

Верхнеуральский 6100 6 469,00 4 227,00           106,05   

Еманжелинский 2500 2 765,00 2 765,00           110,60   

Еткульский 8800 9 148,00 7 701,00           103,95   

Карталинский 7100 10 124,00 5 461,00           142,59   

Каслинский 6000 11 790,00 6 928,00           196,50   

Катав-Ивановский 2500 2 911,00 2 911,00           116,44   

Кизильский 700 780,00 633,00           111,43   

Коркинский 7300 9 717,00 3 265,00           133,11   

Красноармейский 17800 16 777,00 7 041,00             94,25   

Кунашакский 8500 10 106,00 9 803,00           118,89   

Кусинский 7600 10 060,00 8 020,00           132,37   

Нагайбакский 1700 1 859,00 1 859,00           109,35   

Нязепетровский 1200 1 152,00 1 152,00             96,00   

Октябрьский 1400 2 000,00 2 000,00           142,86   

Пластовский 7400 7 627,00 4 564,00           103,07   

Саткинский 11700 9 049,00 2 551,00             77,34   

Сосновский 60900 70 286,00 56 477,00           115,41   

Троицкий 3000 3 036,00 3 036,00           101,20   

Увельский 8500 8 924,00 8 924,00           104,99   

Уйский 1500 1 322,00 1 322,00             88,13   

Чебаркульский 5700 7 824,00 7 824,00           137,26   

Чесменский 1000 2 919,00 770,00           291,90   

ИТОГО по муници-
пальным районам  207 300,0    236 809,00    176 367,00             114,23   

Наименование 
муниципального 

образования

План ввода 
жилья 

в эксплуатацию 
в 2012 году 

по ОЦП

Фактический ввод жилья в 01.01.2013 г.,
кв. метров Выполнение 

годового 
плана 

по вводу 
жилья, %

по состоянию на 
01.01.2013 г., всего кв. 

метров  (по данным 
Госстата ЧО)

в том числе 
индивидуальное 
строительство 

1 2 3 4 5 На заседании Госсовета по вопросу о повышении инвестиционной 
привлекательности регионов, которое состоялось в конце декабря 
прошлого года, президент РФ Владимир Путин отметил, что 
одна из ключевых задач региональной власти — это создание 
достойных, хороших условий для работы предпринимателей: 
«Сейчас на федеральном уровне реализуется национальная 
предпринимательская инициатива. В сотрудничестве с бизнесом 
устраняются административные барьеры, совершенствуется 
законодательство и административные институты». 

Проблема административных барьеров в строительстве была поднята Наци-
ональным объединением строителей еще в 2011 году. Тогда НОСТРОЙ провел 
мониторинг административных барьеров при строительстве жилья в 43 круп-
нейших городах России, результаты которого были учтены в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 и легли в основу проекта Поста-
новления Правительства РФ об исчерпывающем перечне административных 
процедур, допустимых при реализации инвестиционного проекта.

Но, помимо количества процедур, важную роль играет и способ их прохож-
дения: в 2012 году в городе Орле был запущен пилотный проект НОСТРОЙ 
— внедрение электронного документооборота в градостроительство в целях 
снижения административной нагрузки на строительные компании. Система 
прошла первые испытания, и в настоящий момент успешно функционирует. 
Любой желающий  может подключиться к ней и начать внедрение в своем горо-
де. Проект получил название АИС «ОАПС» — Автоматизированная информа-
ционная система «Обеспечение административных процедур в строительстве». 

Внедрение программы электронного документооборота дает более эф-
фективное и менее затратное администрирование, что снижает в итоге сто-
имость и сроки получения услуги для застройщика. Еще одно достоинство 
системы — удобство использования. АИС «ОАПС» разработана с исполь-
зованием современных и перспективных технологий. Застройщик из любой 
точки может получить доступ к информации и ресурсам сервиса. 

Автоматизированная информационная система в существующем сегодня виде 
— это только первый шаг для дальнейшего развития электронного документо-
оборота по предоставлению муниципальных услуг застройщикам. В настоящее 
время в систему включены только самые распространенные способы формиро-
вания земельных участков и приобретения прав на землю. Но законодательство 
предусматривает множество вариантов на эту тему. Кроме того, сейчас система 
обслуживает предоставление только муниципальных услуг. А застройщик взаи-
модействует и с федеральными, и с региональными органами власти. В перспек-
тиве АИС «ОАПС» будет синхронизирована с порталом государственных услуг 
Российской Федерации — gosuslugi.ru 

В настоящий момент более 10 городов изъявили желание присоединиться 
к системе электронного документооборота в строительстве, разработанной 
Национальным объединением строителей и география регионов, заинтере-
совавшихся системой достаточно широка — от Архангельска до Самары. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ: 
пилотному проекту НОСТРОЙ 

дан успешный старт 
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В 2012 году под надзором управления регио-
нального государственного строительного над-
зора Министерства строительства, инфраструк-
туры и дорожного Челябинской области было 
1508 объектов. На них проведено 3995 проверок, 
в среднем по 96 на одного инспектора. По резуль-
татам проверок выдано 1534 предписания, а сум-
ма наложенных штрафов составила 3253 тысячи 
рублей. Анализ последних пяти лет показывает, 
что число поднадзорных объектов растет. Впро-
чем, как и число выявленных нарушений. Мень-
ше всего их было зафиксировано в 2010 году. 
Доля устраненных замечаний, выявленных при 
проведении проверок, составляет 76 процентов, 
как и доля взысканных административных штра-
фов. По остальным работы продолжатся в 2013 
году. Аварийных ситуаций при строительстве ре-
конструкции поднадзорных объектов капиталь-
ного строительства на территории Челябинской 
области не зарегистрировано. На начало 2013 
года под надзором управления уже зарегистри-
ровано 1030 объектов. 

Но как госстройнадзор может влиять на про-
цессы, происходящие в строительстве? Возьмем 
повышение качества и безопасность строи-
тельства — одни из главных показателей рабо-
ты управления. Вряд ли здесь можно обойтись 
только административными мерами, хотя это 
достаточно действенный рычаг.

— Отмечу, что постоянно, правда не семи-
мильными шагами, но улучшается качество 
строительства, — говорит начальник управ-
ления Евгений Ефименко. — Движение впе-
ред в новом, качественном понимании жилья, 
повышении его комфортности в рамках су-
ществующих технологий наблюдаем у челя-
бинских застройщиков. Это малоэтажная за-
стройка «Артели-С»; комплексная застройка с 
полной инженерной и социальной инфраструк-
турой, которую ведут строительные компании 
«Легион-С» и «Центр управления проектами»; 
очень интересный, необычный для областного 
центра дом класса люкс, построен строительной 
компанией «Никс». Пример творческого под-
хода к строительству панельного жилья демон-
стрируют «УМР-4» и «КПД-Заказчик». Список 
можно продолжить. Значительно улучшилось 
качество и архитектурная выразительность фа-
садов на всех строящихся зданиях

Бесспорно, положительную роль в этом про-
цессе играет конкуренция, которая заставляет 
применять материалы и технологии, которые 
раньше не использовались. Пока, к сожалению, 
мы не ушли от продажи квартир с черновой 
отделкой. Насколько долго это будет продол-
жаться? Все зависит от общей экономической 
ситуации. Люди считают, что самостоятельная 
отделка квартиры обойдется дешевле и каче-
ственнее. 

Но не случайно специалисты управления 
госстройнадзора участвуют в формировании 
нормативной базы строительства, совершен-
ствовании технического регулирования, раз-
работке стандартов предприятий. Конкретные 
предложения, сформированные на основе ана-
лиза нашей практической работы, после обсуж-
дения профессиональным сообществом, учтены 
при разработке законодательных актов разного 
уровня. 

Постоянно проводится разъяснительная и 
консультативная работа по информированию 
строительного сообщества об изменениях за-
конодательства, касающихся технической по-
литики и строительного надзора. При возник-
новении проблем не отказываем строительным 
организациям и в практической помощи. Вся 
эта работа, которая носит профилактический 
характер, самым серьезным образом влияет на 
улучшение качества строительства. 

Как и подбор кадров в строительных органи-
зациях. Одно дело — внедрить новую техноло-
гию, другое дело – работать по ней. Квалифика-
ция кадров, если говорить о крупных, серьезных 
фирмах, не падает. В них довольно серьезное 
внимание уделяют подбору кадров. Есть во-
просы к мелким организациям, которые в силу 
экономических причин не в состоянии иметь 
специалистов высокого уровня, требующих со-
ответствующей оплаты. Чем меньше фирма, тем 
больше вероятность некачественного выполне-
ния работ.

— Еще два важных направления работы 
госстройнадзора, — продолжает Евгений Ефи-
менко, — повышение энергетической эффек-
тивности строящихся зданий и устранение 
избыточных требования, предъявляемых к за-
стройщикам. Будем совместно со строителями 
и дальше работать в этом направлении. 

Качество растет, постепенно, но верно

Евгений ЕФИМЕНКО,
начальник регионального 
управления 
государственного 
строительного 
надзора Министерства 
строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного хозяйства
Челябинской области

Объем работы 
специалистов 

госстройнадзора 
определяется, прежде 

всего, объемами 
и темпами 

строительства. 
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Критерии анализа

Виды конструктивных систем

КПД Монолитные
Сборно-

 монолитные 
каркасы

Архитектурная 
выразительность фасадов

ниже выше выше

Возможность свободной 
планировки квартир

отсутствует существует существует

Скорость монтажа каркаса 
(9-ти этажного жилого дома)

1,5 месяца 6 месяцев 3–4 месяца

Коэффициент удельной 
бетоноёмкости  (м3 / м2)

0, 48 0, 42 0, 24

Вес каркаса дома (кг / м2) 1200 1050 600

Высота потолка (м) 3 3 и выше 3 и выше

Поперечный шаг (м) 4, 2 4, 2 и более 4, 2 и более

Продольный шаг (м) 6, 6 6,0–8,0 и более 6,0–8,0 и более

Ограничения по этажности (количе-
ство этажей)

10 – 19 9 – 25 и более 9 – 25 и более

Себестоимость ниже выше выше

Ещё раз обратимся к отдельным характеристикам указанных систем, полученным 
из различных источников.

Табл. 1

Тенденции развития конструктивных систем зданий.
Современные технологии и материалы в строительстве

В Челябинской области, 
также как и в других регионах 

Российской Федерации, 
основными конструктивными 
строительными системами 

жилых зданий являются 
панельная, монолитная и 

сборно-монолитная.
Соотношение между этими 

системами в объёмах 
строительства за последнее 

время существенно 
меняется. Это обусловлено 

природными, экономическими 
и другими особенностями 

регионов, а также 
технико-экономическими 

характеристиками объектов, 
выполненных в этих системах.

Каждая из указанных систем имеет свои до-
стоинства и свои недостатки.

Для отвоёвывания своей доли рынка про-
изводителями строительных конструкций со-
вместно с проектировщиками и строителями 
Челябинской области на протяжении последних 
лет ведётся целенаправленная работа по улуч-
шению качественных характеристик строитель-
ных систем.

За счёт усиления жёсткости каркасов стро-
ящиеся здания существенно «подросли», что 
позволило проектировщикам поработать с 
плотностью застройки микрорайонов, фасады 
жилых домов начали приобретать индивиду-

альные черты. Просматривается тенденция ин-
теграции элементов панельного, монолитного 
и каркасного домостроения. При этом каждый 
производитель идёт своим путём, придавая 
индивидуальные черты домам из конструкций 
97-й серии Миасского завода КПД, разрабаты-
вая новые конструктивные решения в серии 
жилых домов «БЕТОТЕК», разрабатывая и реа-
лизуя серийные проекты в конструктивной си-
стеме «Баварский дом» завода ЖБИ-1.

Одним из условий бездефектного строитель-
ства является проектирование технологичных 
сопряжений и следование принципу конструи-
рования В.Г.Шухова по уменьшению ступеней 

В.А. ПОТАПОВ, 
заместитель 
начальника 
регионального 
управления 
государственного 
строительного 
надзора Министерства 
строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства
Челябинской области
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№№ 
п / п Виды каркаса Общепринятое

название
Приведёная толщина

перекрытия (см)
Расход стали на 1м2 

перекрытия (кг)

1 Каркас с безбалочным безкапительным перекрытием (обзор Мордича А.И. 
БелНИИС) КУБ 16 19,3

2 Каркас с безбалочным безкапительным перекрытием (обзор Шембапова В.А.) КУБ 2.5 16 20,2

3 Каркас унифицированный безбалочный БУБ 2.5 16 12,63

4 Монолитный безригельный каркас с шагом колонн 6 м монолит 16 13,46

5 Связевый каркас межвидового применения — 14,7 14,2

6 Универсальная архитектурно-строительная система серии Б-1.020.7 Бело-
руссия АРКОС 14,2 14,6

7 Сборно-монолитный каркас (с применением плиты - несъёмной опалубки 
h= 6см) РЕКОН 16 9,8

8 Сборно-монолитный каркас (с применением пустотной плиты марки ПК) РЕКОН 14 8,8

9 Сборно-монолитный каркас УДС (с применением пустотной плиты марки ПБ) УДС 14,2 6,2

передачи нагрузок и, следовательно, количеству узлов, связей, 
стыков в конструктивной системе сооружения.

Поэтому каркасные системы, особенно монолитные, име-
ющие меньшее количество элементов, стыков и сопряжений, 
имеют большую жёсткость. В свою очередь сборно-монолит-
ные каркасы, проигрывая им в этом компоненте, имеют мень-
ший расход бетона и стали на один метр квадратный перекры-
тия, что видно из представленной таблицы 2:

теристики своих строительных систем.
Так серия жилых домов МКТ (Миасские каркасные техно-

логии) претерпела несколько модификаций, в последней из 
них, с целью экономии, уменьшено сечение колонн и после их 
испытания в Ракетном центре им. Макеева производство мо-
дифицированного каркаса размещено на Бобровском заводе 
железобетонных конструкций. На основе изделий этого кар-
каса разработаны более экономичные варианты проектов для 

В последние годы в Челябинской области существенно воз-
росли и продолжают расти объёмы каркасного домостроения, 
особенно в сборно-монолитном каркасе.

Существенными преимуществами этих конструктивных 
строительных систем являются следующие показатели:

— значительное сокращение трудоёмкости работ на стро-
ительной площадке при увеличении объёма возводимого 
каркаса;

— сокращение объёма «мокрых» процессов, сокращение 
энергопотребления в зимний период;

— возможность свободной планировки;
— возможность изготовления 70% сборных элементов кар-

каса в заводских (технологичных) условиях;
— снижение расхода железобетона на 1кв.м площади зда-

ния;
— минимальное количество технологической оснастки на 

строительной площадке.
Как говорится, пределу совершенства нет , поэтому разра-

ботчики проектов и производители конструкций продолжают 
искать новые технологические решения, улучшающие харак-

Помогут адресные 
программы

В Министерстве строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области состоялось 
совещание с главами муниципальных 
образований. 

На нем рассматривались вопро-
сы реализации областных адресных 
программ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, 
преду смотренных Федеральным за-
коном № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» на предстоящий 
трехлетний период. 

Министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства В. 
Тупикин, в частности, отметил, что 
реализация данных адресных про-
грамм на территории  Челябинской 
области позволит в ближайшие годы 
значительно улучшить ситуацию с 
расселением граждан из аварийного 
жилья.  Планируется, что в трехлетний 
период аварийный фонд области будет 
сокращен на 579 домов, что состав-
ляет 180,5 тысяч квадратных метров. 
Именно это количество домов было 
признано аварийными в срок до 1 
января 2012 года.  

 «Участие в адресных программах 
Фонда — это серьезные обязательства, 
которые Челябинская область берет 
на себя. Те обязательства, которые вы, 
в свою очередь, возьмете на себя как 
руководители органов местного само-
управления, должны впоследствии 
выполняться полностью и в соот-
ветствующий срок», — обращаясь к 
главам муниципалитетов, подытожил 
министр. 

малоэтажного жилищного строительства.
В городе Челябинске появился целый ряд объектов и целых 

микрорайонов, где применены оригинальные технические ре-
шения.

Это первый жилой комплекс CKY — класса «Манхеттен» 
с высотными жилыми домами на колоннах из металла и раз-
витым двухуровневым подземным пространством, высотный 
жилой комплекс «Западный луч».

Наиболее широко различные конструктивные системы 
будут представлены в новом жилом комплексе «AKADEM 
CITI».

Решение поставленных задач невозможно без применения 
на объектах качественного бетона. Эта проблема волнует се-
годня учёных ЮУрГУ, работников государственного надзора, 
да и самих строителей. Необходимо решать проблему прак-
тики применения модификаторов при производстве тяжёло-
го бетона.

Для решения этих проблем группа компаний «БАУ КЕМИ-
КАЛ» — представитель химического концерна DFSF заканчи-
вает оборудование центра качества бетона.
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Анализ результат проверок систем утепле-
ния фасадов зданий и устройства наружных 
ограждающих конструкций, в том числе резуль-
татов натурных огневых испытаний, выявил не-
мало нарушений. Встал вопрос о необходимо-
сти организации в управлении госстройнадзора 
специального направления по надзору над воз-
ведением фасадных систем.

В его задачу, прежде всего, входит, устране-
ние ошибок, связанных с отсутствием опыта в 
проектировании и устройстве систем при воз-
ведении зданий. В проектах не учитывались 
требования, изложенные в утверждённых Тех-
нических свидетельствах. В них отсутствова-
ли: расчёты на силовые нагрузки (вследствие 
чего применялись недостаточные по прочности 
кронштейны); температурные зазоры в линей-
ных элементах, что приводило к деформациям 
конструкций систем. Паронитовые прокладки 
между стеной и пятой кронштейна не выделе-
ны проектами, поэтому не устанавливались и в 
процессе строительства. Те же ошибки в свето-
прозрачных конструкциях наружных стен.

В связи с этим принято решение провести 
обучение нормативным требованиям к про-
ектной документации специалистов ведущих 
строительных организаций. Впервые было чет-
ко обозначено наше требование, учитывать при 
проектировании фасадов зданий результаты ис-
полнительных съёмок, испытаний анкеров, рас-
чётов конструкций, в том числе и на гололёдные 
нагрузки, чётко применять материалы, указан-
ные в технических свидетельствах, утверждён-
ных Минрегионом.

Надо сказать, что данные требования были 
с пониманием приняты крупными производи-
телем навесных фасадных систем для вентили-
руемых фасадов «О.С.Т.–Групп» «Фасад», Глас-
Дизайн и другими. А компания «О.С.Т.–Групп» 
разработала и утвердила в Госстрое России 
собственную систему вентилируемого фасада, 
которая широко распространена и внедрена на 
многих построенных зданиях Челябинска и об-
ласти.

Особое внимание со стороны госстройнадзо-
ра было уделено регистрации рабочих проектов, 
разработанных системщиками. Буквально каж-
дый проект «по косточкам» разбирался со спе-
циалистами-конструкторами, дорабатывался и 
разрешался в производство, по нашему мнению, 

выходил продукт, который отвечал норматив-
ным требованиям. 

Большую помощь в нашей надзорной дея-
тельности в виде консультаций и разъяснений 
оказывали специалисты Госстроя и подведом-
ственных институтов, среди которых можно 
выделить А.В. Пестрицкого, В.В. Тишенко, 
руководителя ФЦС Госстроя Т.И. Мамедова. 
Ими были даны разъяснения о необходимо-
сти применения паранитовых прокладок под 
пятой кронштейна, условиях применения ве-
трогидрозащитной плёнки, возможности при-
менения закалённого стекла, устойчивости 
алюминиевых конструкций при сплошном 
остеклении лоджий и балконов зданий и мно-
гое другое. 

По мнению специалистов по фасадным си-
стемам, которые работали не только на стройках 
Челябинска, а и в регионах России, требования, 
предъявляемые госстройнадзором, только по-
вышают надёжность зданий. Последствия паде-
ния метеорита показали надёжность смонтиро-
ванных систем и предполагаемого «листопада», 
который прогнозировался многими в процессе 
эксплуатаций зданий, не произошло при взры-
ве, превышающем мощность взрыва, который 
произошёл над Хиросимой.

 В этом году специалисты госстройнадзора 
определили для себя такие первоочередные на-
правления контроля:

 Устройство свайных оснований, которые 
закладывают надёжность здания. 

На иных объектах сваи после забивки вы-
ступают от поверхности земли на 30—70 про-
центов, что объясняется сложной грунтовой 
обстановкой, недостатком геологических сква-
жин. Что делают строители и проектировщики? 
Просто дают команду срубать сваи, забывая 
требования норм, обязывающие в таких слу-
чаях дополнительно изучить грунтовую обста-
новку и только после этого принять решение. В 
результате нам приходится налагать штрафные 
санкции, строительство объекта останавлива-
ется. Очень хороший практический опыт в из-
учении грунтовой обстановке появился у груп-
пы компаний «Стройком», которая приобрела 
СКАНЕР, который видит, что за грунт находится 
в любой точке под землёй, что практически по-
зволяет избежать ошибок, а с нашей стороны и 
административных дел и штрафов.

Надежность здания: теория и практика

Опыт работы надзорной 
деятельности в области 
проектирования систем 

утепления фасадов зданий 
и устройства наружных 

ограждающих конструкций 
определён пяти летним 

сроком с момента 
создания управления ГСН.

А.И. АБАИМОВ, 
начальник отдела 
управления 
регионального 
госстройнадзора 
Министерства 
строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
Челябинской области
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 Устройство трёхслойных стен в 
пределах одного этажа.

 Это — прогрессивное решение, 
но требующее особого подхода к со-
блюдению нормативных требований 
в части применяемого утеплителя и 
связей удерживающих наружную и 
внутреннюю части стены, которые 
должны быть коррозионностойки-
ми. Об этом часто забывают стро-
ители в пользу применения более 
дешевых материалов, а в результате 
приходится разбирать этажи.

 Устройство кирпичной кладки 
наружных стен.

Ещё один важнейший элементов 
обеспечения безопасности и надёж-
ности зданий. Обратимся к зданиям, 
которые построили наши предки лет 
100 назад и попробуем их разобрать. 
Во-первых сложно, потому что проч-
но, во вторых все швы заполнены и 
на это строго обращали внимание 
в то время. Что же зачастую дела-
ют наши строители? Внедрили тех-
нологию, где вертикальные швы в 
средних скрытых от глаз рядах не 
заполнены вовсе или заполнены на 
одну треть. В результате — снижение 
прочности кладки и потери тепла че-
рез пустые вертикальные швы,

 Монолитные конструкции, в 
том числе и перекрытия.

 Одни из самых сложных и зна-
чимых конструкций в здании, к 
которым должно быть приковано 
пристальное внимание, особенно в 
зимний период. Порой по незнанию, 
или спешке строители об этом забы-
вают. Забывают, что такое прочность 
и как она достигается. Сегодня при-
меняется много различных добавок 
в бетоны, которые существенно вли-
яют на набор прочности. А на объ-
екте можно увидеть график набора 
прочности бетона, составленный в 
80-е годы прошлого века только на 
портландцементе без всяких добавок. 

Контроль температуры должен 
осуществляться через скважины в 
бетоне. Но наши строители приду-
мали, как упростить этот процесс и 
стали применять лазерные термоме-
тры, с помощью которых проводят 

замеры на поверхности бетона, что 
приводит к значительной разнице в 
измерениях и, как следствие, к не-
правильным данным набора проч-
ности. 

Но оказывается, связь между 
такими замерами физически суще-
ствует и СРО «ССК УрСиб» взялось 
организовать научные исследования 
и на основании этого разработать 
свой стандарт, который позволит 
правильно и просто выполнить ра-
боту по определению прочности бе-
тона, 

Среди других важных вопросов, 
на которые обращают внимание 
инженеры госстройнадзора, сохран-
ность основания от промерзания, 
кровли и другие элементы зданий. 

 К сожалению, все еще появляют-
ся объекты, которые строятся само-
вольно и на которых надзорную дея-
тельность приходится вести на этапе 
законченных работ. В основном так 
происходит, когда конкурс выигры-
вают организации, впервые появив-
шиеся на рынке фасадных работ 
имеющие опыт работы на коттеджах 
или объектах не поднадзорных ГСН 
и считающие, что все разрешено. 
Именно такой подход и позволяет 
выставлять низкие цены и выигры-
вать аукционы. 

Если говорить о перспективе, в 
проектную часть при расчёте кон-
струкций необходимо добавить 
нагрузки от техногенных явлений, 
которые должны быть предложены 
специалистами в этой области; раз-
работать нормативный документ, 
скорее всего СП по проектированию 
и строительству систем утепления 
фасадов зданий и светопрзрачных 
конструкций наружных стен. 

Требуется участие со стороны 
Правительства Р.Ф. по урегулирова-
нию принципиально разных подхо-
дов к нормативным требованиям в 
области фасадных систем со сторо-
ны Минрегионразвития и МЧС. Как 
и целесообразность единого руко-
водства в разработке нормативных 
требований в строительстве, а самое 
главное в их утверждении. 

Экономии научат
Более шестисот южно-уральских специалистов бюджетной сферы области, ответствен-

ных за энергосбережение прошли обучение на курсах повышения квалификации
Обучение проводилось Министерством энергетики РФ на базе института повыше-

ния квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического 
комплекса при участии челябинского филиала «Российского энергетического агентства» 
Министерства энергетики РФ. 

Программа обучения включала цикл лекций и занятий по таким направлениям: основы 
энергосбережения и энергоэффективности;  энергоаудит; энергетический менеджмент;  
разработка программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, организация 
финансирования энергосберегающих проектов; инновации и технологии в энергосбереже-
нии;  использование вторичных источников энергии. По завершению обучения все специ-
алисты получили удостоверения государственного образца и необходимые методические 
материалы. 

Согласно государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» в период с 2011 по 2020 годы обучение,  должны 
пройти не менее 450 тысяч специалистов, ответственных за энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, 
организациях с участием государства и муниципальных образований. Обучение будет 
организовано за счет средств  федерального бюджета.

Профессиональные стандарты
Премьер-министр Д.Медведев подписал Постановление «О правилах разработки, ут-

верждения и применения профессиональных стандартов». 
Постановлением устанавливаются правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов. Минтруд с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений устанавливает тождествен-
ность наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в Едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наиме-
нованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных 
стандартах. 

Постановление позволит в 2013 и 2014 годах обеспечить координацию работы работо-
дателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов и федеральных органов 
исполнительной власти по разработке профессиональных стандартов. Документ опреде-
ляет, что проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями 
работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми 
организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных 
организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций за 
свой счет.

Сведения о профессиональном стандарте, принятом в установленном порядке вносятся 
в реестр профессиональных стандартов. Создание и ведение реестра профессиональных 
стандартов осуществляются Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации в установленном им порядке.

Профессиональные стандарты будут применяться работодателями при формировании 
кадровой политики организации, обучении и аттестации работников, тарификации работ 
и установлении систем оплаты труда, образовательными организациями профессиональ-
ного образования - при разработке профессиональных образовательных программ, а 
также при разработке федеральных государственных образовательных стандартов про-
фессионального образования.
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По оценке экспертов, в прошлом году стоимость 
квадратного метра в челябинских новостройках вы-
росла на 15-20 процентов, а квартиры-студии подо-
рожали еще значительней — на 27-28 процентов. На 
вторичном рынке цены весь год держались примерно 
на одном уровне, Специалисты рынка недвижимости 
прогнозируют, что в 2013 году цены на жилье будут 
держаться на том же уровне, с поправкой на инфля-
цию, или показывать плавный прирост в 1-2 про-
цента в месяц. К сожалению, сегодня челябинцы не 
готовы к покупке элитного жилья. Среднему классу 
оно недоступно, а состоятельные горожане предпо-
читают покупать коттеджи с приусадебными участ-
ками в ближних пригородах, откуда можно добраться 
до центра Челябинска за 15-20 минут. Поэтому пока 
элитное жилье премиум-класса в центре большим 
спросом не пользуется

В уходящем году в Челябинске введено в эксплу-
атацию шесть детских садов: три из них построены 
муниципалитетом: в поселках Чурилово, Шагол, по 
улице 50 лет ВЛКСМ. Еще три возвели компании-за-
стройщики в микрорайонах «Парковый» и на Топо-
линой аллее. 

Не такие впечатляющие результаты в реализации 
муниципальной программы по возведению парко-
вок, которая была запущена в прошлом году. Много-
уровневые и подземные паркинги: в Челябинске не 
приживаются. По данным управления градострои-
тельства администрации города, имеющиеся подзем-
ные паркинги в жилых домах на 75 процентов не ис-
пользуются. Причины застройщики и жители новых 
микрорайонов называют разные, в частности, высо-
кую стоимость парковочного места. По данным сайта 
DomChel.ru, средняя стоимость парковочного места 
в новостройках составляет 450-600 тысяч рублей. 

В 2013 году в Челябинске запланировано постро-
ить 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Пять-
десят один заказчика-застройщика заявил о планах 
по строительству 146 многоквартирных домов общей 
площадью свыше 960 386 квадратных метров. На 
долю панельного жилья 97-й и 121-й серий придет-
ся почти 46,51 процента строящегося жилья, на долю 
домов продукции завода «Бетотек» — 6 процентов.

На аукционы под комплексную застройку будут 
выставлены шесть земельных участков на Красно-
польской площадке. Продолжится освоение 100 гек-
таров земли технопарка «Малая Сосновка», девять 
гектаров земли выделено компании «Метран» под 
строительство современного высокотехнологичного 
завода. Садовые товарищества в центре Челябинска 

будут застраиваться лишь в случае, если такое реше-
ние примут их собственники.

В 2013 году долю точечной уплотнительной жилой 
застройки в Челябинске планируется свести к мини-
муму за счет массового сноса ветхо-аварийного жи-
лья. По информации заместителя главы администра-
ции Челябинска по вопросам градостроительства 
Д.Градобоева, под точечную застройку отведены: два 
с половиной гектара земли в районе улицы Захарен-
ко на Северо-Западе, первый микрорайон и микро-
район «Яблоневый» в поселке Чурилово, береговая 
линия озера Первое. 

В нынешнем году в Челябинске под расселение 
попадут жилые дома на улицах Омской и Сулимова, 
продолжится снос старых домов в поселке Гидро-
строй и начнется ликвидация ветхого жилья в посел-
ке Киргородок. С помощью компаний-застройщиков 
власти планируют расселить старый жилфонд напро-
тив озера Смолино, на улицах Ереванской и Новорос-
сийской.

В нынешних границах Челябинска, занимающего 
площадь 501 квадратный километр, сегодня реально 
построить еще более 18 миллионов квадратных ме-
тров жилья. 

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в 
Челябинске в 2012 году

Ввод жилья по кварталам:
I квартал 197.547 кв. м, 

II квартал 133.710 кв. м. 

III квартал 129.759 кв. м. 

IV квартал 541 545 кв. м. 

Ввод жилья по районам:
Курчатовский 410 260 кв. м. (72 дома).

Тракторозаводский 169 997 кв. м. (25 домов) 

Калининский 95 309 кв. м. (12 домов) 

Ленинский 93 201 кв. м. (19 домов) 

Центральный 84 911 кв. м. (12 домов) 

Советский 49 230 кв. м. (9 домов) 

Металлургический 10 688 кв. м. (3 дома)

Рекорд в зеркале статистики
В 2012 году в Челябинске введено в 
эксплуатацию более 1,002 миллиона 

квадратных метров жилья, из них 
— 913.596 квадратных метров 

многоквартирных жилых домов, 
абсолютный рекорд по вводу жилья 

за всю историю города. 
До этого самый высокий показатель 

отмечался в докризисном 2008 году— 880 
тысяч квадратных метров. В 2012 году 

введено на 33,8 процента больше жилья, 
чем в 2011 году. Доля индивидуального 

жилья в общем объеме составила 88965 
квадратных метров или 8,9 процента 

(в 2011—10,2%). Шестьдесят пять 
процентов многоквартирного жилья 
построено на новых территориях, 

пятнадцать процентов — в существующей 
застройке, 20 процентов — на сносе 

ветхого жилья. 
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Структура многоквартирного 
жилищного строительства: 

97 домов 97-й серии
541 172 кв. м., 
(59,24% от объема)

8 домов серии 212-Т 60 279 кв. м. (6,6%)

10 домов серии «Бето-
тек»

65 549 (7,17%)

25 каркасных домов 211 596 кв. м. (23,16%)

11 кирпичных домов 35 000 кв. м. (3,83%)

2011 год 
65 домов 97-й 
и 21-Т серии

423,8 тыс. кв. м. 

20 кирпичных домов 72,7 тыс. кв. м. 

8 каркасно-кирпичных 
домов

75,8 тыс. кв. м. 

8 сборно-монолитных 
домов

81,5 тыс. кв. м.

 Ввод в Челябинске жилья по годам

Год Многоквартирное ИЖС Итого в % от пред. года
2005 г. 338 117,00 102 832,00 440 949,00  

2006 г. 437 185,00 73 983,00 511 168,00 115,92%

2007 г. 468 494,00 164 396,00 632 890,00 123,81%

2008 г. 738 424,00 141 777,00 880 201,00 139,08%

2009 г. 365 489,00 165 849,00 531 338,00 60,37%

2010 г. 382 802,00 104 581,00 487 383,00 91,73%

2011 г. 672 748,00 79 627,00 752 375,00 154,37%

2012 г. 913 596,00 88 965,00 1.002.561 133,25%

Кто больше?
Сколько жилья построено в 2012 году в российских городах-миллионерах? В лидерах, что ожи-
даемо, Москва и Санкт-Петербург, какие результаты у других крупнейших городов узнаете из 
нашей информации.

Москва 11551,9 тыс. чел. 2. 572 млн. кв. м.

Санкт-Петербург 4868,5 тыс. чел. 2, 576 млн. кв. м.

Новосибирск 1475,1 тыс. чел. 1,122 млн. кв. м.

Екатеринбург 1386,5 тыс. чел. 1,050 млн. кв. м.

Казань 1145,4 тыс. чел. 1,008 млн. кв. м.

Челябинск 1131,2 тыс. чел. 1,002 млн. кв. м.

Ростов-на-Дону 1091,5 тыс. чел. 938,4 тыс. кв. м.

Самара 1166,8 тыс. чел. 905, 0 тыс. кв. м.

Волгоград 1020,9 тыс. чел. 800,1 тыс. кв. м.

Уфа 1074,9 тыс. чел. 767 тыс. кв. м.

Красноярск 1000, 0тыс.чел. 704,5 тыс. кв. м.

Нижний Новгород 1261,5 тыс. чел. 608,6 тыс. кв. м.

Омск 1154, 0 тыс. чел. 462,2 тыс. кв. м.

Пермь 1001, 0 тыс. чел. 410 тыс. кв. м.

Подготовила Н. НОВИКОВА
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В прошлом году в Главархитектуре города Челябин-
ска в два этапа прошли структурные изменения. В 

результате, спектр услуг, оказываемых управлением,  
существенно  расширился. 

— Все это  направлено на снижение административ-
ных барьеров  и повышение эффективности работы по 
схеме «одно окно», говорит начальник Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Александр ЖА-
ДАН. — В отдел контроля за жилищно-гражданским 
строительством Главархитектуры было преобразовано 
Управление  государственного архитектурно-строитель-
ного надзора. Из МУП «Архитектурно-планировочный 
центр»  в главное управление архитектуры были переве-
дены  специалисты, выполнявшие технические работы 
по подготовке актов выбора, оформлению градострои-
тельных документов. Если ранее эти услуги оказывались 
на возмездной основе,  то сейчас — безвозмездно. 

В числе дополнительных функций, которых раньше у 
Гдавархитектуры не было: внесение изменений в кадастр 
по заявкам участников индивидуального строительства, 
капитальным объектам-новостройкам, по временным 
нестационарным объектам: парковкам, ларькам, остано-
вочным комплексам. Добавим к этому  ведение адресного 
реестра (присвоение адресов). В перспективе — реализа-
ция схемы оказания нашими специалистами  муници-
пальных услуг через многофункциональный центр. В ре-
зультате структурных изменений штат Главархитектуры  
увеличился с сорока до девяноста человек. 

— Насколько в связи с ликвидацией администра-
тивных барьеров можно будет влиять на архитектур-
ный облик города? 

— Один из важных моментов влияния на архитек-
туру, формирование внешнего облика города Челябин-
ска.  Главархитектура в лице заместителя начальника 
управления Николая Ющенко активно взаимодейству-
ет с застройщиками по согласованию архитектурных 
концепций, облика, цветовых стилистик намеченных к 
строительству объектов. В частности, на техническом 
совете, который прошел в Главархитектуре по перспек-
тиве застройке улицы Дзержинского в городе Челя-
бинске с участием трех застройщиков этой территории  
выработали единую концепцию застройки, не отменя-
ющую индивидуальный облик каждого объекта, но за 
счет  архитектурных  деталей, цветовых решений  соз-
дающих целостное восприятие.  

Надо отдать должное, застройщикам, несмотря на 
возникающие творческие разногласия, они принимают 
во внимание коллективное мнение не только чиновни-

ков, но и архитектурного сообщества,  готовы рассма-
тривать компромиссные решения, что в итоге, работает 
на благо города.  

— Будет ли в связи с этим возобновлена постоянная  
практика проведения малых архитектурных советов?

— На мой взгляд,  малые архитектурные советы 
должны проходить  не реже одного раза в месяц. Думаю, 
постоянная практика их проведения будет возобновле-
на. Как это происходит с еженедельными совещаниями 
по планировке территорий с участием застройщиков, 
разработчиков документации. Большой объем докумен-
тации по планировке территории «подвис»: распоряже-
ние есть, работа вроде бы ведется,  но, на протяжении 
долгого времени. Поэтому одна из задач, которую для 
себя ставлю — довести до конца всю начатую работу по 
разработке проектов планировки. 

Еще одни глобальный вопрос, которым начали углу-
бленно заниматься — технико-экономическое обосно-
вание генерального плана города. Свободных для жи-
лищного строительства территорий внутри Челябинска 
практически нет. В основном это — западный планиро-
вочный узел, на аукционы будут выставлены 19, 19-1. 
19-2. 20, микрорайоны, территории  от улицы Салавата 
Юлаева в направлении западной границы  Челябинска.  
Есть небольшие свободные для строительства террито-
рии в поселке Сухомесово в Ленинском районе. 

Поэтому, и первые расчеты это показывают,  целесо-
образно обратить внимание на развитие застроенных 
территорий.  В, частности анализ  застройки  улиц  Ново-
российской, Ереванской, поселка Гидрострой, кварталов 
в Металлургическом, Советском  и Тракторозаводском 
районах, застроенных  двухэтажными  домами построй-
ки сороковых годов прошлого века, не признанных ава-
рийными, показал, что на этих территориях можно  по-
строить около 600 тысяч квадратных метров жилья. 

Как решить эту задачу? На территории, о которых го-
ворил выше, нет разработанной документации – проек-
та планировки,  дома ветхие, но не признаны аварийны-
ми, не соответствуют правовому зонированию.  Статья 
46 Градкодекса позволяет заключать договор  на разви-
тие таких застроенных территорий,  через включение их 
в программу расселения. Для того, чтобы опробовать 
этот довольно перспективный механизм ликвидации 
ветхого жилого фонда  планируем в этом году  провести, 
как минимум,  один конкурс по программе расселения.  

— На чьи деньги будет реализовываться програм-
ма по расселению?

— Если речь идет о домах, признанных аварийны-
ми, расселение происходит  за счет бюджета.  Если речь 

идет о развитии застроенной территории, компания, 
выигравшая на конкурсе право аренды  с условием раз-
вития застроенной территории должна предоставить  
муниципалитету для расселения жителей  необходимое 
количество квадратных метров. 

— Насколько изменился рынок застройщиков Челя-
бинская в прошлом году. насколько эффективным стали 
решения по  улучшению архитектурного облика города?

— Расклад сил среди застройщиков Челябинска, если 
говорить о первой пятерке в сравнении  с 2009-2010 года-
ми, поменялся. В ней, по итогам объемов введенного в 2012 
году жилья сохранили позиции строительные компании 
«Легион-С», «Челябинскгражданстрой», «Центр управле-
ния проектами». Но лидерство за компанией «Гринфлайт» 
и «ЮУ КЖСИ». Достаточно энергично усиливает позиции 
«УМР-4», неплохие показатели у «КПД-Заказчика». В челя-
бинском списке пятьдесят шесть  застройщиков, из них в 
2012 году тридцать  сдали в эксплуатацию по одному дому.  
Это может свидетельствовать  об активности малого биз-
неса в строительстве, более детальный анализ этой ситуа-
ции изложим в аналитической записке. 

— Означает ли это, что развитию малого бизнеса в 
строительстве будет уделено  особое внимание? 

— Анализ  структуры проводимых аукционов по-
казывает, что на них, преимущественно, выставляются 
довольно крупные земельные участки  под комплексное 
освоение, Участвовать в таких конкурсах малому бизне-
су не по силам. В  этом году, на чем акцентировал вни-
мание заместитель главы администрации по вопросам 
градостроительства Дмитрий Градобоев,   будем форми-
ровать земельные участки и выставлять на аукционы, с 
учетом возможности их освоения  малым бизнесом. В 
частности, готовим для выставления на аукцион четыре 
земельных участка для точечной застройки в Тракторо-
заводском  районе. Три дома 16-этажных планируется 
построить вдоль береговой полосы Первого озера, один 
10-этажный дом появится на улице Мамина.

Застройщики немало сделали для качественного  
улучшения архитектурного облика жилых домов.  Надо 
понимать, что административный акцент был сделан не 
на отказе от панельного жилья  вообще,  а на придании 
ему индивидуального облика за счет архитектурных 
проработок. В этом году перед застройщиками Челя-
бинска стоит задача ввести в эксплуатацию 1100 тысяч 
квадратных метров многоквартирного и индивидуаль-
ного  жилья. Стартовые позиции сравнимы с прошлым 
годом. Будем помогать  каждому застройщику,  реализо-
вать  намеченные планы.  

Подготовила Наталья НОВИКОВА 

Что, где, как будем строить
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В нашем регионе она оказывается Мини-
стерством экономического развития Челя-
бинской области. К примеру, в 2012 году на 
реализацию проекта «Производство кон-
струкционного блока из массива сосны (де-
ревянный строительный блок)» был выделен 
гранд малому инновационному предприятию 
— резиденту инновационного бизнес-инку-
батора ООО «ПРОгрессивное Строитель-
ствО». За счет средств областного бюджета 
произведена компенсация затрат, связанных 
с реализацией инвестиционных проектов 
«Разработка и опытное производство круп-
норазмерных композитных керамзитобетон-
ных блоков» в. Магнитогорске, «Производ-
ство стальной фибры для мелкодисперсного 
армирования бетона» (ООО НПК «Волвек 
Плюс»). 

Активное применение при строительстве 
энергоэффективных технологий и материалов 
становится неотъемлемой частью малоэтажно-
го строительства. Уровень комфортности про-
живания предполагает наличие автономных 
инженерных сетей, энергобезопасность.

Но пока строительная отрасль не являют-
ся инновационно активной. Существуют ли 
барьеры, которые мешают активному внедре-
нию инноваций? Не секрет, что применение 
высокотехнологичных и качественных, а зна-
чит, дорогих материалов ведет к повышению 
себестоимости и уменьшению прибыли. Не все 
готовы перешагнуть этот барьер. Те же аукци-
оны нацелены не на эффективность использо-
вания инвестиций, а на чистую экономию. Не 
хватает специалистов, владеющих новейшими 
технологиями строительства и знающих новые 
материалы, технику и оборудование, существу-
ет разрыв между практикой и ее отражением в 
учебных программах вузов. Отрицательную 
роль, особенно это касается малого и среднего 
бизнеса, играет неуверенность части строи-

тельного сообщества в завтрашнем дне. 
Проблема и в том, что новые материалы и 

технологии, заложенные в проекты, непросто 
проходят экспертизу. Архитекторы и проек-
тировщики, которые по идее должны закла-
дывать в проекты современные материалы и 
инновационные технологии, не рискуют при-
менять их без достаточного нормативно-тех-
нического обеспечения, что опять же связано 
с проблемами экспертизы. 

Но главное, нет экономических стимулов, 
поощряющих заказчиков, проектировщиков, 
подрядчиков применять новейшие разработ-
ки, внедрять энергоэффективные материалы и 
технологии. 

Изменить положение дел может создание 
комплексной системы экономической заинте-
ресованности во внедрении новых технологий 
и материалов всех участников строительства. 
Одним из шагов в этом направлении должна 
стать разработка Минрегионом в первом по-
лугодии 2013 года критериев отнесения стро-
ительных материалов к разряду эффективных; 
разработку целевых индикаторов применения 
полимерных материалов (утеплителей и гидро-
изоляции) при проектировании и строитель-
стве объектов, финансируемом из бюджетных 
источников. 

А пока, основным двигателем инноваций 
в строительстве, остаются конкуренция, лич-
ная инициатива и заинтересованность. Ин-
новации все же преодолевают все барьеры, 
позволяя снизить стоимость строительства 
и эксплуатации жилья, сократит ь сроки воз-
ведения зданий, повысить комфортность про-
живания. О таких примерах мы расскажем в 
подборке материалов, объединенных темой 
«Инновации в проектировании, стройинду-
стрии, строительстве».

Наталья НОВИКОВА

Непростой путь инноваций
Как внедряются сегодня новые технологии в 
строительстве? Не просто, несмотря на государственную 
поддержку, оказываемую предприятиям и организациям 
строительного комплекса в их работе по внедрению 
передовых технологий оборудования, материалов. 

В НОСТРОЕ  новые лица
На заседании совета Национального объединения саморегули-

руемых организаций в строительстве (НОСТРОЙ) отправлен в 
отставку руководитель аппарата организации М.Викторов. На место 
Советом НОСТРОЙ по предложению Е. Басина 14 голосами против 
трех был избран И. Пономарев.

И.Пономарев, бывший заместитель главы Госстроя.  Ему предсто-
ит обеспечить равновесие интересов крупнейших групп в регулиро-
вании строительной отрасли. 

Как пишет газета «Комммерсант» Совет Национального объ-
единения саморегулируемых организаций строительной отрасли 
21 февраля принял решение расторгнуть контракт с главой аппа-
рата нацобъединения М. Викторовым. С критикой руководителя 
аппарата объединения на заседании совета выступил сам президент 
НОСТРОЙ Е.Басин, объявивший об утрате господином Викторо-
вым доверия из-за конфликта интересов, 

Протестные настроения в среде строителей в начале прошлой 
недели активизировались на окружной конференции СРО Северо-
Запада, на которой была выработана стратегия реформы управления 
нацобъединением и выдвинуто требование продолжить расследова-
ние конфликта интересов в руководстве НОСТРОЙ. Судя по резуль-
татам совета, требования «несогласных» в руководстве объединения 
наконец были восприняты всерьез. 

Напомним, архитектор по образованию И.Пономарев возглавлял 
профильный департамент Минрегиона, затем был заместителем 
главы Минрегиона  В.Басаргина.  Затем И. Пономарев стал замести-
телем по строительству назначенного руководителем Госстроя В. 
Когана. В конце 2012 года вместе со всей командой Когана И.  По-
номарев покинул ведомство. В первоочередных планах нового главы 
аппарата НОСТРОЙ подготовка и проведение  в начале апреля 
съезда нацобъединения.

Контроль за застройщиками
Министерство регионального развития России опубликовало 

проект постановления «О федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на ведение реестра недобросовестных за-
стройщиков».

Согласно документу, ответственность за ведение реестра недо-
бросовестных застройщиков возлагается на Федеральную антимоно-
польную службу. По данным Минрегиона, экспертные заключения 
к постановлению будут приниматься до 28 февраля текущего года. 
Пока реестр недобросовестных застройщиков ведет только Фонд 
РЖС. При этом к сведениям о недобросовестных застройщиках 
относятся «сведения об участниках аукционов, уклонившихся от 
заключения договоров купли-продажи или аренды земельных 
участков фонда, а также сведения о лицах, с которыми договоры 
купли-продажи или аренды указанных земельных участков фонда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий 
таких договоров».
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«Зеленые» стандарты

Насколько в проектировании учитывается такое по-
нятие, как «зеленое строительство», создание устойчи-
вой, экологичной, комфортной среды не только для ны-
нешних, но и для будущих поколений? 

Сегодня мировое сообщество озадачено снижени-
ем углеводородной зависимости, развитием альтерна-
тивной энергетики с использованием возобновляемых 
источников энергии. В России эти процессы частично 
вышли на законодательный уровень, приняты законы, 
стимулирующие экономию энергоресурсов, и. как след-
ствие, строительство теплоэффективных зданий. Сход-
ные тенденции должны охватывать и процесс создания 
в целом планировочных структур городов и поселений, 
микрорайонов и отдельно стоящих объектов.

На сегодняшний день прогрессивные архитекторы 
озадачены не только поиском интересной художествен-
ной формы здания, хотя это одна из первостепенных 
задач. Все поиски новых форм объекта максимально 
«завязаны» на технологии, ведутся с учетом сохранения 
энергетики, максимальной инсоляции, в зависимости 
от места, где будет построен проектируемый объект, ве-
дется поиск формы объекта. Проектировщикам, строи-
телям надо изучать, внедрять научные разработки. При 
этом, инновационные процессы надо разделить на две 
группы: те, что напрямую экономят ресурсы :оптимиза-
ция строительных конструкций и инженерных сетей и 
те, что стимулируют данный процесс: приборы учета и 
контроля.. 

Понятно, что во все времена застройщики будут 
думать о сметной стоимости строительства. Но нель-
зя забывать, что сегодня не менее весомы и важны 
эксплуатационные затраты и качества продукта, ко-
торый мы произвели. Для того, чтобы сбалансировать 
эти два показателя, на мой взгляд, необходимо вво-
дить новый экономический показатель — строитель-
но-эксплуатационные затраты. Именно он будет ос-
новополагающим при выборе технологий, идеологии 

строительства. Прежде всего, инвестор, застройщик 
должен начать с себя, четко осознав, что в жизненном 
цикле здания (от проектирования до сноса) только 20 
процентов составляет строительство, остальное — 
расходы на эксплуатацию.

Сегодня во всем мире делает проект инвестиционно 
привлекательным, поднимает его капитализацию, дает 
маркетинговые преимущества экологичность здания и 
особенно его сертификация по «зеленым» стандартам. 
Причем экологичность рассматривается гораздо шире, 
чем только ресурсоэффективность. Важными категори-
ями являются качество земельного участка, менеджмент 
проекта и здания, транспортная доступность, строи-
тельные материалы и минимальные эксплуатационный 
затраты. 

Важно понимать, что экологические стандарты сер-
тифицируют не только энергоэффективность (хотя она 
имеет самое большое значение при оценке), но и целый 
комплекс других характеристик. Во всех экологически 
развитых странах государство является важным игро-
ком на рынке экостроительства. Меры стимулирова-
ния экологического строительства, сгруппированы на 
финансовые, тарифные, инвестиционные, администра-
тивные, налоговые. Важно, чтобы стимулирование каса-
лось не только девелоперов и инвесторов, но и произво-
дителей и конечных потребителей. Предлагаемые меры 
государственной поддержки могут носить разнообраз-
ный характер: от прямого субсидирования, являющего-
ся наиболее затратным механизмом стимулирования до 
включения соответствующих критериев в конкурсную 
документацию при строительстве для государственных 
и муниципальных нужд. 

К сожалению, Челябинск в этом процессе не является 
самым прогрессивным городом. В свое время директор 
института «Челябинскгражданпроект» Вадим Петрович 
Туркин разработал систему пофасадного регулирования 
тепла Мы, к сожалению, не развили это замечательное 

Южно-уральские строительные компании, инвесторы 
сегодня смело покупают современные западные 
технологии и внедряют их. Если сравнивать этот процесс 
с 90-ми годами прошлого века, строительный комплекс 
не является отстающим сегментом. Но насколько это 
соответствует мировым тенденциям экологичности 
застройки?

открытие нашего земляка. Сегодня другие инженеры, 
проектировщики и строители, развивая заложенную 
Туркиным идею, не просто экономят тепло, но и полу-
чают энергию на пофасадной разности температур и 
давлении ветра. 

Трудно идет диалог с застройщиками о внедрении 
новых, современных методов строительства и эксплуа-
тации при проектировании даже загородных поселков. 
Традиция получения технических условий, централизо-
ванного водоснабжения и очистки сточных вод, (это при 
дефиците питьевой воды) перевешивает возможности 
проектирования автономных инженерных систем. При 
применении автономных методов не нужно чистить всю 
воду, пора переходить на двухтрубную заводку воды, от-
делить питьевое водоснабжение от технического, и не 
очищать до питьевой всю воду. Можно экономить даже 
на ливневых водах, используя их для полива и техноло-
гических нужд. Весь мир ливневую воду собирает, чи-
стит и использует для вторичного потребления. 

То же относится и к электроснабжению. Потенциал 
системы малой гидроэнергетики, типичной в прошлом 
для горнозаводской зоны, не используется. Хотя пруды 
не исчезли, плотины не исчезли. Да, это не миллионы 
мегаватт, но этот тот небольшой источник, который по-
зволяет частично отключиться от системы центрально-
го энергоснабжения. Процент применения подобных 
технологий в строительстве ничтожен. Пока малая энер-
гетика идет мимо нас.

Применение энергосберегающих светильников, дат-
чиков движения совместно с локальными солнечными 
батареями на внутриквартальное освещение – это уже 
доступная реальность, жаль, что пока в китайском ис-
полнении. 

Недостаточное озеленение городов можно компен-
сировать зелеными кровлями (взамен скатных), систе-
мой вертикального и внутреннего озеленения, много-
уровневыми садами. Такие решения, открывают новые 
горизонты в поиске современных форм в архитектуре и 
планировке городов. 

Инновационные решения, в том числе и проектные, 
есть, где применять. Но, в первую очередь, инновацион-
ный процесс надо произвести в головах.

Важно помнить о том, что результат внедрения «зеле-
ных» стандартов и инновационного строительства дол-
жен оцениваться не только с позиции экономической 
выгоды, но и с точки зрения положительного влияния 
на окружающую среду и здоровье человека. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
председатель коллегии 

НП СРО «ЧелРОП»
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Проектирование: на шаг впереди

Стремительно входящие в нашу жизнь новые техно-
логии, по прогнозам специалистов, значительно изменят 
современные способы строительства и проектирования. 

Материалы с уникальными прочностными свойствами, 
новые виды арматурной стали и бетона, самоочищающи-
еся и износостойкие покрытия, гибкие и паропроница-
емые стекла существуют и доступны уже сейчас. Все это 
призвано создавать дома нового поколения с облегченной 
конструкцией, но в тоже время более прочные. 

Одним из новейших достижений в строительной сфе-
ре является разработка и создание высококачественных 
бетонов с длительным сроком службы (от 100 до 500 лет). 
Всевозможные методы и средства формирования свойств 
высококачественных бетонов с применением наноматери-
алов и сопутствующих технологий открывают совершенно 
новые возможности для строительного материаловедения 
в плане создания материалов с заданными свойствами в 
диапазоне очень высоких значений параметров.

Волокно строительное микроармирующее (ВСМ) 
— такое название носит собственная разработка ком-
пании «Си Айрлайд», входящей в производственный 
холдинг ИНСИ — члена НП «СРО СПО Южного Ура-
ла». Этот материал выполняет роль микроармирующего 
компонента, модифицирующего (оптимизирующего) 
структуру вяжущих веществ строительных конгломе-
ратов на микроуровне, предотвращающего образование 
и развитие внутренних дефектов бетонов и растворов.

Волокно ВСМ можно использовать в качестве до-
бавок в бетон, в асфальт или в штукатурные и строи-
тельные смеси. Применение этого компонента не только 
увеличивает прочность готовых сооружений, но и по-
вышает их огнестойкость и морозостойкость. Кроме 
того, использование ВСМ при производстве бетонных 
блоков значительно уменьшает количество брака. Про-
ектировщикам это позволит принимать оправданные 
конструкторско-технологические решения при проек-
тировании зданий и сооружений новых типов, в первую 
очередь высотных, а так же в подземном строительстве.

На выставке «Мир бетона — 2013» («World of 
Concrete»), которая проходила в Лас-Вегасе в феврале 
2013 года, материал привлек внимание международных 
специалистов поскольку обладает лучшими характе-
ристиками, нежели американские аналоги. Результаты 
эффективности применения волокон уже сегодня под-
тверждены патентами интеллектуальной собственно-
сти в РФ и международной заявкой по системе Patent 
Cooperation Treaty (РСТ). 

Выходим 
на мировой уровень

Это обусловлено важнейшей задачей, стоящей 
перед специалистами — повысить эффективность и 
качество работы над проектами, которая и решается 
посредством активного использования современных 
специализированных программ. 

Проектный институт «АкадемСтройПроект» пер-
вый на Урале успешно внедрил современную систему 
информационного моделирования зданий BIM на базе 
семейства программных продуктов Autodesk Revit. 
Преимущества этой системы налицо: возможность 
наглядно видеть каждый проектируемый узел в объ-
еме и координировать работу проектировщиков над 
сложными объектами, что исключает дублирование 
информации, снижает вероятность ошибок.

Каждый объект, проекти-
руемый в данной систе-
ме, несет в себе помимо 
графической инфор-

мации множество 

других составляющих: применяемые материалы, их 
физические характеристики, стоимость и многие дру-
гие важные параметры. BIM позволяет на компьютере 
собрать и состыковать между собой все компоненты 
и системы будущего здания, которые, как правило, 
создаются разными специалистами и организациями. 
Система помогает избежать нестыковки различных 
разделов проектной документации.

Полный информационный комплекс проекта в 
дальнейшем позволяет инвестору или застройщику 
объективно оценивать и управлять стоимостью стро-
ительства, а также, по возможности, сократить эксплу-
атационные расходы. Технология BIM приносит заказ-
чику заметную экономию времени и средств — от 5 до 
20 процентов от стоимости проекта.

Проектировщики «АкадемСтройПроекта» активно 
тестируют и пользуются новыми возможностями про-
граммы Autodesk Revit. Так, недавно они приступили 
к использованию Revit Conceptual Energy Analysis для 
проведения комплексных исследований энергоэф-
фективности будущего здания на стадии эскизного 
проектирования. В процессе проектирования здания 
разрабатываются мероприятия для обеспечения его 
энергетической эффективности, которые зачастую ве-
дут к повышению стоимости проектирования и стро-
ительства. Программа Revit Conceptual Energy Analysis 
на ранних стадиях проектирования — когда любые 
изменения обходятся дешевле — позволяет выбрать 
наиболее энерго- и экологически эффективный вари-

ант пространственно-конструктивного решения 
здания, а также материалы и инженерное обо-
рудование. Это исключает вероятность изме-
нения в проекте по замечаниям подрядчика.

«АкадемСтройПроект» знает, что стои-
мость жилья создается на этапе проектиро-
вания, и поэтому активно внедряет и исполь-
зует передовые технологии, позволяющие 

максимально оптимизировать временные и 
материальные затраты строительства.

Использование современных 
технологий и программного 
обеспечения является неотъемлемой 
частью работы проектировщиков 
«АкадемСтройПроекта». 

Информационная 
модель здания

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Уральская инновация
Михеевский ГОК

Полигон ТБО

 Сейчас институт плотно сотрудничает с Русской 
Медной компанией, проектируя центральные узлы Ми-
хеевского ГОКа, строящегося на крупнейшем в России 
месторождении медно-парфировых руд. Объект феде-
рального значения, новый ГОК будет производить еже-
годно 18 миллионов тонн меди.

Конструктивные решения, применяемые на Михе-
евском ГОКе, являются передовыми для российской 
цветной металлурги. Новым технологиям приходится 
учиться у зарубежных коллег. Для того, чтобы на Ми-
хеевском смогли установить уникальную гирационную 
дробилку от компании METSO, наши сотрудники ез-
дили в Швейцарию и Францию. Фирма METSO обслу-
живает большую часть горно-добывающих предпри-
ятий России, но данная дробилка отличается огромной 
единичной мощностью, обеспечивающей переработку 
4.000 тонн руды в час. Установлена дробилка в борту ка-
рьера. Такая сложная установка на уклоне имеет огром-
ные преимущества. Плечо откатки карьерных самосва-
лов от забоя до места загрузки минимизировано, что 
позволяет обслуживать карьер всего 12-13 машинами.

От дробильной установки к обогатительной фабри-
ке подводит конвейер, доставляющий руду длиной 1500 
метров, шириной два метра, мощностью приводного 
механизма три мегавата. На данный момент это самый 

длинный конвейер в российской цветной металлургии. 
Впервые реализуется технология, обеспечивающая пер-
вичное дробление руды в карьере и передачу на обога-
тительную фабрику непрерывной конвейерной линией. 
Конвейер значительно превосходит автомобильный 
транспорт. Металлоемкость меньше, энергозатраты 
ниже, соответственно и эксплуатация дешевле.

Такая поточная циклическая линия обеспечивает 
непрерывный процесс подвоза к дробилке взорванной 
руды и её транспортировку из карьера на обогатитель-
ную фабрику. И позволит ГОКу выдавать заявленные 
объемы руды. В настоящий момент Институт работает 
над проектами Томинского и Бугдаинского ГОКов, в ко-
торых также будут реализованы новейшие технологии.

Сегодня Промстройпроект успешно конкурирует 
с проектными организациями, которые традиционно 
работают в горно-обогатительном направлении. В том 
числе, благодаря пакету готовых типовых проектов ин-
фраструктурных зданий с использованием легких гну-
тых профилей. Эти материалы, экономящие металл и 
усилия при строительстве, производит завод ЧЗПСН, 
в холдинге с которым и состоит Промстройпроект. А 
третье предприятие холдинга, ЧЗПСН-Строй, имеет 
огромный опыт оперативного возведения зданий по 
чертежам Института, из продукции завода ЧЗПСН.

В 2012 году правительством области был объявлен тен-
дер на проектирование в Челябинске полигона ТБО. Выи-
грав его, мы создали компактный и высокотехнологичный 
полигон, минимизировав его воздействие на окружаю-
щую среду. Опыт по проектированию подобных объектов 
у наших сотрудников был: они разрабатывали полигон 
ТБО на острове Русский, построенный к саммиту АТЕС. 

Челябинский полигон будет принимать для захоро-
нения уже сортированный мусор из Челябинска, а так 
же несортированный мусор из сельских районов. Со-
ртировать его, сжимать до десяти раз, брикетировать 
и так же закапывать. Основное сооружение полигона 
— участок складирования ТБО, площадью в 74 га, кото-
рый разбивается на четыре очереди эксплуатации, рас-
считанные на 20 лет. Новый мусоросортировочный цех 
представляет собой здание 60х50м. Производственная 
программа цеха — 100 тысяч тонн в год. Её обеспечива-
ют две линии сортировки мусора. Предложенная нами 
технология комплексной сортировки отходов — пер-
спективная альтернатива дорогостоящим и экологиче-

ски опасным способам сбора и захоронения ТБО.
Сущность метода — выделение из совокупности всех 

ТБО ценных фракций, пригодных для вторичной пере-
работки, с последующим уплотнением оставшегося му-
сора в 5-10 раз с помощью пресса и брикетированием 
в блоки стандартных размеров (эти брикеты закопают 
здесь же на участке захоронения). Таким образом, эта 
технология возвращает в производственный оборот 
до 30% металла, полимерных материалов, макулатуры, 
стекла и других ценных вторичных ресурсов. Миними-
зирует пробег автотранспорта, упрощает складирова-
ние мусора, сокращает количество мусорных свалок.

С вводом в эксплуатацию нового полигона, челябин-
цы смогут надеяться на ликвидацию той жуткой свалки, 
которая уродует городской облик сейчас. А значит и на 
постепенное восстановление экологической ситуации.

Перечисленные объекты — лишь малая часть того, 
что сейчас проектирует институт, среди его партнёров 
«Роснефть», «Русская Медная Компания», «Северное 
Золото», «АКСИ».

Институт Челябинский Промстройпроект гордится 
тем, что находится в авангарде проектирования новых, 
умных и экологичных предприятий. 

Многие, используемые нами технологии, ещё не были 
применены на Южном Урале, некоторые впервые реали-
зованы в России. Не обошлось и без зарубежного опы-
та. Ведущие специалисты Промстройпроекта регулярно 
посещают европейские предприятия, аналогичные тем, 
что строятся у нас. В ноябре 2012 года институт принял 
участие и провёл презентацию на строительном форуме 
в Токио. 

Благодаря современным методикам в проектирова-
нии и увеличению штата (сейчас в Институте трудится 
до 200 человек) Промстройпроект развивает различ-
ные направления в проектировании: масштабные жи-
лищные комплексы, и сельскохозяйственные центры, 
и наш основной профиль — промышленные объекты. 
Начав с объектов инфраструктуры, а проще говоря, с 
вахтовых посёлков, мы за два года выросли до таких 
промышленных технологических объектов, как дро-
бильные установки, километровые конвейерные ли-
нии, обогатительные фабрики. Передовые технологии, 
которые осваиваются и уже используются специали-
стами Промстройпроекта — наше конкурентное пре-
имущество.

Строительство Михеевского ГОКа (слева-направо): В.Дудин, заместитель директора института по строительству, 
Ю.Кофейников, главный инженер проекта, В.Вексель, генеральный директор института
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Основной объем продукции поступил на стройки 
Челябинска. Но вырос, с трех до десяти процентов и 
объем продукции, отгруженной в горнозаводскую зону, 
в частности, в Миасс. 

Традиционно работает предприятие, лидер по про-
изводству конструкций домостроения в регионе над но-
вым образом своей продукции. Работа эта складывается 
из нескольких направлений: модернизация производ-
ства, разработка и внедрения новых технологий, совер-
шенствование системы контроля качества продукции. 

Новое современное оборудование появилось в про-
шлом году практически во всех цехах. Так, например, 
Четыре сварочных аппарата, дополнительно приобре-
тенные для ремонтно-механического цеха позволили 
полностью перейти при изготовлении форм от исполь-
зования электродов к автоматической сварке. И, как 
следствие, ощутимое повышение качества работ и рост 
производительности труда. Формовочное оборудова-
ние, которого на предприятии 3600 тонн, под постоян-
ным «присмотром» график проведения капитальных 
и текущих ремонтов соблюдается неукоснительно. За-
водским специалистам высокого класса по силам из-
готовить форму любой категории сложности, которые 
собирают и испытывают на специальных стендах.

Для повышения качества поверхности внутренних 
стеновых панелей изготовлена одна кассетная машина, 
приобретена шлифовальная машина по металлу. Кроме 
того, заводские умельцы изготовили машину для произ-
водства ограждений лоджий, что делает их поверхность 
идеально гладкой с двух сторон. 

Бетонно-смесительный цех традиционно работает в 
пределах гостовских допусков. Но внутризаводские тре-
бования, которые в два раза жестче гостовских плюс хо-
рошие немецкие бетоносмесители позволяют стабиль-
но готовить качественные бетонные смеси с высокими 
прочностными характеристиками. 

Год назад на предприятии был разработан и изготов-
лен парк форм для изготовления однослойных наруж-
ных панелей без утеплителя. Такие панели, отделанные 
по технологии навесных фасадов, придают зданию ин-
дивидуальный архитектурный облик, позволяют при-
менять различные фасадные решения. К сожалению, эта 
разработка, которая позволят строить быстро, дешево и 
красиво пока не находит в Челябинске широкого при-
менения. За все время удалось построить одно здание 
для «Артели-С», в Челябинске, по улице Братьев Каши-
риных. Не удается переубедить застройщиков в том, 

что использование однослойной панели не приведет к 
значительному удорожанию. К примеру, при монтаже 
одной секции можно получить около 250 кубов эконо-
мии железобетона, что удешевляет строительство. Зато 
эстетика здания совершенно другая.

Но, на предприятии верят в то, что время все рас-
ставит по местам, и продолжают работу по развитию 
производства. Реконструкция склада материально-
технических ресурсов позволила оборудовать в нем 
еще один формовочный цех и перевести в него произ-
водство отдельных изделий, к примеру, для устройства 
цоколя, стабилизировав, таким образом, технологию. В 
будущем — расширение этого цеха для внедрения новой 
технологии. 

— Перспективы развития завода могут быть, на мой 
взгляд, реализованы по нескольким направлениям, — 
говорит генеральный директор предприятия Дмитрий 
Кудрявцев. — Продвижение однослойной панели, ново-
го продукта, разработанного на основе 97-й серии; осво-
ение производства изделий линейного 16-этажного дома; 
освоение производства изделий точечного 16-этажного 
дома. В институте «Челябинскгражданпроект» уже ве-
дется разработка проекта линейного 16-этажного дома, 
в процессе проектировании активно участвует замести-
тель генерального директора завода Ольга Шашлова. 

Кроме тог, работа над новым образом дома, на при-
мере московского концерна «Крост», позволит сделать 
построенные из панелей дома конкурентоспособными 
за счет индивидуального архитектурного облика, но-
вой архитектурной пластики. Технология изготовления 
таких домов с поперечными несущими стенами, новой 
трехслойной панелью, и пустотными перекрытиями 
длиной 7200 миллиметров, позволяет реализовать лю-
бое внутренне планировочное решение.

Другое перспективное направление развития круп-
нопанельного домостроения — внедрение прогрессив-
ной технологии «Евро’Па», которая активно использует-
ся компании «ЛСР». «Евро’Па» — сокращённый вариант 
слов «Европейская Панель», т.е., панельный дом в евро-
пейском стиле, дом высокого уровня комфортности. 
Существующие качественные характеристики серии 
полностью соответствуют такому позиционированию. 
Карусельная (циркуляционная) линия производства 
элементов в горизонтальном положении — это эффек-
тивная технология. Она легко переналаживается 

Дома этой серии отличаются высокими потребитель-
скими характеристиками и удобными планировочными 

Панельный дом в европейском стиле 
В прошлом году с миасского 
«Завода крупнопанельного 
домостроения» на строительные 
площадки области было 
отгружено 337 тысяч кубов 
изделий, из которых построено 
440 тысяч квадратных метров 
многоквартирного жилья. 

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Дом с однослойной панелью, построенный в Челябинске
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№ Наименование, 
единица измерения

2010 2011 2012 2012 в % 
к 2011

1. Цемент, тыс. тонн 2325,6 2467,1 2704,2 109,6

2. Сборные железобетонные 
изделия, тыс. куб. метров 754,7 1071,2 1235,3 115,3

3 Панели и другие конструкции для 
крупнопанельного домостроения, 
тыс. кв. метров жилья

349,8 712,0 825,0 115,0

4. Мелкоштучные стеновые материалы, 
млн. штук условного кирпича 353,1 369,5 438,6 118,0

в том числе: 
кирпич строительный 179,7 184,8 185,3 100,3

ячеистые блоки 173,4 181,9 253,3 139,3

5. Теплоизоляционные
 материалы, тыс. куб. метров 1950,3 2176,9 2330,2 107,0

6. Нерудные строительные 
материалы, тыс. куб. метров 13461,7 16747,8 20367,8 121,6

в том числе: 
щебень, гравий 10545,8 14782,7 16946,1 107,0

песок строительный 2164,7 1965,1 2273,4 115,6

7 Товарный бетон, тыс. куб. метров 169,1 222,2 280,4 126,2

8 Товарный раствор, тыс. куб. м. 11,0 15,9 27,4 175,0

Производство основных видов строительных 
материалов и изделий по Челябинской области

Материал предоставлен Союзом предприятий стройиндустрии Челябинской области

решениями. Еще одним достоинством новой серии яв-
ляется бесшовная технология отделки фасада. Полное 
отсутствие межпанельных швов позволяет украсить фа-
сад различными декоративными элементами, использо-
вать яркие цветовые и архитектурные решения

Линейка продуктов серии состоит из многоэтажных 
жилых домов (до 25 этажей) и малоэтажных домов. 
Из отдельных элементов, плоских плит собираются не 
только дома, но и садики, школы, малоэтажные здания. 
Перспективность серии обусловлена гибкими плани-
ровочными решениями, высоким качеством поверхно-
стей, разнообразием фасадов зданий. 

— Но, исходя из сегодняшней экономической ситу-
ации, — продолжает Дмитрий Кудрявцев, — внедре-
ние новой серии, той же «Евро*Па» или дома концерна 
«Крост» одному предприятию стройиндустрии скорее 
всего не по силам. Если создавать производственные 
мощности на готовой инфраструктуре действующего 
предприятия затраты составят десять тысяч рублей на 
один квадратный метр нового жилья. Для того, чтобы 
организовать выпуск ста тысяч квадратных метров, ну-
жен миллиард рублей. Одному заводу сегодня создать 
такое производство сложно и затратно. Моя идея заклю-
чается в следующем: реализовать в Челябинске пилот-

ный проект строительства микрорайона из изделий се-
рии фирмы «Крост» А выпуск продукции организовать 
по принципу кооперации: добровольном объединении 
предприятий стройиндустрии для совместной пред-
принимательской деятельности. Иначе говоря, каждое 
предприятие участвует в общем деле своей продукцией. 
Наше предприятие готово поучаствовать в такой коопе-
рации. Денег в этом случае в новую технологию вклады-
вать практически не придется, за исключением покуп-
ки проекта и других сопутствующие затрат. На первый 
план выходит организаторская работа. Были бы воля и 
желание.
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Развитие строительной индустрии предусмотрено по двум направлениям: соз-
дание новых производств и модернизация действующих предприятий. К примеру, 
в Южноуральском городском округе введен в эксплуатацию завод ЭСКОН по вы-
пуску опор ЛЭП и стоек контактной сети мощностью 40 тысяч тонн оцинкованных 
изделий в год. В Коркинском муниципальном районе в ООО «Юнис-Урал» начал 
работать участок по производству сухой строительной смеси теплон мощностью 
пять тысяч тонн в год. На Чебаркульском фанерно-плиточном комбинате завершен 
процесс модернизации: приобретено 2 линии лучения шпона мощностью 7,4 ку-
бометра в час. Положительные итоги реализации программы стали возможны во 
многом, благодаря сотрудничеству производства с наукой, в частности, с кафедрой 
строительных материалов Южно-Уральского государственного университета, ини-
циативе самих предприятий. 

На заводе «Бетотек», оснащенном современным оборудованием, выпускать ин-
дивидуальные конструкции для строительства жилья, производят трехслойные 
стеновые панели с декоративной отделкой по финской технологии на оборудовании 
фирмы ELEMATIC. Крупнопанельный дом, отделанный рельефными матрицами 
под кирпич, наружными панелями с декоративным обнаженным слоем из природ-
ных минералов и горных пород (амфиболит, кварц, яшма, змеевик, мрамор, гра-
нит и так далее) приобретает индивидуальный облик. Учитывая богатство цвето-
вой гаммы натуральных камней и заполнителей, этот прием не имеет себе равных. 
Применение подобных технологий при строительстве панельных домов полностью 
снимает вопрос об их архитектурном однообразии и маловыразительности круп-
нопанельных зданий.

Одним из плюсов этой технологии панельного домостроения является кон-
структивное решение трёхслойных железобетонных панелей, обеспечивающее 
теплоизодяционые качества жилья. Из-за отсутствия наружных швов и узлов не 
появляется точек промерзания, Такая панель является «дышащей» и сравнима с 
кирпичной стеной по комфортности проживания.

Модернизация производства активно проводится на «Заводе ЖБИ Агрострой». 
В последние годы приобретено новое оборудование для арматурных работ: скобо-
гибочный автоматический станок для гнутья арматурной стали диаметром до 12 
миллиметров и машина для навивки каркасов.

С покупкой скобогибочного автомата полностью закрыта потребность предпри-
ятия в гнутых элементах различных форм и размеров и с удовольствием предлагаем 
данную услугу для строителей. 

 Машина для навивки каркасов позволяет изготавливать арматурные каркасы 
круглого, квадратного, овального и прямоугольного сечений диаметром до 40 мил-
лиметров и количеством рабочих стержней от 4 до 52. Переход с поперечного арми-
рования каркасами на поперечное армирование спиральной арматурой дает увели-
чение сопротивления бетона по прочности на сжатие Rb на 8 процентов. Это в свою 
очередь приводит к уменьшению требуемой площади сечения арматуры в среднем 

Качество продукции: сегодня лучше, чем вчера

в пределах 15% в зависимости от нагрузки и сечения колонн. Особенно интересно это 
должно быть проектировщикам и строителям. 

Смонтированная в конце 2012 года в одном из цехов завода установка для произ-
водства изделий методом вибропрессования позволяет формовать широкий спектр 
продукции для инженерных коммуникаций: лотки, кольца колодцев, звенья водопро-
пускных труб под насыпи автомобильных дорог, железобетонные трубы диаметром от 
400 до 3000 мм, в том числе и для микротоннелирования. Высокая степень уплотнения 
позволяет получить конструкции с повышенными марками бетона на водонепроница-
емость и морозостойкость, а следовательно и обеспечить долговечность изготавлива-
емых конструкций.

Все машины осуществляют технологические процессы в автоматическом режиме, 
что исключает влияние «человеческого фактора» и поддерживает высокий уровень ка-
чества выпускаемой продукции

Новое оборудование. которое показало себя с лучшей стороны обеспечивает очень 
высокую точность геометрических размеров арматурных элементов.

В Челябинской области утверждена Программа 
развития предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального 
домостроения на 2012—2020 годы. 

«Завод ЖБИ Агрострой». Установка по производству изделий методом вибропрессования
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В основе концепции «Комфорт и безопасность», со-
гласно которой возводятся все объекты «Легиона», 
лежит принцип комплексных архитектурно-плани-
ровочных, инженерных и организационных решений 
для создания объектов, кардинально отличающихся от 
типового панельного жилья. Настоящим украшением 
города являются жилые комплексы «Галион» и «Свято-
гор». 

Одним из подходов в проектировании и строитель-
стве, которые использует «Легион», является оптималь-
ное использование городского пространства, выделен-
ного под застройку. В одном комплексе совмещаются 
жилье, общественные помещения, подземные автопар-
ковки с расположенными над ними благоустроенными 

дворами, спортивными сооружениями и детскими пло-
щадками. Железобетонный каркас здания с кирпичной 
кладкой наружных стен позволяет потребителю иметь 
индивидуальную планировку квартиры, воплотить в 
жизнь самые разнообразные дизайнерские решения. 
Опыт успешной эксплуатации таких объектов показы-
вает, что за подобным жильем будущее.

 Сегодня «Легион» реализует в Челябинске два круп-
ных проекта жилищного строительства. Первый из них, 
получивший название жилой комплекс «Александров-
ский» расположен на Северо-Западе в Курчатовском 
районе города Челябинска. Здесь с 2007 года строится 
целый каскад жилых домов различной этажности (14—
20 этажей), со встроенными подземными парковками. 

 «ЛЕГИОН» — НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ХОРОШЕЕ ЖИЛЬЕ
Строительная компания «Легион» более двадцати лет 
работает в строительной индустрии Южного Урала, из них 
более 12 лет — в области капитального строительства жилья

Первые этажи зданий предусмотрены под размещение 
предприятий торговли, сферы услуг и административ-
ные объекты. Согласно плану застройки микрорайона 
будет построено и введено в эксплуатацию порядка 290 
тысяч квадратных метров жилья. Завершить строитель-
ство «Александровского» планируется в 2014 году. 

Второй проект, под названием жилой комплекс 
«Подсолнухи», «Легион» возводит с 2011 года в Кали-
нинском районе Челябинска вдоль улицы Чичерина. По-
лоса застройки расположена от ул. Братьев Кашириных 
до проспекта Победы и включает одиннадцать монолит-
но-кирпичных одноподъездных жилых секций — около 
70 тысяч квадратных метров жилья. Проектом преду-
смотрена многоэтажная надземная автостоянка на 500 
машиномест, которая будет завершена к лету 2013 года, 
и детский сад. Первые дома сданы в эксплуатацию, ве-
дется строительство второй очереди.

 «Легион» — динамично развивающаяся компания, в 
которую входят предприятия, обеспечивающие выпол-
нение самых различных видов работ — от проектиро-
вания до строительства и эксплуатации зданий. Поддер-
живать высокие темпы строительства позволяют опыт 
и высокий профессионализм сотрудников. Сейчас ком-
пания имеет один из лучших в Челябинске парков стро-
ительных машин и механизмов, собственную мощную 
производственную базу. 

По итогам 2012 года строительная компания «Леги-
он», построив 58 700 квадратных метров жилья, вошла в 
тройку застройщиков — лидеров по объемам введенно-
го в эксплуатацию жилья в Челябинске.

Жилой комплекс 
«Александровский»

Подземная парковка
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Металлоконструкции и технологи-
ческое оборудование произведенные на 
заводе за последние годы смонтирова-
ны при строительстве и реконструкции 
многих объектов, среди которых:

— агломерационные машины №8, 
№13  ОАО «ММК»;

— оборудование по заказу компа-
нии VAI  FUCHS, на горно-обогати-
тельное производство ОАО «ММК»;

— техническое перевооружение 
системы аспирации медеплавильного 
цеха ООО «Медногорский медно-сер-
ный комбинат»;

— Киришская ГРЭС в Ленинград-
ской области;

— платформы и боксы для нефтя-
ных буровых установок группы компа-
ний «Интегра».

ООО «МЗМИ» предлагает 
для своих клиентов:

1. Проектирование
ООО «МЗМИ» располагает штатом 

высококвалифицированных специали-
стов по проектированию металлокон-
струкций и оборудования.

2. Изготовление металлоконструкций
Изготовление металлоконструкций 

осуществляется с использованием вы-
сокопроизводительного оборудования. 
Класс точности соединительных узлов 
и элементов металлоизделия соответ-
ствует как российским нормам, так и 
принятым европейскими производите-
лями стандартам качества. 

 Цех металлоконструкций, цех за-
кладных марок, общей производствен-
ной площадью 11 000 кв.м., оснащены:

 — грузоподъемными механизмами 
(до 10тн.);

— ножницами для резки листового 
и сортового проката;

— установкой для плазменной резки 
стали с ЧПУ;

— листогибочными и листопра-
вильными машинами;

— строгальным и сверлильными 
станками;

— сварочными полуавтоматами и 
автоматами;

— установками для сборки и правки 
двутавровых сварных балок;

— камерами для пескоструйной об-
работки и покраски.

3. Изготовление оборудования
Механообрабатывающее производ-

ство позволяет осуществлять токар-
ные, фрезерные, сверлильные и рас-
точные операции, наносить защитные 
покрытия, производить поузловую 
сборку и испытания оборудования. 

4. Монтаж и общестроительные работы
Монтажные работы — это неотъ-

емлемая часть любого строительства. 
Благодаря современному техническому 
оснащению, высокой квалификации 
специалистов монтажные работы отли-
чаются высоким качеством. 

5. Реставрацию ранее изготовленных 
металлических конструкций

Работники отдела контроля каче-
ства, аттестованные по неразрушаю-
щим методам контроля, имеющие сер-
тификаты соответствия ISO 9001:2008, 
производят полный контроль изготав-
ливаемой продукции.

ООО «МЗМИ» имеет следующую 
разрешительную документацию:

— ООО «Магнитогорский завод 
металлоизделий» успешно прошел 
сертификационный аудит системы ме-
неджмента качества по стандарту ISO 
9001:2008.

— Получено разрешение Федераль-
ной службы по технологическому, эко-
логическому и атомному надзору на 
оборудование:

 «Резервуары стальные сварные» по 
ТУ 3615-02-94832037-2007.

«Съемные грузозахватные приспо-
собления»: Стропы канатные по ТУ 
47-48-001-2009, Стропы цепные по ТУ 
47-48-002-2009

— Аттестована собственная лабора-
тория неразрушающего контроля, сви-
детельство по аттестации №56А200266 
от 17 апреля 2012г.

— Сварочное оборудование, техно-
логии и персонал имеют аттестацию в 
Национальном агентстве контроля и 
сварки (НАКС). 

— Получено Свидетельство 
СРО-С-030-24082009 № 3317.05-2010-
7445026454-С-030 от 06 декабря 2012г. 
о допуске к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на без-
опасность особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, пред-
усмотренных ст. 48.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ 

— Имеется сертификат соответ-
ствия для изготовления противопожар-
ных дверей № 0152739 от 10.02.2010г.

Тщательная проработка докумен-
тации, неукоснительное соблюдение 
технологии, опыт и профессионализм 
работников ООО «МЗМИ»,  позволяет 
осуществлять изготовление и монтаж 
металлоконструкций и оборудования, 
эффективно используя технику и чело-
веческие ресурсы. 

Нашими клиентами являются:
ЗАО «УРБО»ООО «Башкирская медь» 
ОАО «Александринская горно-рудная 
компания» ООО «Медногорский мед-
но-серный комбинат» ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
ОАО «Прокатмонтаж» ЗАО «Строи-
тельный комплекс»
ОАО «Магнитострой» ОАО «Башкир-
ское шахтопроходческое управление» 
ЗАО «Металлургэнергосервис» ЗАО 
«Южуралмост»
ОАО «ОМК-Сталь» ЗАО «Восток» 
ЗАО «МРК»ОАО «Торговая Компания 
«Класс» ЗАО «Лидер» и другие.

Металлоконструкции в современном строительстве

В современном строительстве 
огромную роль играет производство и 
монтаж металлических конструкций. 
Металлоконструкции — это важный 
элемент современных построек и 
сооружений. 

ООО 
«Магнитогорский завод 

металлоизделий»

Магнитогорский завод металлоизделий основан 4 фев-
раля 1937 года. Специализируется на производстве ме-
таллоконструкций для промышленного и жилищного 
строительства, закладных марок для сборного железо-
бетона, форм для изготовления железобетонных изде-
лий, грузозахватных приспособлений, грузоподъемных 
механизмов, противопожарных дверей, болтов, флан-
цев, а так же  нестандартизированного оборудования 
для горно-рудной и металлургической промышлен-
ности,  других металлоизделий. На заводе действует 
законченный цикл производства металлоконструкций 
от разработки технической документации до выпуска 
окрашенных конструкций, готовых к монтажу.
 Имеющийся производственный и кадровый потенци-
ал завода рассчитан на выпуск  12,5 тыс. тонн металло-
конструкций в год.

Директор ООО «МЗМИ» — Евгений Борисович ГУСЕВ 

Мы уверены, что Вы сумеете 
по достоинству оценить 

стремление нашего 
предприятия 

к взаимовыгодному 
сотрудничеству
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НОВЫЙ ПРОЕКТ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯНОВЫЙ ПРОЕКТ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2013 году 
СК «Челябинскгражданстрой» 

приступила к реализации 
нового проекта: 

разработан и утвержден 
генеральный план 

застройки и получено 
разрешение 

на строительство 
микрорайона «Славино» 

в Сосновском районе.
Первая очередь строительства, около 30 тысяч ква-

дратных метров жилья, планируется к сдаче в этом 
году. Освоение микрорайона рассчитано на пять лет. 
Для коллектива «Челябинскгражданстроя» этот про-
ект является приоритетным. Подготовительные рабо-
ты: сбор исходных данных, многовариантное проек-
тирование, согласование магистральных инженерных 
трасс, протяженностью десять-пятнадцать киломе-
тров, сложные переговорные процессы с сетевыми и 
энергоснабжающими организациями заняли два года. 
Была проведена большая работа с гослесфондом. по 
межеванию земли 

Микрорайон «Славино» - пример реализации единой 
концепции застройки, строительства «организованно-
го», автономного поселка. Об этом свидетельствует на-
личие всего комплекса инженерной инфраструктуры: 
собственного водовода и канализационного коллекто-
ра, распределительной сети высоковольтного кабеля, 
трансформаторной подстанции. Налицо экономическая 
выгода для будущих жителей, которая заключается в 
применении новой для строителей схемы поквартирно-

го отопления, в каждой квартире смонтирован индиви-
дуальный отопительный газовый котел. Это позволит 
жителям экономить значительные средства на комму-
нальных платежах. 

В стадии проработки с технической и экономической 
точки зрения новое для застройщика направление - раз-
мещение, помимо строительства котельной. генерирую-
щих объектов. Это позволит использовать энергию, как 
для нужд микрорайона, так и для подачи в сети МРСК 
Урала. Рассматриваются варианты применения авто-
номных систем для использования технической воды 
для нужд канализования, строительства дополнитель-
ных очистных сооружений. 

Отличительная особенность нового микрорайона - 
разноэтажность зданий. В основе концепции застройки 
- группировка жилых объектов по квадратам, в каждом 
из которых четыре дома. Трехэтажные дома подъездно-
го типа с улучшенной, декоративной отделкой фасадов, 
скатными, черепичными кровлями, красивым замкну-
тым двором с благоустройством, должны стать приме-
ром жилья высокой комфортности. 

В микрорайоне будет присутствовать и классическая 
10-этажная застройка из квартир-студий, стандартных 
квартир улучшенной 97-й серии. Фасадные решения па-
нельных домов, в том числе - использование декоратив-
ных элементов, помогут создать единый архитектурный 
образ застройки всего микрорайона.

В замкнутых дворах планируется организация зон 
отдыха, спортивных площадок, системы охраны, видео-
наблюдения. Парковочные места запроектированы за 
периметром жилого квартала, внутри него будут только 
разворотные площадки для экстренных служб. В адми-
нистрации Сосновского района идет согласование про-
граммы строительства в микрорайоне «Славино» дет-
ских садов, школы, объектов торговли

Для застройщика, который традиционно ориентиро-
вался на возведение панельных домов решение перейти 
к строительству более комфортного малоэтажного жи-
лья, требующего больших затрат было непростым, но 
необходимым. Проект поселка «Славино» отличается 
от предыдущих проектов компании новизной инженер-
ных, архитектурных, технических решений. 
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«Инженерный центр «Эфекс Системс» следует 
современным тенденциям, активно используя в работе 
последние технологии и оборудование. Вся работа в 

компании выстраивается на основе единых стандартов 
и применении новейших технологий.

В арсенале инженерного центра роботизированный тахеометр 
и 3D-сканер Leica, георадар SIR-3000, тепловизор и ряд других вы-
сокоточных приборов, что позволяет выйти на абсолютно новый 
уровень качества проведения инженерных изысканий. Лицензион-
ное программное обеспечение упрощает и ускоряет выполнение ру-
тинных операций, а это значительно повышает производительность 
всего цикла работ. Например, результаты наземного лазерного ска-
нирования посредством 3D-сканера представляют собой файлы в 
формате, содержащем облака точек. В результате камеральной обра-
ботки файлы сшиваются и трансформируются в трехмерную модель 
рельефа, далее после обработки — легко импортируются в проек-
тировочный комплекс, к примеру, Autodesk Revit, где уже проек-
тировщики работают над созданием интеллектуальной 3D-модели 
объекта.

Кроме этого, «Инженерный центр «Эфекс Системс» активно 
использует в работе современные информационные технологии. 
Специалисты «Инженерного центра» посредством лицензионного 
программного обеспечения работают в единой информационной 
системе удаленно, без привязки к стационарному рабочему месту и 
обмениваются данными с заказчиком в режиме on-line. 

Ставка на современные технологии

Показательный тому пример — успешная работа с заказами в удаленных 
регионах (Краснодар, Екатеринбург, Курган). К примеру, использование 
специально разработанной программы «Строительный контроль» позво-
ляет фиксировать предписания, выдавать рекомендации, вести учет и ана-
лиз данных – и все это в режиме реального времени. Также специалисты 
компании проводят он-лайн экспертизу проектных решений, в результате 
чего сроки выдачи положительного заключения по проектам совпадают со 
сроками окончания проектирования. 

Работа с 3D-проектами, в отличие от традиционных, менее продолжи-
тельна по времени: документы передаются экспертам в электронном виде, 
что позволяет работать с ними в режиме реального времени и быстрее от-
рабатывать замечания экспертизы. Стоит отметить, что далеко не многие 
компании в городе проводят экспертизу результатов инженерных изыска-
ний, полученных с помощью программы Autodesk Revit.

Благодаря использованию современных информационных технологий 
и высокоточного оборудования специалисты «Инженерного центра» спо-
собны выстраивать эффективный рабочий процесс с прогрессивными и 
самыми взыскательными заказчиками. Стремление быть в курсе послед-
них изменений и тенденций в строительной сфере, а также гибкая реакция 
на запросы рынка позволяет «Инженерному центру» держаться в ритме со-
временного бизнеса.
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История компании началась в 1997 году. Предприя-
тия, которые тогда возводили относительно крупные 
объекты, можно было пересчитать по пальцам. «Ар-
тель С» начала с панельных домов, однако молодой 
и амбициозный коллектив строительной компании 
изначально решил работать не как все. Серые безли-
кие «панельки» строители превратили в цветные, ра-
дующие глаз дома, в которых людям по-настоящему 
хотелось жить. Применяя новые конструкции, смелые 
архитектурные фасадные решения, «Артель С» зало-
жила некий тренд, который впоследствии подхватили 
многие строители.
В настоящее время компания охватывает весь спектр 
рынка: занимается возведением малоэтажных и много-
этажных домов, строительством таун-хаусов. При со-
оружении домов используются многообразные стро-
ительные технологии. Главный принцип «Артель С» 
заключается в том, чтобы здания не только радовали 
покупателей, но и облагораживали архитектурный об-
лик и стиль города.
Коллектив «Артель С» — это талантливые высококласс-
ные специалисты. Неслучайно на протяжении 15 лет им 
удается поддерживать непревзойденную репутацию. 
Само имя компании подразумевает безупречное каче-
ство, изысканный стиль, надежность, доверие и доброе 
отношение к клиентам и партнерам. 

Эффективный менеджмент, отлаженные организацион-
ные механизмы, применение инновационных техноло-
гий в строительстве, комплексный подход к реализации 
проектов и высокая степень личной ответственности 
каждого сотрудника команды, позволяют творчески ре-
шать задачи любого уровня сложности и всегда гаранти-
ровать высокое качество выполняемых работ.
«Артель С» с первых дней деятельности завоевала дове-
рии как подрядных организаций, своих стратегических 
партнеров, так и покупателей квартир. За все 15 лет 
работы предприятие никогда не нарушало договорных 
обязательств. Сегодняшнее доверие к компании — это 
доверие, которое подтверждено временем и качеством 
работы.
Маркетинговые решения, предлагаемые «Артель С», не 
только учитывают общие тенденции рынка, но и адапти-
руются индивидуально под каждого клиента. Специали-
сты компании обеспечивают индивидуальный подход к 
каждому покупателю, составляют индивидуальные гра-
фики оплаты вплоть до беспроцентной рассрочки. 
Месторасположение жилых строений может удовлет-
ворить потребности совершенно разных клиентов, 
желающих купить квартиру. Дома расположены как в 
тихих уютных поселках с огороженной территорией, 
так и в центральной части северо-западного района Че-
лябинска. Причем, «Артель С» не просто строит дома, 

а возводит целые кварталы с развитой и современной 
структурой. Первым в городе примером малоэтажно-
го строительства стал закрытый поселок «Северные 
Шершни» с таун-хаусами и многоэтажным домом, по-
строенном по монолитно-каркасной технологии. Это 
абсолютно райский уголок в экологически чистом месте 
города. 
Гордостью строительной компании «Артель С» являет-
ся семейная резиденция «Благодатово». Застройщикам 
удалось создать небольшой малоэтажный город с соб-
ственной комфортной средой проживания. 
Жилой комплекс по ул. Бр. Кашириных — еще один про-
ект, который обещает стать визитной карточкой совре-
менного города. Композиция из нескольких 16-этажных 
высоток объединена шикарной придомовой территори-
ей. Но главная достопримечательность нового комплек-
са — здесь появится первый в Челябинске аквапарк, в 
этом здании разместится бассейн на шесть дорожек 
длиной 25 метров, тренажерный зал, зона для фитнеса 
и других видов спорта.
Миссия «Артель С» — способствовать совершенство-
ванию рынка строительных услуг, формированию усло-
вий, максимально приятных для заказчика. Компания 
не намерена останавливаться на достигнутом и всегда 
будет искать новые пути для создания комфортных ус-
ловий проживания в Челябинске. 

МЫ НЕ ПРОСТО СТРОИМ ДОМА, 
МЫ ЗАДАЕМ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Компания «Артель С» 
15 лет занимает лидирующие 
позиции на рынке строительно-
монтажных работ в Челябинске. 
В портфолио компании более 
100 объектов — 
от так называемых панелек 
до малоэтажных и многоэтажных 
жилых домов повышенной 
комфортности. 
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Каковы же возможности нашей Компании?
— Проектный отдел подготовит проектную документацию любой 

сложности.

— Собственная электротехническая лаборатория позволяет быстро и 
профессионально провести испытания и измерения характеристик лю-
бых электроустановок.

— Договорное электротехническое обслуживание предприятий — от-
дельное направление в нашей Компании. В настоящее время мы осущест-
вляем обслуживание и обеспечиваем бесперебойную работу электро-
установок наших партнеров: ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии», 
ОАО Челиндбанк, Сеть магазинов «Спортмастер» и «Остин», Стадион 
«Инга», Институт Экономики и Права им М.В.Ладошина и другие пред-
приятия Челябинской области.  

— Электромонтаж промышленных и жилых зданий — монтажные 
бригады выполнят все работы на высоком профессиональном уровне в 
короткие сроки и с высоким качеством. 

— «ЭлектроКомпания Хоум».  За последние годы в г.Челябинск боль-
шими темпами осуществляется рост жилищного строительства и частно-
го домостроения. В связи с этим, у населения резко возросла потребность 
в получении качественных и недорогих строительных услуг, в том числе 
и связанных с электричеством — проектные и световые решения, какие 
использовать материалы и, собственно, кому доверить сам электромон-
таж. Для решения этих задач нами был разработан и запущен в 2013 году 
проект под названием «ЭлектроКомпания Хоум», основная цель которо-
го предоставить качественные услуги частным лицам и индивидуальным 
застройщикам. 

Маленькая компания 
с большими возможностями

454091 г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 66-А
Тел.: (351) 235-15-50, 231-44-07. www.Elcompany.org

ООО ПМП «ЭлектроКомпания» 
является современным предприятиям 

и надежным бизнес-партнером

ООО ПМП «ЭлектроКомпания» уже более 10 лет работает на 
строительных площадках Челябинской области. За это время 
были накоплены большой опыт и хорошая материально-
техническая база.  В настоящее время возможности Компании 
позволяют вести полный цикл электромонтажных работ на 
объектах любой сложности.  Офисы, банки, торговые комплексы 
и отдельные магазины, производственные цеха и складские 
хозяйства, больницы, институты — это лишь небольшой перечень 
государственных и коммерческих объектов, на которых работают 
специалисты нашего предприятия.

СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ



38

IV
 Ю

ж
но

-У
р

а
ль

с
ки

й
 с

тр
о

и
те

ль
ны

й
 Ф

о
р

ум
  1

3—
21

 м
а

р
та

  2
01

3

Мы предлагаем полный цикл строительства (строительные рабо-
ты, капитальный ремонт) объектов малоэтажного строительства со 
сдачей в эксплуатацию: выполнение отделочных, строительно-мон-
тажных, специальных строительных работ:

• Разработка сметной документации (2 лицензированных рабо-
чих места программного комплекса «Гранд-Смета»;

• Выполнение отдельных видов работ;
• Функции генерального подряда, (система «Стройтехнолог» со-

держит  образцы и формы документов, технологические карты, 
карты трудовых процессов, акты приемки работ, СОКК, указания 
по производству работ, ППР, нормативные материалы, технические 
требования, инструкции по производству работ, перечень актов 
скрытых работ и т.п. Система постоянно обновляется, каждый ме-
сяц добавляется около 200 документов). 

Нами ведутся строительные работы с применением современ-
ных строительных материалов и новейших технологий. Мы об-
ладаем современной материальной базой и производственными 
площадями. Наш персонал – это высококвалифицированные спе-
циалисты, обеспечивающие высокое качество выполняемых стро-
ительных работ. 

За 10-ти летний период работы на объектах Челябинской обла-
сти и близлежащих районов области построено, отремонтировано 
и сдано в эксплуатацию с хорошей оценкой более 100 объектов. На-
коплен опыт работы с такими заказчиками, как: 

• ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»;
• ОАО «Уралсвязьинформ» (ЗАО «Ростелеком»); 
• ЗАО «Эр-Телеком Холдинг»; 
• Администрация г. Магнитогорска;
• ООО «КБ Юниаструм Банк»;
• «Стройинвестинжиниринг СУ-848», г. Москва;
• ОАО «Российские железные дороги»;
• ОАО «Сбербанк России»; 
• ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Филиал «Аэронавигация Урала»;
• ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови»;
• Южно-Уральское линейное управление Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации на транспорте.

Деятельность компании лицензирована. Мы являемся членом СРО 
НП «Союз строительных компаний Урала и Сибири» — регистраци-
онный номер 3155.03-2010-7444038200-С-030 от 18.10.2012 г.  

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ!

г. Магнитогорск,
Комсомольская, 38, 
+7 /3519/ 49-69-94

ООО «Строительный комплекс — ВЕЛД» 
создано в 2003 году, и непосредственно 
с момента организации активно участвовало 
в строительстве жилых объектов, объектов 
социальной сферы, а также проводило 
работы по капитальному ремонту зданий 
промышленного, гражданского и социального 
назначения. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и желаем вам успехов в покорении новых 
профессиональных вершин!
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На сегодняшний день компания яв-
ляется одним из лидеров механизации 
строительства в Уральском регионе: 
зарекомендовала себя надежным пере-
возчиком грузов в любую точку России, 
производит работы по монтажу метал-
локонструкций, технологического обо-
рудования и трубопроводов, имеет со-
временные транспортные средства для 
перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов весом до 320 тонн и гру-
зоподъемные механизмы — мобильные 
краны г/п от 16 до 200 тонн, автогидро-
подъемники с высотой подъема до 56 м, 
монтажные гусеничные краны г/п до 100 
тонн. В штате сотрудников инженеры, за 

плечами которых богатейший опыт уча-
стия в реализации самых сложных про-
ектов на протяжении многих лет.

Одним из важнейших конкурентных 
преимуществ была и остается комплекс-
ность работ: от организации перевозок, 
включая погрузку/разгрузку автокрана-
ми, обследование маршрутов, оформ-
ление согласований, разрешений, про-
пусков, сопровождение, страхование и 
охрану груза, до его монтажа.

Постоянное обновление и модерни-
зация техники позволяет производить 
уникальные работы по транспортировке 
и монтажу крупногабаритных конструк-
ций.

г.Омск, нефтеперерабатывающий завод, погрузка реактора массой 260 тонн

г.Челябинск, ЧМК,  перевозка и монтаж пратцен-крана весом 86 тонн с габаритами 36х10 метров

ЗАО «Востокмонтажмеханизация» функционирует в 
отрасли c 1972 года, было создано как подразделение 
треста «Востокметаллургмонтаж» для обеспечения 
строительно-монтажных работ на промышленных объектах 
области и региона мощной грузоподъемной техникой и 
транспортом, способным к перевозке тяжеловесных и 
особо крупных грузов.

ЗАО 
«Востокмонтажмеханизация»
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«ГАЗПРИБОРМОНТАЖ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

455000, г. Магнитогорск, ул. Складская, 7. 
Тел./факс (3519) 270-200, 270-305. 

E-mail: gpm_mag@mail.ru, www.gpm-mag.ru

А.Д. БАЖЕНОВ, 
директор 

ООО «Газприбормонтаж»

Допуски СРО
— Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документа-
ции № П.037.74.1660.09.2012 от 26 сентября 2012 г., выданное НП СРО «Объ-
единение инженеров проектировщиков»;

— Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 3045.03-2010-7445020205-С-030 от 06 сентября 2012 г., выданное НП «СРО  
Союз строительных компаний Урала и Сибири»;

— Свидетельство об оценке соответствия № ИО-00056-00005 от 23 июля 2010 
г., выданное инспекционной организацией ЗАО «Техсервис» по аккредита-
ции по проектированию, монтажу, ремонту, реконструкции и наладке обо-
рудования, работающего под давлением: паровых котлов с давлением пара 
более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды  свыше 115оС; 
трубопроводов пара давлением более 0,07 МПа и горячей воды с темпера-
турой свыше 115оС; сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа).  

Основные виды деятельности
■  Проектирование инженерных сетей и систем, в том числе 
сетей и систем отопления, вентиляции, теплоснабжения, га-
зоснабжения, кислородоснабжения,  различных технологиче-
ских трубопроводов 
■  Проектирование котельных, газозаправочных и бензоза-
правочных станций 
■  Проектирование зданий и сооружений 
■  Монтаж технологического оборудования
■  Работы по устройству наружных сетей и коммуникаций 
■  Работы по устройству внутренних инженерных систем и 
оборудования промышленных и гражданских сооружений
■  Монтаж газооборудования газопоршневых электростанций
■  Монтаж систем автоматики безопасности
■  Пусконаладочные работы технологического оборудования
■  Поверка и обслуживание сигнализаторов загазованности
■  Составление сметной документации.

Залог успешного и взаимовыгодного сотрудничества:
■ работаем в тесном контакте с заказчиком от начала работ до пуска объекта в эксплуатацию;
■  предлагаем свои услуги комплексно;
■  гарантируем качество монтажа трубопроводов и оборудования; 
■  предоставляем полную, подробную консультацию от получения техниче¬ских условий до 
ввода в действие объекта;
■  мы в курсе новейших технологий в области оборудования и монтажа.

ООО «Газприбормонтаж» зарегистрировано в г. Магнитогор-
ске в 2002 г. Организация объединила высококвалифициро-
ванных специалистов — инженерно-технических работников, 
сварщиков, монтажников, проработавших в строительной от-
расли на монтаже газопроводов свыше 20 лет. 

Наши заказчики:
■  Холдинговая компания «Ситно»
■  ООО «Агрофирма «Северная» г. Верхний Тагил Свердловской обл.
■  ООО «Дело и К»
■  ООО «Спарта»
■  МП трест «Теплофикация»
■  ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» 
■  ОАО «Челябвтормет»
■  Районные и сельские администрации Агаповского, Верхнеуральского и 
Нагайбакского районов
■  ОАО «ПО Монтажник»
■  ЗАО «Промышленно-строительная компания»
■  ООО «Энергомаш»
■  ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»
■  ООО «Магнитогорская энергетическая компания»
■  Частный сектор (подземные и надземные газопроводы, внутреннее 
газообо¬рудование).

За период работы нами выполнены проектирование и монтаж газопроводов, 
котельного оборудования промышленных и гражданских объектов, 

газооборудования газопоршневых электростанций, а также смонтированы 
технологические трубопроводы, системы отопления 

и вентиляции ряда промышленных объектов. 
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Благодаря компетентности специали-
стов, строгому выполнению договорных 
обязательств, неизменно высокому ка-
честву услуг МП «Гидроремонт» заво-
евало безупречную репутацию. Сегодня 
предприятие имеет все лицензии для 
производства как простых работ в не-
стандартных ситуациях, так и строитель-
но-монтажных и ремонтных работ повы-
шенной сложности. 

Приоритетные направления деятель-
ности включают:

– водолазное обследование и ремонт 
гидротехнических сооружений, опор, мо-
стов;

– подводное бетонирование;
– подводную сварку и резку металли-

ческих конструкций;
– дноуглубительные работы;
– реконструкцию и усиление плотин;
– водолазные работы по осмотру и 

очистке акваторий;
– ремонт, обслуживание и замену водо-

очистных машин (вращающихся сеток); 
– обслуживание подкрановых путей; 
– обслуживание и обследование цир-

куляционных насосов; 
– ремонт, обследование и монтаж ры-

бозащитного устройства (РЗУ); 
– подводную видео- и фотосъемку ги-

дротехнических сооружений с последую-
щей выдачей заключения об их техниче-
ском состоянии.

Используется самое современное те-
хоснащение, в том числе подводное сна-
ряжение зарубежного производства. При 
обследованиях применяются сертифици-
рованные образцы приборов и измери-
тельного оборудования. Вентилируемое 
водолазное снаряжение рассчитано на 
глубину погружения до 60 метров.

Качество землеройных работ, даже 
в стесненных условиях, обеспечивает 
мощный колесный экскаватор. Возможна 
транспортировка сыпучих и навалочных 

грузов, устройство технологических до-
рог и дамб. 

Коллектив готов встретить во всеору-
жии любую чрезвычайную ситуацию. В 
его арсенале – передвижные водолазные 
посты на базе автомобилей «Газель» и 
«Форд», мобильная водолазная станция 
для доставки тяжелого оборудования 
и специнструментов при обрушениях, 
взрывах, разборах завалов. Следует от-
метить, что автоспецтехнику МП «Гидро-
ремонт» дорабатывало под свои нужды 
самостоятельно. 

В ряду наиболее значимых для пред-
приятия объектов – Южноуральская 
ГРЭС, сотрудничество с которой на-
считывает десятилетия. За 2012 год МП 
«Гидроремонт» выполнило на станции 
ремонт гидротехнических сооружений 
и оборудования береговых насосных 
станций котлотурбинного и турбинного 
цехов, ремонт шандор плотины. Также 
на счету его специалистов – обследова-
ние и проектирование реконструкции 
железобетонного водосброса, строи-
тельно-монтажные работы по проекту 
и реконструкция земляной плотины 
(устройство пьезометрической сети и 
водомерного поста). Кроме того, модер-
низирована сбросная сеть III, IV секции 
золошлакоотвала, в химическом цехе 
внедрена принудительная вентиляция. 
Успешно выполненный заказ стал зало-
гом дальнейшей реализации совместных 
проектов.

Свои услуги представляет ООО МП «Гидроремонт» (Челябинск) 
— признанный эксперт в сфере подводно-технических работ.

Одно из главных 
конкурентных 
преимуществ предприятия 
— знание специфики 
оборудования ГРЭС и ГЭС

Сергей 
Семенович 
НАБОКОВ, 
генеральный 
директор 
группы 
компаний

ГлубинаГлубина технических решений
Группа компаний 

«Гидроремонт» 
посвятила 

обслуживанию 
подводных сооружений 

на промышленных 
объектах более 

20 лет. Статус одного 
из лучших в России 

подрядчиков завоеван 
упорным трудом 
и ответственным 

подходом 
к выполнению заказов 

Группа компаний была создана в мар-
те 1990 года в Челябинске. Пять лет назад 
под началом ООО МП «Гидроремонт» 
объединились несколько фирм, специа-
лизирующихся на подводно-технических 
работах, что позволило укрепить произ-
водственную базу, кадровый состав и с 
2009 года занять лидирующие позиции в 
своем сегменте.

Коллектив МП «Гидроремонт» хоро-
шо зарекомендовал себя на строительстве 
энергообъектов, среди которых Белоярская 
атомная станция (ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом»), Ириклинская, Верхнетагильская 
и Южноуральская ГРЭС (ОАО «ИНТЕР 
РАО – Электрогенерация»), Троицкая 
ГРЭС (ОАО «ОГК-2»), Челябинская ГРЭС 
и Челябинская ТЭЦ-2 (ОАО «Фортум»).

Предприятие поддерживает пар-
тнерские отношения с Челябинским 
металлургическим комбинатом, МУП 
«Производственное объединение во-
доснабжения и водоотведения» (Челя-
бинск), с администрациями райцентров 
Катав-Ивановск и Куса. Установлены де-
ловые контакты с коллегами по отрасли, 
в том числе с проектной организацией 
НПП «УралВодгео», московским ЗАО 
«Инновации и трудовые ресурсы».

454999 г. Челябинск, 
ул. Кирова, 132, оф. 307

Тел.: 922-71-15-111, 964-24-24-111, 
(351) 263-07-27

E-mail: offi  ce@gidroremont.com, 
www.gidroremont.com
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Согласно свидетельству о допуске к работам 
№ 3200.03-2009-7446007951-С-030 от 08 ноября 2012г. 

предприятие выполняет следующие виды работ:

1. Защита строительных конструкций, трубопроводов и обо-
рудования (кроме магистральных и промысловых трубопро-
водов).
1.1. Устройство оклеечной изоляции.
1.2. Антисептирование деревянных конструкций.
1.3. Гидроизоляция строительных конструкций.
1.4. Работы по изоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования.
2. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.
2.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно.
2.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 
включительно.
2.3. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропере-
дачи напряжением до 35 кВ.
2.4. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воз-
душных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включи-
тельно.
2.5. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-
ного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.
2.6. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линей-
ного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ .
2.7. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры. Устройств защиты.
3. Монтажные работы.
3.1. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий.
4. Пусконаладочные работы.
4.1. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения.
4.2. Пусконаладочные работы силовых и измерительных транс-
форматоров.
4.3. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.
4.4. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.
4.5. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного 
тока.
4.6. Пусконаладочные работы электрических машин и электро-
приводов.
4.7. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий.
4.8. Пусконаладочные работы станков металлорежущих много-
целевых с ЧПУ.
4.9. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежу-
щих массой свыше 100т.
4.10.Пусконаладочные работы компрессорных установок.

Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого 
акционерного общества «Южуралэлектромонтаж» (ДЗАО ММПП ОАО 
ЮУЭМ) было создано в системе треста «Южуралэлектромонтаж» в 1997 
году для ведения электромонтажных и пусконаладочных работ в субпо-
дряде треста «Магнитострой» на объектах металлургического комбината 
(ММК) и других объектах города Магнитогорска. 

На предприятии постоянно внедрялись самые передовые методы труда, 
впервые была введена система инженерной подготовки производства, на-
чиная с проектирования объектов. Одним из первых предприятие внедрило 
глубокую специализацию работ с созданием участков и бригад по монтажу 
крупных электрических узлов металлургического оборудования ММК.

Была создана специализация бригад по видам электромонтажных ра-
бот, внедрены средства малой механизации, организован участок по жи-
лью и объектам соцкультбыта.

ДЗАО ММПП ОАО «ЮУЭМ» является членом «Саморегулируемой ор-
ганизации Союза строительных компаний Урала и Сибири» с допуском к 
электромонтажным и общестроительным работам по объектам капиталь-
ного строительства.

Предприятие имеет производственную базу, высококвалифицированные 
кадры рабочих и ИТР, механизмы и транспорт, технологический инструмент.

В целях повышения эффективности труда работников, увеличения ре-
альных доходов за счет средств предприятия установлены дополнительные 
по сравнению с действующим законодательством льготы и социальные га-
рантии, отраженные в коллективном договоре между администрацией и 
трудовым коллективом.

В последнее время наше предприятие выполнило электромонтажные 
работы на следующих крупных объектах:

— шестнадцать жилых многоэтажных домов (от 5 до 15 этажей) в райо-
не «Магнитный», заказчик ЗАО «НТМ» г.Челябинск;

— двенадцать 9—16 этажных домов в микрорайонах 115, 127, 143, 148, 
заказчик ОАО «Магнитострой»;

— 15-ти этажный жилой дом № 30/113 м-н, заказчик Финансово-инве-
стиционная компания «ЮНИТИ»;

— детский сад на 155 мест в районе «Магнитный»;
— детский сад по ул. Фрунзе;
— школа по ул. Вокзальной;
— школа художеств по ул. Труда;
— МОУ ДОО «Дворец творчества детей и молодежи»;
— пожарное депо в 145 м-не;
— автосалон «Джемир-Маг»;
— офисы на рынке «Южный-2» и в учебно-курсовом комбинате треста;
— электромонтажные работы в 15-ти жилых домах при ремонте ветхого 

жилья системы ЖКХ;
— стан 5000 горячей прокатки;
— стан 2000 холодной прокатки;
— объекты здравоохранения в пансионате «Карагайский бор» и «Тур-

гояк»;
— Главпочтамт по пр. Ленина в г. Магнитогорске;
— Роддом № 2 по ул. Гагарина в г. Магнитогорске и др.

Магнитогорское монтажно-производственное предприятие 
открытого акционерного общества «Южуралэлектромонтаж» 

(ДЗАО ММПП ОАО ЮУЭМ)
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На сегодняшний день уже никто не 
сомневается, что надо применять новые 
полимерные материалы для ремонта 
мягких кровель. Но какой из материалов 
предпочтительнее, как получить макси-
мальную экономию средств и одновре-
менно обеспечить качество и увеличить 
срок службы кровель до 15—20 лет?

На помощь работникам коммуналь-
ной сферы и строителям приходят вы-
сокие технологии. Хлорсульфированный 
полиэтилен (ХСПЭ) — современный ма-
териал на основе синтетического каучу-
ка, который превосходит предлагаемые 
сегодня материалы по термо-, морозо-, 
огне-, и износостойкости, обладает вы-
соким сопротивлением к истиранию, 
неизменной эластичностью при низких 
температурах (до — 60°С) и целым рядом 
других уникальных характеристик:

1.  Очень высокое качество герметиза-
ции соединений и примыканий кровли.

2.  Пожаробезопасность при проведе-
нии кровельных работ (безогневой спо-
соб)

3.  Высокая стойкость в атмосферных 
условиях крупных промышленных го-
родов: ХСПЭ атмосфере-, химически- и 
биостоек

4. Трудоемкость работ в 1,5—2 раза 

меньше, чем при работе с рулонными ма-
териалами

5. Снижение массы кровли в 10—15 
раз.

6. Вес кровельного покрытия ХСПЭ — 
0,5—2 кг/ м2

7. Ремонт кровли производится в лю-
бое время года (монтаж покрытия от 
—20°С до +40°С)

8. Антикоррозийная стойкость: ХСПЭ 
работает как преобразователь ржавчины

9. Цвет кровли по желанию заказчика
10. В случае повреждений — отличная 

ремонтопригодность.
По сути, мастичные кровельные по-

крытия — это полимерные кровельные 
мембраны, сформированные прямо на 
поверхности крыши. Такая крыша будет 
служить без ремонта в несколько раз 
дольше обычной —15— 20 лет.

Компания «СпецКомплект — ДТ» ра-
ботает мастикой на основе ХСПЭ уже 
более 10 лет. Специалистами-кровель-
щиками отремонтировано больше 250 
тысяч квадратных метров поверхностей 
не только в Челябинске и области, но и 
за ее пределами. Это не только жилые 
дома, но и промышленные объекты, му-
ниципальные учреждения, детские сады 
и школы:

* Торгово-деловой комплекс «ГОСТИ-
НЫЙ ДВОР» г. Уфа

* ФГУП «Приборостроительный за-
вод» г. Трехгорный

* Управление по делам образования г. 
Челябинска

* Стоматологическая клиника 
«DENTA» г. Челябинск

* ОАО «Копейский машиностроитель-
ный завод»

* Центр Детского Творчества г. Трех-
горный

* Школы в г.Трехгорный: №112, №107, 
№111, №109

Высокий профессионализм сотрудни-
ков компании позволяет гарантировать 
нашим заказчикам неукоснительное и 
точное выполнение взятых на себя обяза-
тельств, качественное проведение работ 
и быстрые сроки их исполнения.

Компания «СпецКомплект-ДТ» осу-
ществляет следующие виды работ:

• Ремонт и устройство мягких кровель
• Ремонт шиферных кровель
• Ремонт металлических кровель
• Гидроизоляция для защиты внутрен-

ней поверхности гидротехнических со-
оружений 

• Антикоррозийное покрытие метал-
локонструкций.

МАСТИКА ХСПЭ 
— НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО!

ООО «СпецКомплект-ДТ» находится по адресу: г. Челябинск, ул. Агалакова. 28, офис 70. 
Тел. (351) 734-27-05, 8 (902)-89-46-731. E-mail: skomplekt@mail.ru 

Практика эксплуатации жилых и общественных зданий наглядно показывает 
низкую эффективность и отсутствие надлежащего качества ремонтов «мягких» 
кровель, выполняемых с применением традиционных материалов. Средства, 
затрачиваемые на ремонты кровель огромны и с течением времени суммарные 
затраты на эти проблемы всё возрастают. Практически это замкнутый круг, где 
основной причиной является устаревший ассортимент рулонных битумных 
материалов, не отвечающих современным требованиям.
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В период с февраля 2007 года по настоящее время организацией 
были выполнены работы на следующих объектах:

1. ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания»- основной цех

2. ОАО «Прокатмонтаж»    
 — здание АТУ   
 — столярная мастерская  
 — АБК    
 — производственная база 

3. ОАО «ММК»
 — АНГЦ    
 — Стан «5000»   
 — Стан «2000»
 — Стан «2500»

4. ЗАО «Русская металлургическая компания». Ремонтные работы 
на коксохимическом и углехимическом производстве

5. ООО «УГМК-Сталь» Металлургический завод по производству 
сортового проката в г. Тюмень.

6. ОАО «ЕВРАЗ НТМК» г. Нижний Тагил. Строительство установ-
ки вдувания пылеугольного топлива в доменные печи.

7. ОАО «ЧМК» г. Челябинск. ЭСПЦ-2. Строительство камеры 
осаждения газоотводящего тракта от ДСП ЭСПЦ-2.
Все работы были выполнены в срок и приняты без замечаний со 
стороны заказчиков. Залогом качественного выполнения работ 
ООО «МагСтрой» является использование новейших материалов 
и специнструмента, соблюдение всех этапов технологических про-
цессов производства и квалифицированный персонал. Научная 
организация труда на предприятии позволила существенно под-
нять уровень производительности труда и качества выполняемых 
работ по сравнению с другими предприятиями данного профиля. 
Систематически проводится обучение сотрудников организации 
новым методам, организации и проведения работ. 

ООО «МагСтрой» предлагает сотрудничество в области капитального 
ремонта и строительства, монтажа и ремонта оборудования.
Общество ограниченной ответственности «МагСтрой» было создано 

в январе 2007 года. Сферой деятельности организации является 
строительство объектов на территории Челябинской области и в других 
федеральных округах РФ. Помимо выполнения общестроительных работ, 
наша организация занимается изготовлением, монтажом, ремонтом 
металлоконструкций, трубопроводов, технологического оборудования 
горно-обогатительного, доменного, сталеплавильного, прокатного, 
энергетического производства, кроме грузоподъемных механизмов.

Контакты ООО «МагСтрой»:
тел. (3519) 21-42-77, 43-72-98, 43-72-99

сайт: magstroy74@.ru, e-mail: magstroi@bk.ru
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ООО «Уралтранссвязь» работает на рынке Челябинской области с 2001 

года.  За  этот период сформирован коллектив высококвалифицированных 

инженерно-технических специалистов. Готовы оперативно решать постав-

ленные задачи, проводить сложные расчёты в оснащении самой современ-

ной техникой и программным обеспечением, внедрением новейших мето-

дов в области информационных технологий.  

Компания «Уралтранссвязь» выполняет весь комплекс производствен-

ных работ  по монтажу и проектированию структурированных кабельных 

сетей на промышленных и  торгово-офисных объектах,  в многоэтажных 

жилых домах и коттеджах.

Наша компания является официальным дилером ведущих мировых про-

изводителей, таких как «Siemens» — ЦАТС, «LG» — ЦАТС, «Протон-ССС» 

— ЦАТС, «МиниКом» — ЦАТС, кроссовое оборудование «KRONE» и дру-

гое оборудование для IT-инфраструктуры.

Компания «Уралтранссвязь» готова оказать содействие в создании ком-

плексных инженерных сетей отвечающих современным условиям и требо-

ваниям безопасности: 

• Системы видеонаблюдения;

• Электрификация — наружные и внутренние сети;

• Монтаж охранной / охранно-пожарной сигнализации;

• Пуско-наладочные работы и обслуживание систем связи;

• Телефонизация — наружные и внутренние сети / Установка АТС;

• Радиофикация — оповещения и озвучивания, наружные и внутренние 

сети;

Наши специалисты готовы внести изменения в расчеты производствен-

ных мощностей, с учетом размещения розеток, электроприборов и осве-

щенности помещений. Обсуждаются взаимовыгодные условия оплаты.

Десятилетний опыт работы «Уралтранссвязь» с применением новейших 

технологий и мощная материально-техническая база предприятия гаранти-

руют качественное и своевременное выполнение работ. 

Сроки и качество гарантируем

Слаботочные сети — неотъемлемая часть 
инженерного обеспечения 

любого здания. 
Компания ООО «Уралтранссвязь» 

готова оказать услуги 
по комплексному,  качественному,  

техническому оснащению 
зданий инженерными системами.
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Техническое оснащение, высококвалифици-
рованный инженерно-технический персонал 
и рабочие, а так же многолетний опыт работы 
в строительстве и ремонте позволяют пред-
приятию осуществлять полный строитель-
ный цикл реализации проектов с получения 
разрешительной документации и проектиро-
вания до ввода его в эксплуатацию.
Располагая базой механизации и автотран-
спорта, насчитывающей около 100 единиц 
техники, а так же цех пути, имеющий же-
лезнодорожные краны и вагоны, органи-
зация  имеет возможность выполнять весь 
комплекс строительно-монтажных работ без 
привлечения средств механизации сторон-
них организаций.
В структуру ЗАО «ПСК» входит завод же-
лезобетонных конструкций  «СТРОЙДЕ-
ТАЛЬ». Наличие собственного завода ЖБК 
обеспечивает комплексное снабжение стро-
ительных объектов железобетонными изде-
лиями.
На ЗЖБК «СТРОЙДЕТАЛЬ» в августе 2012 
года завершена реконструкция ,произведена 
замена технологического и электротехниче-
ского оборудования, настроена и сдана в экс-
плуатацию линия безопалубочной формов-

ки пустотных плит фирмы «TENSYLAND».  
Также наше предприятие производит такие 
виды железобетонных изделий как желе-
зобетонные колодезные кольца, железобе-
тонные плиты для перекрытия трамвайных 
путей, фундаментные блоки, бордюры и 
др. в том числе комплекты ж/б изделий для 
сборно-монолитного каркасного домостро-
ения (железобетонные пустотные плиты пе-
рекрытия, колонны, диафрагмы жесткости, 
лестничные марши).
С 28.10.2008 г. организация является членом 
СРО «Союз строительных компаний Юж-
ного Урала» и имеет допуск к производству 
строительно-монтажных работ, в том числе 
и на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства,  что 
подтверждает высокопрофессиональный 
уровень всех подразделений компании.
Наше предприятие заинтересовано в новых 
перспективных и интересных деловых свя-
зях. Мы всегда ориентированы на эффектив-
ное решение задач партнера и уверены, что 
сотрудничество с нами будет плодотворным 
и оправдает все Ваши надежды.

ЗАО «ПРОМЫШЛЕННО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  

В МАГНИТОГОРСКЕ

Наши контакты: 
Старший менеджер: Колотыгин Дмитрий Александрович 

тел. 8-908-087-45-30 , 8 (3519) 48-31-25.

Наш адрес: 
455010, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 11 тел/факс (3519)48-22-71 

www.psk-mgn.ru, е-mail: 482944@mail.ru

ЗАО «ПСК» образовалась в 2001 году в г. Магнитогорске. 
Основным направлением деятельности организации  является 
выполнение функций генподрядчика при реализации комплекса 
работ по строительству зданий и сооружений, железнодорожных 
путей, реконструкции и ремонту  магистральных и подъездных 
железных дорог, контактной сети, воздушных линий 
автоблокировки.



51

IV
 Ю

ж
но

-У
р

а
ль

с
ки

й
 с

тр
о

и
те

ль
ны

й
 Ф

о
р

ум
  1

3—
21

 м
а

р
та

  2
01

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТЭМ»

455000, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Кирова 83,

тел.: 8 (3519) 24-51-80, 

8 351-9045099, 

факс 8 (3519) 24-51-80, 

e-mail: ooostem.ru, 

ИНН 7414000181, 

КПП 744501001  

ОАО «Челябинвестбанк» 

г. Челябинск, 

р./сч. 40702810620070000703 

к/сч. 30101810400000000779

ООО «СТЭМ» специализируется на изготовлении и монтаже:
• оконных конструкций для производственных цехов, склад-
ских помещений, зданий;
• поворотных и аэрационных щитов для металлургических 
цехов и помещений, с ручным механическим и электрическим 
приводом.

ООО «СТЭМ» изготовило и смонтировало с 1997 года оконных 
конструкций,  поворотных и аэрационных щитов более 100000 
м2 на таких предприятиях как ОАО «ММК», ОАО «СЕВЕР-
СТАЛЬ», ЗАО КНПЭМЗ, ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ», ОАО 
«ЧМК», ООО «ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН» и других предприяти-
ях Российской Федерации.

Продукция ООО «СТЭМ» сертифицированна.
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Дорожно-строительная компания ООО «Вестстрой» 
образована сравнительно недавно — девять лет 
назад, но наши специалисты уже зарекомендовали 
себя как высокие профессионалы своего дела, 
на которых вполне можно  положиться. Высокая 
оперативность и качество проведения ремонтно-
строительных дорожных работ, а также безупречный 
сервис — те черты, которые отличают работу 
предприятия. 

г. Курган, 

ул. Омская, 179 б,

тел. (3522) 54-53-70,

факс (3522) 54-57-93

оллектив всегда верно рассчитывает 
свои силы и возможности. В компании 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты со стажем работы в до-

рожно-строительной отрасли не менее семи лет. 
Технический надзор за ходом выполненных работ, 
а также работы по испытанию материалов осущест-
вляются отделом технического контроля. Благодаря 
собственному парку дорожно-строительной техни-
ки, высокому профессионализму сотрудников, при-
менению в технологическом процессе последних 
достижений науки, любые работы по асфальтирова-
нию объектов заказчика как литыми, так и уплотня-
емыми асфальтобетонными смесями выполняются 
в кротчайшие сроки.

Делая свой выбор в пользу ООО «Вестстрой», 
клиенты берут в расчет многие факторы. В первую 
очередь – наличие собственной солидной матери-
альной базы, асфальтобетонного завода с неизмен-
но высоким качеством продукции, профессиональ-
ный опыт коллектива. Один из секретов высокого 
качества выполняемых ООО «Вестстрой» работ – в 
правильной, без малейшего нарушения техноло-
гических требований, подготовке асфальтобетона, 
который в дальнейшем становится устойчивым к 
механическим и природным воздействиям дорож-
ным покрытием. Кстати, в осенние дни, в период 
пика дорожных работ, собственное производство 
предприятия вырабатывает за смену до 500 тонн ас-
фальтобетона. Это на пределе технологических воз-
можностей производства, но без малейшего ущерба 
для качества продукции.

Компания «Вестстрой» учитывает каждый ню-
анс при проведении дорожно-строительных работ, 
заранее предотвращая возможные неполадки, ко-
торые могли бы возникнуть в процессе реализации 
проекта. Это позволяет осуществлять дорожное 
строительство высокотехнологично и эффектив-
но. При прокладке дорожного полотна использу-
ются только проверенные инвестиционные мето-
ды и применяются исключительно качественные 
строительные материалы. Не только качество, но 
и передовые технологии привлекают внимание по-
тенциальных заказчиков. В планах предприятия 
приобретение спецтехники для содержания дорог 
и особого оборудования для выполнения ямочных 
ремонтов.

Дорожное строительство в исполнении профес-
сионалов из «Вестстроя» – всегда высокий пилотаж, 
ведь здесь стремятся реализовать проекты своевре-
менно, качественно и эффективно. И нам это уда-
ется, потому что мы заинтересованы в развитии 
отрасли, в сотрудничестве с клиентами и ценим  
партнерские взаимоотношения.

К
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Строительная фирма ООО «ВИОС» была создана в г. Челябинске в 
1997 году.

Костяк организации составили инженерно-технические работники и 
рабочие бывшего СМУ-4 треста «Челябтракторострой». За прошедшие 
годы предприятием выполнен значительный объем строительно-монтаж-
ных и отделочных работ на объектах Челябинской и Курганской областей.

Предприятие участвовало в строительстве и реконструкции произ-
водственных корпусов ОАО «Макфа» в пос. Рощино, в Челябинске и Кур-
гане. 

В г. Челябинске организация принимала участие в строительстве 
ТРК «Родник» по ул. Труда, возведении офисных и торговых зданий по 
ул. Российской и пр. Ленина, в строительстве и вводе в эксплуатацию 
16-этажного жилого дома по ул. Бейвеля, в возведении пристроя к зда-
нию кинотеатра «Киномакс» по ул. Воровского, в выполнении отделоч-
ных работ магазинов торговой сети «Проспект» (по ул. Энгельса и Ком-
сомольскому проспекту). 

В настоящее время компанией ведется реконструкция и отделка зда-
ния универсального магазина по пр. Победы, начаты подготовительные 
работы по ТРК «Алмаз» в Ленинском районе, продолжается реконструк-
ция административно-производственных корпусов ОАО «Макфа».

Основными направлениями деятельности ООО «ВИОС» являются:
— строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства:
А) промышленных объектов
Б) гражданских зданий
В) жилых домов
— комплексное благоустройство территорий
— кровельные и мансардные работы
— отделочные и облицовочные работы 
На предприятии работают штатные высококвалифицированные спе-

циалисты, способные выполнять любые, сложные в техническом отно-
шении, задачи в строительстве.

С декабря 2009 года строительная фирма ООО «ВИОС» является чле-
ном НП СРО «ССК УрСиб». 

Предприятие имеет строительную технику, автотранспорт, сварочные 
посты, оснастку, инструменты, строительные и прорабские вагончики 
для производства строительных и отделочных работ, для возведения зда-
ний и сооружений любого уровня ответственности.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВИОС»

Адрес: 454080, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, 
участок 1, дом № 10

Директор — Иванов Вадим Максимович, 
тел./факс. 8 (351) 280-49-60, сот. тел. 89080787351

Электронная почта: wiosw@yandex.ru 
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С 2006 года группа предприятий «СоюзТехГаз», придерживаясь принципа «Всё из одних рук», специали-
зируется на строительстве, монтаже, реконструкции и ремонте медицинских и производственных объектов, 
экспертизе промышленной безопасности, проектировании инженерных систем, поставке технологического 
оборудования.

ГП «СоюзТехГаз» выполнило работы более чем на 50 объектах здравоохранения, в том числе на объектах 
Федеральной программы строительства центров высоких медицинских технологий:

• Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Челябинск, г. Хабаровск, г. Пермь. 
• Федеральный центр нейрохирургии, г. Тюмень. 
• Центры позитронно-эмиссионной томографии, г. Челябинск, г. Тюмень, г. Магнитогорск.
• Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматоло-

гия и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной медицин-
ской помощи».

ГП СОЮЗТЕХГАЗ

Российская Федерация

454084, г. Челябинск

пр. Победы, 177

тел. —  (351) 223 36 73
             (351) 223 36 83
факс — (351) 791 36 25

сайт — союзтехгаз.рф

ГП «СОЮЗТЕХГАЗ», 
являясь специализированной организацией, осуществляет весь спектр 

работ по проектированию, поставке, монтажу и  пусконаладке криогенного 
оборудования, медицинского оборудования, прокладке линий подачи 

газов, проводит диагностику  и тестирование оборудования,  экспертизу 
промышленной безопасности проектной документации и опасных 

производственных объектов,  проводит обучение персонала заказчика, 
осуществляет поставку жидкого кислорода.

ГП «СоюзТехГаз» выполнило работы на ряде промышленных предприятий России, в том числе крупных произ-
водственных комплексах:
• ОАО «МЕЧЕЛ», ООО «МЕЧЕЛ–ЭНЕРГО». 
• ОАО «Челябинский Электро — Металлургический Комбинат». 
• ОАО «ФОРТУМ». 
• ОАО «УФАНЕФТЕХИМ» 
• ОАО «ТОБОЛЬСК–НЕФТЕХИМ». 
• ОАО «ЧелябинскСтальКонструкция». 
• ОАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ».
• Адлерская ТЭС (ОАО Мосэнерго) г. Сочи
• ООО «ВИЗ–Сталь»
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр — всерос-
сийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина».

Обладая многолетним опытом и необходимой материальной базой мы 
выполняем работы любой сложности на предприятиях металлургии, 

энергетики, нефтехимии и машиностроения
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Общество с ограниченной 
ответственностью

ГрадоСтроительный 
Комплекс «ОДА»

454084, г. Челябинск, 
ул. Кожзаводская, 106, 

офис 212. 
Тел. 270-39-29

От коттеджа до небоскреба
Строительная компания ООО ГСК «ОДА» осуществляет свою деятельность с 2009 г. по строительству, 
реконструкции, ремонту общественных и промышленных объектов на территории г.Челябинска и Челябинской 
области. С марта 2009г. мы являемся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
Союза строительных компаний Урала и Сибири» с правом осуществления функций Генерального Подрядчика. 
Свидетельство № 3528.05-2010-7447164019-С-030 от «24» января 2013г.

Будем рады сотрудничеству с вамиБудем рады сотрудничеству с вами

Мы выполняем полный комплекс строи-
тельно-монтажных работ. У нас работают 
высококвалифицированные специали-
сты, прошедшие как «советскую школу» 
производства, так и молодое поколение, 
обладающее современными навыками и 
методами организации строительства. 
На специализированные строительные 
работы мы привлекаем хорошо зареко-
мендовавшие организации, с которыми 
у нас сложились партнерские и деловые 
отношения.

• строительно-монтажные работы

• монолитно-каркасное домостроение

• строительство коттеджей «под ключ»  

• общестроительные работы

• благоустройство

• изготовление металлоконструкций, разработка 
КМД чертежей, доставка, монтаж

• выполнение работ по устройству внутренних инже-
нерных коммуникаций:

— горячее и холодное водоснабжение

— отопление

— канализация

— вентиляция 

— кондиционирование

— электромонтажные работы 

• выполнение функций Генподрядчика.

Основные направления 
деятельности:

• качество, подтвержденное гарантией;
• разумные сроки производства строи-
тельных работ;
• компромиссные цены;
• высокопрофессиональный подход к ор-

ганизации производства работ;
• чуткое отношение к потребностям За-
казчика;
• юридическое сопровождение.

Нашим заказчикам и клиентам мы можем предложить:

В качестве Генподрядчика мы осуществля-

ем строительство медицинского центра по 

ул. 250 лет Челябинска, здание каркасно-

монолитное, так называемой «Чебоксар-

ской серии» общей площадью 3500 кв.м.  

Как привлеченная Субподрядная органи-

зация мы принимали участие в строитель-

стве и производстве отделочных работ  БД 

«Славянский» (ул. Труда, 64А), БД «Петров-

ский» (ул. Труда, 84), БД «Павловский» (ул.

Труда,82А).

Возведение и сдача под «ключ» частных ин-

дивидуальных жилых домов в поселках «Ин-

тернационалист», «Каштак», «Малиновка», 

«Челябинский южный прииск».

Реконструкция помещений под офисы по ул. 

40 лет Октября-22, ул. Пушкина-18, ул. Пле-

ханова-14, ул. Энгельса-46, ул.Куйбышева-55, 

ул.Куйбышева-29 и т.д. 
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Статья 58 Градостроительного кодекса РФ 
устанавливает, что лица, виновные в нарушении 
законодательства о градостроительной деятель-
ности, несут дисциплинарную, имущественную, 
административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Наступление того или иного вида ответ-
ственности за нарушение градостроительного 
законодательства из числа названных зависит 
от характера правонарушения, его тяжести, на-
ступивших последствий. 

Конкретные меры ответственности устанав-
ливаются нормами специальных законов. 

В ряде случаев возможно наступление для 
одного лица одновременно нескольких видов 
ответственности, например наряду с привлече-
нием к уголовной ответственности предъявле-
ние к данному лицу гражданского иска о взы-
скании имущественного ущерба.

Возмещение имущественного ущерба или 
вреда, причиненного жизни или здоровью лю-
дей, осуществляется в порядке, установленном 
гражданским законодательством. При этом ГК 
РФ установлены общие основания ответствен-
ности за причинение вреда, а ст. 59-61 ГрК РФ 
предусматривают нормы, дополняющие и раз-
вивающие положения ГК РФ применительно к 
порядку возмещения вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц на различных 
стадиях градостроительной деятельности.

За правонарушения, связанные с наруше-
нием законодательства о градостроительной 
деятельности, виновное лицо может быть 
привлечено к административной ответствен-
ности, предусмотренной КоАП РФ.

Имеются в виду такие основания админи-

стративной по природе ответственности, как 
нарушение требования нормативных докумен-
тов в области строительства (ст. 9.4), нарушение 
установленного порядка строительства объ-
ектов, приемки, ввода их в эксплуатацию (ст. 
9.5) ввод в эксплуатацию топливо- и энергопо-
требляющих объектов без разрешения органов, 
осуществляющих государственный контроль на 
указанных объектах (ст. 9.9). 

Административная ответственность в сфере 
строительства устанавливается за:

- строительство, реконструкцию или расши-
рение объекта без получения в установленном 
порядке разрешения на производство работ (са-
мовольное строительство);

- нарушение требований нормативно-тех-
нической документации, обеспечивающих без-
опасность жизни и здоровья людей, охрану 
окружающей среды, эксплуатационные каче-
ства, прочность и устойчивость зданий или их 
частей;

- оформление документов, содержащих иска-
женные сведения о качестве проектных, строи-
тельно-монтажных работ, материалов, изделий 
и конструкций;

- нарушение правил ввода объектов в эксплу-
атацию;

- невыполнение предписаний органов госу-
дарственного строительного надзора.

Если несоблюдение градостроительных норм 
и правил повлекло тяжкие последствия, такие 
как причинение вреда здоровью людей или ги-
бель людей, причинение крупного имуществен-
ного ущерба, и эти действия подпадают под со-
став преступления, предусмотренного статьями 
Уголовного кодекса РФ (Большая часть таких 
норм установлена в Разделе 9. Преступления 
против общественной безопасности и обще-

УРОВНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(краткие разъяснения)

Как известно, строительство 
является отраслью, 

связанной с повышенной 
опасностью, а строительные 

работы всегда сопряжены 
с определенным риском 

причинения вреда 
жизни и здоровью 

людей, их имуществу. 
Сегодня государство, 

постепенно отказываясь от 
регулирования отраслью, 
все же оставляет за собой 

«карательную» функцию 
и определяет уровни 
ответственности для 

нарушителей.

Н.М. РАЗУМОВА,
директор 
Департамента права

КАЧЕСТВО
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ственного порядка.) , то виновное лицо может быть при-
влечено к уголовной ответственности.

Примеры:
Ст. 216 Уголовного кодекса содержит общее правило 

об ответственности за нарушение правил безопасности 
при ведении строительных работ, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью, смерть человека или иные тяж-
кие последствия. 

Так, ч. 2 ст. 109 УК РФ устанавливает ответственность 
за причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей, а ч. 3 данной статьи - причине-
ние смерти по неосторожности двум или более лицам; в 
обоих случаях в качестве наказания, кроме ограничения 
или лишения свободы, может быть применено лишение 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Часть 2 ст. 118 УК РФ устанавливает аналогичную от-
ветственность за причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности, совершенное вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей.

Уничтожение или повреждение чужого имущества 
в крупном размере, совершенные путем неосторожно-
го обращения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности (ст. 168 УК РФ). Должностные лица, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение которыми 
своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе повлекло причинение 
крупного ущерба, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за халатность по ст. 293 УК РФ. 

Ответственность за нарушение правил охраны окру-

жающей среды при проектировании, размещении, стро-
ительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации про-
мышленных, сельскохозяйственных, научных и иных 
объектов лицами, ответственными за соблюдение этих 
правил, если это повлекло существенное изменение 
радиоактивного фона, причинение вреда здоровью че-
ловека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 
последствия, предусмотрена ст. 246 УК РФ. 

Нарушение правил безопасности при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объек-
тов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть 
человека или радиоактивное заражение окружающей 
среды, наказывается в соответствии со ст. 215 УК РФ.

При определении меры ответственности наиболь-
шую актуальность принимает процесс и результаты 
расследования случаев причинения вреда техническими 
комиссиями органов государственного строительного 
надзора, проверки соблюдения законности органами 
прокуратуры, проверки соответствия деятельности 
организаций требованиям по охране руда и условиями 
труда Трудовой инспекцией.

То, что в процессе строительной деятельности могут об-
разоваться довольно сложные хозяйственные отношения 
участников процесса строительства, очевидно. В связи с этим, 
систему договорных отношений, связанных с осуществлени-
ем капитального строительства, необходимо рассматривать 
как сложную комбинацию договора строительного подряда 
между рядом хозяйствующих субъектов, требующего по-
стоянного контроля за всеми звеньями. Соответственно, это 
ведет к повышению уровня ответственности.

Как показывает мировая практика, со стороны го-
сударства возможно увеличить количество контроли-
руемых органов в сфере строительства или ужесточить 

требования к деятельности уже функционирующих, а 
также возможно принятие нового законодательства или 
внесение качественных изменений в действующее. 

Большую роль имеет правильное разграничение ад-
министративной ответственности от уголовной, чтобы 
получить соответствующую меру наказания, а это уже 
зависит как от квалификации сотрудников МВД и дру-
гих органов исполнительной власти, судебной системы, 
так и от общей юридической культуры и образован-
ности участников соответствующих договорных отно-
шений. Итак, обязательно принятие комплексных мер, 
в совокупности с постоянным контролем со стороны 
уполномоченных государственных органов.

Вопрос определения степени вины граждан, долж-
ностных лиц и юридических лиц решается только при 
анализе поведения конкретных физических лиц, так 
как только они наделены такими качествами, как воля, 
сознание, мышление, интеллект, поэтому могут испы-
тывать чувство вины. Но нет необходимости доказы-
вать, что вина юридического лица, как субъекта адми-
нистративной ответственности за административные 
правонарушения в области строительства, есть вина его 
работников, занятых непосредственно строительством 
и организующих работу во всех сферах деятельности 
строительной организации. Организация не может 
рассматриваться как носитель объективно существую-
щего проявления деятельности мышления и сознания. 
Данное юридическое допущение есть фикция, поэтому 
в административном праве особый подход к определе-
нию вины коллективного субъекта. Вина юридического 
лица - это вина конкретных работников. При этом нуж-
но обратить внимание на способ и саму возможность ее 
установления и доказывания.

Ответственность за причинение вреда
В гражданском праве РФ внедоговорная гражданская ответственность. Вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ*). 
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являюще-
еся причинителем вреда. Таким лицом ГрК РФ установлены: СРО, экспертная орга-
низация, выдавшая положительное заключение, РФ. Законом или договором может 
быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компен-
сацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возме-
щения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Закон может предусмо-
треть возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

ГК РФ (ст. 1079) устанавливает правила об ответственности за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Юридические 
лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окру-
жающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 
высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 
ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если 
не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпев-
шего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 
ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным 
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пп. 2 и 3 ст. 1083 ГК РФ. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое 
лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на пра-
ве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управле-
ния либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа 
о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Владелец источника повы-
шенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, 
что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий др. лиц. 
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких 
случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины 
владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источ-
ника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и 
на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. Владельцы 
источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причи-
ненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных 
средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1079 ГК РФ. 
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности 
их владельцам, возмещается на общих основаниях по правилам ст. 1064 ГК РФ.

Ответственность за совместно причиненный вред определяется по правилам ст. 
1080 ГК РФ. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим со-
лидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на 
причинителей вреда ответственность в долях, соразмерных степени вины каждого 
причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются 
равными.

Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 
28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматри-
вают с 01 июля 2013 года введение новой системы возложения имущественной ответ-
ственности на собственников зданий и сооружений за причинение вреда в результате 
обрушения или повреждения здания или сооружения. 

Можно с полной уверенностью говорить о том, что строители, проектировщики, 
изыскатели были и остаются лицами обязанными возместить вред, причиненный 
жизни, здоровью и имуществу не только на этапе строительства объекта капитально-
го строительства, но и на этапе его эксплуатации. 

Установленная система, возложив ответственность за причинение вреда на соб-
ственников объекта капитального строительства, не исключает возможности возло-
жения ответственности на лиц, вследствие недостатков работ которых причинен вред.

Введение же ответственности, в силу закона, собственника объекта капитального 
строительства, концессионера, и прочих регредиентов наталкивает на мысль о воз-
можном увеличении попыток злоупотребить доказыванием того, что вред произошел 
именно вследствие недостатков работ лиц их выполнявших. Кроме того, к числу таких 
заинтересованных лиц, помимо собственников зданий прибавятся страховщики их 
ответственности, выплатившее страховое возмещение.

В соответствии с Градостроительным Кодексом до 01 июля 2013 года будет действо-
вать следующая система: если по предъявлению требований третьим лицом не хвата-
ет выплат по страховому полису, собственных средств виновника происшествия, то 

выплаты производятся из компенсационного фонда СРО или Национальным объеди-
нением (если данная СРО исключена из реестра); если и этих средств недостаточно, то 
применяют субсидиарную ответственность: ответственность органа государственной 
экспертизы или организации, проводившей негосударственную экспертизу.

Исходя из закона № 337-ФЗ от 28.11.2011 г. с 01 июля 2013 года приведенная выше 
система меняется. «Центр тяжести» по возмещению вреда потерпевшим смещается 
в сторону собственника, застройщика, технического заказчика, концессионера. Если 
вред причинен в результате разрушения объекта, то собственник, который осуще-
ствил выплату по возмещению вреда, вправе в порядке регресса обратиться к: изы-
скателю, проектировщику, строителю, СРО (в пределах компенсационного фонда), 
либо к государственной или негосударственной экспертизе, РФ. Все эти лица несут 
солидарную ответственность перед собственником, т.е. можно обращаться как к лю-
бому из них, так и ко всем вместе одновременно.

На пороге «новой системы» участникам строительства следует уделить особое 
внимание использованию механизмов страхования с целью защиты имущественных 
интересов предприятий строительного комплекса. В первую очередь это связано с 
возможными проблемами страхования ответственности членов саморегулируемых 
организаций в части регрессных обязательств перед лицами, возместившими вред, 
причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве, требований к безопасной эксплуатации здания, а 
также выплатившими компенсацию сверх возмещения вреда в размере, установлен-
ном новой редакцией части 1 статьи 60 ГрК РФ. И это не только страхование граждан-
ской ответственности в строительстве. Сегодня актуальным становится это и стра-
хование ответственности работодателя в части страхования от несчастных случаев, и 
страхование строительных рисков, страхование ответственности владельцев опасных 
объектов и т.п. 
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— Как вы оцениваете текущую ситуацию на 
российском рынке инженерных систем в целом, 
насколько она изменилась за последние годы?

— Во время и после кризиса 2008 года, когда 
наблюдалось общее снижение экономических 
показателей, рынку инженерного оборудования 
также не удалось избежать падения. Как извест-
но, одним из наиболее пострадавших в тот период 
сегментов экономики стало строительство, а по-
скольку производители инженерных систем во 
многом ориентированы именно на потребности 
этого рынка, то все они в полной мере ощутили 
на себе последствия коллапса. Пришлось перейти 
в режим строгой экономии.

Тем не менее, никто из крупных игроков с рын-
ка не ушел. Сейчас в России присутствуют почти 
все ключевые производители из Европы и США, 
поэтому конкуренция довольно жесткая. Ощуща-
ется также усиливающееся влияние китайского 
импорта, по этому направлению мы часто наблю-
даем давление по цене, при этом в большинстве 
случаев качество и характеристики продуктов не 
являются сопоставимыми. К сожалению, это бес-
покоит не всех клиентов.

Сейчас можно сказать, что рынок уже поч-
ти вышел на докризисный уровень. Однако ему 
еще есть куда расти. Например, некоторые госу-
дарственные программы в сфере капитального 
ремонта и модернизации ЖКХ и коммунальной 
инфраструктуры, которые активно развивались 
в докризисный период, сегодня еще по-прежнему 
свернуты. Мы надеемся, что если общеэкономи-
ческая ситуация будет и дальше позитивно раз-
виваться, то они будут вновь разморожены и, 
возможно, реализованы на новом качественном 
уровне.

Мы с оптимизмом отмечаем прогрессивные 
тенденции в развитии капитального строитель-
ства, которые также способствуют развитию и 
росту рынка инженерного оборудования. Напри-
мер, сегодня многие крупные домостроительные 
комбинаты начинают постепенно отказываться 
от традиционной для нашей страны вертикаль-
ной стояковой разводки внутридомовых отопи-
тельных систем в пользу горизонтальной поквар-
тирной разводки. Это способствует внедрению 
современных решений для распределения и учета 
тепла, ведет к появлению четкой юридической 

границы между личным и общедомовым тепло-
потреблением, а также к разделению ответствен-
ности за эксплуатацию оборудования, находяще-
гося в личной или коллективной собственности. 
В итоге все это упрощает учет, снижает эксплуа-
тационные расходы и стимулирует к экономии 
тепла.

Хотя появились и поводы для определенного 
беспокойства. Так, например, тема энергосбере-
жения звучит сегодня гораздо реже на высоком 
уровне, в руководстве страны. Это означает, что 
она, возможно, не входит в список приоритетных. 
Внимание смещается в сторону социальных во-
просов, что, безусловно, объяснимо. Однако нуж-
но понимать, что положительные результаты в 
сфере энергоэффективности также очень важны 
для получения позитивного социального эффек-
та, т.к. означают реальное снижение платежей за 
энергию для той группы населения, которой это 
важно.

— В 2013 году Danfoss отметит свое двадца-
тилетие в России. Чего вам удалось достичь за 
эти годы?

— За это время из представительства датско-
го концерна мы превратились в полноценную 
российскую компанию. При этом мы активно 
продвигаем в России энергосберегающие техно-
логии компании «Данфосс», которые оказались 
очень востребованы. Объясняется это не только 
схожестью принципов организации централизо-
ванного теплоснабжения у нас и в Дании, но и тем 
большим опытом, который мы смогли получить в 
результате плодотворного сотрудничества с луч-
шими специалистами из разных регионов стра-
ны. Бесценной с этой точки зрения была практика 
широкого внедрения наших решений и их адап-
тация к условиям эксплуатации и задачам наших 
клиентов, а также партнеров в сфере монтажа и 
эксплуатации оборудования, в том числе систем 
теплоснабжения.

Мы развернули в России полноценный инже-
нерный центр, сотрудники которого разрабаты-
вают как типовые, так и уникальные технические 
решения для систем тепло-, холодо- и водоснаб-
жения, вентиляции и кондиционирования, ав-
томатизации индустриальных процессов. Мы 
организовали в России производство различного 

Михаил 
ШАПИРО, 
генеральный 
директор 
«Данфосс»

Михаил ШАПИРО: российскому ЖКХ необходимо 
преодолеть инерцию

Наступивший 2013 год должен стать знаковым 
для российской экономики. По мнению многих 

экспертов, этот год станет временем смены 
приоритетов не только в политике, но и в 

экономическом развитии страны, выбирающей для 
себя новые ориентиры. Во многих отраслях назрели 

серьезные проблемы, требующие от участников 
рынка пересмотра своего отношения к вопросам 
развития бизнеса и производства. Одной из таких 
отраслей является ЖКХ, где до сих пор, несмотря 

на ряд довольно существенных изменений, так 
и не была преодолена инерция. Для реального 
изменения ситуации в отрасли необходимы ее 

переход на качественно новый уровень развития, 
полный отказ от советских методов ведения 

бизнеса и желание всех субъектов инвестировать 
в модернизацию и энергоэфффективность. Эти 
вопросы и стали лейтмотивом нашей беседы с 
Михаилом ШАПИРО, генеральным директором 

компании «Данфосс», ведущего мирового 
производителя энергосберегающего оборудования, 
который в 2013 году отметит двадцатилетие своей 

работы в России.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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О компании
Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Системы качества» 

проводит сертификацию систем менеджмента качества предприятий и организаций 

на соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования». Уникальность нашей организации 

заключается в уникальных знаниях и опыте работы специалистов ООО «Системы 

качества», имеющих многолетнюю практику постановки систем управления на ве-

дущих предприятиях и организациях России, а также многолетнюю практику рабо-

ты на российских и зарубежных предприятиях.

Основные направления деятельности
Сертификация систем менеджмента качества предприятий и организаций на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования».

Мы сертифицируем современную систему управления вашим предприятием (ор-

ганизацией), разработанную на основе процессного подхода и управления по це-

лям. Более 1,1 млн. предприятий и организаций всех стран мира внедрили и серти-

фицировали данную систему управления. Стратегические цели внедрения системы 

управления предприятием (организацией) на основе процессного подхода и управ-

ления по целям — обеспечение устойчивого развития за счёт разработки и выпуска 

конкурентоспособной продукции (услуг) и формирования лояльности заказчиков.

ООО «Системы качества» также проводит обучение по следующим направлениям:

— подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями стандартов ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 19011-2011;

— построение системы управления предприятием (организацией) на основе 

процессного подхода и управления по целям с использованием информационных 

технологий (BusinessStudio, BPWin, Aris);

— внедрение проектного управления в деятельности предприятия (организации);

— формирование стратегии развития предприятия (организации) на основе кон-

цепции «Устойчивого развития»;

— формирование и развитие системы мотивации персонала предприятия (орга-

низации).

Сертификация систем качества 
на уровне мировых стандартов

Орган по сертификации систем менеджмента качества 
общество с ограниченной ответственностью «Системы качества» 
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 66-А, 5-й этаж. 
Тел: (351)725-96-13, тел./факс: (351)737-02-41 E-mail: sk74@list.ru

Аттестат аккредитации органа по сертификации выдан Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 23 ноября 2009 г № РОСС RU.0001.13ИФ45
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оборудования «Данфосс», которое широко применяется 
как в новом строительстве, так и в реконструкции систем 
ЖКХ. Локализация этого производства увеличивается 
ежегодно и доходит в ряде случаев до 60-70%. Кроме того, 
мы работаем над созданием новой продукции, ориентиро-
ванной, в первую очередь, на российский рынок. Поэтому 
мы гордимся тем, что «Данфосс» — это также и россий-
ский производитель.

В целом, группа Danfoss очень серьезно относится к 
российскому рынку, куда уже было инвестировано более 
50 миллионов евро. В ближайшем будущем планируется 
проектирование и строительство дополнительной произ-
водственной площадки, участок земли под которую пло-
щадью в 10 гектаров уже приобретен. 

За прошедшие 20 лет обороты компании существенно 
выросли: в 2001 году мы были зарегистрированы в рее-
стре крупнейших налогоплательщиков, что очень важно 
в контексте социальной корпоративной ответственности. 
В центральном офисе и 22 региональных офисах трудится 
около 800 высококвалифицированных сотрудников. Сре-
ди них есть люди, которые работают здесь с самого перво-
го дня, и есть молодые специалисты.

— Какие основные группы продуктовой линейки 
Danfoss наиболее востребованы в нашей стране?

— В первую очередь это тепловая автоматика, при-
меняющаяся в строительстве и в проектах модерниза-
ции инженерных систем ЖКХ. Увеличение потребности 
в этой продукции, в том числе, связано со скоростью ее 
окупаемости. Учитывая регулярное увеличение тарифов 
на тепловую энергию, те решения, которые мы предлагаем 
как для зданий, так и для тепловых сетей, имеют срок оку-
паемости около трех лет.

Также востребованы частотно-регулируемые при-
воды, по которым мы наблюдаем очень большой рост 
продаж. Это оборудование одинаково успешно приме-
няется как в ЖКХ (в тепло- и водоснабжении, в приво-
дах лифтов и пр.), так и в промышленности. Это и не-
фтегазовая отрасль, в частности, добыча и переработка 
нефти, где у нас есть технологии, обеспечивающие уве-
личение добычи при снижении потребления электро-
энергии. Это и химическая промышленность, где мы 
оптимизируем технологические процессы. Это и «боль-
шая» энергетика, где мы снижаем потребление энергии 
на внутренние нужды, пищевая промышленность, где 
мы управляем конвейерами, и т.д. Причина такого ро-
ста довольно проста – подобные решения часто окупа-
ются в течение года.

Не менее востребована холодильная техника. Основ-
ным драйвером увеличения спроса здесь является рас-
ширение сетей продаж продуктов питания и их модер-
низация. Это связано с задачами по сокращению потерь 
продуктов питания при хранении и по снижению уровня 
затрат в крупных розничных сетях, таких как «Магнит» и 
Х5 Retail Group.

Хорошо идут дела и у систем электрообогрева DEVI. 
Сегодня кабельный обогрев применяется уже не только 
в домах и квартирах, но также в системах снеготаяния и 
антиобледенения крыш. Эти решения становится востре-
бованными в ЖКХ.

— Инженерное оборудование и автоматика Danfoss 
— это сложная техника, требующая регулярного обслу-
живания. Как компания осуществляет поддержку и об-
учение своих партнеров?

— В компании «Данфосс» недавно появилась отдель-
ная структура — учебный центр, к работе в котором мы 
привлекаем своих лучших специалистов. На базе Центра 
проводится регулярное обучение персонала компании и 
наших партнеров. Этому мы уделяем особое внимание, 
стараемся не обходить вниманием ни проектировщиков, 
ни монтажников, ни даже конечных потребителей про-
дукции. Количество мероприятий исчисляется сотнями, 
причем большая часть — выездные, которые проводятся 
в регионах. На базе лаборатории «Данфосс» в централь-
ном офисе в Подмосковье были изготовлены специальные 
стенды, которые воспроизводят работу различных ин-
женерных систем: индивидуального и центрального те-
плового пунктов, автоматизированного узла управления 
системой теплоснабжения здания и др. На этих стендах 
мы обучаем специалистов работе с оборудованием и кон-
троллерами, можем моделировать различные неполадки и 
внештатные ситуации. Здесь же принимаем зачеты у на-
ших сервис-партнеров: это обязательный этап сертифика-
ции.

— В 2012 году компания Danfoss представила рос-
сийскому рынку ряд инновационных продуктов. Рас-
скажите вкратце о них.

— Наибольшее число наших новинок традиционно 
приходится на долю отдела тепловой автоматики, кото-
рый является самым крупным в компании. Мы выпустили 
на рынок автоматические радиаторные терморегуляторы 
Living Eco. Это оборудование нового поколения — элек-
тронный термостат с программируемым микропроцес-
сорным регулятором для поддержания заданной темпе-
ратуры воздуха в помещениях жилых и общественных 
зданий, обслуживаемых системой водяного отопления. 
Для удобства управления устройство оснащено встро-
енным жидкокристаллическим дисплеем. Его уникаль-
ной характеристикой является рекордно короткое время 
реагирования на изменение температуры воздуха в по-
мещении — всего 2 минуты, что в 4 раза быстрее, чем у 
терморегулятора с газонаполненным датчиком, который, 
кстати, не имел в своем классе конкурентов по этому па-
раметру.

Еще одна новинка этого года — новые ультразвуко-
вые теплосчетчики Sonometer 1100, которые могут при-
меняться в системах отопления и охлаждения, а также 
при комбинированном режиме на подающем и обратном 

трубопроводе. Новые теплосчетчики имеют возможность 
подключения к распределенной сети сбора данных и дис-
петчеризации, обеспечивают низкие гидравлические по-
тери и обладают высокоточным ультразвуковым расходо-
мером.

Обновили и систему, предназначенную для организа-
ции поквартирного учета тепла в домах с вертикальной 
стояковой разводкой системы отопления. Здесь новин-
кой стал новый радиаторный распределитель INDIV-5(R). 
Регистратор имеет расширенный набор выводимых на 
дисплей данных и поставляется вместе с программным 
обеспечением, которое позволяет любому ТСЖ или 
управляющей компании рассчитать оплату за отопление 
в каждой квартире, не прибегая к услугам внешних про-
вайдеров. Передача результатов расчетов в ЕРЦ также 
предусмотрена.

В ноябре на нашем заводе в Нахабино запущено про-
изводство шкафов с узлом присоединения квартирной 
системы отопления. Это интегрированное решение для 
жилых зданий с поквартирной разводкой: как раз тех 
самых, которые сегодня начинают массово возводить 
передовые застройщики. Шкафы оснащаются балансиро-
вочными клапанами AB-PM (кстати, применение именно 
этого клапана обусловлено желанием наших партнеров), 
ультразвуковыми теплосчетчиками Sonometer 1100 и дву-
мя коллекторами со спускным клапаном для прямого и 
обратного трубопроводов. Благодаря тому, что шкаф уже 
собран и протестирован в заводских условиях, его нужно 
лишь смонтировать на стену и подключить к прямому и 
обратному трубопроводам системы.

Среди прочих новинок можно упомянуть линейку 
трех- и четырехходовых регулирующих поворотных кла-
панов HRE, HRB и HFE с электрическими приводами, а 
также двухходовые седельные регулирующие клапаны 
VFM2 с электроприводами различных типов для исполь-
зования преимущественно в системах централизованного 
теплоснабжения зданий и сооружений при высокотемпе-
ратурной воде.

— В какие перспективные разработки инвестирует 
Danfoss сегодня? Каковы планы компании в России на 
ближайшие годы?

— Наши разработки связаны с системами дистанцион-
ного мониторинга и управления системами распределе-
ния тепловой энергии. В ближайшее время мы выведем на 
рынок новый продукт, который позволит решить многие 
сложные задачи теплосетевым компаниям во многих ре-
гионах.

Мы планируем сосредоточиться на развитии и со-
вершенствовании систем общедомового и индивиду-
ального учета и регулирования потребления тепловой 
энергии. Мы уверены в том, что мы, жители России, 
имеем право как на комфортные условия проживания, 
так и на оплату только тех ресурсов, которые реально 
потребили.
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Орган по сертификации систем 
менеджмента качества 

АНО «ЮжУралстройсертификация»

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НАШИ КООРДИНАТЫ:

454080, г. Челябинск, пр. Ленина,79 

Тел./факс 8(351) 261-87-06, 261-48-58, моб. 8-351-904-83-12

e-mail: sustroysert@mail.ru 

Директор — Анатолий Гаврилович ЗИВА, Заслуженный строитель РФ

Орган по сертификации систем менеджмента качества Ав-

тономной некоммерческой организации «ЮжУралстрой-

сертификация» существует на рынке сертификационных 

услуг с 1999 года и аккредитован в «Федеральном агентстве 

по техническому регулированию и метрологии» на прове-

дение работ по сертификации систем менеджмента каче-

ства и промышленной продукции в строительстве. 

Орган по сертификации узкоспециализированный и пред-

ставляет услуги по сертификации систем менеджмента ка-

чества только проектным и строительным организациям. 

За время существования Органом сертифицировано по си-

стеме менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001) более 50 

проектных и строительных организаций, из них 17 пред-

приятий являются членами НП «СРО ССК УрСиб».



68

IV
 Ю

ж
но

-У
р

а
ль

с
ки

й
 с

тр
о

и
те

ль
ны

й
 Ф

о
р

ум
  1

3—
21

 м
а

р
та

  2
01

3

Основные ключевые моменты закона — это класси-
фикация ОПО по 4м классам опасности и трактовка двух 
подходов — классического (предписывающего) и ориен-
тированного (расчетного или риск-ориентированного), 
т.е. адаптированного под конкретную технологию, ин-
женерное решение. Для этого вводится понятие обосно-
вание промышленной безопасности опасного производ-
ственного объекта, соответствие которого необходимо 
будет подтвердить экспертизой промышленной без-
опасности.

Тем самым создаётся правовой режим, при котором 
проектировщик строящегося или реконструирующего-
ся опасного производственного объекта сможет зало-
жить индивидуальные для конкретного объекта требо-
вания по его безопасной эксплуатации, обосновав их с 
помощью анализа риска аварии. 

Обоснование риска аварии строится на основе раз-
работанных индивидуальных требований проектиров-
щиком, а не на основе норм и правил, действующих в 
Российской Федерации. При этом Ростехнадзор будет 
проверять соблюдение эксплуатирующей организацией 
разработанного проектировщиком обоснование про-
мышленной безопасности производственного объекта, 
которое имеет положительное заключение экспертизы 
обоснования безопасности. 

Поэтому в скором времени, учётом изменений, вно-
симых в Закон о промышленной безопасности, будут 
внесены соответствующие уточнения в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений, окон-
чательно закрепив риск-ориентированные методы обо-
снования безопасности проектирования и строитель-
ства ОПО. Также в настоящее время в Государственной 
Думе ко второму чтению готовятся поправки в Градо-
строительный кодекс.

Законопроектом уточняются критерии идентифи-
кации опасных производственных объектов, вводится 
классификация, учитывающая степень риска возникно-

вения аварий:
I класс — ОПО чрезвычайной высокой опасности;
II класс — ОПО высокой опасности;
III класс — ОПО средней опасности;
IV класс — ОПО низкой опасности.
Соответственно устанавливается периодичность 

проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей:

I и II класс — не чаще чем один раз в течении одного 
года;

III класс — не чаще чем один раз в течении трех лет;
IV класс — плановые проверки не проводится.
Согласно градации по классам опасности все подъ-

емные механизмы, попали в 4-ю группу, эксплуатирую-
щиеся на строительной площадке и будут подвергаться 
проверке Ростехнадзора в трех случаях:

1. Постановка на учет подъемного механизма как 
ОПО и ввод его в эксплуатацию

2. Снятие с учета подъемного механизма, как ОПО 
при выводе его из эксплуатации

3.  При необходимости с представлением прокурату-
ры или иных органов власти.

В связи с этим возрастает риск возникновения ава-
рий или инцидентов связанных с эксплуатацией подъ-
емных механизмов на строительной площадке. Кроме 
того, документация ППРк ПОР в новой редакции ФЗ № 
116 не подлежит экспертизе промышленной безопасно-
сти. А это значит, что техническое регулирование пра-
вил выполнения работ и система контроля за безопас-
ной эксплуатацией собственником или арендатором 
подъемных механизмов, должна быть заложена в стан-
дартах Партнерства (СРО) по наземным и надземным 
крановым путям, которые приняты НОСТРОЙ и сейчас 
внедряются в НП СРО «ССК УрСиб».

Для предотвращения риска возникновения инциден-
тов, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений 
и крановых путей, НП СРО УРМЦ «Промбезопасность» 
заключило соглашение с НП СРО «ССК УрСиб» об уча-

Изменения форм и методов государственного регулирования 
промышленной безопасности

15 февраля был принят закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», основной целью которого 
является комплексное совершенствование законодательство РФ в 
области обеспечения промышленной безопасности и устранения 
избыточных административных барьеров.
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стии экспертов СРО «Промбезопасность» в плановых проверках чле-
нов НП СРО «ССК УрСиб» по внедрению стандартов, в частности, по 
крановым путям среди членов НП СРО «ССК УрСиб» и соответствию 
техническому состоянию подъемного механизма условиям эксплуа-
тации. Эксперты нашего СРО всегда готовы дать консультацию по 
техническим вопросам, связанных с эксплуатацией подъемных со-
оружений и проектированием крановых путей.

Согласно законопроекта все опасные производственные объекты, 
зарегистрированные в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, подлежат перерегистрации с присвоением соответству-
ющего класса опасности до 1 января 2014 года. Поэтому качественно 
проведенная идентификация позволит строительным организациям 
значительно сократить количество объектов, снизить администра-
тивное давление, уменьшить количество проверок, сократить расхо-
ды на страхование, избежать оформления лицензий.

НП СРО УРМЦ «Промбезопасность» объединяет 51 экспертную 
организацию на территориях Челябинской, Свердловской областях, 
Пермского края. Основной деятельностью их является:

• Экспертиза промышленной безопасности проектной докумен-
тации на расширение, техническое перевооружение, консервацию 
и ликвидацию опасного производственного объекта; технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте; 
зданий и сооружений на опасном производственном объекте; иных 
документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного 
объекта.

• Обследование, техническое освидетельствование и диагностиро-
вание технических устройств; зданий и сооружений.

• Контроль материалов и сварных соединений неразрушающими 
методами контроля. 

• Проведение экспертизы промышленной безопасности техниче-
ских устройств с целью получения Разрешения Ростехнадзора на при-
менение на опасных производственных объектах.

• Аттестация лабораторий неразрушающего контроля.
• Аттестация рабочих мест по условиям труда.
• Технический надзор за строительством и проведение строитель-

ного контроля.
• Идентификация, регистрация и перерегистрация опасных про-

изводственных объектов в органах Ростехнадзора.
• Анализ системы управления промышленной безопасности и ох-

раны труда; разработка документации, связанной с эксплуатацией 
опасных производственных объектов (Положение о Производствен-
ном контроле, Положение о расследовании инцидентов, Планы лока-
лизации аварий; оказание услуг по согласованию документов, получе-
нию свидетельств, разрешений и лицензий в органах Ростехнадзора..

• Энергоаудит и энергосбережение.
Еще раз обращаю внимание на то, что одним из нововведений про-

екта закона является появление такого документа, как «обоснование 
безопасности». Разработка этого документа позволит эксплуатиро-
вать опасные производственные объекты при отсутствии норматив-
ных требований к ним или при необходимости отступления от уже 
имеющихся требований. Обязательным условием начала эксплуата-
ции таких объектов является разработка и экспертиза промышлен-
ной безопасности «обоснования безопасности».

ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инжстром»

АДРЕС: 

454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, 1-53 

e-mail: pred-chel@yandex.ru 

Телефоны: (351) 261-87-06, 8-351-904-83-12 

Генеральный директор — Наталья Николаевна ЗИВА

ООО «Инжстром» организовано в апреле 1995 года. 

Основными видами деятельности являются: обследование технического 

состояния строительных конструкций, зданий и сооружений и разра-

ботка архитектурно-конструктивных решений. 

По разделу обследования технического состояния неоднократно выпол-

нялись заказы по просьбам Администраций городов Челябинска, Троиц-

ка, Озерска, ГУВД Челябинской области, Арбитражного суда Челябин-

ской области, Управления образования Администрации г. Челябинска. 

Среди наиболее значимых объектов, выполненных ООО «Инжстром»: 

плотина и путепровод в городе Озерске, ряд производственных объек-

тов ОАО «ЧелСи», Центр «Сатурн», кинотеатры «Россия» и «Родина» в 

городе Челябинске. 

По разделу архитектурно-конструктивных решений: рабочее проектиро-

вание по объекту Жилой комплекс на 50000 м2 общей площади в городе 

Магнитогорске по улице Тургенева, реконструкция 3-этажного офисного 

здания по улице Кирова 130, а также эскизный проект 14-этажного офис-

ного здания по улице Кирова 130; проектная документация храма Петра и 

Павла в Центральном районе города Челябинска в поселке Сосновка и т.д. 

Стаж проектной работы специалистов более 20 лет.

Среди исполнителей три кандидата технических наук, доцента, один за-

служенный строитель РФ. Организация обеспечена всей необходимой 

материальной базой, оргтехникой.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ занимает центральное место в деятельности НПО КАРАТ. Это 
направление успешно развивается на базе НПП УРАЛТЕХНОЛОГИЯ, входящего в со-
став объединения. 
Предприятие производит широкий модельный ряд приборов учета воды, тепла, пара, 
а также аппаратные средства и программное обеспечение для создания автоматизиро-
ванных систем сбора данных.
На сегодняшний день в производственной программе предприятия представлены: 
приборы учета
 — квартирные теплосчетчики КАРАТ-Компакт;
 — ультразвуковые расходомеры-счетчики жидкости КАРАТ-520, КАРАТ-РС;
 — электромагнитные расходомеры-счетчики жидкости КАРАТ-550;
 — вычислители КАРАТ-307; ЭЛЬФ; КАРАТ-011; 
 — вычислители для учета пара и газа КАРАТ-М.
комплектные изделия заводской готовности для учета энергоресурсов
 — измерительные комплексы на базе вычислителей КАРАТ; ЭЛЬФ; СПТ, 
ВКТ, ТСРВ, ТЭКОН; 
 — модульные измерительные участки с установленными в заводских усло-
виях первичными преобразователями расхода, давления и температуры;
 — блочно-модульный узлы учета энергоресурсов.
аппаратные средства для систем диспетчеризации
 — коммуникатор GPRS-485 для беспроводных систем;
 — контроллеры моноканала КМ-02, КМ-03 и контроллеры шины M-Bus-10, 
M-Bus-50 для интегрирования в АСКУЭ узлов учета КАРАТ и ЭЛЬФ;
 — пульты переноса данных ЛУЧ-МК для считывания и переноса данных с 
приборов учета на компьютер.

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Обеспечение наших кли-
ентов комплексным решением задач надежного и рационального тепло- и водоснаб-
жения — задача Инженерно-Технического Центра КАРАТ — одного из предприятий 
НПО КАРАТ. Компания стремится стать надежным и компетентным партнером всем 
заинтересованным в эффективном использовании энергоресурсов. Ориентация на 
долгосрочное сотрудничество позволяет совместно реализовывать комплексные 
стратегические проекты на взаимовыгодной основе.
Инженерная компетенция, накопленный опыт ИТЦ КАРАТ позволяют предложить 
заказчику комплекс услуг и ряд современных технологий:
энергоаудит
 — энергообследования зданий, тепло- и водосетей;
 — оценки эффективности использования энергоресурсов и разработка мер 
повышения энергоэффективности; 
решения в области приборного учета
 — разработка и внедрение узлов учета; 
 — организация систем диспетчеризации коммунальных ресурсов различно-
го масштаба от одного дома до миллионного города;

автоматизация инженерных систем 
 — разработка и внедрение систем погодного регулирование для жилых, об-
щественных и промышленных объектов;
 — автоматизация различных объектов теплоэнергетики: котельных различ-
ной мощности, насосных станций и пр.;
 — решение задач комплексной автоматизации производственных процессов 
для предприятий различных
отраслей промышленности.
Современная технологическая база, высокая квалификация специалистов и четкая 
организация труда позволяет НПО КАРАТ и дочерней компании ИТЦ КАРАТ гаран-
тировать партнерам высокое качество работ.

СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЗЛОВ УЧЕТА И ТЕПЛОПУНКТОВ — задача 
сервисной службы КАРАТ-СЕРВИС. Техническое сопровождение и профессиональ-
ная помощь в оперативном управлении работой приборов учета тепла, ИТП вклю-
чает:
  — поверку и ремонт приборов учета;
 — промывку теплообменников;
 — устранение неисправностей на месте установки приборов учета тепла и 
теплопунктов;
  — сервисное обслуживание инженерных систем: узлов учета и регулирова-
ния, систем автоматики.
 
ПОСТАВКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
— направление деятельности торговой Компании КАРАТ. Центральное место в товар-
ном предложении занимает продукция НПП УРАЛТЕХНОЛОГИЯ.
Сотрудничество с известными российскими и европейскими производителями по-
зволяет поставлять широкую номенклатуру оборудования: 
 — приборы учета тепла, воды, пара, газа, и электроэнергии; 
 — датчики давления, манометры, термометры;
 — средства регулирования;
 — насосы;
 — запорную и трубопроводную арматуру. 

Партнерские отношения дают возможность предложить выгодные цены на продук-
цию известных марок:
 — зарубежных ZENNER, B METERS, GENEBRE, SAUTER, DANFOSS, WILO, 
GRUNDFOS, и пр.
 — российских ПРЭМ, МЕТРАН, ВЭПС, ВСТ, ВЗЛЕТ, БЕТАР, МЕТЕР и пр.

Специалисты компании готовы оказать инженерную поддержку заказа 
при комплектации объекта любой сложности — 

от небольшого узла учета до серьезной котельной.

620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная 22, корп. Б 
Тел./факс: (343) 2222-306, 2222-307

E-mail: ekb@karat-npo.ru, http://www.karat-npo.ru 

Директор: Ледовский Сергей Дмитриевич 

Научно-производственное объединение КАРАТ — 
динамично развивающийся холдинг, специализирующийся 
на разработке и производстве приборов учета, поставке 
теплотехнического оборудования, а также на выполнении широкой 
гаммы услуг в области автоматизации инженерных систем.
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Модернизация систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

обеспечивает значительную экономию
Инфраструктура здания

Снизить энергопотребление системы можно путем совер-
шенствования инфраструктуры здания с помощью исполь-
зования новой теплоизоляции, окон и т.д. Такой способ 
обеспечивает значительный эффект, но требует огромных 
капиталовложений с долгим периодом окупаемости. Кроме 
того, после завершения работы вся система отопления, вен-
тиляции и кондиционирования подлежит корректировке.

Система отопления, вентиляции 
и кондиционирования

Оптимизация гидравлического распределения в системе ото-
пления, вентиляции и кондиционирования снижает энерго-
потребление и улучшает регулирование, обеспечивает ком-
форт. Это наиболее экономически эффективное решение, 
результаты которого видны безотлагательно и они существен-
ны. Более того, оптимизация гидравлического распределения 
существующей системы, с помощью балансировочных клапа-
нов TA может снизить энергопотребление в среднем не менее 
чем на 30%. Большинство устанавливаемых насосов работают 
с избыточным расходом и характеризуются слишком боль-
шим напором. Кроме того, если в системе давление не под-
держивается ненадлежащим образом, существует большой 
риск возникновения кавитации в насосе. TA Hydronics решает 
обе проблемы. Решения в области регулирования расхода, по 
средствам балансировочных клапанов STAD, и перепада дав-
ления при помощи клапанов STAP,DA516 позволяют оптими-
зировать работу насосов, а наши устройства для поддержания 
давления Compresso и Transfero завода Pneumatex, защищают 
насос от кавитации. Эти разработки позволяют почти на 40% 
снизить энергопотребление насосов.

Экологические факторы, 
законодательные акты 
и растущая стоимость 

энергии — все это 
повышает необходимость 

в энергоэффективных 
зданиях. Существуют 

различные пути 
повышения 

энергоэффективности, 
например, 

50% энергии, 
потребляемой зданием, 

идет на обеспечение 
работы систем отопления 

и водоснабжения, 
вентиляции 

и кондиционирования. 
Именно поэтому 

эти системы 
так тщательно 

изучаются.

Отношение людей 
Вы можете изменить характер эксплуатации здания, однако это 
сложно и не может быть спрогнозировано. Если система не обе-
спечивает необходимого комфорта, люди примут меры, чтобы 
исправить это. Нередко это приводит к резким перепадам тем-
ператур при кондиционировании или отоплении, а также ведет 
к нежелательной потере энергии. Изначально надлежащим обра-
зом настроенная система будет положительно влиять на то, как 
люди эксплуатируют системы отопления, вентиляции и конди-
ционирования и, как следствие, приведет к снижению энергоза-
трат. Если температура внутри помещения (для систем отопле-
ния) выше расчетной температуры на 1°C, это может привести к 
потере энергии в размере от 6% до 11%. Если температура внутри 
помещения (для системы кондиционирования) ниже расчетной 
на 1°C, это может привести к потере энергии в размере от 12% 
до 18%. Стабильное и точное регулирование температуры внутри 
помещения обеспечивает комфортные условия для людей, а так-
же является одним из самых эффективных способов повышения 
энергоэффективности здания. TA Hydronics обеспечивает точное 
поддержание необходимой температуры. Например, примене-
ние терморегуляторов Heimeier (клапана V-Exact и термоголовки 
тип «К») позволяют сэкономить до 28% энергии, и гарантирует 
точное поддержание комнатной температуры. Наши знания и ре-
шения в области балансировки гидравлических систем, а также 
широкий ассортимент терморегуляторов Heimeier, которые про-
изводятся нашей компанией, предохраняют помещения от чрез-
мерного нагрева или охлаждения. 
Компания TA Hydronics предлагает свой опыт в области ги-
дравлических систем распределения для уменьшения энерго-
потребления.
Используя глубокие теоретические знания и накопленный 
практический опыт, компания TA Hydronics успешно вне-
дрила энергоэффективные инженерные решения в здания 
различного назначения. Тесно сотрудничая с проектиров-
щиками системы отопления, вентиляции и кондициониро-
вания, компания TA Hydronics предоставила технические 
рекомендации и помощь, начиная со стадии проектирования 
и до момента проведения балансировки системы, результат 
— сокращение энергозатрат до 43%. TA Hydronics предлагает 
практические решения, и готовы сотрудничать с компания-
ми, которые работают в области повышения энергетической 
эффективности инженерных систем.

Компания «ТА Гидроникс» (TA Hydronics)
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Рассмотрены основные схемы индивидуальных тепло-
вых пунктов. Указаны основные принципы формиро-
вания математической модели. Предложена методика 

для проведения качественного анализа и сравнения 
получаемых результатов.

Ключевые слова: Индивидуальный тепловой пункт, 
ИТП, принципиальные схемы, математическая модель.

1. Введение
На сегодняшний день существует несколько принципи-
альных схем индивидуальных тепловых пунктов, в дан-
ной статье рассматриваются исключительно независи-
мые схемы подключения ГВС, отопления и вентиляции, 
как наиболее современные и функциональные. Принято 
разделять по схеме подключения ГВС – одноступен-
чатую параллельную, двухступенчатую смешанную и 
двухступенчатую последовательные схемы. Существует 
нормативное требование [1] по выбору той или иной 
схемы: при соотношении нагрузок Qгвс / Qсо ≥ 1 или 
Qгвс / Qсо ≤ 0,1 необходимо использовать одноступен-
чатую параллельную схему; при соотношении нагрузок 
0,1 < Qгвс / Qсо < 1 необходимо применять двухступен-
чатые схемы. Дополнительно встречается следующая 
рекомендация [2]: при соотношении нагрузок Qгвс / 
Qсо ≤ 0,6 — применять двухступенчатую последова-
тельную схему; при Qгвс / Qсо > 0,6 — двухступенча-
тую смешанную схему. Здесь Qгвс — расчетная нагрузка 
системы горячего водоснабжения; Qсо — расчетная на-
грузка системы отопления.
Представляет серьезный научный интерес качествен-
ный анализ данных требований, а также более четкая 
детализация существующих нормативов.
Необходимо отметить, что существует несколько ме-
тодик расчета каждой схемы, например, классическая 
методика расчета 2-х ступенчатой смешанной схемы [3] 
или методика с ограничением расхода сетевой воды [1]. 
На сегодняшний день нет отчетливых рекомендаций по 
применению той или иной методики расчета. К тому же 
все расчеты, производимые в настоящее время, выпол-
няются на основании максимальных параметров для 
каждой отдельной системы, т.е. при подборе не учиты-
ваются эксплуатационные режимы работы оборудова-
ния на протяжении длительного периода.
Дополнительно стоит отметить, что существуют непри-
меняемые в настоящее время схемы, например, пред-

включенные, которые возможно являются весьма эф-
фективными в некоторых областях строительства, что 
вообще-то требует специального изучения этого вопро-
са.
Соответственно существует необходимость в форми-
ровании принципиальной математической модели ин-
дивидуального теплового пункта, которая позволит 
провести сравнительный анализ различных схем ИТП, 
запроектированных с использованием различных мето-
дик расчета.
2. Рассматриваемые принципиальные схемы.
Итоговая математическая модель ИТП зависит от ана-
лизируемой принципиальной схемы. Для последующе-
го формирования математической модели рассмотрим 
следующие принципиальные схемы и введем следую-
щие обозначения:

 

Рисунок 1. Одноступенчатая параллельная схема

Где ПТО СО — пластинчатый теплообменник системы 
отопления; ПТО ГВС — пластинчатый теплообменник 
системы горячего водоснабжения; Gтс — расход тепло-

носителя от источника теплоснабжения; тсtвх — темпе-
ратура теплоносителя на входе в ИТП от источника те-
плоснабжения; тсtобр — температура теплоносителя на 
выходе из ИТП (температура обратки); тсGсо — часть 
общего расхода теплоносителя, идущего на систему ото-
пления; тсtвых со — температура теплоносителя после 
теплообменника ГВС; тсGгвс — часть общего расхода 
теплоносителя, идущего на систему ГВС; тсtвых гвс — 
температура теплоносителя после теплообменника ГВС; 
Gсо — расход воды в системе отопления; соtвх — тем-
пература воды системы отопления при входе в теплооб-
менник; соtвых — температура воды системы отопления 
на выходе из теплообменника; Gгвс — расход воды на 
горячее водоснабжение; tхвс — температура воды хо-
лодного водоснабжения; гвсtвых — температура воды 
идущей на горячее водоснабжение.

Рисунок 2. Двухступенчатая смешанная схема

 

Проведение качественного анализа и сравнение схем ИТП. 
Принципы формирования математической модели 

индивидуального теплового пункта
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Обозначения на схемах рисунки 2, 3, 4 формируются 
аналогично обозначениям одноступенчатой параллель-
ной схемы.
3. Принципы формирования математической модели 
ИТП
Необходимая математическая модель индивидуального 
теплового пункта, достаточно сложна, она состоит из 
связанного множества модулей или блоков, описываю-
щих основные процессы, которые происходят и в ИТП, 
и в здании. Следовательно, необходимо описать прин-
ципы действия модели и всех отдельных блоков, входя-
щих в её состав.
Конкретная математическая модель зависит от сравни-
ваемой принципиальной схемы ИТП. Основная цель 
формируемой математической модели — это определе-
ние всех температур и расходов в каждый момент вре-
мени на любом участке ИТП.
Исходные данные для модели: подбор теплообменников для 
систем отопления, вентиляции и ГВС; выбор временного 
промежутка моделирования, например, один календарный 
год, что вполне достаточно для полного анализа; метеоро-
логические данные моделируемого региона; температурные 
графики теплоносителя от источника тепла.
Принцип функционирования математической модели, 
построен на основании последовательной связи всех её 
блоков, далее следует их описание: блок температуры 
наружного воздуха, на основании исходных метеоро-
логических данных, методом интерполяции строится 
график зависимости температуры наружного воздуха 
(tнар) от конкретного момента времени (τ); блок темпе-
ратуры теплоносителя источника тепла, в зависимости 
от температуры наружного воздуха (tнар) определяется 
температура теплоносителя на входе в ИТП (tтс) и реко-
мендуемая температура «обратки» (tобр. рек.); блок кон-
троллера, при изменении температуры ГВС (tгвс) или 

температуры на входе в систему отопления (соtвх) со-
ответственно изменяет внутренний расход (тсGгвс или 
тсGсо). Изменение происходит на единичное значение 
расхода в единицу времени, в зависимости от характе-
ристик регулирующей арматуры; блок теплообменника. 
Методом последовательных приближений при извест-
ных температурах и расходах на входе в теплообмен-
ник, определяются температуры и расходы на выходе из 
него; блок ГВС — вероятностная модель, описывающая 
принцип неравномерности водоразбора. В зависимости 
от момента времени (τ), определяется расход воды на 
ГВС (Gгвс); блок системы отопления и тепловой режим 
здания — в зависимости от температуры наружного 
воздуха (tнар) определяется температура на выходе из 
системы отопления (соtвых), в каждый момент времени. 
При совместной работе всех блоков определяются все 
температуры и расходы в каждый момент времени на 
любом участке ИТП.
4. Критерии оценки и сравнения получаемых резуль-
татов для проведения качественного анализа.
На основании получаемых данных от математической 
модели, необходимо провести сравнительный анализ 
различных схем ИТП, а для этого потребуются оценоч-
ные критерии. В конечном итоге суммарный расход те-
плоносителя в ИТП, и разность температур на входе и на 
выходе в ИТП позволят оценить его качественную эф-
фективность за длительный промежуток времени. Также 
для анализа эффективности методики расчета и подбора 
оборудования предлагается использовать коэффициент 
эффективности работы теплообменников, т.е. соотноше-
ние фактических параметров в данный момент времени к 
расчетным (максимальным) параметрам.
5. Заключение. 
Имея все описанные данные, возможно определение кон-
кретных зависимостей для применения той или иной схе-

мы и более четкий подбор оборудования, что в результате 
обеспечит максимальную эффективность при проектиро-
вании и дальнейшей эксплуатации конкретного ИТП.
Дополнительно стоит отметить, что формирование 
подобной математической модели, позволит проана-
лизировать множество связанных задач, например, су-
ществующие «спорные» моменты при подключении 
системы вентиляции, или анализ работы ИТП при экс-
тремальных ситуациях (аномальных холодах, повреж-
дениях конструкции, локальных авариях и.т.д.).
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1. СП 41-101-95* «Проектирование тепловых пун-
ктов»
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3. Чистяков Н.Н., Грудзинский М.М., Ливчак В.И. и 
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ставитель ЗАО «РИДАН», по совместительству препо-
даватель ЮУрГУ.
Область научных интересов: математическое моделиро-
вание и оптимизация сложных теплотехнических про-
цессов.
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ЗАО «РИДАН» — ведущий производитель и поставщик 
теплообменного оборудования в России, разрабатывает 
инженерные решения в области теплообмена, основы-
ваясь на достижениях науки и собственных исследова-
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А.А. ФЕВРАЛЕВ

Рисунок 3. Двухступенчатая последовательная схема Рисунок 4. Одноступенчатая предвключенная схема
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Ежегодно из карманов потребителей и 
бюджетов организаций утекает безумное 
количество средств. До недавнего времени 
ключевой вопрос «куда?» в большинстве 
случаев оставался без ответа. Даже там, где 
уже были приборы учета, достоверность 
показаний была спорной: человеческий 
фактор исключить крайне сложно.

В прошлом году все бюджетные органи-
зации были оснащены приборами учета. 
Для точной обработки данных был открыт 
Ситуационный центр мониторинга энер-
гоэффективности ЖКХ. К нему сегодня 
подключено более 65 школ, детсадов, по-
ликлиник и других объектов соцсферы в 
Челябинске.

Как работает ситуационный центр? Все 
данные по ресурсам автоматически, без 
человеческого вмешательства, передаются 
в общую базу данных. Затем происходит 
детальный анализ того, сколько ресурсов 
и в какое время потрачено. Очевидно, на-
пример, что ночью или в выходные дни 
потребление воды будет практически от-
сутствовать. В противном случае доволь-
но легко понять, в чем причина утечек. Не 
важно, будет ли это проблема на сетях или 
же заливающий каток сторож: ситуацион-
ный центр четко покажет, когда и сколь-
ко ресурсов было потрачено. Для тех же 
школ и детсадов это особенно важно, ведь 
руководителей бюджетных организаций 
сокращать потребление ресурсов обязы-
вает Федеральный закон закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…».

«С помощью ситуационного центра мы 
научились контролировать не только ко-
личество, но и качество энергоресурсов, 
а также считать деньги, — говорит управ-

ляющий бизнесом ЗАО «РПК «Системы 
управления» Всеволод Скремета. — Пер-
вые результаты работы центра говорят о 
том, что на объектах бюджетной сферы те-
ряются колоссальные ресурсы. Более того, 
становится понятно, как это происходит. 
Получив полную картину энергоэффектив-
ности, собственник объекта может полу-
чить варианты решений по оптимизации 
работы инженерных сетей, а также про-
гнозировать дальнейшее энергопотребле-
ние». В Челябинске таким решением стало 
внедрение автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов в детских садах 
и школах. Это позволит не только эконо-
мично расходовать тепловую энергию за 
счет регулирования в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, но и обеспе-
чит комфортные условия в помещениях, а 
Ситуационный центр сможет фиксировать 
полученную экономию и дать оценку эф-
фективности работы энергосберегающего 
оборудования.

 Чтобы сократить потери ресурсов в му-
ниципальных образованиях, аналогичные 
ситуационные центры уже созданы в Зла-
тоустовском и Миасском городских окру-
гах. С их помощью также будут выявлены 
объекты с отклонениями энергопотребле-
ния. 

Автоматизированная система контро-
ля над потреблением даст возможность 
отслеживать потребление энергоресур-
сов, проводить анализ ситуации за опре-
деленные промежутки времени, увидеть 
проблематику и выбрать те объекты, 
которые в первую очередь нуждаются в 
проведении мероприятий по повышению 
энергоэффективности. В свою очередь, 

Всеволод 
СКРЕМЕТА,
управляющий 
бизнесом,
ЗАО «РПК «Системы 
управления»

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. 
Технические решения ЗАО «РПК «Системы управления» и опыт их применения

Попытки государства научить россиян 
считать деньги и ресурсы продвигаются с 

переменным успехом. Подчас оказывается, 
что после установки приборов учета граждане 

и организации начинают платить даже 
больше, чем по нормативу. Как получать 

реальную экономию с помощью учета 
энергопотребления? Вопрос с 2003 года 

изучают в Российской приборостроительной 
корпорации «Системы управления». 

Специалисты корпорации разработали целый 
ряд мер, которые будут выгодны строителям, 

управляющим компаниям, бюджетным 
организациям, а также собственникам жилья.
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руководителям организаций и чиновникам бу-
дет проще сориентироваться в объемах финан-
сирования этих мероприятий.

К Ситуационным центрам планируется под-
ключать не только учреждения бюджетной сфе-
ры, но и многоквартирные дома. С помощью 
Ситуационного центра управляющие и обслужи-
вающие компании смогут снизить вероятность 
возникновения аварийных ситуаций путем дис-
петчерского контроля состояния систем тепло- и 
водоснабжения, работоспособности узлов учета и 
индивидуальных тепловых пунктов, повысить ка-
чество предоставляемых коммунальных услуг, со-
брать достоверные данные об объемах потребле-
ния энергоресурсов (тепловая энергия, горячая и 
холодная вода, электроэнергия), оптимизировать 
расходы на оплату коммунальных услуг, развивать 
энергосервисные услуги и многое другое. А жите-
ли смогут отслеживать работу своей управляющей 
компании в режиме on-line.

Законодатель озадачил вопросами энергосбере-
жения и застройщиков. Табличка с обозначением 
класса энергоэффективности должна появиться 
на каждом многоквартирном доме. В зависимо-
сти от того, какой латинской литерой обозначат 
здание, станет ясно, насколько оно современно, 
экономично. Класс энергоэффективности дома 
станет дополнительным параметром, на который 
будут обращать внимание покупатели при при-
обретении недвижимости. Каждый житель дома 
будет понимать, является ли его дом энергоэффек-
тивным, или же деньги собственников квартир за 
содержание дома выбрасываются коммунальщи-
ками на ветер.

Сам класс энергоэффективности здания вы-
числяется, исходя из показателей удельного 
среднего годового расхода тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-
ние, приходящегося на один квадратный метр 
или на один кубический метр общей площади 
или общего объема здания, а также с учетом его 
архитектурных и конструктивных особенностей. 
Для нового дома уровень энергоэффективности 
устанавливается в соответствии с энергетиче-
ским паспортом, входящим в проектную доку-

ментацию. Но не смотря на то, что проектной до-
кументацией предусмотрены энергосберегающие 
технологии, позволяющие присвоить зданию вы-
сокий класс энергоэффективности, многие ново-
селы нередко сталкиваются с наличием скрытых 
конструктивных, технологических, строительных 
или эксплуатационных дефектов теплозащиты 
зданий, приводящим к утечкам тепла. Это могут 
быть неплотности в стыках элементов ограждаю-
щих конструкций или щели в примыкании ство-
рок окон и балконных дверей.

Определить фактический класс энергоэффек-
тивности и выявить дефекты теплозащиты здания 
или отдельной квартиры возможно с помощью 
специального тепловизионного оборудования. 
РПК «Системы управления» имеет большой опыт 
и высококлассное техническое оснащение для 
проведения тепловизионного обследования. 

Тепловизионный контроль нового жилья будет 
способствовать повышению качества проектных и 
строительных работ, технологий и материалов и, 
в скором времени, станет одной из составляющих 
формирования, как рыночной стоимости конкрет-
ного объекта, так и имиджа строительных компа-
ний.

Возможность оценить энергоэффективность 
дома есть также и у собственников квартир не 
только в новостройках, но и в существующем жил-
фонде. 

Энергоаудит существующего жилфонда — ме-
роприятие не обязательное и проводится только 
по инициативе собственников. 

С ее помощью станет понятно, куда уходит теп-
ло, и какие меры нужно в первую очередь принять 
управляющим компаниям или ТСЖ, чтобы приве-
сти объект в порядок. Кстати, после проведенных 
мероприятий класс энергоэффективности дома 
может быть повышен.

Но какой бы класс энергоэффективности не 
был у здания, само оно экономить не сумеет. Эко-
номить должен сам жилец. К тому же это обязыва-
ет делать закон. С 1 января 2012 года многоквар-
тирные дома должны сдаваться не только с уже 
ставшим привычным  всем поквартирным учетом 
воды и электроэнергии, но и с поквартирным уче-

том тепловой энергии. Гораздо выгодней внедрять 
системы учета еще на этапе проектирования зда-
ния. 

Если внедрять системы учета на эксплуатиру-
емое жилье, то дополнительных затрат на пере-
проектирование не избежать. Кроме того, при-
дется решать сложности с доступом в квартиры 
собственников, общим собранием жильцов, де-
монтажем ранее установленного оборудования и 
т. д.

РПК «Системы управления» разработала ин-
тегрированную систему учета «Энергоресурс». 
Удобство интегрированной системы «Энергоре-
сурс» в том, что она отслеживает расходы всех 
энергоресурсов (тепла, электроэнергии, ХВС и 
ГВС), позволяет регулировать и распределять 
тепловую энергию в многоквартирных домах с 
вертикальной разводкой системы отопления. 
Это совместная разработка челябинских и зе-
леноградских инженеров является ноу-хау и 
защищена патентом.  ИС «Энергоресурс» дает 
возможность платить только за фактически по-
требленное тепло и помогает реально снизить за-
траты при эксплуатации объекта.

Теперь, поворотом ручки терморегулятора жи-
тель типовой квартиры сможет контролировать 
количество получаемого тепла.

«Нужно понимать, что энергосбережение — по-
нятие объемное, и гораздо выгодней подходить к 
решению этой задачи индивидуально, — добавля-
ет Всеволод Скремета. — У нашей компании на-
коплен большой опыт разработки комплексных 
проектов для жилищно-коммунального сектора, 
мы не ограничиваемся только установкой прибо-
ров учета или мониторингом информации. Жи-
тели домов, собственники бизнеса, представите-
ли бюджетных и энергосервисных организаций 
могут в разы сократить траты на ресурсы и не 
просто начать платить по факту, но и эффектив-
ней распределять свой бюджет. Кроме того, РПК 
«Системы управления» разрабатывает и патенту-
ет при поддержке государства новые системы для 
ресурсосбережения. Мы всегда готовы поделиться 
своим опытом и наработками с заинтересованны-
ми сторонами».
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на потребление тепла. Только комплексная установка 
индивидуальных приборов учета тепла и термоста-
тических регуляторов на комнатных радиаторах обе-
спечит достижение целей экономии энергоресурса и 
денежных средств жильцов.

Благодаря указанным возможностям, достигается 
снижение экономической, финансовой и социальной 
нагрузок в жилищно-коммунальном хозяйстве.

По опыту реализованных проектов, экономия теп-
ла в результате комплекса мероприятий по установке 
системы индивидуального учёта и регулирования 
потребления тепла, составляет 20—30%. Счета за 
оплату тепла жильцами так же снижаются. При этом 
процент снижения коммунальных платежей превы-
шает полученный процент экономии за счет того, что 
установленные нормативы потребления тепла почти 
везде завышены. В среднем, счета за оплату снижа-
ются на 25—40%.

Термостатические регуляторы. На многих моделях 
на рукоятку терморегулятора нанесена шкала, где 
каждое деление соответствует определенной темпе-
ратуре в помещении. Жилец устанавливает шкалу 
на нужную температуру, и регулятор при помощи 
клапана автоматически увеличивает или уменьшает 
поток через радиатор до тех пор, пока воздух в ком-
нате не нагреется (или не остынет) до установленной 
температуры

Остановимся подробней на существующих видах 
индивидуальных приборов учета тепла:

Квартирные теплосчётчики — устанавливаются 
на системы отопления с поквартирной (горизонталь-
ной) системой отопления. Измеряют непосредствен-
но количество тепла, отданное теплоносителем в 
контуре квартиры. Квартирный теплосчетчик вклю-
чает в себя: тепловычислитель; два датчика (термо-
метры сопротивления); первичный преобразователь 
(расходомер). Тепловычислитель ведет все расчеты 
по расходу тепла и, как правило,  имеет возможность 
передачи данных на диспетчерский уровень. Датчики 
определяют разницу температур на входе и выходе в 
отопительный контур, а первичный преобразователь 
измеряет расход теплоносителя. У квартирные те-

Индивидуальный (поквартирный) учет и регулирование тепла 
в жилых зданиях

Поквартирный учёт потреблённого тепла и воз-
можность регулирования получаемого тепла предо-
ставляет ряд плюсов для владельца жилого помеще-
ния:

— самостоятельный выбор температурного режи-
ма в помещении; 

— экономия тепла и денежных средств за счёт 
оплаты только фактически потреблённого тепла.

Необходимо отметить следующее: 

Если у жильцов установить только термостатиче-
ские регуляторы, а платить они будут по нормативу, 
стимула снижать потребление тепла не будет. Отсут-
ствие экономии тепла в полном объеме не повлияет 
на оплату за отопление. 

В случае, если установить только приборы учета,  
то при расчете оплаты, возможно некоторое сни-
жение денежных расходов. Однако, при отсутствии 
экономии, жильцы в дальнейшем не смогут влиять 
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плосчетчиков тепловычислитель и первичный пре-
образователь, как правило, выполняются в общем 
корпусе.

Учитывая, что жилищная организация должна 
платить поставщику тепла по показаниям общедо-
мового счетчика, жилец в свою очередь не должен 
оплачивать отопление только по показаниям своего 
счетчика. Поэтому оплаченную сумму нужно распре-
делять между жильцами в зависимости от показа-
ний квартирных счетчиков. Именно таким способом 
можно избегается расхождения между суммой оплат 
всех жильцов и той суммой, которую требует постав-
щик тепла.

Сейчас появились тепловычислители, которые 
позволяют считывать показания счетчиков воды, 
газа и электроэнергии. Такое решение предлагает 
Чешская компания ENBRA. Компактный счетчик 
тепла ENBRA-S539 ведет учет тепла, имеет импульс-
ные входы для подключения счетчиков воды, газа и 
электроэнергии, производит обработку полученных 
данных и передачу в вышестоящую систему (диспет-
черский уровень)

Радиаторные распределители тепла — устанав-
ливаются на отопительные приборы вертикальной 
однотрубной и двухтрубной систем отопления. 

Принцип работы распределителей заключается в 
измерении и суммировании разностей температур 
поверхности радиатора и воздуха в комнате. В итоге 
показания приборов соответствуют количеству теп-
ла, отданному радиатором за прошедший период, из-
меренному в условных единицах.

Распределитель стоит гораздо меньше тепло-
счётчика. Они просты в монтаже и легко устанав-
ливаются на любые типы отопительных приборов. 
Вследствие чего, стоимость комплекта приборов на 
квартиру является приемлемой, даже при наличии в 
квартире нескольких стояков. Таким образом, оплата 
за отопление представляет собой разделение общей 
суммы, оплаченной поставщику тепла, между отдель-
ными квартирами в условно принятой части общедо-
мового потребления — пропорционально площади, 
в оставшейся условно принятой части индивидуаль-
ного потребления — пропорционально показаниям 
радиаторных распределителей. При этом жильцы 
ежемесячно в течение года вносят платежи по фик-
сированным предварительным ставкам, а расчет с 
поставщиком производится по показаниям общедо-
мового счетчика. В конце года снимаются показания 

в квартирах, затем общая сумма по этим показаниям 
распределяется, и для каждого жильца выводится ба-
ланс между суммой платежей по предварительным 
ставкам и его расчетной оплатой. Полученная сумма 
к возврату или к доплате идет в зачёт оплат за ото-
пление на следующий год. 

Стоит отметить, что схема оплаты по квартир-
ным счетчикам требует точно такого же перерасчета 
оплат в конце года. Основное различие состоит в том, 
что показания распределителя тепла при перерасчете 
нужно обязательно умножать на радиаторный коэф-
фициент, соответствующий данному типу и размеру 
отопительного прибора.

Распределитель, измеряя температуру поверхно-
сти радиатора в одной определенной точке, незави-
симо от его размеров, будет показывать одну и ту же 
температуру. Несмотря на то, что более крупный ото-
пительный прибор при равной температуре отдаст 
больше тепла, показания распределителей в комнате 
будут одинаковыми. Выходом из такой ситуации слу-
жит радиаторный коэффициент.

Все фирмы-производители радиаторных распре-
делителей должны иметь таблицы таких коэффици-
ентов для своих приборов на все типы радиаторов. 
Измерение коэффициентов производится в сертифи-
кационных лабораториях, с которыми сотруднича-
ют фирмы-производители. Обычно таблицы радиа-
торных коэффициентов включены в компьютерные 
программы, которые предназначены для перерасчета 
оплат, где коэффициенты автоматически учитывают-
ся при расчете. Таким образом, при наличии любого 
типа приборов индивидуального учета тепла, оплаты 
за отопление ставятся в зависимость от фактическо-
го потребления тепла в квартирах. 

Стоит отметить, что данный способ учета не со-
вершенен. Счетчики распределители не учитывают 
теплоотдачу стояков отопления, поэтому при пере-
крытии термостатического регулятора прибор счи-
тает, что помещение не получает тепло от системы 
отопления, также данные приборы не учитывают 
общедомовое потребление тепла. Показание прибора 
зависимо от внешних условий (загораживание ото-
пительного прибора шторой). 

 Эксплуатация такой системы крайне сложна, так 
как для сбора показаний приборов, обслуживающей 
организации необходимо попасть в каждую кварти-
ру, затем показания требуют дополнительной обра-
ботки. Отсутствует диагностика работоспособности 

датчиков, в случае выхода из строя, поломка обнару-
жится только в конце отопительного периода. Жилец 
не получает данные о потреблении за текущий месяц, 
не видит экономический эффект от своей экономии, 
что явно не стимулирует его экономить.

Российскими учеными разработана система ин-
дивидуального учета потребления энергоресурсов, 
основанная на прямом измерении потребления те-
пловой энергии. 

ИС «Энергоресурс — позволяет вести поквартир-
ный учет потребления тепла в многоквартирных до-
мах с вертикальной и горизонтальной разводками 
системы отопления, ГВС, ХВС, электроэнергии и газа 
с дальнейшей обработкой и передачей данных. 

Особенность системы в том, что она позволя-
ет учитывать индивидуальное потребление тепла в 
физических единицах и распределять между потре-
бителями общедомовые затраты. Достигается это за 
счет установки тепловычислителей на каждый стояк, 
и беспроводных измерителей температуры на стояк 
отопления на вводе стояка в каждую квартиру. Те-
пловычислитель учитывает расход теплоносителя в 
стояке и количество отданного тепла. Измерители 
температуры, установленные в квартирах, измеряют 
температуру теплоносителя. По расходу теплоноси-
теля в стояке, и разнице температур на входе и вы-
ходе в контур квартиры рассчитывается реальное 
потребление тепла квартирой. 

Этот способ измерения позволяет учитывать те-
плоотдачу, как отопительных приборов, так и стоя-
ков отопления, отдельно рассчитывается общедомо-
вое потребление тепла.

Система осуществляет сбор, обработку и переда-
чу данных в управляющую и теплоснабжающую ор-
ганизации в автоматическом режиме. Жилец имеет 
возможность отслеживать свое потребление через 
интернет сайт,    

Данная система самостоятельно осуществляет 
сбор, обработку данных,  автоматически передает их 
в управляющую и теплоснабжающую организации; 
кроме того, позволяет жильцу регулировать темпе-
ру в квартире, создавая комфортную среду для себя 
и своей семьи, и главное, отслеживать через интер-
нет-ресурс уровень потребленной энергии. Все эти 
возможности стимулирует всех участников энерго-
системы к эффективному использованию ресурсов, 
что является основным требованием Федерального 
закона №261-ФЗ.
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Приоритетными отраслями 
промышленности являются:

• Трубопрокатное производство; 
• Прокатное производство; 
• Сталеплавильное производство; 
• Электроэнергетика;
• Строительство.

Направления деятельности: 
• проектирование АСУ ТП, МЕS, систем электроснабжения, электроприво-
да;
• поставка и наладка частотно-регулируемых электроприводов; 
• разработка энергосберегающих систем управления и систем учета энер-
горесурсов; 
• проектирование, поставка, шеф-монтаж КИПиА, «горячая врезка» полно-
проходных, погружных, вихревых, турбинных расходомеров ЕМСО; 
• поставка под проект оборудования, шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию.
• Наладка и сервисное обслуживание оборудования, поставляемого по соб-
ственным разработкам и по проектам сторонних организаций.
• Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (торгово-развле-
кательных и бизнес-центров, гостиниц, промышленных предприятий).

454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энтузиастов , 6а, 
тел.: +7 (351) 265-71-56, 265-72-35, тел./факс: +7 (351) 265-71-56
e-mail: info@promatis.ru,  www.promatis.ru

Компания ПРОМАТИС (ПРОМышленные Автоматизированные Технологии 
И Системы) основана в ноябре 1991 года для решения задач автоматизации 
технологических процессов в различных отраслях промышленности. 

Наши заказчики: 
ОАО  «ЧТПЗ» («Челябинский трубопрокатный завод»), Челябинск , АО   
«ССГПО» г. Рудный, Республика Казахстан, ОАО «ЧМК» («Челябинский 
металлургический комбинат»), Челябинск, ОАО «ВТЗ» («Волжский труб-
ный завод»), г.Волжский, ОАО «Серовский завод ферросплавов», Россия 
Свердловская область, г. Серов, ЗАО «Ю.М.Э.К», Россия, г. Южноуральск, 
ООО «АТЕК-ИНЖ» филиал в г. Челябинске и многие другие.
Сегодня компания  «ПРОМАТИС» одно из  известных предприятий в 
уральском регионе в области промышленной автоматизации и электро-
привода в металлургической отрасли.

В компании создана структура позволяющая выполнять весь комплекс 
работ «под ключ», связанных с перечисленными направлениями дея-
тельности, не пребегая к услугам сторонних организаций. Штат высоко-
квалифицированных сертифицированных специалистов, работавших на 
металлургических и других промышленных предприятиях в области АСУ 
ТП, обеспечтит грамотное, качественное и своевременное выполнение 
поставленных задач. Имеются необходимые Свидетельства о допуске  к 
определенным  видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

ОБОРУДОВАНИЕ
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Разработка проектов модернизации и ремонта существующего оборудования ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, котельных «под ключ». 

Проектирование, строительство, монтаж и пусконаладка электрических станций и котельных.

Проектирование, монтаж и ремонт объектов котлонадзора: 

— разработка и реализация проектов по реконструкции труб поверхностей нагрева, коллекторов и трубопроводов в 

пределах котла, трубопроводов пара и горячей воды 1—4 категорий; 

— металлоконструкций каркасов котла;

— установка и компоновка паровых водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением 2-4 групп.

Проектирование, монтаж и ремонт оборудования топливоподачи и гидрозолоудаления ТЭС, газового хозяйства, ма-

зутного хозяйства, складов твердого топлива, внутренних и наружных надземных газопроводов давлением до 1,2МПа.

Проектирование, монтаж и ремонт систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них.

Проектирование общественных, жилых и производственных зданий и сооружений.

Разработка ремонтных чертежей металлоконструкций грузоподъемных кранов мостового типа и стреловых кранов.

Разработка проектов производства строительно-монтажных, ремонтных и технологических карт погрузочно-разгру-

зочных работ грузоподъемными кранами.

Проектирование и изготовление любого нестандартного оборудования.

Технологическое проектирование различных видов производств. 

АДРЕС: 
454138, г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев, д.1

ДИРЕКТОР: 
Тренкле Эдуард 
Вальтерович,
+7 (919) 325-325-1, 
е-mail: trenkle@chepr.ru

ДИСПЕТЧЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 
(пн.-чт. 8:00-17:00, 
пт. 8:00-16:00), 
тел./факс: 
8 (351) 792-49-31, 
е-mail: info@chepr.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: 
www.chepr.ru

ООО «Челябэнергопроект» выполняет проектные, 
монтажные, пусконаладочные и ремонтные работы 
по различным направлениям производственной 

деятельности

Работая с нами, Вы можете быть уверены в высоком качестве работ, полном соответствии 
всем стандартам и нормам. Высокий интеллектуальный уровень сотрудников, эффектив-
ная организация труда, использование современных научно-технических и технологических 
решений позволяет нашей компании достигать требуемого результата точно в срок.

НАШ ДЕВИЗ: «Проекты интеллектуального мастерства!»
Поэтому, заказывая у нас выполнение работ, вы можете 
быть уверены в их качестве и реализации их «под ключ». 

ООО «Челябэнергопроект» имеет:
— сертификат соответствия ИСО 9001-2008;

— свидетельства, которыми подтверждается допуск к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства;

— сварочные свидетельства и др.
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Объекты
Все виды работ выполняются с использованием передовых 

технологий, последних достижений в области механизации 
труда. Наличие индустриальной базы, техническая оснащен-
ность и квалифицированный кадровый состав ОАО «ПО 
Монтажник» позволяют выполнять работы любой сложности 
в сжатые сроки и на высоком техническом уровне: от земля-
ных работ до сдачи объекта  «под ключ».           

 Основное направление  деятельности  ОАО «ПО  Мон-
тажник» — общестроительные и строительно-монтажные 
работы, монтаж технологического оборудования, работы по 
устройству наружных и внутренних инженерных сетей и ком-
муникаций, пуско-наладочные, отделочные работы.

За последние пять лет были построены, реконструированы 
и введены в эксплуатацию более 30 промышленных объектов 
на ОАО «Магнитогорском металлургическом комбинате» 
имеющих большое значение не только в масштабах города и 
региона, но и страны:

2007—2009 год — ЭСПЦ;  ЛПЦ-9 Стан 5000; 
2007—2010 год — Кислородно-конвертерный цех  Комплекс 
МНЛЗ №6;
2009—2010 год — ЛПЦ-4. Стан 2500;
2008—2012 год — ЛПЦ-11 Стан 2000х/п.
С 2010 года ОАО «ПО   «Монтажник» ведет   строительство 
объектов в регионах Российской Федерации:  
• Литейный цех № 3 ООО «ПК Бежицкого сталелетейного за-
вода» в г. Брянске, 
• Металлургический завод по производству сортового прока-
та ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени, 
• Михеевский  горно обогототельный комбинат  ЗАО «Рус-
ская медная компания» в п. Варна Челябинской области, 
• МНЛЗ на ЗАО «Северсталь-Сортовой завод» в г. Балаково 
Саратовской области.
• Птицеводческий комплекс в Нагайбакском районе Челябин-
ской области.

12 августа 1988 года  в администрации Правобережного 
района г. Магнитогорска было зарегистрировано 
предприятие кооператив «Монтажник». В марте 
1993 года преобразовано в  Открытое Акционерное 
Общество  «Производственное объединение  
Монтажник». 

В настоящее время является  крупным и 
стабильным  строительным  предприятием  
города Магнитогорска, с числом работаю-
щих более 2,5 тысяч человек, осуществляет 
деятельность по строительству зданий и со-
оружений 1 и 2 уровней ответственности. В 
2013 году предприятию исполнится двадцать 
пять лет.

За  годы становления и развития создано  
многопрофильное  производственное  объ-
единение с мощной инфраструктурой, вклю-
чающей здания, производственные базы и 
помещения, строительные машины и меха-
низмы, транспортные средства, передвижные 
энергитические установки, механизирован-
ный и ручной инструмент, технолочическую 
оснастку. 

В  структуру ОАО «ПО Монтажник» вхо-
дят:

• двенадцать  строительно — монтажных 
участков,  выполняющие строительно-мон-
тажные работы;

• два цеха металлоконструкций произво-
дительностью 9600 тн/год, с мощным ста-
ночным парком;

• два бетонных завода фирм «Steteer» и 
«Elkon» производительностью по 35 куб.м 
и 55 куб.м  товарного бетона в час соответ-
ственно, полигоном по выпуску ж/бетонных 
изделий (6000 куб.м. в год),

• автопарк с мощной современной спец-
техникой: автотранспортом, прицепами для 
перевозки материалов и оборудования, гру-
зоподъемными механизмами, самосвальной 
техникой, спец. техникой и оборудованием; 

• участок по производству отделочных 
материалов, изготавливающий фасадную 
плитку, изделия для ландшафтного дизайна, 
тротуарную плитку до 20000м3 в год, краски 
фасадные, для потолков и стен,  шпатлевки, 
антисептическую пропитку для дерева и т.д. 
до 40 тн. в год;

• Деревообрабатывающий участок, осна-
щен высокотехнологичным оборудованием, 
позволяющим осуществлять полный цикл 
от обработки древесины до готовой эколо-
гически чистой продукции: пиломатериалы, 
погонажные изделия, двери, окна с двухка-
мерным стеклопакетом, соответствующие 
евростандарту, а также имеет линию по из-
готовлению пластиковых окон.

Объемы и качество
В ОАО «ПО Монтажник» уровень годового объема реа-

лизации продукции за пять лет возрос с 1500 млн. рублей до 
3500 млн. рублей. 

С 2009 года имеет Свидетельство о допуске (НП СРО «ССК 
УрСиб» ) к 18 видам работ, в том числе 98 наименований работ 
строительной деятельности, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов, в том числе на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства; 
на выполнение функций генерального подрядчика; в том числе 
на производство общестроительных и строительно-монтаж-
ных работ, монтаж технологического оборудования, работы по 
устройству наружних и внутренних инженерных сетей и комму-
никаций, пусконаладочных и отделочных работ

Имея  с 2004 года сертифицированную систему менед-
жмента качества, ОАО «ПО Монтажник» является одним из 
ведущих предприятий города  Магнитогорска по качеству 
строительно-монтажных и отделочных работ. В декабре  2010 
года коллектив ОАО «ПО Монтажник» вновь подтвердил вы-
сокий уровень качества организации и производства работ и 
получил сертификат качества на 5 лет до 2015 года. 

Контроль качества строительно-монтажных работ осу-

ществляют аттестованные лаборатории:
Строительная лаборатория: Проводит испытания и кон-

троль прочности бетона разрушающим и неразрушающим ме-
тодами, контроль качества инертных материалов и цемента, 
подбор составов бетонов и растворов, контроль качества желе-
зобетонных конструкций и изделий. 

Лаборатория неразрушающего контроля: Область ат-
тестации лаборатории: Объекты котлонадзора, Подъемные 
сооружения. Оборудование металлургической промышлен-
ности, Здания и сооружения (строительные объекты), Виды 
(методы) неразрушающего контроля:  радиационный, уль-
трозвуковой, магнитный, проникающими веществами, визу-
альный и измерительный

Электротехническая лаборатория: измерение сопротив-
ле ния изоляции электрооборудования, электропроводок и 
кабелей; прверка срабатывания защиты до 1000В  в сетях с 
заземленной нейтралью; измерение сопротивления заземля-
ющих устройств.

4. Проверка наличия цети  между заземлителями и зазем-
леными элементами.

5. Прогрузка автоматических выключателей.
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 К вопросу о кадрах
Мониторинг, проведенный по результатам камеральных проверок 
организаций (при замене свидетельств о допуске к работам в области 
строительства), и выездных проверок, показал, что значительная часть 
организаций-членов НП СРО «ССК УрСиб» осознает необходимость 
соблюдения требований Федерального законодательства и 
Требований СРО к численности персонала организации, повышению 
квалификации и аттестации руководителей и специалистов. 
Ответственных за выполнение заявленных видов работ в области 
строительства.  

С целью минимизации количества работников, ответственных за виды работ в области 
строительства, в Требования к выдаче свидетельства о допуске был специально включен 
пункт о возможности создания специализированных участков и создании комплексного 
участка. Данный пункт позволяет существенно сократить численность персонала. Однако, 
следует помнить, что в данном случае, работники должны иметь повышение квалификации 
по всем видам работ в области строительства, на которые организация имеет свидетельство 
о допуске.

Сегодняшняя система повышения квалификации, сформированная в нашем Партнерстве, 
позволяет пройти курсы повышения квалификации или очно (с отрывом от производства) 
или дистанционно (без отрыва от производства) или через серии семинаров, круглых столов, 
используя модульную системы повышения квалификации.  По завершению курсов повыше-
ния квалификации руководители и специалисты сдают итоговый тест, по результатам ко-
торого аттестационные комиссии, сформированные при СРО, выдают  квалификационные  
аттестаты, подтверждающие аттестацию работников. Таким образом, после прохождения 
курсов повышения квалификации все руководители и специалисты, соответствуют требо-
ваниям Градостроительного кодекса в части повышения квалификации и аттестации руко-
водителей и специалистов. 

Хочется отметить, что наличие квалификационного аттестата НП СРО «ССК УрСиб», не 
заменяет аттестацию по промышленной безопасности, которая необходима руководителям 
и специалистам, ответственным за выполнение работ в области строительства, в случае вы-
полнения таких работ на особо опасных, технически сложных объектах. Перечень лиц, ко-
торым необходимо пройти аттестацию Ростехнадзора, регламентирован Постановлением 
Правительства № 207, от 24 марта 2011г. активно продолжается работа по профессиональной 
переподготовке руководителей строительных организаций, не имеющих высшее профильное 
образование в области строительства. За 2012г. более  65 руководителей прошли такую пере-
подготовку. Магнитогорский государственный технический университет и Южно-Ураль-
ский государственный университет (НИУ) продолжат эту работ и в 2013г.  

В ближайших планах:
1. Проведение конкурсов профессионального мастерства рабочих по 5 номинациям.
2. Проведение семинаров по актуальным вопросам в области строительства и саморегу-

лирования.
3. Проведение бесплатной аттестации для руководителей и специалистов, имеющих дей-

ствующее повышение квалификации.
4. Создание на базе образовательных учреждений ресурсных центров по подготовке ра-

бочих кадров.
5. Расширение перечня программ повышения квалификации по специальным видам ра-

бот.

ОБРАЗОВАНИЕ, КАДРЫ
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Основной участник общества — 
Группа компаний «Абсолют» (ООО) с 
долей 84,4%. Группа «Абсолют» была 
образована 24 октября 1990 года. С 
момента основания компания ак-
тивно развивалась, осваивала новые 

направления бизнеса и постепенно расширяла сферу 
влияния. В разные годы в структуру группы входили 
предприятия различных областей деятельности. Се-
годня инвестиционная группа «Абсолют» — многопро-
фильный межотраслевой инвестиционный холдинг. 

Группа имеет интере-
сы в различных сегментах 
экономики и объединяет 
десятки предприятий и 
компаний. Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» 
присвоило рейтинг на-
дежности ООО «ИСК 
Евро-Полис» на уровне 
«А» «Высокий уровень 

надежности». Среди позитивных факторов финансовой 
устойчивости компании были отмечены высокие показа-
тели достаточности собственных средств и высокие по-
казатели маржи платежеспособности. По итогам первого 
полугодия 2012 года, по данным ФСФР, ООО «ИСК Евро-
Полис» занимает: 

— 35 место по общим страховым сборам; 
— 21 место по страхованию водного транспорта; 
— 27 место по автострахованию (КАСКО); 
— 30 место по медицинскому страхованию; 
— 19 место по страхованию грузов; 
— 35 место по страхованию имущества юр. лиц. 
Региональная сеть ООО «ИСК Евро-Полис» вклю-

чает в себя 11 филиалов в городах: Казань, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород, 
Тюмень, Владивосток, Новосибирск, Краснодар, Екате-
ринбург, Самара и дополнительный офис в городе Во-
ронеж. В течение 2013 г. планируются к открытию фи-
лиалы в городах: Калининград, Саратов, Волгоград, Уфа. 

Страхование ответственности членов СРО — стро-
ителей, архитекторов, проектировщиков и инженерных 
изыскателей. Саморегулирование, как альтернатива отме-
ненному лицензированию, накладывает на всех участни-
ков строительного процесса — строителей, архитекторов, 

проектировщиков и инженерных изыскателей — большую 
финансовую ответственность и задает высокие требова-
ния к качеству проделанной работы. Страхование ответ-
ственности членов саморегулируемых организаций (СРО) 
обеспечивает надежную защиту в случае причинения вре-
да жизни и имуществу других лиц и окружающей среде. 

Страхование — самый выгодный и эффективный спо-
соб формирования финансовых гарантий для участни-
ков строительного процесса: строителей, архитекторов, 
проектировщиков и инженерных изыскателей. Проек-
тирование и строительство Методы проектирования 
и строительства находятся на границах технической 
компетенции, что приводит к постоянному росту числа 
аварий на строительных площадках. Ошибки при про-
ектировании и, как следствие, монтаже, повреждение 
или гибель строительного материала, монтируемого обо-
рудования, гибель или повреждение объекта строитель-
но-монтажных работ, оседание и просадка грунта, обвал, 
падение высокомонтируемых блоков и частей, задержки 
со сдачей объекта – вот неполный перечень рисков, воз-
никающих в ходе строительной деятельности. 

Комплексная страховая защита имущественных инте-
ресов Заказчика или Подрядчика (всех Субподрядчиков), а 
также вовлеченных в проект архитекторов и проектиров-
щиков – это набор страховых продуктов, покрывающих 
риски по всем направлениям строительной деятельности. 
Преимуществами использования механизма страхования 
по сравнению с другими методами защиты от рисков в 
сфере строительно-монтажных работ являются: 

— индивидуальный характер защиты имуществен-
ных интересов участников строительно-монтажного 
проекта путем компенсации непредвиденных убытков, 
возникающих в ходе осуществления строительно-мон-
тажных работ;

— экономия средств Заказчика и Подрядчика за счет 
отказа от создания резервных фондов на непредвиден-
ные расходы, которые достигают 10% от сметной стои-
мости строительства, тогда как затраты на страхование 
обычно составляют не более 1%.

Комплексная программа страховой защиты строи-
тельной компании, разработанная специалистами ООО 
«ИСК Евро-Полис», может включать в себя: 

— Страхование строительно-монтажных работ от 
всех рисков (Страхование гражданской ответствен-
ности, послепусковых гарантийных обязательств Под-

С целью взаимовыгодного сотрудничества представляем подробную информацию о нашей 
компании и Страховые решения и возможности для членов Некоммерческих партнерств 
Саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства, 
энергетического обследования (энергоаудита) и пожарной безопасности. Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Информационно-Страховая компания «Евро-Полис» 
(www.evro-polis.ru) имеет опыт работы на российском страховом рынке с 1992 года. 

рядчика). Страхование передвижного оборудования и 
специальной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны, 
бетономешалки и др.) Страхование ответственности 
организации, эксплуатирующей опасные производ-
ственные объекты (ОПО); 

— Страхование гражданской ответственности членов 
саморегулируемых организаций (СРО) в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

— Страхование от убытков, возникших в результате 
задержки ввода в эксплуатацию объекта строительства 
(ALOP);

— Страхование ответственности организации, эксплу-
атирующей опасные производственные объекты (ОПО).

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

НАШ АДРЕС: 
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, дом 38, 

офис 306, БЦ «АРКАИМ-ПЛАЗА».
Телефоны: (351) 239-94-31; 239-94-32. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
Стругова Ольга — ведущий специалист отдела 

страхования имущества 
и ответственности.
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