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В повестке – 
техническое регулирование в строительстве
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
проводит 29—30 октября 2014 года в городе 
Челябинске выездное совещание 
и международную конференцию «Техническое 
регулирование в строительстве»

Выездное совещание Минстроя России проведет глава ведом-
ства Михаил Мень. На нем будут рассмотрены стратегия инноваци-
онного развития строительной отрасли, развитие системы норми-
рования и технического регулирования строительства, интеграция в 
России еврокодов на основе их гармонизации с российскими нор-
мами в строительстве и другие актуальные вопросы.

Цель конференции «Техническое регулирование в строитель-
стве» — формирование единой политики в сфере технического ре-
гулирования строительной отрасли России в рамках сотрудничества 
стран-участниц ЕАЭС.

В конференции предполагается участие представителей феде-
ральных органов исполнительной власти, Евразийской экономи-
ческой комиссии, стран СНГ, органов власти субъектов Российской 
Федерации, Российского союза промышленников и предпринима-
телей, Российского Союза строителей, национальных объединений 
проектировщиков и строителей, представителей ведущих научно-
исследовательских и экспертных организаций, саморегулируемых 
и профессиональных общественных организаций, проектных и 
строительных компаний.

Напомним, что первая подобная конференция состоялась в Че-
лябинске в октябре прошлого года. Ежегодные строительные Фору-
мы и конференции, в организации и проведении которых активно 
участвуют Министерство строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области, НП СРО «ССК УрСиб», Челя-
бинский межрегиональный Союз строителей стали площадкой для 
делового диалога и коллективной выработки путей развития стро-
ительной отрасли. 

Традиционно такие мероприятия собирают большое количество 
участников из разных регионов России, что свидетельствует об акту-
альности и востребованности проектов для специалистов строитель-
ной отрасли всей страны, для укрепления взаимовыгодных связей и 
привлечения на рынок региона инвестиционных ресурсов. 

Деловая программа нынешней конференции гарантирует, что 
разговор на ней обещает быть острым и интересным. Специалисты 
выскажут свой взгляд на проблематику и возможные решения на-
сущных вопросов технического регулирования в строительстве. 

По итогам работы выездного совещания Минстроя и конферен-
ции «Техническое регулирование в строительстве» будет издан ин-
формационный бюллетень. 
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Событие важное для отрасли

Еврокодам «зеленый свет»
Еврокоды и соответствующие 

им Национальные приложения 
могут быть введены в России уже 
в следующем году на принципах 
добровольности применения.

Вопрос гармонизации россий-
ских и европейских строительных 
стандартов (Еврокодов) обсуждал-
ся в Минстрое Российской Федера-
ции на рабочем совещании с уча-
стием главы ведомства Михаила 
Меня, заместителя министра Елены 
Сиэрра, ведущих экспертов отрас-
ли и Росстандарта, сообщает сайт 
Минстроя. 

«Российский рынок должен 

быть открыт для европейских ин-
весторов и строительных компа-
ний. Для этого мы должны снять 
противоречия между российским 
и европейским законодательством 
в области строительства», — заявил 
министр. С 2010 года в России идет 
работа по переводу Еврокодов и 
созданию Национальных приложе-
ний к каждому из них.

На июль нынешнего года были 
переведены 58 Еврокодов, они за-
регистрированы в Росстандарте, 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Европейским комитетом 
по стандартизации CEN/CENELEK, 
которым устанавливаются принци-

пы, правила, порядок и ограниче-
ния, связанные с распространени-
ем и применением Еврокодов на 
территории России. К каждому из 
Еврокодов создается националь-
ное приложение, которое уточняет 
норматив в соответствии с особен-
ностями проектирования и строи-
тельства в нашей стране. Известно, 
например, что в России требования 
к безопасности конструкций выше, 
чем в Европе. На сегодняшний день 
уже подготовлено 1877 сопутствую-
щих документов, запущен процесс 
их согласования.

Для широкого применения Ев-
рокодов на практике потребуется 

переходный период — до 1 января 
2016 года. За это время сотрудни-
ки госэкспертизы, проектировщи-
ки и другие специалисты должны 
пройти обучение, чтобы иметь 
навыки оценки, строительства и 
проектирования в соответствии с 
Еврокодами. Минстрой предлага-
ет рассмотреть пилотные проекты, 
соответствующие нормам ЕС, для 
отработки нормативной базы и 
устранения противоречий в ней.

Эксперты видят несколько про-
блем, которые могут возникнуть при 
применении Еврокодов. Их внедре-
ние может вызвать затруднение в 
работе российских проектировщи-

союза, подписан 29 мая 2014 года. 
И снова откладывается утвержде-
ние постановления № 200-47, вы-
носится новая концепция и опять 
наша задача — добиваться, чтобы 
был утвержден переходный пери-
од к единым нормам в рамках Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

В него сейчас входят Россия, 
Белоруссия, Казахстан и Армения. 
Несомненно, что скоро их будет 
больше, видимо, добавятся еще 
три-четыре страны. Поэтому про-
цесс по согласованию единых пра-
вил может стать длительным или 
даже бесконечным. Чтобы этого не 
произошло, нужен переходный пе-
риод, в котором каждый из участ-
ников будет жить по своим силам и 
возможностям. У членов ЕАЭС раз-
ное экономическое положение, не 
учитывать этого нельзя. 

В конференции примут участие 
представители стран СНГ и Евра-
зийского экономического союза. 
Предварительно проведен ряд ра-
бочих встреч, в том числе, по пере-
ходу на следующий этап по энер-
гоэффективности строительства. 
Всем странам-участникам ЕАЭС 
нужно будет переходить на новые 
нормы. Надо сказать, что Россия 
в этом процессе не является лиде-
ром. Белоруссия, к примеру, сни-
зила энергозатраты до норматива, 
который должен был появиться 
только в 2020-м году. В этом мы от-
стаем от наших соседей.

Подытожу эту часть нашего раз-
говора. Регламент Таможенного со-
юза был готов. Его оставалось лишь 
подписать и начать выполнять. Но 
этого не произошло, потому что 
появился Евразийский экономиче-
ский союз. Регламент Таможенного 
союза стал не актуален. В этом, ко-
нечно, мы откатились назад, время 
упущено.

— А в чем шагнули вперед?
— В прошлом году строители 

только мечтали о появлении про-
фильного министерства, которое 
бы возглавило техническое ре-

Челябинск второй раз становится площадкой 
для обсуждения на международном 
уровне актуальных проблем технического 
регулирования в строительстве. 

Первая международная кон-
ференция «Техническое ре-
гулирование в строительстве» 
успешно прошла в Челябинске 
год назад.

О том, какие вопросы хоте-
лось бы обсудить на конферен-
ции, беседуем с генеральным 
директором НП СРО «Союз стро-
ительных компаний Урала и Си-
бири» Юрием Десятковым:

— Ни у кого нет сомнений в том, 
что нужна площадка для обсужде-
ния узкопрофессиональной темы 
технического регулирования в 
строительной отрасли. Необходи-
ма подпитка идеями и новым опы-
том. Да, окончательно, все вопро-

сы отрасли решаются в Москве. Но 
корректировать принимаемые ре-
шения, влиять на их выработку мо-
гут и должны регионы. В этом мы, 
если хотите, видим свою миссию, 
и миссию подобных конференций.

За год в сфере технического ре-
гулирования в строительстве было 
как движение вперед, так и шаги 
назад. Коррективу внесли события 
на Украине, позиция Евросоюза 
Долго и много мы обсуждали, как 
жить и работать строительной от-
расли в рамках Таможенного со-
юза, подошли к подписанию до-
кументов. Но, дело застопорилось 
с появлением Евразийского эконо-
мического союза, договор о созда-
нии которого, на базе Таможенного 
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Стимул для «умного» дома
Дополнительная господдержка должна оказываться 

регионам, в которых возводится энергоэффективное 
жилье, 

Об этом заявил в ходе выступления в Совете Федера-
ции председатель наблюдательного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. 

 Он подчеркнул, что необходимо разработать меры 
господдержки субъектов РФ, где осуществляется стро-
ительство энергосберегающих домов. С.Степашин уточ-
нил, что в настоящее время в России всего 52 энергосбе-
регающих «умных» дома, хотя существуют уникальные 
разработки в области энергосбережения, и их необхо-
димо внедрять.

 В марте нынешнего года министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень сообщил, что Минстрой планирует разра-
ботать стимулы для строителей, использующих энергоэф-
фективные технологии при возведении жилья.

Стратегия и тактика
Министерство строительства и ЖКХ России планиру-

ет до 2015 года разработать более 70 национальных до-
кументов, а также 35 межгосударственных строительных 
норм и международных сводов правил. 

Без внедрения новых, инновационных инструментов 
развития строительной отрасли невозможно эффективно 
решить задачи повышения энергоэффективности стро-
ительных продуктов, значительного повышения уровня 
производительности труда, автоматизации и роботизации 
производства.

В сфере технического регулирования за последние три 
года были вновь разработаны и актуализированы более 
100 новых сводов правил, 200 стандартов на строительные 
материалы и изделия, методы испытаний. В том числе 153 
межгосударственных стандарта и 30 проектов националь-
ных предложений к еврокодам.

Минстрой России предлагает разработать Стратегию 
инновационного развития строительной отрасли. Она 
определит государственную политику в сфере строитель-
ства, задачи и приоритеты в техническом регулировании, 
ценообразовании, а также в поддержке научных исследо-
ваний. Внедрение энергоэффективных технологий, в част-
ности при строительстве домов, позволяет сократить их 
последующие эксплуатационные расходы на 40 процен-
тов. «Однако, изначальные затраты связанные с примене-
нием таких технологий дороже обычных на 30 процентов, 
поэтому нам необходимо на государственном уровне ре-
шить задачу по стимулированию всех участников процесса 
к применению энергосберегающих технологий, особенно 
в жилищном строительстве», - считает глава Минстроя.

На шаг впереди
Проектировщики «АкадемСтройПроекта» активно те-

стируют и пользуются новыми возможностями програм-
мы Autodesk Revit для проведения комплексных исследо-
ваний энергоэффективности будущего здания на стадии 
эскизного проектирования. 

В процессе проектирования здания разрабатываются 
мероприятия для обеспечения его энергетической эф-
фективности, которые зачастую ведут к повышению стои-
мости проектирования и строительства. Программа Revit 
Conceptual Energy Analysis на ранних стадиях проектирова-
ния – когда любые изменения обходятся дешевле – позво-
ляет выбрать наиболее энерго- и экологически эффектив-
ный вариант пространственно-конструктивного решения 
здания, а также материалы и инженерное оборудование. 
Это исключает вероятность изменения в проекте по заме-
чаниям подрядчика.

«АкадемСтройПроект» знает, что стоимость жилья соз-
дается на этапе проектирования, и поэтому активно вне-
дряет и использует передовые технологии, позволяющие 
максимально оптимизировать временные и материаль-
ные затраты строительства.

гулирование в России. Сетовали, 
что каждое ведомство «тянуло 
одеяло» на себя. Министерство 
строительства создано и берет на 
себя эти функции. К сожалению, в 
Минстрое пока в нужном объеме 
нет узких специалистов, но вектор 
движения уже выбран, и выбран в 
верном направлении. Вся система 
технического регулирования будет 
впредь формироваться в стенах 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
России.

НОСТРОЙ был вынужден до не-
давнего времени брать частично 
эту работу на себя: заниматься пе-
реводами еврокодов и участвовать 
в разработке стандартов, которые 
должны стать национальными. 
Это делалось НОСТРОЕМ вынуж-
денно, потому что никто другой за 
эту работу не брался. Сегодня она 
ведется силами министерства. Мы 
это приветствуем, и готовы всяче-
ски активно и профессионально 
помогать в этой работе. Здравый 
смысл подсказывает, что контроль 
за решением всех строительных 
проблем должен быть закреплен 
за министерством строительства. А 
вот эксплуатация зданий — за МЧС. 
Пока же это не так. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы на нашей конфе-
ренции в Челябинске убедительно 
прозвучала эта мысль. И дальше 
началась бы работа по ее воплоще-
нию в жизнь.

— Кого ожидаете на новой 
конференции?

— Подтвердил свое участие в на-
шей конференции глава Минстроя 
Михаил Мень, будут представлены 
и другие федеральные ведомства. 
Приглашены на конференцию гу-
бернаторы территорий, входящих 
в состав Уральского Федерального 
округа, руководители территори-
альных строительных ведомств и 
саморегулируемых организаций. 

— Традиционно принимаю-
щая сторона показывает гостям 
знаковые, перспективные объ-
екты. Какие объекты в програм-
ме у челябинцев?

— Покажем объекты промыш-
ленного строительства. Один из 

ков, что лишит их конкурентного 
преимущества перед иностранными 
специалистами. В свою очередь, 
европейские архитекторы и проек-
тировщики, свободно ориентирую-
щиеся в евростандартах, будут ис-
пользовать при работе понятные и 
привычные им технологии и строй-
материалы. Это может снизить вос-
требованность материалов, произ-
водимых в нашей стране.

По мнению заместителя мини-
стра Елены Сиэрра, разрешить эти 
противоречия позволит принцип 
добровольности применения Евро-
кодов: строительная отрасль сможет 
пользоваться как российскими стан-

дартами, которые сегодня совершен-
ствуются, так и европейскими. «Это 
откроет двери инвесторам, но и даст 
сигнал нашей промышленности о 
том, что настало время реальной кон-
куренции», — считает Елена Сиэрра.

них — помольный цех шлаков на 
ЧМК. Появление такого объекта, 
где будет проходить переработка 
шлаков и их тонкий помол дает не 
только новое применение шлако-
вым отвалам, но и способствует 
улучшению экологии. Добавка в 
цемент помолотого шлака по-
зволяет получать высокие марки 
цемента. Из такого цемента полу-
чают бетон повышенной морозо-
стойкости, что особенно важно для 
условий Урала. Такое предприятие 
в России не единственное, но для 
нашего региона — это очень важ-
ное событие.

Будет организована экскурсия 
на завод керамического кирпича 
«Кемма», где успешно применяют-
ся в производстве роботы, на рель-
сосварочное производство на ЧМК, 
где запущен рельсобалочный стан. 

— Наверное, есть чем поде-
литься и в области технического 
регулирования?

— Да, можно отметить некото-
рые наработки по узким, но важ-
ным для практиков вопросам. К 
примеру, разработали рекоменда-
ции по заполнению журнала общих 
работ, по ведению журнала специ-
альных работ. Все эти документы 
позволяют решать проблему пра-
вильного прочтения технических 
документов и их заполнения.

Силами партнерства с привлече-
нием ученых разработаны стандарт 
по зимнему бетонированию по 
проверке набора прочности бето-
на, рекомендации по ведению бе-
тонных работ в зимний период. 

— Юрий Васильевич, каким 
вам видится итог конференции? 

Главное — добиться введения 
в практику переходного периода, 
постепенно сблизить нормативные 
акты по техническому регулиро-
ванию тех стран, которые вошли и 
вой дут в Евразийский экономиче-
ский союз. Одним приказом сде-
лать это будет невозможно. Уве-
рен, что в рамках конференции 
по техническому регулированию 
в строительной отрасли состоится 
важный для отрасли разговор.

Сергей БЕЛКОВСКИЙ
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С каждым днём становится 
всё более очевидным, что повы-
шение энергетической эффек-
тивности вводимых в эксплуа-
тацию зданий является одним 
из основных трендов развития 
всей строительной отрасли.

Тренд развития отрасли
Повышение энергетической эф-

фективности в строительстве, не-
разрывно связанной с вопросами 
энергосбережения, включает ком-
плекс мероприятий, направленных 
на снижение потребляемых здани-
ями энергетических ресурсов, не-
обходимых для поддержания в по-
мещениях требуемых параметров 
микроклимата. 

На сегодняшний день в доста-
точной степени сформирована 
законодательная и нормативно-
правовая база для системной ра-

ской Федерации» чётко обозначил 
правовые нормы регулирования в 
области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности.

В 30 декабря 2009 года был при-
нят Федеральный закон № 384-ФЗ 
«Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», 
установивший энергетическую 
эффективность зданий одним из 
основных требований, которым 
должны соответствовать здания. 
А утвержденный распоряжени-
ем Правительства РФ от 21 июня 
2010 года № 1047-р перечень на-
циональных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате при-
менения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального 
закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооруже-
ний», включил в себя СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий».

Согласно статье 42 Федераль-
ного закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и со-
оружений» строительные нормы 
и правила, признанные в соот-
ветствии с Федеральным законом 
сводами правил проходят актуа-
лизацию. Приказом Министерства 
регионального развития Россий-
ской Федерации от 30 июня 2012 
года № 265 был утверждён СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий. Актуализированная редак-
ция СНиП 23-02-2003». Однако на 
переходный период, до включения 
его в вышеуказанный актуализи-
рованный перечень обязательных 
национальных стандартов и сво-
дов правил, он имеет статус добро-
вольного применения.

СП 50.13330.2012 был разра-
ботан с целью повышения уровня 
безопасности зданий и гармони-
зации нормативных требований с 
европейскими и международными 
нормативными документами, при-
менения единых методов опреде-
ления эксплуатационных характе-
ристик и методов оценки. 

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, принятые 
для реализации Федерального за-
кона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», устанав-
ливают требования энергетической 
эффективности, в результате при-
менения которых должны быть соз-
даны условия, исключающие нера-
циональный расход энергетических 
ресурсов в процессе эксплуатации 
зданий. Так, помимо обязательных 
требований с 1 января 2013 года 
должны применяться дополнитель-
ные требования по интеграции в 
энергетический баланс зданий не-
традиционных источников энергии 
и вторичных энергетических ресур-

боты и решения проблем в области 
повышения энергетической эффек-
тивности зданий, начало которой 
положил Указ Президента РФ от 4 
июня 2008 года № 889 «О некото-
рых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффек-
тивности российской экономики». 
Принятый 23 ноября 2009 года 
Федеральный закон № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
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сов. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 18 от 25 января 2011 
года требования энергетической 
эффективности должны предусма-
тривать уменьшение показателей, 
характеризующих годовую удель-
ную величину расхода энергетиче-
ских ресурсов, не реже 1 раза в 5 
лет. С января 2011 года (на период 
2011—2015 годов) — не менее чем 
на 15 процентов по отношению к 
базовому уровню; с 1 января 2016 
года (на период 2016—2020 годов) 
— не менее чем на 30 процентов по 
отношению к базовому уровню; с 1 
января 2020 года — не менее чем 
на 40 процентов по отношению к 
базовому уровню, установленному 
СНиП 23-02-2003.

В соответствии с письмом Мин-
строя России (исх. № 16756-ОД/08 
от 15.08.2014 г.) предусмотренное 
на втором этапе (2016—2020гг.) 
уменьшение на 30 процентов по-
казателей, характеризующих годо-
вую удельную величину расхода 
энергоресурсов по отношению к 
базовому уровню, действует для 
зданий, строений, сооружений, 
строительство и реконструкция 
которых осуществляется в соответ-
ствии с проектной документаци-
ей, прошедшей экспертизу после 1 
января 2016 года. Таким образом, 
на сегодняшний день проектиров-
щикам совместно с застройщика-
ми или техническими заказчиками 
необходимо прорабатывать пред-
проектные решения, обеспечи-
вающие соблюдения требований 
повышения энергетической эф-
фективности зданий. Сейчас необ-
ходима практическая реализация 
требований нормативно-правовой 
базы, в том числе посредством раз-
работки новых документов техни-
ческого регулирования в области 
повышения энергетической эффек-
тивности зданий.

В развитие СП 50.13330.2012 
научно-исследовательским инсти-
тутом строительной физики Рос-
сийской академии архитектуры и 
строительных наук для повышения 
уровня проектирования тепловой 
защиты зданий разработан проект 
свода правил по расчету приве-
денного сопротивления теплопере-
даче. Утверждение данного свода 
правил приведет к упрощению и 
упорядочиванию работы специ-
алистов, проектирующих тепловой 
контур здания.

Для стандартизации контроля 
соблюдения требований тепловой 
защиты наружных ограждающих 
конструкций и дальнейшей оцен-
ки энергетической эффективности 
здания в целом в условиях само-
регулирования разработан и ут-
вержден стандарт некоммерческо-
го партнерства «Саморегулируемая 
организация Союз строительных 
компаний Урала и Сибири» СТ – НП 
СРО ССК – 02 – 2013 «Оценка энер-
гетической эффективности зданий. 
Контроль соблюдения требований 
тепловой защиты наружных ограж-

дающих конструкций зданий». На-
стоящий стандарт устанавливает 
требования к входному контролю 
проектной, рабочей и организаци-
онно-технологической документа-
ции, к строительному контролю в 
процессе устройства, оценки и под-
тверждения соответствия требова-
ниям тепловой защиты наружных 
ограждающих конструкций зданий. 

Применение данного стандарта 
всеми участниками строительства 
приведет к повышению достовер-
ности расчёта фактического расхо-
да тепловой энергии на отопление 

здания и дальнейшей оценки его 
энергетической эффективности. 
Стандарт создан на основе анализа 
результатов научных и лаборатор-
ных исследований, выполненных 
на кафедре технологии строитель-
ного производства Южно-Ураль-
ского государственного универси-
тета, а также натурных испытаний 
наружных ограждающих конструк-
ций на объектах капитального 
строительства.

На данном этапе развития тех-
нического регулирования в об-
ласти энергосбережения необхо-

дима системная и планомерная 
работа по внедрению и практиче-
ской реализации законодатель-
ных, нормативных правовых и 
стандартизирующих документов 
для достижения конечной цели 
— повышения энергетической эф-
фективности зданий. 

Кирилл МОЗГАЛЁВ, 
начальник шестого территориаль-
ного отдела УРГСН Министерства 
строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской 
области, канд. техн. наук
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С учётом вступления России во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО), гармонизации норм тех-
нического регулирования с нор-
мативными требованиями стран 
Таможенного союза и ЕАЭС, систе-
ма нормативных требований, из-
ложенная в СНиП 1-1-74 «Система 
нормативных документов» претер-
пела значительные изменения. 

В области технического регули-
рования Россия, Беларусь и Казах-
стан шли, в общем-то, схожими, 
но учитывающими специфику и 
региональные различия, путями. 
Результат этого хорошо видно, как в 
структуре норм, так и в конкретных 
областях строительства.

Рассмотрим область энергос-
бережения. В России разработа-
на актуализированная редакция 
СНиП «Тепловая защита зданий» 
СП 50.1333-2012 и правительством 
России приняты три этапа повы-
шения теплозащиты зданий (20011-
20016-2021г.г.). В Белоруссии при-
няты практически максимальные 
нормативные требования к тепло-
защите зданий. 

В России в соответствии с требо-
ванием ФЗ № 384 «О безопасности 
зданий и сооружений», постанов-
лением правительства Р.Ф. № 1047 
приняты обязательные требования 
в нормативных документах (СП, 
СНиП), которые обеспечивают не-

которую часть всего нормативного 
документа. В Беларуси, Казахстане, 
Евросоюзе нормативный документ, 
определяющий проектирование, 
строительство зданий включает 
полный объём обязательных тре-
бований и не исключает какие-то 
пункты. 

Наблюдаются различия и в при-
меняемых нормах в области по-
жарной безопасности. Одно из них 
— принципиально разный подход 
в требованиях по обеспечению по-
жарной безопасности к пределу ог-
нестойкости конструкций. 

По-разному трактуют Россия и Бе-
лоруссия методику определения вы-
соты зданий (в России — от проезжей 
части до верха подоконника верх-
него этажа, в Белоруссии — от про-
езжей части до верха пола верхнего 
этажа). И таких различий достаточно 
в области санитарных требований.

С точки зрения проектировщи-
ков и строителей, чтобы снять ука-
занные противоречия необходимо:

1. В технический регламент ЕАЭС 
включить общие требования к стро-
ительным зданиям и сооружениям, 
исключая требования к процессам 
проектирования и строительства 
конкретных зданий и сооружений.

2. Конкретные нормы, касающи-
еся проектирования и строитель-
ства, оставить на стадии форми-
рования и утверждения в каждой 

стране отдельно, но с тем услови-
ем, чтобы они не противоречили 
общим требованиям технического 
регламента ЕАЭС.

3. Взять за основу для гармони-
зации норм со странами ЕС, при-
нятую в России программу разра-
ботки национальных. приложений, 
которые в качестве добровольного 
применения позволят внедрять 
прогрессивные и инновационные 
решения.

4. Для создания в странах ЕАЭС 
единого подхода к строительным 

материалам, конструкциям, влия-
ющим на процессы безопасности 
объектов, подтверждение их со-
ответствия, скорее всего, должно 
носить обязательный характер. 
Иная продукция для подтвержде-
ния соответствия должна иметь или 
собственные доказательства, или 
подтверждение специализирован-
ными лабораториями, имеющими 
аккредитацию в данной области. 

Александр АБАИМОВ, 
заместитель начальника УРГСН 

минстроя области

Регламент ЕАЭС — общее и частное

Техническое регулирование энергети-
ческой эффективности является на сегодня 
одной из важнейших задач. На ее решение 
направлены совместные усилия минстроя 
региона, НП СРО «ССК УрСиб» и Челябинско-
го межрегионального Союза строителей

С 1 января 2016 года вступает в силу второй 
этап повышения энергоэффективности зданий и 
сооружений. Это означает, что работа по приве-
дению объектов в соответствие с законодатель-
ством об энергоэффективности, начатая в 2009 
году, выходит на новый уровень.

В Челябинске в сентябре 2014 года прошло 
совещание, посвященное подготовке ко второму 

этапу повышения энергоэффективности зданий 
и сооружений. Его организатором выступило 
региональное министерство строительства при 
поддержке Челябинского межрегионального 
Союза строителей, НП СРО «ССК УрСиб»и НП 
СРО «СПО Южного Урала».

Напомним, согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации №18 от 25 
января 2011 года второй этап повышения энер-
гоэффективности берет отчет с 1 января 2016 
года. К этому моменту требования энергетиче-
ской эффективности должны предусматривать 
уменьшение показателей, характеризующих 
годовую удельную величину расхода энергети-
ческих ресурсов в здании — не менее чем на 30 

Энергоэффективность: второй этап
процентов по отношению к базовому уровню. 
Эти показатели будут актуальны в течение пяти 
лет: с 2016 по 2020 годы. На период 2011 — 2015 
годов — экономия энергоресурсов должна со-
ставлять не менее 15 процентов по отношению к 
базовому уровню. 

С 2011 по 2016 год предусмотрено повысить 
энергоэффективность объектов на 15 процентов, 
в 2016 году — еще на 30 процентов, в 2021 году 
— еще на 40 процентов. В Челябинской области 
с ноября 2009 года, как показал анализ и учет 
энергозатрат, удельный расход тепловой энер-
гии снизился на квадратный метр в среднем на 25 
процентов, на каркасном здании — до 30 и более 
процентов за счет применения более совершен-
ных технологий, эффективных окон, ограждаю-
щих конструкций, утеплителей. С декабря 2009 
по март 2012 года в Челябинске в результате сни-
жения проектного удельного расхода тепловой 
энергии условно высвобожден объём тепловой 
энергии равный потреблению тепла жилыми до-
мами и общественными зданиями общей площа-
дью 352 тысячи квадратных метров.

На совещании, большой интерес к которому 
проявили специалисты и сотрудники проектных 
и строительных организаций были рассмотре-
ны вопросы технического регулирования стран 
ЕврАзЭС и нормативного обеспечения второго 
этапа повышения энергоэффективности зда-
ний и сооружений, варианты предпроектных 
решений жилых домов и повышение теплотех-
нических характеристик оконных конструкций 
в условиях второго этапа повышения их энер-
гоэффективности. По итогам совещания была 
принята Резолюция. 
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Следуя этой политике, многие производители профиль-
ных систем ежегодно предлагают рынку новые качествен-
ные продукты, основанные на собственных конструкторских 
решениях и энергоэффективных разработках. Это  актуаль-
но, поскольку известно, что максимум теплопотерь, кото-
рые могут достигать 50—70 процентов, происходит через 
светопрозрачные конструкции. Для того чтобы решить эту 
проблему, государством была поставлена задача — довести 
в 2016 году значение нормативного сопротивления тепло-
передаче оконных конструкций до 1 м2°С/Вт.

Задача непростая. По данным Союза Стекольных предпри-
ятий России на сегодня доля таких энергосберегающих окон   с 
R°

пр  1 м2°С/Вт составляет всего 15—20 процентов. Складывает-
ся впечатление, что очень малое количество предприятий за-
нимается переходом к новым нормативам. Да и зачем, если 
согласно приказу №262 Минрегиона РФ R°

пр должно быть 
0,56—0,8 м2°С/Вт. Хотя инновационные продукты произво-
дителей архитектурного стекла позволяют изготавливать энер-
госберегающие многокамерные стеклопакеты с применением 
стекол со специальными покрытиями (энергосберегающими 
«мягкими» и «твердыми», «солнцезащитными») с наполнени-
ем аргоном (смесь аргона и ксенона) с R°

пр  более 1 м2°С/Вт. 
Основным фактором, сдерживающим процесс внедре-

ния эффективных светопрозрачных конструкций в массовое 
строительство, является стремление заказчиков и инвесто-
ров минимизировать затраты. Основной критерий выбора 
технологий остекления — стоимостной показатель, а не энер-
госберегающий эффект, который можно получить при их 
использовании. Заботясь в первую очередь о собственном 
кармане, а не об интересах будущих жильцов, значитель-
ная часть застройщиков заключают договоры на поставку и 
монтаж оконных блоков с теми, кто предложит более низ-
кие цены. Если сравнивать энергоэффективные окна, с тем, 
что предлагает рынок, а это, как правило, окна с R°

пр = 0,55 
м2°С/Вт, то последние раза в 1,5 дешевле. Под давлением 
инвесторов, нацеленных на максимальное снижение затрат, 
проектировщики и строительные компании, пренебрегая 

собственной репутацией, идут на удешевление за счет при-
менения морально устаревших оконных конструкций, не 
обеспечивающих  нормируемые показатели теплозащиты; 
при обустройстве монтажных швов используются материа-
лы, не соответствующие требованиям норм по техническим, 
эксплуатационным характеристикам и долговечности. 

Напоминаем! В III квартале 2013 года по  инициативе 
Минэкономразвития прошло общественное обсуждение 
проекта приказа Минрегиона «Об утверждении требова-
ний энергетической эффективности зданий, строений, со-
оружений». В Приложении к проекту приказа, раздел IV 
Обязательные технические требования, п.17 установлены 
новые требования к ограждающим конструкция.*Для со-
блюдения требований энергетической эффективности и 
для обеспечения комфортного микроклимата в здании для 
проживания и деятельности людей, нормируемые значения 
теплопередаче отдельных элементов и конструкций наруж-
ных ограждений здания, устанавливаются в соответствии с 
национальными стандартами и сводами правил. При стро-
ительстве жилых и общественных зданий устанавливаются 
следующие требования к повышению тепловой защиты: 

— приведенное сопротивление теплопередаче не свето-
прозрачных наружных ограждений должно быть увеличено 
до 2016 года на 15% по отношению к нормируемому уров-
ню, а с 2016 г. на 30 % к нормируемому уровню;

— приведенное сопротивление теплопередаче све-
топрозрачных наружных ограждений (окон, витражей) 
должно составлять не менее 0,8  для районов с величиной 
показателя градусо-суток более 4000 и   для остальных, а с 
2016 г. соответственно не менее   для районов с величиной 
показателя градусо-суток более 4000 и   для остальных. 

Показатели, характеризующие нормируемые удельные 
годовые величины расхода энергетических ресурсов в зда-
нии, строении, сооружении, должны уменьшаться не реже 
1 раза в 5 лет:

Андрей СТЕЛЬМАХ, 
начальник отдела специальных видов надзора УРГСН

Необходим системный подход
Энерго сбережение 
сегодня — 
одна из самых 
приоритетных 
государственных 
задач. 
А разработка и 
внедрение энерго-
эф фективных 
систем, 
соответствующих 
требованиям 
современности 
— важное 
направление 
деятельности 
каждого 
пред приятия. 
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Белорусский опыт

Фото 1

Фото 3

Фото 2

В 2009 году организация начала проектирование пяти 
энергоэффективных жилых домов: трех 25-этажных и двух 
16-этажных домов. Все дома согласно заключению Госэк-
спертизы г. Минска были отнесены к категории энерго-
эффективных зданий с удельным потреблением энергии 
на отопление и вентиляцию менее 40 кВт час/м2 в год. На 
данный момент все дома введены в эксплуатацию.

Улучшение энергетического баланса объектов произо-
шло за счет грамотного и активного внедрения современ-
ных конструктивных и инженерных решений.

Во-первых, за счёт установки сов ременных окон с терми-
ческим сопротивлением более 1,0 Вт/м2°С (в нашем регионе 
на данный момент термическое сопротивление составляет 
0,6 Вт/м2°С), поскольку в домах применены двойные стекло-
пакеты с низкоэмиссионными стеклами. Это стекло обладает 
высокой прозрачностью, легко пропускает солнечный свет в 
помещение, а аккумулированное внутри помещений тепло и 
тепловую энергию от нагревательных предметов отражают 
внутрь помещения. Наличие пяти камер в профилях, ширина 
которых составляет 73 мм, также значительно снизило тепло-
потери через окна в белорусских домах. 

Во-вторых, наружные стены первых двух домов запро-
ектированы из газосиликатных блоков толщиной более 
500 миллиметров с дополнительным утеплением минпли-
той толщиной 50 миллиметров. Третий,  25-этажный дом 
построен с вариантом наружной стены из кирпича с уте-
плением минплитой толщиной 160 миллиметров  с устрой-
ством вентилируемого фасада (фото 1.) 

В-третьих, еще в двух домах, в дополнение к наружным 
стенам,  применена поэтажная система приточно-вытяж-
ной вентиляции с рекуперацией тепла (частичный возврат 
энергии), уходящего воздуха. Это позволило дополни-
тельно снизить затраты на отопление на 25—30 процентов 
и значительно улучшить комфортность проживании в жи-
лых помещениях. Приточный воздух обогревается теплом, 
уходящим из помещения. Расчетное потребление энергии 
на отопление и вентиляцию в этих домах составляет 30,4 
кВт час/м2 в год (фото 2, 3).

Но не будем забывать, что расчётная температура на-
ружного воздуха в нашем регионе зимой –34°С, а в Минс-
ке –24°С.

С 1 января 2016 года в России нормируемые значения 
показателей тепловой защиты зданий будут увеличены на 
30%, а к 2021 году – на 40%. Это должно повлиять на кон-
структивные элементы зданий. Стены, полы, окна, покры-
тия, перекрытия должны стать еще теплее, для повышения 
энергоэффективности всего здания.

Татьяна ИВАНОВА, 
старший инженер отдела специальных видов надзора 

УРГСН

В Минске 25 июля 2014 года прошла 
встреча делегации Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
и представителей Министерства 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь. На ней, в числе других, был 
рассмотрен вопрос энергоэффективности 
многоквартирных жилых домов, 
построенных в городе Минске. В 
частности, наша делегация, в которую 
кроме специалистов управления 
госстройнадзора входили представители 
организаций «Промстрой», «АльфаСтрой», 
«Институт СМУ» познакомилась с опытом 
строи тельства энергоэффективных 
многоквартирных домов ОАО «10-е 
Управление начальника работ». 
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— В настоящее время у нас в 
Челябинске погодный график 
применяется один для всех зда-
ний. А это малоэффективно, мяг-
ко говоря. Погодный график дол-
жен быть индивидуальный для 
каждого дома. Поскольку у каж-
дого дома свои теплозащитные 
свойства, своя система отопле-
ния. Причем, система отопления 
дома может изменяться, потому 
что один жилец ставит свои ото-
пительные приборы, все это вли-
яет на общую систему.

Наши специалисты знают, как 
настроить систему дома, как от-
слеживать характеристики всей 
системы отопления. Это наши ори-
гинальные разработки. Считаю, что 
беда экономики в том, что модны-
ми темами начинают заниматься 
часто не специалисты в этой сфере, 
чтобы получить и «освоить», как 
говорится, выделенные средства. 
Создается видимость, что пробле-
ма решается, чего на самом деле не 
происходит. 

Большая беда современной 
строительной отрасли России, на 
мой взгляд, в том, что ученых не 
слушают. Ученые существуют сами 
по себе, строители-практики — 
сами по себе. По сути, в сентябре 
на совещание в Минстрой области 
пригласили нас впервые. Хочется 
надеяться, что это была «первая ла-
сточка»…

— Чем специалисты вашей 
кафед ры со своими разработ-

Как управлять «погодой в доме»
мы отопления зданий являются 
сложными техническими устрой-
ствами, включающими в реальных 
условиях, как правило, разнотип-
ные отопительные приборы с раз-
личными сроками эксплуатации и, 
возможно, с неодинаковыми схе-
мами подключения к подводящим 
и обратным теплопроводам. При 
этом также следует иметь в виду, 
что структура и состав этих и так до-
статочно сложных систем довольно 
часто меняются. В том числе, из-за 
пожеланий собственников квартир 
и по другим причинам. Поэтому 
возникает задача отслеживания и 
оценки этих характеристик по экс-
плуатационным данным. Здесь мы 
могли бы быть полезными.

Разработаны структурные схе-
мы систем автоматизации, реа-
лизующие погодный график для 
разных схем подключения систем 
отопления к тепловым сетям, как 
для зависимых, так и для незави-
симых схем. 

Погодное регулирование может 
быть осуществлено и в период срез-
ки температурного графика цен-
трализованного теплоснабжения. 
Как известно, при относительно 
высоких температурах наружного 
воздуха температура воды в тепло-
вых сетях поддерживается на более 
высоком уровне, чем это требуется 
собственно для нужд отопления. 
Объясняется это тем, что тепловые 
сети регулируются по совместной 
нагрузке отопления и горячего во-
доснабжения (ГВС). Температура 
воды в системе ГВС должна быть 
55—60 градусов, поэтому темпера-
тура воды в тепловых сетях не мо-
жет быть опущена ниже этого уров-
ня. Вследствие этого наблюдается 
так называемый «перетоп» зданий 
при элеваторной системе отопле-
ния. Кафедра теплогазоснабжения 
может предложить для этого слу-
чая алгоритм импульсного режима 
отопления зданий и его настройки 
для достижения приемлемого ка-
чества регулирования температуры 
внутреннего воздуха. Предлагае-
мая система не относится к ранее 
известным системам регулирова-
ния пропусками.

Грустно констатировать, но 
большая часть наработок и разра-
боток нашей кафедры остается не 
востребованной. По причине, о ко-
торой уже говорил: управляющим 
компаниями все это просто сейчас 
не надо. Они финансово не заин-
тересованы в энергосберегающих 
технологиях. 

Что делать? Как минимум, нуж-
ны нормативные документы, ко-
торые регулировали бы деятель-
ность управляющих компаний, 
подталкивали бы их стимулиро-
вать внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий. 

Подготовил 
Сергей БЕЛКОВСКИЙ

ками могли бы быть полезными 
строителям-практикам? 

— Главное: мы знаем, как раз-
работать погодный график регули-
рования отопления, учитывающий 
как реальные теплозащитные свой-
ства здания, так и реальные харак-
теристики его системы отопления. 
Кафедрой доказано, что погодный 
график должен быть индивидуаль-
ным для данного здания с его кон-
кретной системой отопления. 

Вообще-то правильно говорить 
не о графике, а об алгоритме по-
годного регулирования, т.к. управ-
ляющих воздействий здесь два — 
температура воды на входе системы 
отопления — это первое управляю-
щее воздействие, а расход — второе 
управляющее воздействие. 

В чем оригинальность разработ-
ки? Подчеркну еще раз — кафедра 
знает, как разработать погодный 
график регулирования отопле-
ния, учитывающий как реальные 
теплозащитные свойства здания, 
так и реальные характеристики его 
системы отопления. В настоящее 
время используется либо обще-
городской график, либо погодные 
компенсаторы настраиваются ме-
тодом проб и ошибок.

Известно, что теплозащитные 
характеристики зданий заметно 
меняются, например, из-за старе-
ния здания, из-за накопления вла-
ги в ограждающих конструкциях. 
Также меняются и характеристики 
систем отопления. Вообще систе-

О реальных путях 
энергосбережения и 
о «тормозах» на этом 
пути беседуем 
с доктором 
технических наук, 
профессором, 
заведующим 
кафедрой 
теплогазоснабжения 
и вентиляции 
ЮУрГУ Владимиром 
Панферовым.
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Автоматизация жилых комплексов

А чем более необычен и инте-
ресен товар, тем легче его про-
давать. Что напрямую влияет на 
повышение продаж, а соответ-
ственно на более быстрый возврат 
инвестиций.

Это можно назвать и основным 
требованием, предъявленным к 
современным инженерным систе-
мам. 

Для внедрения современных 
инженерных систем необходимо 
выполнить следующие требова-
ния:

• Предложить простую и понят-
ную для заказчика систему домаш-
ней автоматизации;

• Внедрить систему диспетчери-
зации здания или посёлка;

• Иметь налаженную сервисную 
поддержку;

• Иметь хорошую поддержку си-
стемы и проекта в сети Интернет;

• Осуществлять маркетинговую 
поддержку проекта;

В данный момент, компания 
TELETASK уже реализовала не-
сколько проектов по комплексно-
му оснащению жилых комплексов 
и коттеджных посёлков, системой 
домашней автоматизации. 

1. Коттеджный посёлок «Особый 
Статус», г. Санкт-Петербург.

2. Коттеджный посёлок «Виваль-
ди Парк», г. Санкт-Петербург.

3. Жилой комплекс «EDEL», 
г. Астана

4. Жилой район «Золотая Миля», 
г. Астана

В каждом объекте, компания 
TELETASK организовала единый 
диспетчерский пульт, на который 
выводится поквартирная/подомо-
вая информация о всех инженер-
ных системах. А каждая кварти-
ра/дом уже оснащены базовыми 
функциями Умного Дома и готовы 
к расширению системы, для дости-
жения наибольшего комфорта по-
купателей. 

Нам удалось обеспечить ава-
рийное и сервисное обслужива-
ние инженерного оборудования в 
каждом доме/квартире без участия 

сти своего предложения. И сегодня 
можно с гордостью утверждать, что 
в том числе благодаря решениям 
компании TELETASK объекты с ис-
пользованием систем домашней 
автоматизации являются безуслов-
ным лидером продаж в средней 
ценовой категории.

Эти решения применимы и в Ва-
шем регионе.

В данный момент, у компании 
TELETASK, уже есть договоренно-
сти по автоматизации жилых ком-
плексов и коттеджных поселков в 
Уральском регионе, в частности в 
Челябинске и Екатеринбурге.

Внедрение современной ин-
женерии застройщику диктуют не 
только покупатели, которые всё 
более требовательны к комфорту, 
но и быстрое распространение ин-
формации о современных инже-
нерных решениях.

В нашу жизнь быстрыми темпа-
ми входят вещи, которые раньше 
казались роскошью. Но со време-
нем мы привыкаем к ним, и они 
становятся обычным явлением, 
как например, металлопластико-
вые окна, сотовый телефон, ин-
тернет, теплые полы и т.д. То же 
самое сейчас происходит с систе-
мами домашней автоматизации, 
все больше и больше людей об-
ращают свое внимание в сторону 
«умных домов».

На сегодня, системы домашней 
автоматизации не только повыша-
ют энергоэффективность объекта, 
позволяя установить системы ин-
дивидуального комнатного регу-
лирования температуры воздуха и 
освещения в помещении, интегри-
рованное с учетом потребности, но 
и позволяют застройщику вывести 
на рынок более необычный и инте-
ресный товар.

TELETASK—Екатеринбург:

г. Екатеринбург, Малышева 8, офис 305 

(ИЦ «Архитектор»), 

тел. +7 (343) 286-17-42

TELETASK—Челябинск:

г. Челябинск, Образцова 26А, офис 3, 

тел. +7 (351) 725-99-06

www.micros-plus.ru

www.teletask.su

Конструктивные решения 
современных жилых домов 
учитывают повышенные требования 
к энергосбережению, поэтому многие 
застройщики уже сейчас стараются 
закладывать в свои проекты 
перспективные энергоэффективные 
решения.

хозяев за счет удаленного монито-
ринга режимов его работы и кон-
центрации такого оборудования в 
техническом помещении. Кроме 
того, функции охраны и техниче-
ской безопасности (мониторинг ра-
боты коллективного инженерного 
оборудования — насосы скважин и 
КНС, работа очистных сооружений 
и систем освещения) теперь ис-
полняются намного эффективнее и 
оперативнее.

Застройщики используют эту 
возможность не для увеличения 
прибыльности от реализации объ-
ектов, а для повышения ликвидно-
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ДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ

нам кажется, что применительно к 
строительным компаниям, которые 
делают бизнес именно на строи-
тельстве объектов, надо в карте 
указывать реальные сроки на под-
ключение. Потому что это вытекает 
из самого процесса организации 
техприсоединения. 

Надо убрать некоторые зарегла-
ментированные моменты:

1) Выдавая ТУ застройщику, раз-
решить ему выполнить ПИР за свой 
счёт и в установленный им срок.

2) Дать возможность застрой-
щику выполнить СМР своими сила-
ми и в необходимые ему сроки.

Это позволит снизить стоимость 
техприсоединения и обеспечить не-
обходимые застройщику сроки с 
учётом координации действий на 
объекте. Если эти предложения не-
приемлемы по канонам «МРСК Ура-
ла», то надо дать возможность за-
стройщикам своими проектными и 
строительными подразделениями 
участвовать в проводимых конкурсах 
на ПИР и СМР, а не опираться только 
на аккредитованные организации, 
которые допускаются к конкурсу.

Ещё одна проблема взаимодей-
ствия с ЭСО заключается в том, что 
договоры на техприсоединение 
подписывают «Челябэнерго» или 
Горэлектросети, а районные под-
разделения особой ответственности 
за действия по договору не несут и 
в ускорении процесса выполнения 
обязательств не заинтересованы. 
Кроме того, последние примеры 
показали, что контроль за работой 
подрядчика осуществляется слабо. 
Это приводит к тому, что качество 
работ страдает, в итоге, срываются 
сроки включения объектов.

Опыт показал, что прозрачность 
процесса и открытость «Челябэнер-
го» в отношениях с застройщика-
ми, создание штаба по разреше-
нию вопросов техприсоединения 
дают свои результаты в виде новых 
объектов, присоединённых к элек-
троснабжению.

Андрей МУРДИД, 
исполнительный директор 

ООО «СК Легион»

На второй Межрегиональной конференции 
«Реализация дорожной карты 
«Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» был рассмотрен опыт 
взаимодействия СК «Легион-С» 
с электросетевыми компаниями.

Строительная компания 
«Легион-С» работает на рынке бо-
лее двадцати лет, и последние годы 
ежегодно вводит в эксплуатацию по 
4—5 домов. Поэтому процесс энер-
госнабжения объектов имеет не-
прерывный цикл, одновременно с 
вводимыми объектами ведутся ра-
боты и по задельным, начиная с вре-
менного электроснабжения стройки 
и техусловий на проектирование и 
заключение договоров на техприсо-
единение и, заканчивая контролем 
организации процесса обеспечения 
техприсоединения. Наш опыт по тех-
присоединению складывается в ос-
новном из работы с подразделением 
«МРСК Урала» — «Челябэнерго».

При возведении микрорайона 
«Александровский» в Челябинске 

заключив долгосрочные договоры на 
техприсоединение с «Челяб энерго», 
полностью запроектировали и по-
строили собственными силами, за 
свой счёт все электросетевые объ-
екты, которые впоследствии были 
у нас выкуплены «Челябэнерго». В 
этом микрорайоне нам удалось ско-
ординировать строительство всех 
объектов под необходимые нам сро-
ки, оптимизировав свои затраты. В 
результате ни один дольщик не по-
страдал, все объекты были обеспе-
чены электроснабжением и введены 
в срок. В этой схеме использовалась 
цена за 1 кВт электроэнергии.

Другая схема взаимодействия 
с «Челябэнерго» у нас реализуется 
при строительстве микрорайона по 
улице Чичерина, где договоры на 

техприсоединение были заключе-
ны и полностью оплачены. В этом 
случае для ускорения сроков стро-
ительства были вынуждены выпол-
нить проект собственными силами, 
заключив впоследствии договор 
субподряда с организацией, вы-
игравшей конкурс на ПИР.

Кроме того, из-за долгой про-
цедуры определения подрядчика и 
начала его работ на площадке, нам 
пришлось «ломать» технологию 
строительства объектов и сетей к 
ним, чтобы обеспечить своевре-
менное электроснабжение. Еще 
один негативный момент заклю-
чается в необходимости проклад-
ки кабеля 10 кВ. от построенной 
трансформаторной подстанции до 
только запроектированной под-
станции. Чтобы обеспечить сохран-
ность благоустройства вводимого в 
эксплуатацию дома мы вынуждены 
заранее укладывать трубную кана-
лизацию для будущих кабелей. А в 
будущем возникает проблема с но-
вым электрическим подрядчиком 
на новом объекте.

Положительный момент в этой 
схеме взаимодействия — обосно-
вание цены техприсоединения на 
базе ПСД. Отрицательные — полное 
отсутствие управляемости ситуаци-
ей со стороны застройщика как по 
срокам выполнения техприсоеди-
нения, так и по качеству выполне-
ния работ.

Сейчас предлагается ещё одна 
схема взаимодействия застройщика 
с ЭСО. Отличие её только в способе 
расчёта стоимости техприсоедине-
ния. Методика утверждена ЕТО на 
основании среднестатистических 
данных, которые предоставило «Че-
лябэнерго». Наверное, этот подход 
имеет право на существование, но 
позиция нашего предприятия иная. 
Считаем, что цену техприсоедине-
ния надо определять по проектно-
сметной документации.

Что касается «дорожной карты», 
то её существование и совершен-
ствование внесло ощутимые сдвиги 
в процесс обеспечения техприсо-
единения к электросетям. Однако 
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ладают большой отражательной 
способностью, а силиконовые соз-
дают между ними тончайшую про-
слойку. Таким образом, покрытие 
толщиной всего 1 мм работает, как 
многослойная фольга, с прослойка-
ми из разреженного газа (вакуума). 

— Как выглядит этот жидкий 
теплоизоляционный материал?

— Сверхтонкие покрытия обычно 
предлагаются потребителю готовыми 
к применению в виде сметанообраз-
ной суспензии белого цвета, которая 
после нанесения на поверхность сло-
ем 1 мм полимеризуется в течение 24 
часов при нормальных условиях. По-
сле полимеризации покрытия на по-
верхности объект можно вводить в 
эксплуатацию в интервале температур 
от —60оС до +200оС (в пике 260оС). 
Цвет покрытия после нанесения и по-
лимеризации остается белым, но его 
можно окрашивать сверху любыми 
красками, покрывать шпаклевками, 
либо использовать другие декоратив-
ные системы.

Сверхтонкое покрытие — без-
опасно для здоровья человека и не 
наносит вред экологии. 

— Как определить необходи-
мую толщину слоя и измерить ее  
после нанесения?

— Определение толщины слоя для 
крупных объектов обязательно про-
водится методом теплотехнического 
расчета по данным заказчика и соглас-
но условиям эксплуатации. Толщина 
слоя при нанесении контролируется 
по оптической плотности и по расхо-
ду материала, который в среднем со-
ставляет 1,3 литр на 1 квадратный метр 
покрываемой площади при создании 
слоя толщиной 1 миллиметр.

— Сверхтонкие покрытия, это 
один из самых современных типов 
жидкой изоляции, ранее извест-
ных под общим названием тепло-
краска, и определяющие себя, как 
высококачественный тепло-гидро-
изоляционный материал для на-
ружных и внутренних работ. Сверх-
тонкая теплоизоляция наносится на 
любые поверхности как краска, и 
действует как тепловой барьер.

Материал состоит из пеносте-
клянных, керамических и силико-
новых микросфер, а также акри-
лового связующего. Микросферы 
пустотелые и содержат внутри раз-
реженный газ. При полимеризации 
слоя, микросферы в определенном 
порядке притягиваются друг к дру-
гу и выстраиваются в микрослои. 

Слой покрытия толщиной всего 
1 мм содержит около 50 микросло-
ев, каждый из которых,  играет роль 
теплового барьера и отражателя 
тепловых потоков. Он является до-
статочно эффективным теплоизоля-
тором для фасада с  ограждающей 
конструкцией из бетона толщиной 
350 миллиметров. Если требуется 
увеличить слой, необходимо сде-
лать паузу для  его полимеризации.  

Керамические микросферы об-

«КОРУНД» — инновация в энергосбережении
Метод измерения толщины слоя 

уже после нанесения сверхтонкого 
покрытия производится согласно 
СНиП 3.04.01-87 измерительным 
способом (не менее 5 измерений 
на 100 кв. м поверхности), напри-
мер толщиномером, а результаты 
измерений регистрируется в жур-
нале работ.

— Какова трудоемкость про-
цесса?

— Бригада из 2—4 человек, ис-
пользуя механический метод на-
несения, способна изолировать 
фасад здания общей площадью 
1500—2000 квадратных метров 
слоем изоляции толщиной 1 милли-
метр всего за один рабочий день!

— Требуется ли дополнитель-
ная гидроизоляция объекта по-
сле нанесения сверхтонкой те-
плоизоляции?

— Сверхтонкая теплоизоляция на-
дежно защищает поверхности фа-
садов и трубопроводов от дождя и 
повышенной влажности и не требует 
дополнительной гидрозащиты. В от-
дельных случаях, при присутствии 
агрессивных грунтовых вод необходи-
мо дополнительно гидризолировать 
поверхность специальными мастика-
ми (например: жидкой резиной). 

— Может ли стать сверхтонкая 
теплоизоляция альтернативой 
традиционным утеплителям?

— Сверхтонкая теплоизоляция 
может стать хорошей альтернативой 
традиционным утеплителям в строи-
тельстве, ЖКХ, нефтяной и рыбной 
промышленности. Сверхтонкую те-
плоизоляцию  можно применять: 

• при тепло-гидроизоляции фа-
садов жилых зданий в зонах сейс-
мичной активности, повышенной 
влажности, и сильных ветров;

• как дополнительную тепло-ги-
дроизоляцию фасадов при капи-
тальном ремонте;

О преимуществах нового теплоизоляционного 
материала рассказывает Илья Лепилин, 
генеральный директор компании «Юникап»

Идея построить в Челябинске па-
нельный 26-этажный дом возникла 
в ООО «Бетотек-Строй» давно.

— Воплотить в жизнь такой амби-
циозный проект мы решили на тер-
ритории Краснопольской площадки, 
— рассказывает Марк Родиков, ге-
неральный директор ООО «Бетотек-
Строй». — Именно здесь могут быть 
реализованы все преимущества по-
добной высотки: открытая террито-
рия, захватывающие виды на город. 
Жилой комплекс на Краснопольской 
площадке состоит из двух 26-этажных 
домов с пристроями коммерческого 
назначения, где будут размещены все 
необходимые объекты инфраструк-
туры для нужд жильцов: банк, про-
дуктовый и промтоварный магазины, 
фитнес-клуб. Общая жилая площадь 
комплекса 21300 квадратных метров, 
площадь коммерческих помещений 
2200 квадратных метров.

• при тепло-гидроизоляции тру-
бопроводов (холодного и горячего 
водоснабжения);

• при теплоизоляции внутрен-
них, наружных стенок или потолков 
холодильных камер хранения ры-
бопродукции;

• при теплоизоляции резервуа-
ров с нефтепродуктами (жидкости 
и газы).

Использование сверхтонкой те-
плоизоляции возможно вместе с 
традиционными материалами. 

— Обобщите инновационные 
преимущества сверхтонкой те-
плоизоляции?

— Сверхтонкая теплоизоляция 
теперь может применяться на фаса-
дах жилых зданий в промышленных 
объемах, и наносится одним слоем 
толщиной 1 миллиметр, благодаря 
повышенному коэффициенту паро-
проницаемости  материала. Сверх-
тонкая теплоизоляция может  нано-
ситься непосредственно на ржавую 
поверхность без трудоемкой  ее 
подготовки. И наконец, сверхтонкая 
теплоизоляция может заморажи-
ваться до пяти циклов при хранении 
и во время транспортировки (другие 
жидкие теплоизоляции приходят в 
негодность при первой заморозке).

При нанесении сверхтонкой те-
плоизоляции необходимо соблю-
дать элементарные правила. Это 
— предоставление продавцом те-
плотехнического расчета толщины 
слоя сверхтонкого теплоизолятора; 
ремонт и предварительная грунтов-
ка поверхности; соблюдение техно-
логии окрасочных работ; измерение 
толщины нанесенного слоя соглас-
но СНиП; применение на фасадах 
только паропроницаемых матери-
алов. В этом случае сверхтонкое те-
плоизоляционное покрытие будет 
служить долго и надежно, сохраняя 
ваше тепло и ваши деньги.

Первая панельная 26-этажка 
Дома возводятся из панелей, из-

готовленных по финской техноло-
гии на заводе «Бетотек», и облада-
ют следующими преимуществами:

• Высокие тепло- и энергосбере-
гающие характеристики, а также па-
ропроницаемость, что обеспечивает 
комфорт в доме в любое время года.

• Архитектурная привлекатель-
ность и индивидуальность фасадов.

• Свобода и индивидуальность 
планировок. Современные мобильно 
изменяемые опалубки позволяют из-
готовить панели любой конфигурации 
под каждый индивидуальный проект. 
Размер изделия ограничен размером 
формовочной паллеты 3,5 м на 10 м.

• Высокая герметичность межпа-
нельных швов. 

• Высокая скорость и техноло-
гичность монтажа.

Основанием дома служит комби-
нированный свайно-плитный фун-

дамент, который более надежен по 
сравнению с обычными плитными 
фундаментами. В основании фунда-
ментной плиты выполнен качествен-
ный пластовый дренаж.

Для обеспечения дополнительной 
горизонтальной жесткости здания на 
уровне 16—17 этажей будут выполне-
ны монолитные плиты перекрытий, 
которые в дальнейшем послужат для 
пристежки башенного крана на вре-
мя строительства более высоких эта-

жей. В панельных конструкциях ис-
пользуются бетон класса В22.5. Для 
заполнения горизонтальных швов 
применяется раствор М-200.

Вертикальные швы также обе-
спечивают зданию дополнительную 
жесткость. Здесь применяется раз-
работанная конструкторами и техно-
логами завода «Бетотек» уникальная 
технология заделки вертикальных 
межпанельных швов стеновых пане-
лей с применением смеси для замо-
ноличивания стыков «Шовчик».

Отличительной особенностью 
зданий является увеличенная высо-
та этажа, которая составляет 2 850 
мм от перекрытия до перекрытия, 
что позволяет выполнить горизон-
тальную разводку тепла с организа-
цией его поквартирного учета.

На балконах предусмотрены 
стационарные места для установки 
наружных блоков кондиционеров с 
системой отвода воды. Домам при-
своен наивысший класс энергоэф-
фективности А+.
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Специальные журналы учета 
выполнения строительно-монтаж-
ных работ служат для обеспечения 
в них полной и достоверной ин-
формации о технологической по-
следовательности выполнения от-
дельных видов работ, выполнении 
необходимых операций контроля, 
результатах контроля, наличия в 
них сведений об устранении выяв-
ленных несоответствий.

Формы специальных журналов 
работ были регламентированы 
в СНиПе 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции». Этот 
основополагающий нормативный 
документ, который непосредствен-
но влиял на безопасность зданий 
и сооружений, почему то не во-
шел ни в перечень обязательной 
для применения в строительстве 
нормативной документации, ут-
вержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 21.06.2010г. № 
1047-р, ни в перечень нормативных 
документов, применяемых на до-
бровольной основе, утвержденный 
приказом Ростехрегулирования от 
01.06.2010г. №2079. Поэтому де-
юре формы специальных журналов 
работ не имели право на существо-
вание, хотя они до настоящего вре-
мени используются при строитель-
стве зданий и сооружений.

С введением в действие свода 
правил СП 70.13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструкции. Ак-
туализированная редакция СНиП 
3.03.01-87», формы специальных 
журналов стали регламентированы 
и обязательны для применения при 
строительстве зданий и сооруже-
ний, если есть указания для приме-
нения этого свода правил в проект-

ной документации или в договоре 
подряда.

Сводом правил СП 70.13330.2012 
внесены изменения в формы жур-
нала сварочных работ, журнала 
антикоррозионной защиты свар-
ных соединений, журнала работ 
по монтажу строительных кон-
струкций, журнала замоноличи-
вания монтажных стыков и узлов. 
Но самое главное сводом правил 
впервые регламентирована фор-
ма журнала бетонных работ, при 
этом требования свода правил и 
ведение журнала бетонных ра-
бот направлены на осуществление 
контроля прочности монолитных 
железобетонных конструкций ис-
ключительно неразрушающим 
методом. Бетонные кубики в этом 
случае забиваются только для осу-
ществления входного контроля ка-
чества бетонной смеси.

При осуществлении строитель-
ного контроля часто возникают 
споры между подрядчиками и за-
казчиками, между заказчиками и 
специалистами Госстройнадзора 
по вопросам заполнения отдель-
ных граф и строк в специальных 
журналах работ. Как правило, эти 
«творческие» споры не приводят 
специалистов к общему знаменате-
лю и в них побеждает сильнейший, 
то есть тот, у кого больше прав. В 
результате чего подрядчики вы-
нуждены исправлять или перепи-
сывать заполненные формы специ-
альных журналов, тратя на это своё 
драгоценное время и нервы.

Поэтому для устранения спор-
ных ситуаций на стройплощадке и 
обеспечения единства подходов к 
порядку и правилам ведения спе-

Модернизация – шаг к успеху
ПСО «КПД и СК» — одно из ведущих предприятий стройиндустрии 

Челябинской области. До конца 2014 года планируется увеличить объ-
емы производства продукции на 25 процентов.

Выпуск ЖБИ в 2013 году на предприятии составил – 160 919 кубоме-
тров, товарного бетона – 13949 кубометров. Предприятие выпускает 
и реализует около 8000 типоразмеров железобетонных изделий для 
строительства домов 97-й серии и товарный бетон различных марок; 
железобетонные изделия для строительства школ и детских садов се-
рии 1.090; плиты перекрытий, сваи, колонны и ригели, ленточные фун-
даменты.

На заводе запущены в производство две автоматизированные ли-
нии по изготовлению бетона, что позволило снизить уровень брака в 
10 раз, повысить производительность в 1,5—2 раза при снижении по-
требляемой мощности в 1,5 раза. 

Совместно с проектными организациями проведена большая рабо-
та по модернизации 97-й серии, разработаны оригинальные решения 
фасадов, более 10 видов новых балконов, которые позволяют значи-
тельно расширить возможности серии по пластике фасадов, сделать 
каждый дом индивидуальным. В ПСО «КПД и СК» ведутся разработки 
новой малоэтажной серии (дома 3-5 этажей), в которой заинтересова-
ны небольшие муниципальные образования. 

Лифты из Копейска
Под собственным брендом WITCHEL выпускает лифты ООО «Союз-

лифтмаш» из Копейска. Проектная мощность предприятия — 500 лиф-
тов в год. 

На «Союзлифтмаше» выпускаются лифты в бюджетном и люксовом 
исполнении разных типоразмеров, грузоподъемностью 400, 630, 1000 
килограммов. Предприятие имеет сертификат Технического регламен-
та Таможенного союза «Безопасность лифтов». 

В процессе производства применены: интеллектуальная система 
управления лифтом; защита всего электрооборудования лифтов до 
IP-54 для применения во взрывоопасных помещениях; энергосбере-
гающие технологии в главном приводе лифта; голосовое объявление 
номеров этажей в кабине; бесшумные механизмы дверей шахты; фо-
тозанавес на всех лифтах.

Лифты, производимые ООО «Союзлифтмаш» отличаются ярким со-
временным дизайном и плавным, бесшумным передвижением. При-
менение компонентов, производимых в Европе, определяет высокий 
уровень надежности, безопасности и комфорта лифтов. Использова-
ние частотных преобразователей на главном приводе и приводе две-
рей кабины исключает нагрузку на электрические сети здания в момент 
запуска. 

Новые формы спецжурналов работ
Свод правил СП 70.13330.2012 внес изменения в 
существующие формы специальных журналов учета 
работ в строительстве и установил новую форму 
журнала бетонных работ

циальных журналов работ специ-
алистами подрядных организаций, 
застройщиков, технических заказ-
чиков разработаны «Рекомендации 
о порядке ведения специальных 
журналов работ при строитель-
стве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального 
строительства». В разработке ре-
комендаций непосредственное 
участие принимали специалисты 
ООО «Инжстройпроект» на осно-
вании договора, с привлечением, в 
качестве консультантов, специали-
стов по строительному контролю 
ООО «СК Легион», ОАО «Челяб-
стальконструкция», ЗАО «Уралмо-
стострой», ООО «Артель-С», ЗАО 
«Уралгидромонтаж», специалистов 
строительных лабораторий и дру-
гих организаций.

Рекомендации приняты неком-
мерческим партнерством «Само-
регулируемая организация ССК 
Урала и Сибири» в качестве прак-
тического пособия по реализации 
требований СП 70.13330.2012 и РД 
-11-05-2007. Они одобрены Управ-
лением регионального государ-
ственного строительного надзора 
Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области и при-
няты Комитетом по техническому 
регулированию НП СРО «ССК Ур-
Сиб» к практическому применению 
при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов ка-
питального строительства. 

В настоящее время ведутся типо-
графические работы по выпуску но-
вых и измененных форм специаль-
ных журналов работ в соответствии 
с требованиями СП 70.13330.2012, 
которые в ближайшее время будут 
представлены заказчикам и под-
рядным организациям.

На базе учебного центра «Инж-
стройпроект» проводятся регуляр-
ные семинары по строительному 

контролю и ведению исполнитель-
ной документации, в том числе и по 
порядку и правилам ведения спе-
циальных журналов работ.

Последние семинары прошли в 
октябре 2014 года, в них участво-
вали руководители и специалисты 
проектных и строительных орга-
низаций, застройщиков и техни-
ческих заказчиков. Значительная 
часть времени на семинарах была 
посвящена вопросам заполнения 
специальных журналов работ. Осо-
бый интерес вызвала новая форма 
журнала бетонных работ и переход 
на контроль качества монолитных 
конструкций неразрушающим ме-
тодом. Семинары показали, сколь-
ко специалистов столько и мнений 
относительно ведения специаль-
ных журналов работ. Поэтому все 
предложения, которые высказаны 
на семинарах, будут проанали-
зированы и при необходимости 
будут учтены при актуализации 
«Рекомендаций о порядке ведения 
специальных журналов работ при 
строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капи-
тального строительства».

Иван ВИДЕНИН, 
директор ООО «Инжстройпроект»
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Темпы строительства жилья в 
регионе ежегодно возрастают, пре-
жде всего, потому, что Челябинская 
область обладает высоким потен-
циалом для развития этого направ-
ления строительства, сообщали ре-
дакции в управлении строительства 
регионального минстроя. В регионе 
сформирован большой земельный 
банк территорий, пригодных под 
строительство жилья; имеется доста-
точный ресурс застройщиков, под-
рядных организаций и предприятий 
стройиндустрии; не снижался в по-
следние годы и платежеспособный 
спрос населения. По данным Челя-
бинскстата в строительном комплек-
се области работает более 3,7 тысяч 
предприятий, в нем занято более 100 
тысяч человек. 

Динамика ввода в эксплуатацию 
жилья в последние годы выглядит 
так. В 2012 году в Челябинской об-
ласти сдано 1 миллион 672 тысячи 
квадратных метров жилья, в 2013 — 
1 миллион 781 тысяч квадратных ме-
тров, на 6,5 процента больше. В 2014 
году планируется ввести в эксплу-
атацию 1 миллион 922 квадратных 
метров жилья, что на 7,9 процента 
должно превысить показатели пре-
дыдущего года.

Следует отметить и неуклонный 
рост индивидуального жилищного 
строительства. По итогам девяти ме-
сяцев 2014 в области введено 950829 
квадратных метров жилья. Доля ин-
дивидуального строительства со-
ставляет 479 631 квадратных метров 
или 50 процентов от общего объема, 
что на 49,5 процента больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Темпы жилищного строитель-
ства позволяют повышать обеспе-
ченность населения жильем. Так, в 
2012 году на каждого жителя обла-
сти приходилось 23,8 квадратных 
метров, в 2013 — 24,2, прогноз 2014 
года — 24,72 квадратных метров

По данным Челябинскстата, сре-
ди городских округов первенство 
держит Челябинский, где введено за 
девять месяцев нынешнего года 289 
755 квадратных метров жилья, из них 
— 60737 квадратных метров построе-
но индивидуальными застройщика-
ми. На второй позиции Магнитогорск 
— 175 853 квадратных метров. В Ми-
ассе, занимающем третью позицию, 
построено 71621 квадратных метров 
жилья. Среди муниципальных райо-
нов лидирует по итогам девяти меся-
цев Сосновский район с показателем 
97091 квадратных метров. 

Анализ данных Челябинскстата по 
вводу жилья за девять месяцев 2014 
года показывает, что в целом по об-
ласти в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года достигнут 
рост (106,8 %). Хотя в Челябинске, где 
строится львиная доля объектов жи-

Стройкомплекс области: вектор развития
Оправдываются ли прогнозы по вводу жилья 
в Челябинской области в 2014 году? Какова 
динамика развития отрасли в сравнении 
с 2013 годом и перспективы на 2015 год? 

С января по сентябрь 2014 года в регионе 
введено 4429 зданий общей площадью 
более 1900,2 тысяч квадратных метров. 
В том числе: 3777 зданий жилого, 107 
промышленного, 20 сельскохозяйственного, 
411 коммерческого, назначения. Построено 
по четыре объекта образования и 
здравоохранения.

лья, такой тенденции не наблюдается: 
нынешние показатели девяти месяцев 
составляют 80,7 процента к соответ-
ствующему периоду 2013 года. 

Отдельная тема — жилищное стро-
ительство в малых городах области, 
в том числе — в ЗАТО. Наблюдается 
диспропорция, когда в крупных горо-
дах Челябинске и Магнитогорске но-
вые дома подолгу не заселяются, в то 
время, как в средних и малых по чис-
ленности населения городах жилья 
не хватает в некоторых «запретках» 
вводится по одному дому в год. Речь, 
в первую очередь о Миассе, Златоу-
сте, Озерске, Снежинске. Жилищный 
вопрос по-прежнему остро стоит в 
большинстве территорий. Поэтому, 
актуальной остается задача повысить 
инвестиционную привлекательность 
таких территорий и равномерно рас-
пределить точки роста жилищного 
строительства по всей области.

Если говорить об объектах соци-
ально-культурного назначения, рост 
по их вводу в эксплуатацию в срав-

нении с итогами девяти месяцев 2013 
года отмечен, по данным Челябинск-
стата, в строительстве объектов ам-
булаторно-поликлинических учреж-
дений, водопроводов, спортивных 
залов, и физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Реализация пилотно-
го проекта модульного детского сада 
завершена летом 2014 года. В Миас-
се. Пять модульных детских садов на 
240 мест должны появиться в Челя-
бинской области; в Полетаево, Арга-
яше, Карабаше, Кунашаке, поселке 
Газовик. Строительство детского сада 
велось из модулей местного произ-
водства, выпускаемых заводом блоч-
но-модульных конструкций, который 
находится в Челябинской области. 
Срок проектирования и строительства 
с момента предоставления исходных 
данных заказчиком составил 8 меся-
цев, срок службы здания — 50 лет.

Стратегия 2020
Развитие строительного комплек-

са региона занимает важное место 
в недавно принятой Стратегии со-
циально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года. 
Каковы основные направления ра-

боты минстроя области в рамках ее 
реализации 

Учитывая многопрофильность 
министерства, сообщили редакции 
в управлении строительства, основ-
ные направления работы минстроя в 
рамках реализации Стратегии 2020 
можно разделить на пять блоков; 
«Архитектура и градостроитель-
ство», «Строительство», «Дорожное 
хозяйство», «Инженерная инфра-
структура», «Транспорт». Стратеги-
ческими задачами по каждому блоку 
являются:

— градостроительное регулиро-
вание устойчивого развития терри-
торий;

— повышение качества градо-
строительной седы;

— повышение качества и расши-
рение сети автомобильных дорог, 
обеспечение бесперебойного и без-
опасного движения на автомобиль-
ных дорогах;

— повышение качества и надеж-
ности жилищно-коммунального об-
служивания населения и объектов 
коммунальной сферы;

— повышение транспортной до-
ступности для жителей области.

Министерство решает эти задачи 
«под ключ»: с разработки докумен-
тов территориального планирова-

ния до надзора в сфере строитель-
ства. Если говорить о строительстве, 
основной целью является стимули-
рование рынков жилищного строи-
тельства и повышение качества гра-
достроительной среды. 

В рамках реализации стратегии 
министерство провело SWOT стро-
ительного сектора области. SWOT 
— это метод стратегического плани-
рования, заключающийся в выявле-
нии факторов внутренней и внешней 
среды организации и разделении их 
на четыре категории: Strengths (силь-
ные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможно-
сти) и Threats (угрозы). Вывод о том, 
что наш регион имеет вертикально 
интегрированный строительный ком-
плекс от достаточной ресурсной базы 
и наличия инноваций, до функцио-
нирования в нем застройщиков по-
зволил минстрою выдвинуть идею 
о создании на территории Челябин-
ской области градостроительного 
кластера. Смысл этого большого ор-
ганизационного проекта заключается 
в консолидации усилий всех участни-
ков рынка, от подготовки кадров для 
отрасли до формирования портфеля 
заказов для стройиндустрии. 

В рамках Стратегии 2020 мин-
строю предстоит серьезная работа 
как в реализации уже существующих 
государственных программ, так и во 
внедрении новых мер по развитию 
строительного комплекса. Предстоит 
переход на индивидуальную работу 
с муниципальными образованиями 
по формированию сквозных планов 
по строительству жилья и инфра-
структуры, как это уже сделано в 
Озерске. Кроме того, идет работа по 
проведению голландских аукционов, 
аукционов по развитию застроенных 
территорий, пилотным проектам по 
строительству арендного жилья. 

Это позволит иметь четкий объ-
емно-календарный план ввода 
жилья и строительства объектов 
инфраструктуры и достичь утверж-
денных Указом Президента страны 
№600 показателей по воду жилья. 

Предстоит плотно занимать-
ся развитием территорий в рамках 
одобренного проекта Челябинской 
агломерации и обдумывать вопросы 
выноса промзон с территории агло-
мерации. В июне этого года Мини-
стерство регионального развития РФ 
включило концепцию Челябинской 
агломерации в десятку программ, 
участвующих в пилотном проекте ве-
домства Ориентировочная площадь 
агломерации в границах проектиро-
вания составляет 996 тысяч гектаров. 
Помимо Челябинска в нее войдут 
Копейск, Коркинский, Еткульский, 
Еманжелинский, Красноармейский и 
Сосновский муниципальные районы.

Для сбалансированности жи-
лой застройки и инфраструктуры 
минстрой активно сотрудничает с 
региональными министерствами 
здравоохранения и образования. 
Результатом почти годовой работы 
стали сформированные инвести-
ционные портфели проектов стро-
ительства объектов социального 
назначения с учетом стратегии тер-
риториального развития региона. 

Важным направлением работы 
министерства строительства является 
ликвидация аварийного жилого фон-
да, и принятие превентивных мер по 
его росту. Расселить людей из ава-
рийного жиля, признанного таковым 
до 1 января 2012 года удастся в рамках 
долгосрочной программы, софинан-
сируемой Фондом реформирования 
ЖКХ. Но этого недостаточно. Поэто-
му региональным минстроем ведет-
ся работа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, вовлече-
нию частных инвесторов в процессы 
переселения граждан и более актив-
ное использование договоров разви-
тия застроенных территорий. 

Таким образом, как сообщили 
редакции в Министерстве строи-
тельства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области 
основными направлениями работы 
в рамках реализации Стратегии со-
циально-экономического развития 
региона до 2020 года являются:

1.Инвентаризация документов 
территориального планирования и 
стратегий развития муниципальных 
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образований, создание интерактив-
ной геоинформационной системы.

2.Определение точек роста в Че-
лябинской области, обеспечение 
их в целях эффективного развития 
социальной и транспортной инфра-
структурой и жильем.

3.Изучение и внедрение иннова-
ционных технологий по снижению 
себестоимости строительства.

4.Проведение аудита и оптимиза-
ция административных процедур в ин-
вестиционно-строительного процесса 
в муниципальных образованиях.

5. Реализация пилотного проекта 
в рамках государственной програм-
мы «Жилье для российской семьи».

6.Стимулирование развития жи-
лищного строительства путем орга-
низации и проведения голландских 
аукционов, реализации договоров 
развития застроенных территорий, 
строительства арендного жилья, 
создания жилищно-строительных 
кооперативов.

7.Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда, признанного тако-
вым по состоянию на первое января 
2012 года, в том числе путем привле-
чения средств из внебюджетных ис-
точников (комплексная реконструк-
ция существующего жилого фонда, 
договоры освоения застроенной 
территории).

8. Осуществление государствен-
ного строительного надзора и над-
зора за долевым участием в строи-
тельстве. 

По мнению главы региона 
Б.Дубровского, ведомственная стра-
тегия должна отталкиваться от прин-
ципа создания необходимых условий 
для развития территорий и поддерж-
ки «якорных проектов». «Существуют 
решения и проекты, согласно которым 
мы должны понимать, как развивает-
ся область и какие у нее «точки роста». 
Дальше мы смотрим, что, если эти 
проекты не обеспечены инфраструкту-
рой, жильем, минстрой должен свою 
компетенцию применить и выстроить 
работу таким образом, чтобы ресурсы 
были использованы эффективно. Так-
же необходимо создать такую среду, 
чтобы инвестор пришел туда с четким 
пониманием, как он будет работать. 
И я вас уверяю, что придут и застрой-
щики, и строители», — высказал свою 
позицию Борис Дубровский, добавив, 
что при этом основная задача — рабо-
та по подготовке кадров для строи-
тельства через заявки для вузов с чет-
ким указанием требований к качеству 
программ образования. 

По мнению главы минстроя об-
ласти В.Тупикина, должна прово-
диться серьезная работа именно с 
муниципальными образованиями, 
так как полномочия, градостроитель-
ные решения принимаются именно на 
местном уровне. «Речь должна пойти 
о создании интерактивной геоин-
формационной системы со всеми ин-
формационными слоями. Это значи-
тельно расширит уровень открытости 
территорий как для потенциальных 
инвесторов, так и для обыкновенных 
граждан. Такая система на уровне 
субъекта уже создана, целесообразно 
начинать встраивание в нее муници-
пальных подсистем. В рамках такой 
работы необходимо обучать глав ос-

новам градостроительного регулиро-
вания, провести полную инвентари-
зацию документов территориального 
планирования и перейти на систему 
планирования бюджетных инвести-
ций с их учетом. Это огромный пласт 
работы, связанный с подготовкой ква-
лифицированных кадров, имеющих 
соответствующей компетенцию», — 
подчеркнул Виктор Тупикин. 

«Жилье для 
российской семьи»
Каким будет участие области в 

реализации этой программы? Для 
участия в ней Министерство стро-
ительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской 
области провело конкурсный отбор 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности или аренде у 
застройщиков, отбор таких застрой-
щиков и проектов жилищного строи-
тельства на таких участках. 

На конкурс подали заявки шесть 
застройщиков с десятью проектами 
жилищного строительства. Победи-
телями признано семь проектов с 
общим объемом ввода жилья эконо-
мического класса 573,380 тысяч ква-
дратных метров. В рамках програм-
мы будет построено в Сосновском 
районе около 490 тысяч квадратных 
метров жилья, в Копейске — 28 тысяч, 
в Магнитогорске — 30 тысяч, в Чебар-
куле — 26 тысяч квадратных метров. 

Начата работа между ОАО 
«АИЖК», Правительством Челябин-
ской области и ресурсоснабжающи-
ми организациями по заключению 
предварительных договоров о фи-
нансировании выкупа построенных 
объектов инженерно-технического 
обеспечения. Для реализации про-
граммы Правительством области ут-
верждена Дорожная карта 

Между Минстроем России, ОАО 
«Агентством по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» и Правитель-
ством области заключено соглаше-
ние об обеспечении строительства 
жилья эконом-класса объектами 
инженерно-технического обеспе-
чения. Утверждены порядок отбора 
земельных участков, застройщиков 
и проектов жилищного строитель-
ства для реализации программы. На 
территории области будет реализо-
вано несколько пилотных проектов 
в рамках госпрограммы «Жилье для 
российской семьи», старт первому 
предполагает дать в 2015 году. 

Возведение домов с квартирами, 
стоимость квадратного метра в ко-
торых не превысит 30 тысяч рублей 
должно начаться не позднее июня 
2015 года и закончиться к июню 2017 
года. Челябинская область входит 
в первую десятку регионов по заяв-
ленному объему ввода жилья эко-
ном-класса по федеральной про-
грамме. Под строительство жилья 
эконом-класса в регионе рассма-
триваются в основном строительные 
проекты, реализуемые в Сосновском 
районе. Это микрорайоны «Эко-си-
ти», «Парус» (поселок Садовый), 
«Просторы - 3» (поселок Западный), 
«Олимпийский» (Рощино), микро-
районы в Копейске и Магнитогорске.

С 2013 года на территории Челя-
бинской области действует долго-
срочная, рассчитанная на 5 лет, 
областная адресная программа пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья. На ее реализацию Фондом 
ЖКХ определена финансовая под-
держка в объеме 2 миллиардов 660 
миллионов рублей при софинанси-
ровании за счет областного бюджета 
и средств муниципальных образо-
ваний в объеме 3 миллиарда 650 
миллионов рублей. В результате к 1 
сентября 2017 года в регионе плани-
руется расселить более 600 домов 
площадью 180 тысяч квадратных ме-
тров. Благодаря этому 11 тысяч чело-
век улучшат жилищные условия.

 Над чем предстоит 
работать

Над улучшением инвестицион-
ного климата в строительстве рабо-
тают не только региональные, но и 
федеральные органы власти. В на-
стоящее время подготовлен план ме-
роприятий по подготовке проектов 
федеральных законов, актов Прави-
тельства Российской Федерации и 
ведомственных актов, необходимых 
для отмены избыточных и (или) ду-
блирующих процедур, включенных 
в Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строитель-
ства. В результате Исчерпывающий 
перечень будет сокращен еще на 49 
процедур. Кроме того, Минстроем 
России ведется работа по подготовке 
реестра описаний процедур, который 
7 ноября 2914 года будет размещен на 
официальном сайте министерства. 

В целях реализации «дорожной 
карты» «Совершенствование право-
вого регулирования градострои-
тельной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в 
сфере строительства» разрабаты-
вается проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации, 
направленный на оптимизацию тре-
бований к составу и содержанию 
разделов проектной документации 
объектов капитального строитель-
ства, что приведет к сокращению 
сроков проектирования объектов 
капитального строительства.

Будет упрощена Процедура госу-
дарственной экспертизы проектно-

сметной документации объектов с 
применением инновационных мате-
риалов.

Разработан комплекс норматив-
но-правовых актов в сфере ком-
плексного освоения территорий в 
целях строительства жилья эконо-
мического класса. Минэкономики 
опубликовало доработанный про-
ект поправок к Налоговому кодексу 
(НК), которые должны стимулиро-
вать владельцев земельных участ-
ков для жилищного строительства 
использовать их по назначению.

Для реализации норм федераль-
ного закона № 217-ФЗ, который ре-
гулирует некоммерческий найм жи-
лья, Минстрой России разработал 
пять проектов постановлений Пра-
вительства Российской Федерации. 
В их числе: проект постановления об 
утверждении типового договора для 
некоммерческого найма жилого по-
мещения; проекты постановлений, 
устанавливающие требования к най-
модателям и нанимателям жилого 
помещения некоммерческого найма; 
перечень документов для участия в 
аукционе в целях строительства и экс-
плуатации наемных домов; порядок 
установления и ежегодной индекса-
ции платы за жилые помещения по 
договорам некоммерческого найма. 
Этот перечень можно продолжить.

А как оценивают положение дел в 
строительстве эксперты. В III квартале 
2014 года по данным Челябинсстата, 
руководители 84 процентов строи-
тельных организаций области оцени-
ли экономическую ситуацию в строи-
тельстве как «удовлетворительную», 
12 процентов - как «неудовлетвори-
тельную» и 4 процента - как «благо-
приятную». Увеличение обеспечен-
ности собственными финансовыми 
ресурсами отметили 13 процентов 
строительных организаций, умень-
шение показали 26 процентов ре-
спондентов, без изменений осталась 
ситуация у 61 процента опрошенных.

 Строителям, по мнению экспертов, 
придется задуматься над сокращени-
ем издержек. Им предстоит пройти 
путь, который прошел весь цивилизо-
ванный экономический мир: придется 
принимать жесткие, и непопулярные 
меры по росту эффективности бизне-
са и снижению издержек. 

Наталья НОВИКОВА

Новостройки Магнитогорска
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жилой среды внутри за-
стройки. Этому же должно 
послужить и развитие в го-
роде квартальной застрой-
ки. По сравнению с микро-
районной она имеет ряд 
преимуществ. Квартал — это 
уютная, тихая дворовая тер-
ритория, закрытая распо-
ложенными по периметру 
жилыми домами, внутри 
которой есть зеленые на-
саждения, детские площад-
ки, автостоянки. При этом 
все торговые объекты (ма-
газины, салоны, кафе и так 
далее) расположены с внеш-
ней стороны квартала. 

При квартальной застрой-
ке существует четкое деление 
между территорией, принад-
лежащей жильцам дома, и 
улицей. Во дворе никогда не 
появится кафе или ресторан, 

для этого не предусмотрено 
место, не может идти речь и 
об уплотнительной застройке. 
Жильцы смогут контролиро-
вать дворовую территорию, 
сообща организовывать там 
пространство, то есть опреде-
лять, где расположить спор-
тивную площадку, детские 
качели. Пример классиче-
ской квартальной застройки 
— территория, ограниченная 
проспектом Ленина, улица-
ми Красная и Сони Кривой, 
Свердловским проспектом. В 
новых микрорайонах квар-
тальная застройка будет толь-
ко внедряться. Исключение — 
Металлургический район, где 
историческая застройка вы-
нуждает компании при сносе 
ветхо-аварийного фонда ре-
ализовывать планировочные 
решения кварталов.

Для застройщика выгода 
очевидна, считают чинов-
ники. Возводя комфортное 

малоэтажное жилье до пяти 
этажей он строит меньше 
квадратных метров, но сто-
ить они будут дороже, при 
этом оборотных средств тра-
тится меньше, рентабель-
ность повышается. Привле-
кательные площадки для 
размещения квартальной 
застройки в городе есть, 
первый проект планируется 
реализовать в 2015 году. 

Интенсивно развивается 
в Челябинске и промыш-
ленное строительство. При-
мером тому служит тер-
ритория бывшего завода 
«Станкомаш», где возника-
ет технопарк с размещени-
ем нескольких производств 
в строительство которого 
вкладываются большие 
финансовые и людские ре-
сурсы. Комплексно реша-

ются земельные, инженер-
ные и социальные вопросы. 
К примеру, разработана 
программа по строитель-
ству жилья для работников 
оборонного производства. 

— Для развития строи-
тельного комплекса Челя-
бинска важен постоянный 
деловой, конструктивный 
диалог с застройщиками, — 
продолжает Виталий Пере-
дерий. — Он позволяет ре-
шать важнейшие вопросы 
градостроительной полити-
ки, внедрения в строитель-
ство новых инновационных 
решений, повышения каче-
ства строительства. Возро-
дилась практика проведе-
ния архитектурных советов, 
мнение архитектурного со-
общества учитывается при 
принятии важных градо-
строительных решений 

Помогают планомерно 
развивать территорию раз-

работанные для Челябинска 
схемы электроснабжения, 
ливневой канализации, 
водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения. 
В разработке схемы сани-
тарно-защитных и опасных 
зон, размещения парковок 
на территории областного 
центра, зон ограниченного 
использования. 

Нашим управлением со-
вместно с прокуратурой го-
рода Челябинска проведена 
комплексная проверка ад-
министративных процедур в 
сфере градостроительства, 
в ходе которой детально 
рассмотрены все регламен-
ты, проанализирована схе-
ма прохождения докумен-
тов. Не выявлено ни одной 
процедуры, не соответству-
ющей Градостроительному 
или Земельному кодексу, 
тем не менее, проведена 
структурная оптимизация. 
Сегодня каждая заявка рас-
сматривается единовремен-
но комплексной комиссией, 
затем неделю готовится вся 
информация по данной за-
явке, которая выносится 
на комиссию для принятия 
решения. Заявители избав-
лены от длительного хож-
дения по кабинетам и соби-
рания подписей, отсутствует 
коррупционный фактор.

На основе анализа луч-
шего опыта российских го-
родов по устранению адми-
нистративных барьеров срок 
подготовки акта выбора со-
кращен с шести до двух ме-
сяцев. 

В Челябинске разработан 
большой задел градострои-
тельной документации, здесь 
сформировался сильный со-
став заказчиков-застройщи-
ков, высок потенциал про-
изводителей строительных и 
инертных материалов, раз-
вивается инженерная инфра-
структура. Положительная 
динамика развития отрасли 
сохраняется. 

Положительная динамика сохраняется
В этом году в Челябинске 
запланировано ввести в эксплуатацию 
около 900 тысяч квадратных метров 
жилья, несколько детских садов 
и объектов другого назначения.

Прогнозы по вводу жи-
лья в областном центре 
оправдываются, это под-
тверждает еженедельный 
мониторинг ситуации. 
Структура жилищного стро-
ительства в сравнении с 2013 
годом в целом сохранится. 
Правда, в связи с решением 
задачи строительства жилья 
эконом-класса, примерно на 
пять процентов вырос объем 
панельного жилья. посколь-
ку, что ни говори, по срокам 
строительства, технологиям 
панельное жилье самое де-
шевое. Одновременно идет 
работа над улучшением ка-
чества изделий и фасадов 
таких домов, что дает по-
ложительные результаты. 
Расширяется ниша комфорт-
ного жилья, жилья бизнес-
класса, есть застройщики, 
которые хотят строить такое 
жилье, учитывая спрос. 

Главным вектором за-
стройки Челябинска оста-
ется освоение свободных 
территорий, именно здесь 
строится более 60 процен-
тов от общего объема ввода 
жилья. Но, при этом, доста-
точно большие территории 
заняты в Челябинске ветхо-
аварийным жилым фондом. 
Его снос, развитие застроен-
ных территорий — основная 
задача на ближайшие годы. 

— Реальные програм-
мы развития строительно-
го кластера мы намерены 
формировать на основе 
комплексного подхода, — 
говорит заместитель главы 
администрации города по 
градостроительству Вита-
лий Передерий, — предла-
гая бизнесу ориентир: куда 
сегодня эффективнее вкла-
дывать средства, где разви-
вать строительство жилья, 
где — инфраструктурные 
объекты. Градостроительная 
политика должны быть сба-
лансирована. Относительно 
Челябинска это значит, что, 
не снижая темпов строитель-
ства жилья надо ускорить 
темпы социального строи-
тельства, которое должно 
догнать жилищное строи-
тельство и даже перегнать, 
учитывая допущенное в этом 
направлении отставание. 

Серьезные шаги в этом 
направлении уже делаются. 
По инициативе городской 

администрации разрабаты-
вается программа строитель-
ства в Челябинске 57 детских 
садов в период до 2020 года 
(аналогичная программа 
будет по школам). Садики 
будут строиться во всех рай-
онах города, в первую оче-
редь — в районах массового 
жилищного строительства. 
Основной дефицит в таких 
объектах ощущается на Севе-
ро-Западе города.

Мы понимаем, что для 
бюджета — это неподъемная 
нагрузка, поэтому финансо-
вых составляющих реали-
зации программы будет не-
сколько. В первую очередь 
— это государственно-част-
ное партнерство (ГЧП) в фор-
ме концессионных соглаше-
ний, Государственно-частное 
партнерство позволит одно-
временно начать строитель-
ство нескольких садиков. 
Концессионера город опре-
делит на конкурсе, выбирая 
лучший из предложенных 
бизнес-планов. Победитель 
получит право управлять по-
строенным объектом первые 
три года, а затем муниципа-
литет начинает процедуру его 
выкупа. 

В списке есть детские 
сады, которые построят 
сами застройщики, и за-
тем субъект федерации или 
муниципалитет их выкупит. 
Для реализации програм-
мы предусмотрено и бюд-
жетное финансирование.

Если продолжить тему 
социального строительства, 
в планах — появление в каж-
дом районе города много-
функциональных спортив-
ных площадок и бассейна, 
планируется строительство 
в городе еще одного легко-
атлетического манежа и фут-
больного манежа. Большую 
поддержку эти планы полу-
чили в администрации об-
ласти, со стороны министра 
спорта РФ Виталия Мутко. 
Есть интересные инициати-
вы частных лиц по строи-
тельству частного стадиона, 
крытых теннисных кортов. 

Повышение показате-
лей по сбалансированно-
сти территорий, на взгляд 
В.Передерия, является 
стратегической задачей, на-
правленной на повышение 
комфортности, улучшение 

Не снижая темпов строительства 
жилья ускорить темпы 

социального строительства
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цию о них до застройщиков 
и жителей города. В случае 
выявления контрафактной 
продукции информация о ее 
производителях будет раз-
мещена в СМИ. Думаю, что 
наша работа заставит тех, 
для кого получение прибыли 
любой ценой важнее каче-
ства и безопасности строи-
тельства задуматься над тем, 
какие материалы они при-
меняют, и какие у этого мо-
гут быть последствия. 

В начале октября в Союзе 
прошел круглый стол с уча-
стием представителей пред-
приятий по производству 
строительных материалов 
и изделий области. На нем 
рассматривалось несколько 
вопросов, в их числе – пути 
повышения качества про-
дукции. Поддержку нашло 
предложение о проведении 
технического аудита пред-
приятия. Его суть в том, что 
компетентный состав специ-
алистов проводит аудит всей 
производственной техноло-
гической цепочки предпри-
ятия, включая оценку сырья 
и тему контроля качества. 
Итоги технического ауди-
та, на мой взгляд, не толь-
ко выявят «слабые» места, 
но и будут стимулировать к 
дальнейшему развитию, по-
вышению качества выпуска-
емой продукции. Предложе-
ния членов Союза о том, как 
выстроить данную систему 
на территории области, бу-
дут предоставлены исполни-
тельной дирекции. Надеюсь, 
что до конца года удастся до-
работать технический регла-
мент по проведению ауди-
та предприятия, утвердить 
его на общем собрании, и 
сделать обязательным для 
членов Союза предприятий 
стройиндустрии Южного 
Урала. 

— Тем не менее, в Челя-
бинской области есть при-
меры появления новых про-
изводств и модернизации 
существующих мощностей 
стройиндустрии при непо-
средственном участии за-
стройщиков, направленных, 
прежде всего, на повыше-
ние качества продукции, 
— говорит президент Союза 
предприятий стройинду-
стрии Южного Урала Алек-
сей Салтыков. — На многих 
предприятиях по производ-
ству мелкоштучных стеновых 
материалов, железобетон-
ных изделий, товарного бе-
тона прошла модернизация. 
Она прямым образом влияет 
на качество строительных 
материалов и себестоимость 
продукции. 

Модернизация и лидер-
ство на региональном рынке 
предприятия стройиндустрии 
«Завода крупнопанельного 
домостроения» из города 
Миасса было бы невозможно 
без участия одного из глав-
ных акционеров СК «Челя-
бинскгражданстрой». Успеш-
но внедряется автоматизация 
производственных процес-
сов на заводе керамическо-
го кирпича «Кемма», и Кор-
кинском кирпичном заводе. 
Несколько предприятий-за-
стройщиков, к примеру, ООО 
«Легион-С», ГК «Стронекс», 
имеют собственные мощно-
сти по производству железо-
бетонных изделий, товарно-
го бетона. 

Логично, что проводя 
модернизацию у предпри-
ятия должна быть уверен-
ность в завтрашнем дне, в 
том, что затраты окупятся и 
продукция будет востребо-
вана. К сожалению, полную 
и объективную информа-
цию о перспективном объ-
еме потребления получить 
сложно. Но спрогнозировать 
с максимально возможной 
долей вероятности объем 
потребления тех или иных 
строительных материалов 
нам позволяет мониторинг 
областной программы раз-
вития стройиндустрии до 
2020 года. В ней определены 
векторы развития предпри-
ятий стройиндустрии. 

Анализ, проведенный на-
шим Союзом, показал, что 
вкладывают инвестиции в 

Будущее за новым 
оборудованием

ЗАО «Завод ЖБИ Агрострой» производит широ-
кую номенклатуру конструкций для жилищно-граж-
данского и промышленного строительства, инже-
нерных сооружений, объектов энергетики и связи. 

К примеру, уникальные конструкции массой 
более 50 тонн изготовлены для Новоуренгойского 
НГКХ. На предприятии активно проводится модер-
низация производства. Приобретено новое обо-
рудование для арматурных работ: скобогибочный 
автоматический станок для гнутья арматурной стали 
диаметром до 12 миллиметров. С покупкой станка 
полностью закрыта потребность предприятия в гну-
тых элементах различных форм и размеров. 

Машина для навивки каркасов позволяет из-
готавливать арматурные каркасы круглого, ква-
дратного, овального и прямоугольного сечений. 
Переход с поперечного армирования каркасами 
на поперечное армирование спиральной армату-
рой дает увеличение сопротивления бетона на 8 
процентов. 

Смонтированная в одном из цехов установка 
для производства изделий методом вибропрессо-
вания позволяет формовать широкий спектр про-
дукции для инженерных коммуникаций. Высокая 
степень уплотнения позволяет получить конструк-
ции с повышенными марками бетона на водоне-
проницаемость и морозостойкость, и обеспечить 
долговечность изготавливаемых конструкций.

Все машины осуществляют технологические 
процессы в автоматическом режиме, что поддер-
живает высокий уровень выпускаемой продук-
ции. Новое оборудование обеспечивает высокую 
точность геометрических размеров

Результат налицо
Миасский завод крупнопанельного домостро-

ения одновременно может комплектовать желе-
зобетонными изделиями от 20 до 25 строитель-
ных объектов. 

В настоящее время номенклатура выпускае-
мых изделий составляет свыше 1000 наименова-
ний для строительства квартир площадью от 24 
до, более чем 100 квадратных метров. На пред-
приятии трудится более тысячи человек. В 2013 
году объем выпускаемой продукции более чем в 
4 раза превысил проектную мощность. В этом же 
году начат выпуск новой перспективной продук-
ции — 18-этажного жилого дома серии «Таганай». 

В развитие завода акционерами вложено более 
500 миллионов рублей. В ходе технического об-
новления предприятия завершена реконструкция 
бетоносмесительного цеха, которая обеспечила 
выпуск бетона марки 400 и выше, улучшила каче-
ство бетонных смесей и, соответственно, качества 
поверхности наружных панелей. Обновлен парк 
оборудования арматурного цеха, которое работа-
ет в автоматическом и полуавтоматическом режи-
ме. В ремонтно-механическом цехе внедрен раз-
работанный специалистами предприятия стенд 
для изготовления архитектурно-строительной си-
стемы «КУБ-2,5» и правки металлоконструкций. В 
формовочном цехе автоматизированы процессы 
шпаклевки и затирки поверхностей изделий.

В цехе комплектации компьютеризирована 
отгрузка продукции со склада. Заводская лабо-
ратория оснащена необходимым испытательным 
оборудованием. Запуск собственной котельной 
позволил устранить потери теплоносителей, доля 
которых в себестоимости снижена с 20 до 4-6 
процентов. Благодаря проделанной работе поте-
ри от брака не превышают 0,1 процента от объема 
выпускаемой продукции. 

Технический аудит 
поможет качеству

развитие производства, как 
правило, ответственные и 
добросовестные произво-
дители. Они несут убытки, 
порой проигрывают в це-
новой конкуренции, но во 
главу угла ставят качество 
продукции, которое будет 
востребовано. Для таких 
производителей актуальным 
станет решение Минстроя 
рассмотреть вопрос о сни-
жении административных 
барьеров при выходе на ры-
нок продукции отечествен-
ных предприятий по произ-
водству стройматериалов, 
оптимизации перечня про-
цедур, как это было сделано 
в строительстве. 

Думаю, такое решение 
стимулирует предприятия 
стройиндустрии к прове-
дению модернизации про-
изводства и приведет к 
уменьшению числа тех, кто 
выпускает продукцию, не 
соответствующую требова-
ниям действующих техни-
ческих регламентов. Такие 
факты выявлены по резуль-
татам проведенных Союзом 
контрольных закупок мате-
риалов и их испытаний.

Для повышения качества 
выпускаемых и применяемых 
на территории Челябинской 
области строительных мате-
риалов заключено двухсто-
роннее соглашение между 
Союзом предприятий строй-
индустрии Южного Урала и 
Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области. В рамках 
этого соглашения определе-
ны направления совместной 
работы по выявлению каче-
ственных и некачественных 
строительных материалов 
непосредственно на объек-
тах строительства. 

К примеру, совместно со 
специалистами управления 
госстройнадзора проведен 
ряд испытаний по шумои-
золяции материалов, ис-
пользуемых при устройстве 
межквартирных и межком-
натных перегородок. Начата 
совместная работа по про-
верке качества товарного 
бетона. Проведение таких 
проверок позволит выявить 
добросовестных поставщи-
ков и в рекомендательном 
порядке донести информа-

Не секрет, что развитие производства современных 
высокоэффективных стройматериалов требует нема-
лых вложений при отсутствии экономических стиму-
лов, поощряющих модернизацию предприятий.
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Площадкой для делового кон-
структивного диалога традиционно 
стал в этом году и V Южно-Ураль-
ский строительный форум, одним 
из организаторов которого вы-
ступил Союз строителей. Форум 
прошел в апреле нынешнего года 
в Челябинске и собрал большое 
количество участников из разных 
регионов России. Это свидетель-
ствует об актуальности и востребо-
ванности проекта для специалистов 
строительной отрасли страны. 

Для обсуждения на форуме в 
формате пленарного заседания 
и круглых столов были вынесены 
актуальные вопросы государствен-
ного и профессионального регули-
рования в строительстве, энергоэф-
фективности и энергосбережения, 
улучшения предпринимательского 
климата. 

В сентябре 2014 года в Челябин-
ске прошло совещание, посвященное 
подготовке ко второму этапу повыше-
ния энергоэффективности зданий и 
сооружений. Его организатором вы-
ступило региональное министерство 
строительства при поддержке Челя-
бинского межрегионального Союза 
строителей, НП СРО «ССК УрСиб» и 
НП СРО «СПО Южного Урала».

На совещании, большой интерес 
к которому проявили специалисты и 
сотрудники проектных и строитель-
ных организаций были рассмотрены 
вопросы технического регулирова-
ния стран ЕврАзЭС и нормативного 
обеспечения второго этапа повы-
шения энергоэффективности зда-
ний и сооружений, варианты пред-
проектных решений жилых домов 
и повышение теплотехнических ха-
рактеристик оконных конструкций в 
условиях второго этапа повышения 
их энергоэффективности. 

По итогам совещания была при-
нята Резолюция, которая будет 
рассмотрена на второй междуна-
родной конференции «Техническое 
регулирование в строительстве, ко-
торая пройдет в Челябинске 30 ок-
тября нынешнего года. Напомним, 
что первая такая международная 
конференция, одним из инициато-
ров проведения которой выступил 
Союз строителей, прошла в Челя-
бинске в октябре 2013 года. 

Практика работы в этом на-
правлении показала, что рабочий 
диалог профессионального со-
общества и власти, лоббирование 
Союзом строителей интересов от-
расли в органах власти разного 
уровня приносит результат. По-
этому продолжится участие про-
фессиональной организации в 
разработке стандартов, правил и 
иных нормативных документов в 

области строительства совместно с 
федеральными и региональными 
органами власти, саморегулиру-
емыми организациями. Важным 
направлением работы останется 
взаимодействие с органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления по устранению не-
обоснованных административных 
барьеров, адаптации новых отече-
ственных и зарубежных технологий 
для применения в нашем регионе. 

Анализ рынка новых технологий 
показал, что принятие их в виде 
стандартов для применения — это 
техническая работа на опережение, 
без нее у стройки нет будущего. 
Правда, строители считают, что-
бы повысить заинтересованность 
предприятий во внедрении новых 
технологий, надо разработать ме-
тодику предоставления дополни-
тельных преференций тем, кто их 
внедряет. 

Мониторинги строительного 
рынка в самых разных его про-
явлениях, проводимые Союзом 
строителей, позволяет вынести на 
обсуждение профессионального 
сообщества важнейшие вопросы 
развития строительного комплек-
са региона. Постоянный рабочий 
диалог с членами Союза позволяет 
четко очертить задачи, требующие 
решения и обозначить точки при-
ложения сил. Одним из первых 
мониторингов, которые провел 
Союз строителей — стал рейтинг 
надежности застройщиков города 
Челябинска, в котором в качестве 
экспертов выступали члены Союза, 
специалисты контролирующих ор-
ганов, властных структур, смеж-
ных организаций, жители города. 
Рейтинг позволил оценить профес-
сиональный уровень участников 
строительного процесса, качество 
возводимого в городе жилья. 

Темами мониторингов, прово-
димых Союзом строителей, стано-
вились анализ структуры жилищ-
ного строительства и проводимых 
земельных аукционов; перспективы 
малоэтажной застройки, формиро-
вание арендной платы за землю; вы-
явление основных факторов, влияю-
щих на стоимость квадратного метра 
и другие актуальные проблемы. 

Одна из них — подготовка ка-
дров, в том числе — через форми-
рование положительного имиджа 
профессии строителя, Существен-
ную роль в этом играет уже восемь 
лет ежегодный профессиональный 
конкурс «Строитель года», учреж-
денный Союзом. С каждым годом 
он набирает обороты, растет ко-
личество участников, расширяется 
перечень номинаций. 

Заявки на участие в конкурсе в 
2014 году подали 54 предприятия 
и организации строительного ком-
плекса Челябинской области. Кон-
курс проводился по семи номина-
циям. В пяти предстояло определить 
лучшие объекты в сфере комплекс-
ного многоэтажного и малоэтажно-
го строительства, промышленного 
и гражданского строительства и 
лучший индивидуальный проект в 
сфере многоэтажного строитель-
ства. В двух номинациях — «Луч-
ший производитель строительных 
материалов» и «Лучшая подрядная 
организация» победители опреде-
лялись впервые. Надо отметить, что 
во многих номинация была доволь-
но острая конкуренция. 

Если говорить о географии участ-
ников конкурса, они представляли 
города Челябинск, Магнитогорск, 
Копейск, Миасс, Кыштым, Ашу, Со-
сновский район Челябинской об-
ласти. Члены конкурсного жюри и 
эксперты побывали на десятках объ-
ектов. В составе конкурсного жюри 
работали представители региональ-
ного минстроя, администрации го-
рода Челябинска, Госэкспертизы, 
Госстройнадзора, саморегулируе-
мых организаций «ССК УрСиб», и 
«СПО Южного Урала», Союза пред-
приятий стройиндустрии Южного 
Урала, застройщиков. В ходе про-
ведения конкурса был собран боль-
шой объем фотографического и ви-
део материала. 

В течение восьми лет с момента 
проведения первого конкурса «Стро-
итель года» менялись его условия, 
номинации, число участников. Но 
неизменным оставалось одно – кон-
курс является площадкой для обмена 
опытом, стимулирует его участников 
к эффективной работе, заставляет 
расти как в профессиональном, так 
и в творческом плане. А победители 
и номинанты конкурса являются для 
всех участников строительного ком-
плекса области примером того, как 
надо строить.

Рабочий диалог приносит результат
Одним из важных направлений работы Челябинского 
межрегионального Союза строителей является его активное участие 
совместно с НП СРО «ССК УрСиб» в нормотворческих процессах, 
происходящих как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Оценка 
строителей

Территориальный ор-
ган Федеральной службы 
государственной стати-
стики по Челябинской об-
ласти публикует сведения 
по результатам выбороч-
ного обследования де-
ловой активности строи-
тельных организаций.

В III квартале 2014 года 
руководители 84% строи-
тельных организаций оцени-
ли экономическую ситуацию 
в строительстве как «удов-
летворительную», 12% — как 
«неудовлетворительную» и 
4% — как «благоприятную». 
Баланс общей оценки эконо-
мической ситуации в строи-
тельстве, рассчитанный как 
разница между процентом 
положительных и процентом 
отрицательных ответов, со-
ставил (—8%). По прогнозам 
руководителей организа-
ций, в IV квартале 2014 года 
экономическая ситуация в 
строительстве улучшится 
(баланс общей оценки соста-
вил 17%). При этом 79% ру-
ководителей строительных 
организаций не ожидают 
изменения экономической 
ситуации, 19% — считают, 
что экономическая ситуация 
в строительстве улучшится, 
2% — ожидают ее ухудше-
ния.

В III квартале 2014 года 
25% респондентов указа-
ли на увеличение прибыли, 
20% — на ее уменьшение, 
баланс оценок по данному 
показателю составил (+4%). 
В IV квартале 2014 года 27% 
руководителей строительных 
организаций прогнозируют 
увеличение прибыли, 4% 
— ее уменьшение и 58% ре-
спондентов не ожидают из-
менений (балансовая оценка 
(+23%)).

В III квартале 2014 года 
увеличение обеспеченности 
собственными финансовы-
ми ресурсами отметили 13% 
строительных организаций, 
уменьшение показали 26% 
респондентов, без изме-
нений осталась ситуация у 
61% опрошенных.(баланс 
оценок составил (—13%)). В 
IV квартале 2014 года всего 
23% опрошенных руково-
дителей строительных ор-
ганизаций прогнозируют 
увеличение обеспеченности 
собственными финансовы-
ми ресурсами.

г. Челябинск, 
ул. Елькина, 84

тел./факс (351) 283-08-43 

электронная почта 
chmss74@mail.ru
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эффективного внедрения 
научных разработок часть 
сотрудников кафедры по-
лучили соответствующие 
аттестаты: эксперта в об-
ласти промышленной без-
опасности, инженеров 
ППР, специалистов по не-
разрушающему контролю 
– тепловому контролю. 
Это позволяет кафедре 
выполнять работы по кон-
тролю качества в строи-
тельстве, обследованию и 
испытанию строительных 
конструкций, разработке 
организационно-техноло-
гической документации. 

За последнее четыре 
года кафедра приобрела 
большой опыт в разработ-
ке стандартизирующих до-
кументов строительства. 
Одним из видов подготов-
ленных стандартов были 
стандарты организаций 
на продукцию предпри-
ятий стройиндустрии (ра-
нее они именовались ТУ). 
Всего было разработано 
25 подобных стандартов 
на мелкоштучные и круп-
норазмерные железобе-
тонные изделия. В работе 
принимали участие С.Г. Го-
ловнев, А.В. Киянец, К.М. 
Мозгалев, Г.А. Пикус, А.Е. 
Русанов.

Другим направлением 

Наука плюс производство

внедрения стандартов ста-
ло сотрудничество с Наци-
ональным объединением 
строителей и НП СРО «Союз 
строительных компаний 
Урала и Сибири». Так, со-
трудниками кафедры (С.Г. 
Головнев, К.М. Мозгалев) 
совместно с СРО «ССК Ур-
Сиб» рассмотрено около 
250 проектов документов 
и направлено более 2000 
сформулированных заме-
чаний и предложений по 
проектам национальных 
стандартов, сводов правил, 
межгосударственных стан-
дартов и сводов правил, 
стандартов и рекоменда-
ций НОСТРОЯ. 

Кроме того, для СРО 
«ССК УрСиб» в 2013 году 
были разработаны четы-
ре стандарта: «Энерге-
тическая эффективность 
зданий. Контроль соблю-
дения требований тепло-
вой защиты наружных 
ограждающих конструк-
ций», «Правила контроля 
и оценки прочности бетона 
монолитных конструкций», 
«Температурно-прочност-
ной контроль бетона при 
возведении монолитных 
конструкций в зимний пе-
риод», «Организация и 
осуществление строитель-
ства, реконструкции, капи-

Для кафедры «Технология строительного 
производства» архитектурно-строительного 
факультета ЮУрГУ, отмечающей в этом году 60-летие, 
приоритетным направлением работы многие года 
являются научные исследования. 

Все эти годы кафедра 
была в числе лидеров по 
объему научных иссле-
дований на факультете, а 
в 2012—13 годах по этому 
показателю кафедра за-
нимала первое место сре-
ди строительных кафедр и 
была в первой десятке сре-
ди 130 кафедр университе-
та. Представители кафедры 
участвовали в международ-
ных строительных выстав-
ках, научных конференци-
ях и симпозиумах в Китае, 
США, Казахстане, ОАЭ, 
Японии, Франции, Герма-
нии.

Основными направле-
ниями научных разрабо-
ток являются: интенсивные 
технологии возведения 
монолитных зданий, в том 
числе в зимних условиях; 
контроль качества и без-
опасности строительства; 
технологии с применением 
высокопрочных бетонов 
(фибробетонов, шлакоще-
лочных и магнезиальных 
бетонов); исследования в 
области энергетической эф-
фективности зданий;

Благодаря большой ра-
боте заведующего кафе-
дрой С.Г. Головнева и А.В. 
Киянца, был выигран це-
лый ряд грантов на научные 
исследования. Для более 

тального ремонта объектов 
капитального строитель-
ства». В работе приняли 
участие С.Г. Головнев, К.М. 
Мозгалев, Г.А. Пикус. В этот 
же период и этим же кол-
лективом был разработан 
проект первой редакции 
Рекомендаций НОСТРОЯ 
«Производство бетонных 
работ в зимний период».

Еще в 1998 году к за-
ведующему кафедрой С.Г. 
Головневу обратилось ру-
ководство строительной 
компании «Монолит» (Е.В. 
Рогоза и И.А. Терновский) с 
предложением разработать 
программное обеспечение 
для контроля прочности 
бетона в зимнее время. За 
эту работу взялся доцент 
Г.А. Пикус. Тогда никто и 
не предполагал, что про-
грамма станет развиваться 
и совершенствоваться еще 
многие годы. Программа 
получила название «Снеж-
ный барс» и в настоящее 
время доступна ее версия 
2.11w. За эти годы програм-
ма была опробована в бо-
лее, чем 50 городах нашей 
страны, а в конкурсе на луч-
шую организацию по зим-
нему бетонированию 1-е и 
3-е места заняли компании, 
использующие данную про-
грамму.

В 2008 году появился 
сайт программы, который 
в дальнейшем превратил-
ся в крупнейший сайт, по-
священный зимнему бе-
тонированию. На сегодня 
на сайте www.zimbeton.
ru можно найти не толь-
ко самую последнюю вер-
сию программы «Снежный 
барс», но и скачать нор-
мативную, техническую 
и научную литературу по 
зимнему бетонированию 
(в свободном доступе око-
ло 200 файлов), прочитать 

полезную информацию о 
проблемах зимнего бетони-
рования, найти производи-
телей материалов и изде-
лий для выполнения работ.

Сотрудники кафедры 
А.Е. Русанов и К.М. Моз-
галёв в 2012 году начали 
активно развивать направ-
ление «Энергосбережение 
и повышение энергоэф-
фективности зданий». На 
кафедру были закуплены 
тепловизор, измеритель те-
пловых потоков, аэродверь, 
электронные термометры, 
изготовлена необходимая 
технологическая оснастка. 
Такое уникальное для Че-
лябинской области испы-
тательное оборудование, 
как аэродверь, позволяет 
осуществлять контроль воз-
духопроницаемости кон-
струкций и воздухообмена 
в помещениях зданий, что 
обеспечивает выявление 
теплопотерь и возможности 
экономии энергоресурсов.

В 2014 году впервые в 
России была разработана 
и запатентована методика 
проведения круглогодич-
ных испытаний по контро-
лю параметров энергоэф-
фективности зданий. Она 
позволяет вести испытания 
независимо от времени 
года, обеспечивая норми-
руемый температурный пе-
репад по сечению конструк-
ции. Методика внедрена 
на ряде строящихся и уже 
возведенных объектов в 
Челябинске. Одновремен-
но разработана методика 
контроля качества устрой-
ства навесных фасадных 
систем с воздушным зазо-
ром. Эти разработки позво-
ляют определить реальный 
энергобаланс здания, что 
особенно перспективно в 
жилищно-коммунальной 
сфере.
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— Бетон и железобетон в стро-
ительной отрасли — это матери-
алы навека. В перспективе эти 
конструкционные материалы 
останутся безальтернативными, 
так же как углеводороды сохра-
няют пальму первенства при ак-
тивном поиске альтернативных 
видов энергии. Основные направ-
ления технического прогресса при 
совершенствовании технологии 
производства бетона и железобе-
тона — повышение экологичности 
бетона и снижение его матери-
алоемкости. В настоящее время 
мировой объем производства бе-
тона достиг фантастических цифр 
и  приближается к 25 миллиардам 
тонн.

— Если говорить об экологич-
ности,  на чем делается акцент в 
научных разработках?

— Ученые стремятся добиться, 
чтобы в бетоне было как можно 
меньше клинкерной части цемен-
та. Потому что цементный клинкер 
изготавливается из смеси извест-
няка и глины, при обжиге которой 
потребляется большое количество 
топлива и выделяется много газов, 
в том числе и углекислого, который 
дает парниковый эффект. Плюс к 
этому разлагается известняк с вы-
делением 44 процентов по массе 
углекислого газа. Для того чтобы 
улучшить экологию, нужно снижать 
выбросы углекислого газа, значит 
и потребление клинкерной части 
цемента,  заменив её, на минераль-
ные добавки.

— Чем определяется проч-
ность бетона?

— Прежде всего, входящими 
в него компонентами. В России 
бетон производится из необога-
щенных материалов. А раз так, то 
гарантировать прочность произво-
дители стремятся, повышая расход 
цемента. В среднем по России он 
достигает 460 килограммов на ку-
бометр бетона, в странах Евросо-
юза – менее трехсот. Цемент — это 
самый дорогой компонент в про-
изводстве бетона. Его перерасход 
повышает стоимость строитель-
ства.  Плюс к этому, появляются 
усадочные деформации бетона, 
объем которых  в три-четыре раза 
выше, чем за рубежом.

От чего зависит прочность бетона? Чем 
российский бетон отличается от европейского 
и почему? Об этом,  интервью  с доктором 
технических наук, заведующим кафедрой 
строительных материалов архитектурно-
строительного факультета ЮУрГУ Борисом 
Трофимовым.

— Изменит ли ситуацию пере-
ход на высокоэффективные бе-
тоны?

— Чтобы перейти на производ-
ство высокоэффективных бето-
нов – с ограниченным расходом 
цемента,  высокой прочностью и 
морозостойкостью, другими пара-
метрами качества — надо изменить 
отношение к самому бетону. Надо 
понять, что если мы в начале про-
изводственного цикла имеем по-
стоянное качество входящих в бе-
тон  компонентов, то и на выходе 
готовой продукции они останутся 
постоянными. Если же свойства 
материалов изменяются в каждой 
партии бетона, то надо содержать 
большой лабораторный штат, ко-
торый бы следил за этими измене-
ниями и корректировал техноло-
гию производства бетона в нужную 
сторону. Проще, решить проблему, 
увеличив расход цемента. 

Все зависит от культуры произ-
водства. Составляющие бетона не-
хитрые – цемент, песок, щебень, 
вода. Могут быть добавки. Но ка-
чество европейского цемента, увы, 
отличается от российского. Там 
гарантируется прочность цемента 
с точностью до одной сотой ме-
гапаскаля, у нас же — с точностью 
до десяти мегапаскалей. Устарев-
шая технология обжига, приводит 
к тому, что даже на одном заводе,  
на одном сырье свойства цемента 
могут сильно колебаться. Непосто-
янство качества цемента чаще все-
го, компенсируют увеличением его 
расхода.

— Что, по-вашему, мнению 
нужно сделать, чтобы изменить 
эту ситуацию?

—Должны появиться законы, 
которые бы стимулировали рабо-
ту предприятий по модернизации 
производства, повышению каче-
ства продукции Сегодня мало кто 
в этом заинтересован, потому что 
модернизация повышает себестои-
мость готовой продукции. На мно-
гих предприятиях стройиндустрии 
господствует принцип – купи сырье 
дешевле, продай готовую продук-
цию дороже. 

Хотя практикой доказано, если 
использовать чистые заполнители 
постоянной гранулометрии,  пона-
добится меньший расход цемента, 

что  позволит компенсировать за-
траты на обогащение заполнителя 
и получить прибыль. Уменьшатся 
затраты на контроль и корректи-
ровку технологии, повысится одно-
родность бетона по нормируемым 
свойствам. Это все почему-то нико-
му не интересно.

— Отдельно хотелось бы оста-
новиться бетонировании в зим-
них условиях.

На нашей кафедре накоплен зна-
чительный опыт по зимнему бето-
нированию. К примеру, мы разра-
батывали технологию и принимали 
участие в строительстве взлетной 
полосы в Баландино. При бетони-
ровании зимой встала дилемма – 
что делать: прогревать или не про-
гревать бетон. От добавок мы сразу 
отказались. Пришли к выводу, что 
можно не прогревать. Дело в том, 
что когда происходит твердение 
бетона, за счет гидратации цемента 
выделяется тепло. Эта способность 
цемента при твердении выделять 
тепло называется экзотермия. Для 
массивных конструкций ее оказы-
вается достаточно, чтобы зимой, 
при минус пятнадцати градусах, 
получать качественный бетон, для 
этого его нужно тщательно тепло-
изолировать.

Сейчас применяется обогрев бе-
тона горячим воздухом или грею-
щими электрическими проводами. 
Чем это плохо для бетона? А тем, 
что это сухой, причем неравномер-
ный обогрев. То есть бетон высу-
шивается, из него выгоняется вода. 
А вода – основной компонент, для 
того чтобы цемент твердел, чтобы 
проходила реакция гидратации. 
При высушивании бетона создается 
открытая пористость, что снижает и 

прочность, и долговечность, и мо-
розостойкость бетона.

Оптимальное решение заключа-
ется в том, чтобы в любых условиях 
твердения бетона сохранять в нем 
воду. Ее нельзя испарять ни в коем 
случае. Впрочем, как и нельзя по-
ливать бетон водой. Вода для бето-
на жизненно важна. Для прочности 
бетона важно качество входящих 
в него материалов, активность це-
мента, но самое главное – водо-
цементное соотношение (ВЦ), чем 
оно больше, тем меньше прочность 
бетона. 

Не высокое ВЦ можно реализо-
вывать двояким способом. Первое 
– применять жесткие бетонные 
смеси и интенсивное их уплотне-
ние. Второе – применять водо-
редуцирование, то есть вводить 
специальные добавки, которые по-
зволяют сохранять необходимую 
удобоукладываемость бетона при 
низких водоцементных отноше-
ниях. Кроме этого, чтобы обеспе-
чить прочный и долговечный бетон 
надо, чтобы в процессе гидратации 
формировались стабильные ги-
драты, которые с течением времени 
не изменяются.

Для  прочности бетона важна 
пуццоланизация, которая обеспе-
чивает стабильность гидратных 
фаз. Тогда бетон может долго не 
стареть и формировать стабильную 
структуру цементного камня уже 
в процессе своего производства. 
Для того чтобы получались неста-
реющие структуры гидратных фаз 
цементного камня, нужно избытки 
извести связывать пуццолановой 
добавкой. Ей может быть шлак, 
зола, некоторые природные мате-
риалы. 

Сергей БЕЛКОВСКИЙ

Прочность бетона: факторы влияния
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О рабочей документации сказа-
но вскользь и в письме Минреги-
она от 23.06.2009 № 19273-ИП108: 
объем, состав и содержание рабо-
чей документации должны опреде-
ляться заказчиком (инвестором). 
Является ли рабочая докумен-
тация продолжением процесса 
проектирования? И куда исчезли 
предварительные экономические 
расчеты, технико-экономические 
обоснования (ТЭО)? 

Экспертизу проходит именно 
проектная документация, по ней 
положительное заключение дает 
право на получение разрешения 
на строительство. Логично, что 
у заказчика возникает иллюзия, 
что это и есть самый главный до-
кумент для начала строительства 
и возникает искушение отказать-
ся от выполнения рабочих чер-
тежей. А ведь именно при раз-
работке рабочей документации, 
особенно при проектировании 
опасных и сложных объектов, 
выявляются проблемы, которые 
ранее не могли быть вскрыты. Но, 
в этом случае надо вносить изме-
нения в проектную документацию 
и вновь предъявлять ее экспер-
тизе. А это – лишние хлопоты, 
которым далеко не всем хочется 
заниматься. 

Подобная ситуация заставляет 
проектировщика либо одновре-
менно разрабатывать проектную 
и рабочую документацию, либо, 
сначала выполнять рабочую, а 
на ее основе — проектную до-
кументацию для прохождения 
экспертизы, нарушая при этом 

Проектирование: накопившиеся проблемы
Постановление Правительства № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию» практически 
узаконивает одну стадию проектирования для любых объектов. 

технологический процесс проек-
тирования. 

Постановление № 87 и утверж-
денное им «Положение о составе 
разделов проектной документации 
и требования к их содержанию» 
считает себя наследником СНиП 
11-01-95. Но утрачено многое из его 
достоинств (согласования, формы 
заданий на проектирование, при-
ложения с технико-экономически-
ми показателями). 

Главное — раздел «Техноло-
гические решения» находился в 
СНиПе сразу после раздела «Ген-
план и транспорт», куда и надо его 
вернуть из раздела 5 Положения 
(после «Схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка»), 
где «Технологические решения» 
скромно расположились рядом с 
канализованием. Согласно раз-
делу 3 «Архитектурные решения» 
Положения поэтажные планы с 
экспликацией помещений следует 
представлять только для объектов 
непроизводственного назначе-
ния. По это противоречит разделу 
4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения», следуя 
которому те же планы — должны 
быть разработаны для всех объек-
тов, что верно! 

В Постановлении № 87 отсут-
ствует содержание текстов и гра-
фической части разделов проект-
ной документации применительно 
к конкретным видам объектов 
капитального строительства раз-
личного функционального назна-
чения. 

Думаю, что и авторский над-

зор законодательно должен быть 
закреплен за всеми объектами, а 
не по усмотрению заказчика. Осу-
ществлять его должен разработчик 
рабочей документации, который 
до этого разработал проектную 
документацию без права переда-
чи заказчиком этой работы друго-
му юридическому (физическому) 
лицу. 

На интернет-площадке НОП 
проходило общественное обсуж-
дение Постановления № 87. Ма-
териалы были отправлены в Мин-
регион. Прошел год, Минрегион 
ликвидирован, но где оно, актуа-
лизированное и переработанное 
Постановление № 87?

Пора определиться с Перечнем 
нормативных документов обяза-
тельного и добровольного приме-
нения. Это разделение искусствен-
ное. Но мало того, в новом проекте 
Перечня назван еще один вид до-
кументов, обычных, то есть, не во-
шедших в Перечень. 

Законодательно определено, 
что все упоминаемые (применяе-
мые) в проектной документации 
нормативные документы являются 
неотъемлемой частью проектной 
документации, которая должна ис-
пользоваться в качестве основного 
документа при принятии реше-
ния об обеспечении безопасности 
здания или сооружения. Так же и 
Перечень должен быть одним и 
обязательным! В него должны быть 
включены все документы, обе-
спечивающие указанные в техни-
ческом регламенте (ТР) виды без-
опасности. 

 Вопросы вызывает актуали-
зация СНиП в Своды правил, ко-
торая, зачастую проходит на не-
высоком качественном уровне. К 
примеру, вышел в свет актуали-
зированный свод правил по ин-
женерным изысканиям – бывший 
СНиП 11-02-96. Участие изыска-
тельской общественности в его 
обсуждении было активным и 
заинтересованным — поступило 
полторы тысячи замечаний, пред-
ложений, они рассматривались 
на многочисленных совещаниях в 
бурных дискуссиях. Хорошо, ког-
да разработчики, в данном случае 
СП 47.13330.2012 это признают и 
готовы внести необходимые по-
правки, а в дальнейшем — прове-
сти обновление СП. А если работы 
над ошибками не происходит?

Не могу не сказать о докумен-
тах с двойной моралью. Наиболее 
ярко это проявилось при норматив-
ном регулировании пожарной без-
опасности. Один ФЗ устанавливает 
свои правила, другой — свои. Про-
ектировщик и строитель «ходят» 
по этим правилам, как по минному 
полю.

Речь о ТР «О безопасности зда-
ний и сооружений» (ФЗ от 30.12.09 
№ 384, автор бывший Минрегион) 
и ФЗ от 22.07.08 № 23 «О пожар-
ной безопасности» (автор МЧС). 
Может быть НОП совместно с НО-
СТРОЙ взять инициативу на себя, 
выступить посредниками и помочь 
уважаемым ведомствам привести 
их противоречивые требования по 
пожарной безопасности к общему 
знаменателю? 

Еще одна проблема, напрямую 
не связанная с техническим регули-
рованием. Сегодня заказчик полу-
чает проект, обоснованный только 
с технической стороны (выполнен-
ный в соответствии с требования-
ми технических регламентов). Но 
состоятелен ли он экономически? 
Целесообразно, на мой взгляд, 
включать в состав проектной до-
кументации (при проектировании 
новых объектов — обязательно) 
раздел «Эффективность инвести-
ций» ввиду отсутствия в действую-
щем законодательстве предпроект-
ных стадий проектирования (ТЭО, 
ТЭР, обоснование инвестиций). 

С появлением закона «О тех-
ническом регулировании», не 
признающем никаких стандартов 
кроме технических регламентов, 
был отменен закон «О стандарти-
зации». А он крайне необходим. 
Поэтому важно поддержать про-
ект ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации», внесенный в 
Государственную Думу 26.06.2014 
и способствовать скорейшему при-
нятию этого закона. 

Семен ШЕНКМАН, 
начальник технического отдела 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 



22

В истории Великой отечественной войны на Южном 
Урале отдельное место занимает строительство первой 
очереди Челябинского металлургического завода — ЧМЗ. 

Долгострой тянулся более десяти лет, пока в феврале 
1942 года вновь созданное управление «Бакалстрой» НКВД 
под руководством инженера А. Н. Комаровского не нача-
ло возведение металлургического предприятия. Об этой и 
других страницах биографии Александра Комаровского 
рассказал в своей новой книге  «Комаровский Александр 
Николаевич. Строитель. Солдат. Учённый» челябинский 
историк Борис Шмыров. Книга вышла в серии «Судьбою 
связаны с Уралом» челябинского издательства «АБРИС». 
Рассказывая о челябинском периоде деятельности Кома-
ровского автор, используя архивный материал и воспоми-
нания очевидцев тех дней, смог в доступной для читателя 
форме показать, кто, как  и какой ценой возводил первую 
очередь ЧМЗ в годы Великой Отечественной.

ОАО «Магнитострой» — 
многие десятилетия является 
олицетворением передовых 
строительных технологий, 
колоссального опыта 
промышленного и гражданского 
строительства, постоянного 
развития, высочайшего 
профессионализма и славных 
традиций.

виды строительства (на-
пример, малоэтажное), но 
и новые территории. ОАО 
«Магнитострой» принимал 
участие в строительстве 
4-го энергоблока на Бело-
ярской АЭС в Свердловской 
области, в строительстве 
завода по уничтожению хи-
мического оружия в г. Щу-
чье Курганской области. 

«Магнитострой» строил 
объекты разного назначе-
ния в Ташкенте, Спитаке, 
Ленинакане, Тирасполе, 
Череповце, Оренбурге, Мо-
скве, Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, в Башкирии. 
Это — далеко не полный 
перечень. 

Комплексный подход 
к управлению, высокий 
уровень производства и 
социальной политики, не-
изменно высокое качество 
строительства и выпуска-
емой продукции служат 
примером эффективной 
работы, высокой ответ-
ственности и надежного 
партнерства. 

В 2014 году «Магнито-
строем» будет построено 
и сдано в эксплуатацию 68 
тысяч квадратных метра 
жилой площади в городе 
Магнитогорске и 15 тысяч 
квадратных метра жилой 
площади в городе Нижний 
Тагил.

Предприятием намечена 
перспектива строительства 
жилья на 2015 год. Это око-
ло 60 тысяч квадратных ме-
тра жилой площади в горо-
де Магнитогорске, 30 тысяч 
квадратных метра жилой 
площади в городе Нижний 
Тагил и 9 тысяч квадратных 
метра жилой площади в го-
роде Озерск, а также инди-
видуальное строительство в 
поселках «Звездный», «Раз-
долье», «Радужный». Маг-
нитострой принимает актив-
ное участие в строительстве 
жилья экономкласса.

ОАО «Магнитострой» — 85 лет! 

ОАО «Магнитострой» 
образовано в 1929 году и 
стояло у истоков строитель-
ства, как самого Магнито-
горска, так и крупнейших 
промышленных предпри-
ятий города. Будучи изна-
чально ориентированным 
на строительство Магнито-
горского металлургического 
комбината, «Магнитострой» 
в свое время построил все 
металлургические переделы 
ММК, а в дальнейшем про-
извел их реконструкцию. С 
1936 года «Магнитострой» 
— строительно-монтажный 
трест. За успешное выполне-
ние заданий Государствен-
ного комитета обороны по 
наращиванию мощностей 
черной металлургии трест 
«Магнитострой» в марте 
1945 года был награжден 
орденом Ленина. В конце 
апреля 1946 года коллегия 
Министерства черной ме-
таллургии вынесла решение 
о передаче на постоянное 
хранение коллективу треста 
«Магнитострой» знамени 
Государственного комитета 
обороны. 

После войны трест про-
должил строительство Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината, а также 

всей промышленной и со-
циальной инфраструктуры 
города Магнитогорска и 
близлежащих сельских рай-
онов Челябинской области. 
В 1951 году трест «Магни-
тострой» впервые в стране 
стал осваивать строитель-
ство жилых домов из круп-
ных панелей, что позволило 
поставить на индустриаль-
ный поток строительство 
жилья. В 1979 году за боль-
шой вклад в сооружение 
крупнейшего в стране Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината и горо-
да Магнитогорска» трест 
был награжден орденом 
Октябрьской Революции. В 
1992 году «Магнитострой» 
стал акционерным обще-
ством. Одно из крупнейших 
строительных предприятий 
Южного Урала неоднократ-
но становилось лауреатом 
Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную орга-
низацию.

«Магнитострой» выпол-
няет «под ключ» работы 
по строительству сложных 
промышленных комплек-
сов, объектов жилья, соц-
культбыта, инженерных се-
тей, автомобильных дорог 
и благоустройству.

«Магнитострой» обла-
дает мощной сырьевой и 
производственной базой. В 
составе предприятия — об-
щестроительные и специ-
ализированные управления, 
управление механизации, 
автотранспортное предпри-
ятие, управление производ-
ственно-технологической 
комплектации, предпри-
ятие промышленного желез-

нодорожного транспорта, 
центральная строительная 
лаборатория, информацион-
но-вычислительный центр. 
Добавим к этому заводы же-
лезобетонных изделий, круп-
нопанельного домостроения, 
металлоизделий и гранитный 
карьер. 

Крупнейшим «про-
мышленным» заказчиком 
«Магнитостроя» все эти 
годы являлся ММК, в стро-
ительстве и реконструкции 
практически всех крупных 
объектов которого, он уча-

ствовал. Это — прокатные 
станы, доменные и мар-
теновские печи, цех по-
крытий, КХП, ККЦ. По кон-
тракту с фирмой «Шлёманн 
Зимаг» «Магнитострой» 
проводил строительство 
стана «2000» холодной 
прокатки на ММК и многие 
другие объекты. 

С каждым годом рас-
тет доля «Магнитостроя» в 
городской застройке. Со-
вместно с югославской фир-
мой «Планум» построена 
взлётно-посадочная полоса 
для большегрузных самолё-
тов Магнитогорского аэро-
порта. По контракту с югос-
лавской фирмой «Юнион 
Инженеринг» проведена 
реконструкция городского 
аэровокзала. При участии 
«магнитостроевцев» постро-
ено и реконструировано не-
мало объектов социального 
назначения. Среди них зда-
ния: онкологического цен-
тра, школ, больниц, психо-
неврологического интерната 
для взрослых, Свято-Возне-
сенского храма в Магнито-
горске; дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в 
Верхнеуральске.

Предприятие активно 
осваивает не только новые 

«Судьбою связаны с Уралом» 
Презентация книги «Комаровский Александр Николае-

вич. Строитель. Солдат. Учённый» состоялась летом 2014 
года в помещении музея трудовой и боевой славы южно-
уральского многопрофильного колледжа (бывший Челя-
бинский металлургический техникум). Часть экспозиций 
музея посвящена деятельности А. Н. Комаровского. Среди 
собравшихся были родственники трудармейцев, местные 
краеведы, преподаватели истории  челябинских школ, 
учащиеся колледжа и школьники. 

Об истории создания и работе над книгой рассказал  
автор, Борис Шмыров. Говоря об исторической памяти, он 
привёл грустный, но, увы, ставший типичным для нашего 
времени, пример. Памятная доска, установленная на доме 
№ 7А на улице имени А. Н. Комаровского, находится в за-
пущенном состоянии. Автор книги выразил благодарность 
всем, кто помогал ему в сборе и обработке материала и из-
дании книги, в том числе, НП СРО «ССК УрСиб». 
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Октябрь
9 октября — 75 лет Борису Алексеевичу БАРАНОВУ (1939), члену СА 

России (1967), члену-корреспонденту РААСН (1992), лауреату Государ-
ственной премии РСФСР (1991), премий Ленинского комсомола (1980), 
Совета Министров СССР (1981), заслуженному архитектору РСФСР 
(1987), председателю правления ЧОСА (1984—87), главному архитекто-
ру Челябинска (1985—97), профессору кафедры «Архитектура» архитек-
турного факультета ЮУрГУ (НИУ).

17 октября — 65 лет Михаилу Сауловичу ГАРКАВИ (1949), инжене-
ру-строителю-технологу, доктору технических наук (1998), профессору 
(1999), почетному работнику высшего профессионального образования 
РФ (2001), заслуженному работнику высшей школы РФ (2004), заведу-
ющему кафедрой «Строительные материалы и изделия» АС факультета 
МГМИ (с 1993).

30 октября — 65 лет Рашиду Якубовичу АХТЯМОВУ (1949), инже-
неру-технологу, кандидату технических наук (1979), члену-корреспон-
денту Российской инженерной академии (1994), члену Всемирной ассо-
циации вермикулита (1999), лауреату премии Совета Министров СССР 
(1987, за исследования, разработку технологии и внедрение в народном 
хозяйстве вермикулита и изделий на его основе), генеральному дирек-
тору Научно-проектно-производственного предприятия «Техсервисвер-
микулит» (Челябинск; с 1992), директору ООО «УралНИИстром», обла-
дателю знака «За заслуги перед Челябинской областью» (2010).

Ноябрь
17 ноября — 100 лет со дня рождения Абрама Самойловича ЧЕРНОГО 

(1914—2004), инженера-строителя, кандидата технических наук (1973), 
профессора (1980), заслуженного строителя РСФСР (1972), лауреата пре-
мии Совета Министров СССР (1973, за проектирование и строительство 
объектов промышленного и гражданского назначения в Челябинске), 
первостроителя ЧМЗ, главного инженера треста «Челябметаллургстрой» 
(1959—80), кавалера орденов Ленина (1966), «Знак Почета» (1959).

22 ноября — 110 лет со дня рождения Федора Герасимовича ШУМИ-
ЛИНА (1904—1996), инженера-строителя, кандидата технических наук 
(1951), декана инженерно-строительного факультета (до 1961), заве-
дующего кафедрами «Промышленное и гражданское строительство», 
«Строительные материалы» ЧПИ, кавалера ордена Ленина (1961).

30 ноября — 105 лет со дня рождения Николая Андреевича БОГДЗЕ-
ЛЯ (1909—1989), инженера-мостостроителя, заслуженного строителя 
РСФСР (1973), лауреата Ленинской премии (1962), управляющего тре-
стом «Мостострой № 4» («Уралмостострой»; с 1961), кавалера орденов 
Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1958).

Декабрь
4 декабря — 100 лет со дня рождения Михаила Петровича ПОПОВА 

(1914—?), инженера-строителя, почетного гражданина Златоуста (1999), 
директора Златоустовского завода металлоконструкций (1950—74), кава-
лера орденов Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1966).

5 декабря — 100 лет со дня рождения Марии Яковлевны ИВАНЦО-
ВОЙ (1914—90), члена СА СССР (1939), члена Центрального правления 
СА (1961—65), члена правления ЧОСА (1951—66), начальника инспекции 
Госархстройконтроля, заместителя главного архитектора Челябинска 
(1944—1981), автора путеводителя «Челябинск» (1961).

9 декабря — 65 лет Вадиму Сергеевичу ПОНОМАРЕВУ (1949), архи-
тектору, почетному архитектору России (2005), члену СА России (1979), 
лауреату I Всероссийского смотра проектов молодых архитекторов, ра-
ботнику институтов «Магнитогорскгражданпроект» (1973—86), «Челя-
бинскгражданпроект» (1986—92), директору ТМ «Ионик» (1992—98), 
главному архитектору ООО «Талион» (2001—10), заместителю директора, 
главному архитектору ЗАО «Уральский институт урбанистики» (с 2010).

14 декабря — 90 лет со дня рождения Николая Федоровича САФРО-
НОВА (1924—2001), инженера-строителя, Героя Социалистического Тру-
да (1971), заслуженного строителя РСФСР (1970), участника ВОВ, ветерана 
Магнитостроя, лауреата премий Совета Министров СССР (1973, 1980), 
управляющего трестом «Магнитострой» (1967—73), начальника Главюжу-
ралстроя (1973—85), кавалера орденов Ленина (1971), Октябрьской Рево-
люции (1983), «Знак Почета» (1958), Трудового Красного Знамени (1966, 
1977), депутата Верховного Совета РСФСР 9-го и 11-го созывов.

14 декабря — 75 лет Николаю Дмитриевичу ШВЫРЕВУ (1939), инже-
неру-строителю, заслуженному строителю РФ (1996), лауреату премии 
Совета Министров СССР (1980), почетному гражданину Миасса (2001), 
работнику треста «Уралавтострой», 1-му заместителю генерального ди-
ректора ЗАО «Южуралстрой и К», депутату Верховного Совета СССР, кава-
леру орденов Трудового Красного Знамени (1978), «Знак Почета» (1974).

ХРОНИКА

 Десятого октября 2014 года 
ПК ГПИ «Челябинскграждан-
спроект» исполнилось 80 лет.

Институт «Челябинскграждан-
проект» по праву считается одним 
из крупнейших проектных инсти-
тутов в строительном комплексе 
России, за плечами которого бо-
гатая история. В течение 80-ти лет 
институт является олицетворением 
передовых проектных технологий, 
колоссального опыта, постоянно-
го развития и высочайшего про-
фессионализма градостроителей, 
архитекторов, конструкторов, спе-
циалистов по инженерной инфра-
структуре. 

Становление и развитие инсти-
тута «Челябинскгражданпроект» 
— это часть истории развития Че-
лябинска, городов и поселков об-
ласти. «Челябинскгражданпроект» 
занимает достойное место на рынке 
проектных работ и успешно сотруд-
ничает с заказчиками. Подтверж-
дение этого – сотни разработанных 
градостроительных документов 
населенных пунктов и территорий, 
большое количество объектов, по-
строенных по проектам специали-
стов института, сложившаяся шко-
ла подготовки проектировщиков, 
которая дала городу немало ярких 
имен. 

Каков же главный итог прошед-
ших восьми десятилетий? Для од-
них это — сотни объектов, постро-
енных по проектам, разработанным 

«Челябинскгражданпроекту» 
— 80 лет!

в стенах института. Для других — 
проектная и архитектурная школа, 
которая сформировалась в «Че-
лябинскгражданпроекте» и дала 
городу немало ярких имен. Для 
третьих важно то, что удалось со-
хранить статус института, его каче-
ственный потенциал, пройдя слож-
ный период приватизации, устояв 
перед попытками скупки акций и 
планами свести до минимума про-
ектную деятельность, использовать 
здание, расположенное в центре 
города в коммерческих целях.

Выдержать все испытания и со-
хранить конкурентоспособность на 
рынке проектных услуг помогла, 
во многом, преемственность в ка-
дровой, и технической политике, 
те традиции, что были заложены 
основателями института. Основ-
ным преимуществом «Челябинск-
гражданпроекта» было и остается — 
комплексность проектирования: от 
градостроительной документации 
города-района-квартала до рабо-
чего проектирования отдельных 
зданий и инженерного обеспече-
ния застройки. 

А все достижения стали возмож-
ны, благодаря сохранению и со-
вершенствованию опыта прошлых 
поколений, годам напряженной 
работы каждого члена трудового 
коллектива.
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Летим над рекой Миасс — оперный театр 
смотрит на нас «лицом», хорошо виден двор 
«дома на площади» и здание Челябинвестбан-
ка перед театром драмы. А вот вертолет «завис» 
над площадью Революции — перед нами ров-
ной длинной стрелой уходит проспект Ленина, 
справа виден шпиль главного корпуса ЮУрГУ, 
за ним массив леса, а дальше жилой массив се-
веро-запада. Все это умещается в одном кадре, 
если подняться, как птица, над землей.

Внизу — стеклянная высотка Челябинск-СИ-
ТИ. Это «у подножия» она уводит взгляд ввысь, 
а из кабины вертолета смотрится иначе. Еще 
несколько знакомых достопримечательностей 
— здание оперного театра, торговый центр, 
словно перевернутая чашка. Такое ощущение — 
от снимков челябинского фотографа Юрия Ер-
молина, который дважды делал снимки из ка-
бины вертолета на высоте сто и двести метров. 
Летом и осенью, когда красок в городском пей-
заже больше всего. 

Двери вертолета открыты и в кабину вры-
вается струя сильного ветра. Ты пристегнут, 
конечно, но когда вертолет меняет положение, 
наклоняется, невольно ногами и руками хочет-
ся вцепиться в его стенки. А в руках еще фото-
камера с большим объективом. И ветер бьет в 
лицо так, как не бывает на земле. 

Летим вдоль главной улицы Челябинска и 
после Свердловского проспекта «уходим» не-
много влево, остановка в воздухе напротив 
главного здания ЮУрГУ: здание со шпилем 
словно вычерчено на зеленом поле сосново-

го бора, перед ним, на площади, улицах и во 
дворах соседних домов автомобили разных 
цветов. 

Свердловский проспект, «остановимся» над 
Алым полем, — словно из детского конструкто-
ра лего стоят здания храма Александра Невско-
го, Дворца пионеров, вычерченные розовые 
аллеи в парке.

Объект номер один, конечно же, центр горо-
да, его главная площадь и главный дом на ней, 
определяющий весь архитектурный ансамбль 
центра. Вот вертолет «повисает» над зданием 
драмтеатра: посереди кадра кажется мизер-
ным фонтан в сквере, еще меньше фигурка со 
спины памятника Ленину. В центре кадра — дом 
на площади с аркой в центре дома.

Есть этот дом и на фотографии, черно-бе-
лой еще, сделанной Михаилом Петровым во 
время самой первой фотосъемки с вертолета. 
Нужно было сделать панораму города для го-
товящегося фотоальбома «Опорный край дер-
жавы», первого презентационного альбома о 
Челябинской области, говоря современным 
языком. Сравнить сейчас эти два снимка — чер-
но-белый и цветной интересно: вот надпись по 
крыше всей длины дома «Слава Коммунисти-
ческой партии Советского Союза», и нет еще в 
кадре высотного офисного здания рядом с пу-
бличной библиотекой…

…Из кабины вертолета весь город не увидеть 
и все же от увиденного, дух захватывает. Не 
правда ли?

Сергей БЕЛКОВСКИЙ

ПОД ВИНТОМ ВЕРТОЛЕТА — Челябинск
Из кабины вертолета сразу 
весь город не увидеть 
и все же от увиденного, 
дух захватывает… 


