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ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ»

ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» – эТО 
МнОГОпРОфИЛЬнОе СТРО-
ИТеЛЬнОе   пРедпРИяТИе С 
МОщнОй пРОИзвОдСТвен-
нОй БАзОй И БОЛЬшИМ АвТО-
пАРкОМ СпецТехнИкИ. ОпыТ  
СОСТАвЛяеТ Свыше 45 ЛеТ, 
в ТОМ чИСЛе в СТРукТуРАх 
дОРОжнО-ТРАнСпОРТнОГО 
СТРОИТеЛЬСТвА СССР.  ГОСТЬ 
нАшей РедАкцИИ учРедИ-
ТеЛЬ ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» 
вАЛеРИй МАйкОв.

– Валерий Олегович, основ-
ной профиль деятельности 
Вашей компании – дорожное 
строительство? А работает 
ли компания  в других отрас-
лях народного хозяйства?

–  Компания строительная, с 
достаточно широким спектром 
производственнои�  деятельно-
сти. Дорожное строительство 
одно из основных, но не един-
ственное. Если имеете ввиду 
слово «МАГИСТРАЛЬ», то под 
этим названием подразумева-
ются и дороги, и нефтепроводы 
и высоковольтные линии элек-
тропередачи и т.д. Кроме до-
рожного строительства компа-
ния занимается: обустрои� ством 
нефтегазовых месторождении�  
(обвязкои�  добывающих сква-
жин, строительством линеи� ных 
трубопроводов, линии�  электро-
передач, установкои�  техноло-
гического оборудования на не-
фтегазовых месторождениях), 
общегражданским строитель-
ством

– Какие значимые объекты 
были построены Вашей ком-
панией?

–   За 45-летнюю историю, их 
достаточно много: строитель-
ство автомобильнои�  дороги 
первои�  техническои�  категории 
Томск-Нелюбино; строитель-
ство мостового перехода через 
реку Обь в раи� оне села Победа 
Шегарского раи� она Томскои�  
области; строительство Север-
нои�  широтнои�  дороги; подго-
товительные работы и дорож-
но-строительные работы при 
обустрои� стве кустов скважин 
Казанского, Болотного, Севе-
ро-Останинского, Мирного, Ры-
бального нефтегазовых место-
рождении�  ОАО «Томскгазпром». 

Примечательно, что за по-
следние три года к этому списку 
добавились значимые объекты 

по технологическому строитель-
ству и обустрои� ству нефтегазовых 
месторождении�  ОАО «Томскгаз-
пром», ООО«Норд Империал».   

– На каких объектах сегод-
ня трудится компания? 

–  В Парабельском раи� оне во 
исполнение 12 контрактов вы-
полнен большои�  объе�м работ по 
ремонту автомобильнои�  дороги 
общего пользования местного 
значения на улицах  раи� центра 
Парабель и посе�лка Кирзавод, 
села Моряковскии�  Затон Томско-
го раи� она, на территории Ше-
гарского сельского поселения. 
Согласно договору с ОАО «Том-
скгазпром» произведены благо-
устроительные работы и строи-
тельство кустовых основании�  и 
автомобильных дорог на Оста-
нинском нефтегазовоконденсат-
ном месторождении (НГКМ).

Также ведутся работы по 
отсыпке кустовых основании�  и 
строительство дорог для нужд 
ОАО «Востокгазпром» на Ры-
бальном нефтяном месторожде-
нии, Мирном и Казанском НГКМ. 
Осуществляется поставка щеб-
ня и других материалов на эти 
объекты.

–   ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» 
является членом Союза стро-
ителей Томской области. Ка-
ким образом Вам помогает 
участие в объединении?

–  Перенимаем опыт других 
предприятии� . Знакомимся с ру-
ководителями и специалистами 
организации� , которые впослед-

ствии часто становятся нашими 
партне�рами. Черпаем  новые идеи 
в организации управления произ-
водством. Да и вообще это очень 
полезно. С приходом в 2011 году 
Бориса Алексеевича Мальцева на 
пост президента Союза строите-
леи�  Томскои�  области жизнь в не�м 
закипела. Союз обре�л в своеи�  де-
ятельности новые направления, 
стал очень серье�зным, важным, 
представительным органом стро-
ителеи� , с которым считаются все, 
включая власть.

– Какие Ваши планы и но-
вые горизонты в развитии 
компании?

– А это, к сожалению, труд-
но сегодня озвучить. У нас, у 
томских дорожников, даже нет 
среднесрочных проектов (на 
два-три года), что уж говорить 
о долгосрочных планах. А ведь 
общеизвестно, что для нормаль-
ного  развития бизнеса нужна 
перспектива, прозрачность и по-
нимание пути развития хотя бы 
на среднюю  перспективу, а ос-

новные  контракты  заключены 
сеи� час на 2-6 месяцев. Горизон-
ты мы видим и можем их откры-
вать при более благоприятных 
условиях. Надеюсь, что ситуация  
изменится, и у нас в регионе и 
стране будет реальная, чест-
ная конкуренция, для реально 
сильных компании�  с умными и 
талантливыми специалистами. 
Ими располагает наша компания 
и готова к выполнению самых 
больших проектов.

А. НИКОЛАЕВ

Компания сильна умными  
и талантливыми специалистами

Окончил с отличием 
Томский инженерно-стро-
ительный институт по 
специальности «Строи-
тельство автодорог и 
аэродромов», прошёл путь 
от мастера строитель-
ных и монтажных работ 
до генерального директо-
ра  компании. Избирался 
депутатом Шегарской 
районной Думы. В корне 
изменил подходы к управ-
лению компанией, ввёл 
новую систему планиро-
вания, учёта, контроля и 
введения в эксплуатацию 
объектов, что сделало 
компанию лидирующей в 
отрасли. По итогам 2014 
года компания вошла в 
Элиту строительного 
комплекса России

Борис МАЛЬЦЕВ – прези-
дент Союза строителей Том-
ской области:  «ООО «СИБМА-
ГИСТРАЛЬ» является  членом 
Союза строителей Томской об-
ласти. На счету этого слажен-
ного высокопрофессионального  
коллектива немало славных дел. 
Возглавляет его  Майков Вале-
рий Олегович, опытный руково-
дитель, с незаурядными органи-
заторскими способностями, с 
основательным подходом к пер-
спективам развития организа-

ции. За свою профессиональную 
жизнь мне довелось побывать на 
многих производственных базах 
не только в нашей  области, но 
и в других регионах страны. База 
компании «СИБМАГИСТРАЛЬ» 
одна их лучших. И автомобиль-
ный парк, и оборудование, и меха-
низмы – всё по последнему слову 
техники. На территории чисто-
та и порядок, хорошая столовая, 
прекрасные передвижные бытов-
ки. Система управления произ-
водством самая  современная. 

Сегодня это большая редкость.  
Не случайно в 2014 году этот 
коллектив вошёл в элиту стро-
ительного комплекса России.  
Этим надо гордиться  и доро-
жить, у нас не так много таких 
организаций. И органам власти, 
и партнёрам, и обществу, и, осо-
бенно, конкурсным комиссиям 
надо учитывать  это, поддер-
живать, создавать условия для 
дальнейшего перспективного 
развития предприятия, выхода 
его на мировой уровень». 
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зАСТРОйщИкИ нАМеРены 
пРедЛОжИТЬ вЛАСТяМ Ре-
ГИОнА пеРеняТЬ ОпыТ Ле-
нИнГРАдСкОй ОБЛАСТИ, Где 
СОБРАнные СО СТРОИТеЛей 
нАЛОГИ нАпРАвЛяюТ нА вы-
куп вОзведенных ИМИ СА-
дОв, шкОЛ И дОРОГ. 

Об этом заявил на заседа-
нии рабочеи�  группы по 
подготовке областного 

закона о государственнои�  под-
держке строительства социаль-
ных объектов генеральныи�   ди-
ректор ОАО «ТДСК» Александр 
Шпетер.

По его словам, региону пред-
ложат рассмотреть вопрос о 
строительстве социальных объ-
ектов, используя налоговую 
базу застрои� щиков. За основу 
бере�тся опыт Ленинградскои�  
области, где уплаченные за-
строи� щиками налоги власти 
направляют на выкуп постро-
енных этими же организациями 
объектов социальнои�  сферы.

 – Сегодня строительство со-
циальных и других инфраструк-
турных объектов в новых ми-
крораи� онах стоит очень остро. 
В бюджете целенаправленно 
денег на это нет. Идея в том, что-
бы, используя налоговую базу 
застрои� щиков, в сче�т их нало-

гов эти социальные 
объекты и строить. 
Но сегодня склады-
вается ситуация, ког-
да платят налоги не 
все. Было бы хорошо 
создать механизм, 
при котором платить 
налоги было бы не 
только правильно, но 
и выгодно, — сказал 
Александр Шпетер.

По словам заме-
стителя гендиректо-
ра по экономическим 
вопросам ОАО «ТДСК» 
Инессы Федоровои� , 
вопрос с социальными объек-
тами власти пытаются решить 
за сче�т частно-государственно-
го партне�рства, однако их воз-
ведение серье�зно отстает от 
жилищного строительства. Гра-
достроительныи�  кодекс пред-
усматривает возложение на 
застрои� щиков обязанности стро-
ить такие объекты, но условия 
и порядок их передачи в муни-
ципальную собственность зако-
нодательно не регулируются и 
оставлены на усмотрение сторон.

 – Мы проанализировали 
опыт других субъектов РФ и 
остановились на практике Ле-
нинградскои�  области. Там при-
няли госпрограмму, где сказано: 

если застрои� щик зарегистри-
рован на территории региона, 
то платит налоги и строит со-
циальные объекты, уплаченные 
им налоги могут быть направ-
лены на выкуп этих объектов 
после завершения их строитель-
ства. Мы предлагаем пои� ти по 
тои�  же схеме, – отметила Инесса 
Федорова.

По задумке строителеи� , в го-
сударственную программу «Обе-
спечение доступности жилья и 
улучшения качества жилищных 
условии�  населения Томскои�  
области» нужно добавить раз-
дел «Обеспечение объектами 
социальнои� , коммунальнои�  и 
транспортнои�  инфраструктуры 

территории ком-
плексного устои� чи-
вого развития» и ряд 
других изменении� .

 – Если все они 
будут приняты, за-
строи� щик, присту-
пая к строительству 
такого объекта, 
должен заключить 
соглашение с адми-
нистрациеи� . И по 
завершению работ 
он будет иметь воз-
можность претендо-
вать на выкуп в сче�т 
налогов, которые 

уплатил в бюджет», –  пояснила 
председатель Законодательнои�  
думы Томскои�  области Оксана 
Козловская.

При принятии решения о 
выкупе тех или иных объектов 
власти будут учитывать объе�м 
налоговых поступлении�  от за-
строи� щика. Представители  ОАО 
«ТДСК» уточнили, что в год ком-
пания отчисляет в бюджет ре-
гиона порядка 600 миллионов 
рублеи� .

Замеситель губернатора по 
строительству и инфраструк-
туре Евгении�  Паршуто поло-
жительно оценил данное пред-
ложение. По его мнению, этот 
механизм помог бы властям 

решить наболевшие проблемы 
со строительством социальных 
объектов и простимулировать 
интерес застрои� щиков к их воз-
ведению.

 – Сегодня у нас бюджет раз-
вития стремится к нулю. Нужно 
искать разные рецепты его на-
полнения: где-то ГЧП, где-то фе-
деральные источники, а где-то 
– внутри строительного рынка. 
Сеи� час строители дают нало-
гов порядка миллиарда рублеи�  
в год, но потенциал отрасли не 
миллиард, а больше. У нас стро-
ительство достигло в том году 
40 миллиардов рублеи� . Нам из-
вестна примерная налоговая 
нагрузка (на строителеи� ), но мы 
эти деньги не получаем, а видим 
то долгострои, то «заморожен-
ные» квадратные метры. Нужно 
не через проверки, а через инте-
рес строителеи�  получить отдачу. 
Предложенныи�  механизм как 
раз подразумевает не изымание, 
а вложение в бюджет», – сказал 
Евгении�  Паршуто.

Обсудив предложение, 
участники круглого стола реши-
ли подготовить рекомендацию 
для комитета областнои�  думы, 
которая имеет право вынести 
инициативу на собрание парла-
мента региона.

Олеся БУТОЛИНА

ИНИцИАТИвА

Налоги на выкуп новых детсадов и дорог

зА пеРвОе пОЛуГОдИе 2017 
ГОдА ГЛАвнАя ИнСпекцИя 
ГОСудАРСТвеннОГО СТРОИ-
ТеЛЬнОГО нАдзОРА ТОМСкОй 
ОБЛАСТИ выдАЛА зАкЛю-
ченИя О СООТвеТСТвИИ нА 
52 ОБъекТА кАпИТАЛЬнОГО 
СТРОИТеЛЬСТвА, в ТОМ чИС-
Ле нА 11 МнОГОквАРТИРных 
жИЛых дОМОв.

Как сообщил начальник ГИ 
ГСН Андреи�  Пацуков, из 
11 многоэтажных домов 

семь  возведены в городе Том-
ске, по два – в Томском раи� оне и 
Северске.

По семи сданным в эксплуа-
тацию многоквартирникам за-
строи� щиком выступил холдинг 
ТДСК, закончившии�  здания в 
микрораи� оне № 13 жилого раи� -
она «Восточныи� », мегараи� оне 
«Южные Ворота» Томского раи� -
она, а также две блок-секции 
жилого дома в Северске по ули-
це Ленина, 130. Строительство 
еще�  четыре�х домов, включая 
долгострои�  на Нижнем, 47, в 
областном центре, заверше-
но силами «ЖСК Нижнии� , 47». 
Компаниеи�  «Атлант»  – дом на 
Мельничнои� , 47,  фирмои�  «Фор-
ма-Маркет» 17-этажка на пере-
сечении Иркутского тракта и 
улицы Высоцкого, а ТУСУРом  – 
общежитие на 19-и�  Гвардеи� скои�  
дивизии, 9-а.

 – И ровно столько же объ-
ектов –52 – инспекция с начала 
года приняла в надзор, – уточ-
нил Андреи�  Пацуков. – Помимо 
жилых домов на строительных 
площадках Томска (пять домов), 
Стрежевого (три), Северска и 

Томского раи� она (по одному), 
это молочно-товарная ферма 
вблизи села Ягодного Асинов-
ского раи� она и  шесть объектов 
социальнои�  сферы.

Так, инспекторы работают 
на строи� площадках детского 
сада в микрораи� оне «Северныи�  
парк» (застрои� щик – Группа 
компании�  Карьероуправле-
ние»), двух школ на 1100 мест 
в Томске на улице  Береговои� , 
6, и Никитина, 6 (ЗАО «ТОМ-
ДОМ ТДСК»), и универсального 
спортзала по проспекту Мира, 
28 (ООО «Томскремстрои� про-
ект»). Здесь полным ходом идут 
строительные работы.

По данным департамента 
архитектуры и строительства 
Томскои�  области, всего за ян-
варь-июнь 2017 года в регионе 
введено 181,4 тысячи квадрат-
ных метров жилья, в том чис-
ле индивидуального – 49 тыс. 
«квадратов».

ГИ ГСН

СТРОйНАДзОР СООБщАеТ

выдано 52 заключения
пО пОРученИю вРИО ГуБеР-
нАТОРА еГО зАМеСТИТеЛЬ пО 
пРОМышЛеннОй пОЛИТИке 
ИГОРЬ шАТуРный 12 ИюЛя 
пРОвёЛ ОчеРеднОй ОБъезд 
РеМОнТИРуеМых дОРОГ.

– Глава региона по-
ставил задачу за-
вершить дорожно-

ремонтную кампанию в области 
к 1 сентября, и мы сделаем все� , 
чтобы все муниципалитеты вме-
сте с подрядчиками за-
вершили работу к этому 
сроку, обеспечив при 
этом качество», — ска-
зал Игорь Шатурныи� . 
Он проинспектировал 
ремонт улиц Розы Люк-
сембург и Мостовои�  в 
Томске, а также участ-
ков автодорог Кузовлев-
скии�  тракт – Светлыи�  
(0-6 км) и Ново-Михаи� -
ловка – Итатка (0-18 км), ремон-
тируемых в рамках федеральнои�  
программы «Безопасные и ка-
чественные дороги». В объезде 
приняли участие представители 
профильных ведомств, ректор 
ТГАСУ Виктор Власов, член реги-
онального штаба ОНФ Констан-
тин Юденко и заказчики работ.

 – С 17 июля полным ходом 
в соответствии со всеми нор-
мами и требованиями, должны 
начаться ремонтные работы на 
улице Розы Люксембург», – по-
ручил  вице-губернатор адми-
нистрации Томска и подрядчику 
– «Кузбассдорстрою».

До конца текущеи�  недели 
подрядчики должны демонти-

ровать старое плиточное по-
крытие, расположенное вдоль 
трамваи� ных линии� , и присту-
пить к укладке новои�  плитки. 
Всего необходимо уложить око-
ло 9 тысяч квадратных метров 
плиточного основания и 2 км 
нового асфальтового покрытия. 
Как сообщил представитель 
подрядчика, демонтажные ра-
боты будут проводиться ночью, 
основные работы – круглосу-
точно.

Игорь Николаевич отметил, 
что с опережением графика 
ведут ремонтные работы до-
рожники на участках автотрасс 
Кузовлево – Светлыи�  и Ми-
хаи� ловка – Александровское 
– Итатка. На 100 процентов вы-
полнено фрезерование 32 тысяч 
квадратных метров, установ-
лены остановочные павильо-
ны. Дорожные строители ведут 
укладку выравнивающего слоя 
и шероховато-поверхностную 
обработку. По этому объекту за-
меститель губернатора поручил 
установить еще два остановоч-
ных павильона вместо старых.

 – Основные претензии к под-
рядчикам – сроки исполнения. 

Глава области поставил задачу 
завершить работы к первому 
сентября, при этом, не забывая о 
качестве. От результатов нашеи�  
совместнои�  работы сеи� час за-
висит заявка на участие в феде-
ральнои�  программе в следующем 
году. Дальнеи� шее финансирова-
ние позволит значительно улуч-
шить дорожную инфраструкту-
ру области, – подчеркнул Игорь 
Шатурныи� .  – Мы вкладываем 
в 2017 году в ремонт дорог зна-

чительные средства — 
свыше двух миллиардов 
рублеи� , поэтому дорож-
но-ремонтные работы 
должны выполняться 
качественно и долго ра-
довать наших жителеи� . 
У нас в регионе внедрено 
девять уровнеи�  контро-
ля качества дорожного 
ремонта. Соблюдения 
качества от нас требует 

и губернатор, и жители области.
Справка. Сроки реализации 

госпрограммы «Безопасные и 
качественные дороги» составля-
ют девять лет (2017-2025 годы). 
В неи�  участвуют 38 крупнеи� ших 
городских агломерации� , одна из 
которых — Томская агломера-
ция (Томск – Северск – Томскии�  
раи� он). В результате ремонтнои�  
кампании доля томских дорог, 
соответствующих нормативно-
му состоянию, должна увели-
читься до 52%. Общии�  объе�м 
федерального финансирования 
работ на территории Томскои�  
агломерации на 2017 год соста-
вил 625 млн рублеи� .

TOMSK.GOV.RU

ДОРОжНый РеМОНТ

Кампанию завершить к 1 сентября
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ТОМСКАя ДОМОСТРОИТеЛЬНАя КОМпАНИя

пуБЛИкАцИИ нА ТеМу BIM пРИ-
няТО нАчИнАТЬ в энцИкЛО-
педИчеСкОМ кЛюче. ИТАк: 
BIM (BuIldIng InforMatIon 
ModelIng ИЛИ BuIldIng 
InforMatIon Model) — Ин-
фОРМАцИОннОе МОдеЛИРО-
вАнИе здАнИя ИЛИ же еГО 
ИнфОРМАцИОннАя МОдеЛЬ. 

Информационное модели-
рование — это подход к 
возведению, оснащению, 

обеспечению эксплуатации и 
ремонту здания (к управлению 
жизненным циклом объекта), ко-
торыи�  предполагает сбор и ком-
плексную обработку в процессе 
проектирования всеи�  архитек-
турно-конструкторскои� , техноло-
гическои� , экономическои�  и инои�  
информации о здании со всеми ее�  
взаимосвязями и зависимостями, 
когда здание и все� , что имеет к 
нему отношение, рассматривают-
ся как единыи�  объект.

Подобныи�  экскурс необходим, 
потому как для многих (в че�м, 
кстати, нет ничего зазорного) все�  
это является впервые увиденным. 
Между тем, как показывает прак-
тика, однои�  лишь описательнои�  

справки для вводнои�  части оказы-
вается мало – современные люди 
весьма прагматичны, а потому 
требуют еще�  и обоснованнои�  
оценки. Прежде всего в том, что 
касается качественнои�  новизны и 
практического эффекта.

Стоит ли оно того, чтобы обра-
щать на это внимание? Или же это 
просто очередное красивое нагро-
мождение чего-то? Собственно, 
этими же вопросами сеи� час оза-
дачены и многие представители 
россии� ского строительного ком-
плекса. Внедрять – дороговато, 
быстрыи�  эффект не совсем очеви-
ден, позиция государства несколь-
ко размыта, ну и к чему тогда из-
быточное? Если совсем коротко и 
просто, то от привычных рынку 
средств автоматизированного 
проектирования (или же CAD) BIM 

отличается на уровне «описание 
— знание». Наглядным приме-
ром здесь может служить разница 
между «обычными» картами (хотя 
бы и электронными) и полноцен-
ными геоинформациоционными 
системами. Вторые не просто на-
целены на то, чтобы накопить 
максимум возможнои�  информа-
ции о территории – они детализи-
руют знание о том, что конкретно 
на неи�  происходит и как именно 
она устроена. Экономика, социо-
логия, транспорт, сети, организа-
ции, отзывы, панорамы, история, 
пробки, связанность с другими 
территориями, кадастровая карта, 
генплан развития этого участка, 
экология, ландшафт – совместите 
все�  это, связав единым интерфеи� -
сом, и вы получите геоинформа-
ционныи�  аналог BIM. 

Модель отличается от набора 
описании�  тем, что воспроизво-
дит не только параметры, но и 
те самые «взаимосвязи и зависи-
мости» между ними. А это, можно 
сказать, и есть знание. BIM – это 
инструмент с «положительнои�  
обратнои�  связью»: как вы к нему, 
так и он к вам. И эффективность 
итогового продукта (информаци-
оннои�  модели) строго зависит от 
того, что и как вы в него вложили. 
И, конечно же, какие задачи перед 
ним поставили. Если речь иде�т о 
классическом «надо запроектиро-
вать n квадратов по себестоимо-
сти в m рублеи� , а на все остальное 
плевать», то здесь будет избыто-
чен не только BIM.

Однако если вам нужен, к при-
меру, реально работающии�  «ком-
мерческии� » первыи�  (а в идеале 

еще и цокольныи� ) этаж, то вы не 
станете обходиться отстранен-
ными описаниями. Вы начнете 
формировать знание – изучите 
пешеходныи�  поток (плотность, 
структуру и направленность), 
наличие «изначальных» парко-
вочных мест поблизости (чтобы 
эффективно планировать свои), 
торговую и сервисную актив-
ность вокруг и т.д. И все это – в 
обработанном и формализован-
ном виде – заложите в итоговую 
модель как некое знание «обо 
всем, относящемся к зданию». 
Знание, необходимое и всегда до-
ступное для проектировщиков, 
строителеи�  и конечных пользо-
вателеи� . Поэтому BIM – это не про 
сиюминутныи�  результат, это про 
обслуживание долгосрочных ин-
тересов.

Для тех, кто твёрдо знает
Томские домостроители ознакомились с практикой 

применения BIM-технологий в Сингапуре

– Павел Николаевич, в от-
ношении технологий принято 
говорить об уровне проникно-
вения. Как в этом плане соот-
носятся BIM и деятельность 
ТДСК?

– Домостроительная компания 
в лице ее�  проектно-конструктор-
ского бюро приступила к внедре-
нию BIM-технологии�  в процессы 
проектирования здании�  в 2014 
году. Этому предшествовал под-
готовительныи�  этап, начавшии� ся 
в 2012-м – мы пристально изучали 
рынок, делали оценку наших по-
требностеи�  и перспектив этого на-
правления, выбирали конкретные 
решения.

В результате компания приоб-
рела программныи�  продукт Revit, 
созданныи�  компаниеи�  Autodesk. 
В этом плане мы пошли по прове-
ренному пути, потому что именно 
эта компания вывела на рынок 
AutoCAD – продукт, которым поль-
зовались и продолжают пользо-
ваться проектировщики всего 
мира.

Разница между ними, образ-
но говоря, в том, что AutoCAD это 
электронная черте�жная доска, ну 
а Revit – уже целая информаци-
онная система, которая позволя-
ет и проектировать, и одновре-
менно с этим консолидировать 
всю необходимую информацию 
о будущем объекте. Начиная с 
таких относительно простых 
вещеи�  как пространственное 
3D-проектирование (когда объ-
ект создается в виде тре�хмернои�  
модели), заканчивая моделиро-
ванием всего жизненного цикла 

здания – вплоть до неизбежного 
демонтажа.

Некоторые сводят BIM именно 
к 3D-модели, что, конечно же, оши-
бочно. Для создания тре�хмерных 
архитектурных моделеи�  уже дав-
но есть специализированные про-
граммы, позволяющие «увидеть» 
будущее здание в объе�ме. 3D – не 
цель BIM, это один из слоев моде-
ли. Главное заключается в том, что 
это ПО позволяет снабдить всех 
причастных (инвесторов, архитек-
торов, проектировщиков, строи-
телеи� , собственников и управля-
ющие организации) абсолютно 
полнои�  информациеи�  об объекте.

– А если более наглядно?
– На данныи�  момент ТДСК ос-

воило BIM именно на этапе про-
ектирования – это логично, с 
этого и стоило начинать. Так вот, 

здание состоит из элементов, и в 
рамках информационнои�  модели 
каждыи�  наш проектировщик име-
ет оперативныи�  доступ к полнои�  
информации по каждому такому 
элементу. В проекте, созданном по 
BIM-технологиям, все эти элемен-
ты – конструктивные, инженер-
ные и т.д. – будут полностью, что 
называется, учтены. Абсолютная 
геометрия, вес, нагрузки. Вы мо-
жете кликнуть на отдельныи�  же-
лезобетонныи�  элемент и увидеть 
все�  – арматуру, марку бетона и т.д. 
И вот таким образом здание мож-
но «просвечивать» слоями: нужно 
посмотреть, как, к примеру, трубы 
будут располагаться относительно 
конструкции�  – не проблема, мо-
дель выведет вам эти два «слоя» и 
выдаст все имеющиеся параметры.

– Заметно упрощает работу?
– Для этого нужно прои� ти 

большои�  подготовительныи�  этап, 
и вот он, как раз, непрост.

Конкретную задачу по внедре-
нию BIM в проектирование (пока 
только в него) мы, повторюсь, 
поставили три года назад. Для ее�  
решения нужно было провести об-
учение всего персонала ПКБ, это 
был, что называется базис. Про-
ектировщики посещали аудитор-
ные занятия, проходили тренинги 
для получения нужных навыков. 

Полностью отрывать их от теку-
щеи�  работы у нас возможности не 
было, поэтому дело двигалось по-
степенно, без рывков. В какои� -то 
момент нам удалось все�  это уско-
рить, и сеи� час мы уже вышли на 
рубеж полноценного проектиро-
вания инженерных сетеи�  здании� . 
До этого были освоены архитекту-
ра и конструкции.

– Три года – не слишком много?
– Сопоставимо с объе�мами 

работы. Для начала необходимо 
было создать основу – то есть би-
блиотеку этих самых элементов, 
с которыми потом могли бы ра-
ботать проектировщики. Каждыи�  
такои�  элемент нужно подробно 
описать, присвоить ему нужные 
атрибуты и т.д. Далее эта библи-
отека становится чем-то вроде 
набора шаблонов, с помощью ко-
торых можно быстро создавать ту 
же проектную документацию для 
строи� площадок.

В каждом проекте присутству-
ют так называемые специфика-
ции. Это таблицы, в которые за-
несены все элементы какои� -либо 
части здания – марка, вес и т.д. 
Кроме того, под него создается 
детальныи�  чертеж. Именно эта 
спецификация является основным 
документом работы на строи� пло-
щадке. В неи�  прописывается заказ 
элементов здания на каждыи�  по-
следующии�  день и т.п.

И раньше, то есть при работе в 
AutoCAD, спецификацию собирали 
так – над неи�  рутинно работал от-
дельныи�  человек: собирал инфор-
мацию, что-то считал, записывал 
и так по кругу. В BIM, для которои�  
уже создана библиотека элемен-
тов, спецификация создается ав-
томатически. 

Более того, модель отслежива-
ет коллизии, которые могут воз-
никнуть на строи� площадке. Это 
уже функция автоматическои�  про-
филактики ошибок. Случись она на 
площадке – можно потерять день, 
ресурсы, деньги. А в случае с BIM 
программа предупреждает проек-
тировщика заранее: так делать не 
нужно, это приведет к ошибке.

Еще�  один уровень отсева 
ошибок реализован в совмест-
нои�  работе над документациеи� . 
Проектировщик вне�с изменения 
в модель, их тут же увидел инже-
нер, занимающии� ся прокладкои�  
коммуникации� . И теперь этот ин-
женер может совсем уже заранее 
оценить то, «вои� дут» ли его сети 
в предложенныи�  объе�м или нет. 
Иногда это, кстати, дорогого сто-
ит.

Что касается ближаи� ших пер-
спектив, то это связь проектиров-
щиков и строи� площадок c произ-
водством, но уже на платформе 
BIM. Она должна стать быстрее, 
точнее и эффективнее – точно по-
няли, сколько, чего и в какои�  срок 
нужно, заказали по всем нужным 
параметрам, получили, сдела-
ли. Это и сеи� час так, но с BIM все 
должно выи� ти на несколько дру-
гои�  уровень. Какои�  именно – это 
уже зависит от нас, нашеи�  общеи�  
работы. Довольно многое в этом 
отношении и в плане дальнеи� -
ших перспектив развития BIM-
направления внутри холдинга мы 
поняли в ходе недавнего рабочего 
визита в Сингапур.

– Почему именно Сингапур?
– Это один из общепризнан-

ных лидеров в освоении и приме-
нении BIM-технологии� .

Сингапур – город-государство. 
То есть, вопросы урбанизации 
и градостроения там едва ли не 
главные. Качество городскои�  сре-
ды и ее�  строительства это едва 
ли не качество всего, потому что 
это, прежде всего, именно город. К 
тому же земельныи�  ресурс там до-
вольно ограничен, настолько, что 
новые территории приходится от-
воевывать у океана путем намыва 
новых участков суши. И ошибка 
в проектировании и инвестиро-
вании как таковом здесь будет 
иметь огромную цену. BIM, как я 
уже говорил, позволяет заранее 
отслеживать ошибки – и инвесто-
рам, и архитекторам, и вообще все, 
кто будет причастен к судьбе буду-
щего здания.

Продолжение на 6 стр.

О том, как и для чего BIM-технологии проникают в Томск,  
беседа с техническим директором ТДСК Павлом СЕМЕНЮКОМ
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ТОМСк пОпРОБОвАЛ ОБнО-
вИТЬ неСкОЛЬкО хРущё-
вОк зАдОЛГО дО ТОГО, кАк 
С пРОекТОМ РенОвАцИИ пя-
ТИэТАжнОГО жИЛОГО фОндА 
выСТупИЛА МэРИя МОСквы. 

Однако томская «ренова-
ция» предполагала не 
снос старых домов, как 

в столице, а их модернизацию. 
Нужна ли томским многоквар-
тирникам реновация, в каком 
виде она может быть реализова-
на в регионе, и есть ли возмож-
ность провести ее, рассказал за-
меститель губернатора Томскои�  
области по строительству и ин-
фраструктуре Евгении�  Паршуто.

ТомСкий опыТ

– По всей стране гремит 
история с реноваци-
ей пятиэтажек в 
Москве, где под снос 
могут пойти тыся-
чи домов массовых 
серий. В Томске есть 
примеры не сноса, а 
обновления хруще-
вок. Насколько уда-
чен этот опыт?

– Само слово «ре-
новация» означает 
улучшение, замещение чего-ли-
бо физически или морально из-
ношенного новым. Термин и все� , 
что за ним стоит, носит, безус-
ловно, положительныи�  смысл: 
за сче�т реновации наращивает-
ся, возрастает основнои�  капитал 
и меняется функциональное на-
значение объектов.

В градостроительном аспек-
те «реновация» – это улучше-
ние не только хрущевок. Есть 
реновация промышленных зон, 
парков-скверов и даже моного-
родов, что еще�  более глобально. 
Есть термины в Градострои-
тельном кодексе, есть норма-
тивные акты, которые регули-
руют эти процессы.

Если говорить о попытках 
комплекснои�  реновации в Том-
ске, то сеи� час на территории 
шпалопропиточного завода 
(ШПЗ), «Сибэлектромотора» и 
некоторых других бывших про-
мышленных площадок появи-
лись и работают инвесторы.

На месте ШПЗ растет жилои�  
микрораи� он, заканчивается пла-
нировка площадки «Сибэлек-
тромотора». Кроме новостроек, 
здесь нужно спроектировать и 
построить школу и детскии�  сад 
– это сложно, но переговоры с 
инвестором идут. Такои�  же диа-
лог областная власть ведет по 
промзоне радиотехнического 
завода и ГПЗ.

микрорайон  
радонежСкий

Есть и отдельные приме-
ры того, что можно назвать 
реновациеи�  – жилые дома, 
здания, но речь не о целост-
нои�  программе, а именно 
о штучных объектах. Так, 
перед 400-летием Томска в 
2004 году были приведены в 
порядок три кирпичных хру-
щевки на проспекте Ленина. 

Там больше занимались не вну-
тренними сетями и системами, 
а внешнеи�  отделкои� . Тем не ме-
нее, это все�  равно касалось фор-
мирования и изменения среды в 
целом.

В 2012 году реконструирован 
жилои�  дом на проспекте Ком-
сомольскии� , 71. Это уже была 

реновация здания полностью: 
изменение класса его энерго-
эффективности, надстрои� ка до-
полнительного этажа, замена 
инженерных систем, балконов 
и окон. Чтобы это сделать, му-
ниципалитет применил схему, 
когда частныи�  бизнес и бюджет 
финансировали работы 50 на 
50. В итоге получили не новыи� , 
но капитально отремонтиро-
ванныи�  дом с принципиально 
новыми элементами, которые 
сделали его более комфортным. 
И первыи�  опыт с промплощад-
ками, и с домом на Комсомоль-
ском проспекте можно считать 
успешным.

возможны ли Тиражи

– Тогда почему не стали его 
тиражировать?

– На Комсомольском про-
спекте мы работали с частными 
инвесторами буквально в руч-
ном режиме. Для финансирова-
ния объединили средства, выде-
ленные городу в рамках 185-го 
федерального закона («О Фонде 
содеи� ствия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяи� ства» – ред.) и сразу несколь-
ких муниципальных программ: 
по капитальному ремонту, 
благоустрои� ству, инженерным 
коммуникациям. Только за сче�т 
аккумуляции источников и ре-

сурсов стала возможна реализа-
ция проекта.

Но даже не это стало самым 
сложным. Жители хрущевки 
вообще не несли собственных 
затрат. При этом благодаря ре-
конструкции получили капи-
тализацию своего имущества 
больше чем на 250 тысяч рублеи�  

за квартиру. Город вло-
жил эти деньги в ремонт 
фасада, окон, балконов, 
подъездов, утепление 
дома по всему контуру 
и установку счетчиков. 
И все�  равно нашлись те, 
кто оказался недоволен 
и заявлял: нам это не 
надо, отстаньте, мы бу-
дем жить так, как хотим.

реСТаврированная  
пяТиэТажка на перекреСТке 

пр. ленина и ул. учебной

Конечно, это право людеи�  – 
отказаться от реновации. И за-
ставить их насильно невозмож-
но. Совместная собственность, 
поэтому ожидать в подобных 
решениях единства сложно. Но 
чтобы реализовывать подобные 
проекты, нужно согласие 100% 
собственников квартир. Тог-
да мне, как заместителю мэра, 
приходилось лично ходить по 
квартирам и убеждать людеи� , 
например, заменить систему 
теплоснабжения. Задача очень 
сложная и тяжелая. Впослед-
ствии в Томске ни у кого больше 
не нашлось желания тратить 
столько нервов…

– Вернемся к московской 
программе. Звучала мысль о 
возможности ретрансляции 
её на регионы. Как вы оценива-
ете возможность её реализа-
ции в Томске – ведь у каждого 
региона своя специфика? С ка-
кими проблемами придется 
столкнуться?

– У Москвы очень амбици-
озныи� , масштабныи�  проект 
стоимостью 3,5 триллиона ру-
блеи� . Он уже претерпел много 
изменении� , и я уверен, что про-
ектировщикам, строителям, 
власти и жителям еще�  пред-

стоит столкнуться с 
такими нюансами, о 
которых сегодня ни-
кто не предполагает, 
но которые неизбеж-
но возникнут по ходу 
реализации програм-
мы. Если в Москве 
все сложится удачно, 
то столичныи�  опыт, 
деи� ствительно, будет 
тиражироваться сна-
чала в крупных го-
родах, где в большом 

массиве сохранена застрои� ка 
домами массовых серии�  1960-
1980-х годов, а затем – в регио-
нальные центры. Такое жилье�  
безнадежно устарело, и ему нуж-
на либо глубокая модернизация, 
либо снос.

Да, дома массовых серии�  
строили по всему миру, и раз-
ные страны обходятся с ними 
по-разному. Например, Испания 
объявила курс на реновацию. 
Но если у нас предлагают все�  
снести и построить новое, то 
там учли, что вместе со старе-
нием жилого фонда стареют и 
его жители – молодежь не хочет 
оставаться ни в таких домах, ни 
в таких микрораи� онах. Поэтому 
испанцы в параллели с ренова-
циеи�  решают демографическую 
проблему. В восточнои�  Герма-
нии частично реконструирова-
ли такие дома.

Что касается Москвы, на мои�  
взгляд, предложенная там схе-
ма экономически оправдана: 
стоимость столичнои�  земли на-
столько высока, что там обяза-
тельно наи� дутся инвесторы для 
серье�зных частных вложении� . А 
для других россии� ских городов 
потребуются иные рецепты.

Для Томска с его земельны-
ми ресурсами, огромным ко-
личеством ветхого жилья, де-
ревянных домов такои�  подход 
пока вообще не актуален. Стро-
ить на месте пятиэтажек девя-
тиэтажки? Так сделать это не 
позволит Градостроительныи�  
кодекс. Хотя, возможно, в Том-
ске могут наи� -
тись точки, где 
сработает эко-
номика. Опять 
же, такие точки 
локальны, еди-
ничны, а в об-
ластном центре 
600 домов пер-
вых массовых 
серии� . Это поч-
ти 2 миллиона 
квадратных ме-
тров – одна шестая часть всего 
жилого фонда Томска!

Хрущевка

Они в разном состоянии, по 
мере сил и средств какие-то из 
них приводили в порядок, но 
если рассматривать ситуацию в 
целом, то мы увидим хрониче-
скии�  недоремонт. Программои�  
капремонта и средствами фонда 
с ним не справиться. Поэтому 
мне кажется, нам надо взвешен-
но обдумать, в каком раи� оне и 
что можно предпринять. И дать 
возможность людям делать то, 
что они считают нужным со сво-
еи�  недвижимостью.

Где-то жилье�  нужно ремонти-
ровать по обычному сценарию: 
утеплять крышу и фасады, ме-
нять коммуникации. Дома с хро-
ническими болезнями, повреж-
денным конструктивом – там, 
где трещины в стенах, не держит 
нагрузку фундамент, затоплены 
подвалы – потребуют неизбеж-
нои�  реконструкции или сноса.

– То есть, готовых реше-
ний для Томска ждать не при-
ходится? Или всё же какие-то 

варианты рассматривались?
– В Томске программа ре-

новации домов массовых се-
рии�  появилась в 2006 году. Она 
была сформирована уче�ными 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета и предусматривала 
определенныи�  набор меропри-
ятии�  по домам массовых серии� . 
Но прошло более 10 лет, если 
возвращаться к этому докумен-
ту, он потребует других подхо-
дов и другои�  экономики.

Относительно готовым ре-
шением можно считать опыт 
71-го дома на Комсомольском. С 
техническои�  точки зрения здесь 
все прои� дено, с точки зрения 
финансов – тоже более или ме-
нее понятно. А вот позиция соб-
ственников – это вопрос всегда 
открытыи� . Есть масса других 
проблем, которые волнуют и 
возмущают людеи� : грязь и снег 
на улицах, плохие остановки 
или их полное отсутствие, рабо-
та и маршруты транспорта.

Проект 2012 года в Томске 
показал такую же полярную 
картину мнении� , как сеи� час в 
Москве. Часть людеи�  сильно хо-
тели изменении� , часть не при-
нимала их категорически. При-
че�м, среди собственников были 
те, кто даже не жил в доме, а 
сдавал свои квартиры в нае�м. 
Казалось бы, им вообще должно 
быть все равно, что будет, тем 
более, любая реконструкция – 
это бюджетные инвестиции в 
твое личное имущество. Но так 

далеко задумываются отнюдь 
не все.

В Москве планируют разре-
шить ситуацию следующим об-
разом: «за» реновацию должны 
отдать голоса не все, а 75% соб-
ственников в каждом доме. Если 
50% проголосуют «против», дом 
не будет включе�н в программу.  
Если такое послабление примет 
федерация, то процесс ренова-
ции пои� дет гораздо быстрее. 
Но опять же: у Москвы огром-
ныи�  собственныи�  бюджет – они 
только в федерацию перечис-
ляют триллион, и это не считая 
средств бизнеса.

Регионам же, помимо зако-
нодательного механизма, пона-
добится бюджетная поддержка. 
Если она будет со стороны фе-
дерации, то грех ею не восполь-
зоваться. Если в распоряжении 
останутся только собственные 
ресурсы, масштаб задач будет 
другим. К примеру, сегодня Том-
ску предстоит расселить около 
300 тысяч квадратных метров 
ветхого жилья, таким образом 
до реновации хрущевок мы дои� -
дем лет через 10-15.

РИА ТОМСК

Дорогое благо: евгений паршуто о реновации, 
томской специфике и приоритетах
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ветхое  
и аварийное 

жильё
– Я неоднократно говорил 

о том, что проблема ветхого и 
аварии� ного жилья волнует не 
только томичеи� . Это проблема 
всех старинных сибирских го-
родов, где много деревянного 
жилого фонда. Сегодня у нас 
438 ветхих и аварии� ных домов, 
которые требуют вложения по-
рядка 7 миллиардов рублеи� . 
Для сравнения, весь годовои�  
бюджет Томска – всего 13 мил-
лиардов.

Иван КЛЯЙН,
мэр Томска,

вице-президент ВСДГ

Достроит 
другой 

застройщик

МнОГОквАРТИРный дОМ нА 
уЛИце пРОфСОюзнОй, 7, 
в ОБЛАСТнОМ ценТРе пРО-
дОЛжИТ дОСТРАИвАТЬ нОвАя 
кОМпАнИя, СРОк СдАчИ дО-
МА зАпЛАнИРОвАн нА чеТ-
веРТый квАРТАЛ 2017 ГОдА, 
СкАзАЛ зАМеСТИТеЛЬ ГуБеР-
нАТОРА пО СТРОИТеЛЬСТву И 
ИнфРАСТРукТуРе евГенИй 
пАРшуТО.

Строительством десяти-
этажного дома с 2012 
года занималось ООО 

«СибирьСтрои� Комфорт». Дом 
является объектом долевого 
строительства. Строи� ка здания 
шла с нарушениями: работы 
велись без разрешительнои�  
документации. Однако позже 
они возобновились. Одновре-
менно застрои� щик начал про-
дажу квартир. Кроме того, часть 
квартир в доме администрация 
Томска предоставила детям-си-
ротам. Из-за финансовых про-
блем застрои� щика власти нача-
ли поиск другои�  компании для 
дострои� ки объекта.

– Схема по переуступке кре-
дитного договора от «Сибирь-
Строи� Комфорта» новои�  компа-
нии, которую мы длительное 
время обговаривали, произве-
дена – банк подписал эти доку-
менты. В принципе, теперь вся 
схема заработала. Сдачу этого 
дома мы планируем на 4-и�  квар-
тал 2017 года», – сказал Евге-
нии�  Паршуто. Он уточнил, что 
дострои� кои�  дома будет зани-
маться ООО «ТомТрэи� д».

Олеся БУТОЛИНА, vtomske.ru
ФОТО: Дмитрий Кандинский

ТОчКА зРеНИя

«пРОБЛеМНый ДОМ»

ОЭз ТвТ «ТОМСК»

МОКРушИНСКИй ТОННеЛЬ

ввОД жИЛЬя

пОБедИТеЛеМ АукцИОнА нА 
выпОЛненИе СТРОИТеЛЬнО-
МОнТАжных РАБОТ в РАМкАх 
СТРОИТеЛЬСТвА ТРАнСпОРТ-
нОй РАзвязкИ пОд жеЛез-
нОй дОРОГОй «ТАйГА — ТОМСк» 
в РАйОне МОкРушИнСкОГО 
МИкРОРАйОнА  СТАЛО АО 
«кОнСАЛТИнГСТРОйИнвеСТ». 
ценА кОнТРАкТА СОСТАвИЛА 
95,7 МИЛЛИОнА РуБЛей.

Напомним, в актуализи-
рованную концепцию 
«ИНО Томск» внесе�н про-

ект строительства прокола под 
железнои�  дорогои�  в раи� оне 
Мокрушина ценои�  1,8 миллиар-
да рублеи� . Это должно решить 
проблему транспортнои�  до-
ступности микрораи� она Юж-
ные Ворота. Планировалось, что 
тоннель, возможно, построят за 
сче�т госбюджета. В марте Том-

ская область получила от феде-
рации первыи�  трансфер в 100 
миллионов рублеи�  на начало ра-
бот. Затем эти средства были пе-
реведены городу.

Начальная цена контракта 
на выполнение строительно-
монтажных работ в рамках стро-
ительства транспортнои�  развяз-
ки под железнои�  дорогои�  «Таи� га 
— Томск» на 76-м километре со-
ставляла 98,73 миллиона ру-
блеи� . В ходе торгов наиболее 
низкую цену — 95,7 миллиона 
рублеи�  — предложила фирма 
«Консалтингстрои� инвест».

Подрядчик должен будет вы-
полнить работы с момента за-
ключения муниципального кон-
тракта до 1 ноября 2017 года. В 
техническом задании значатся 

подготовка территории строи-
тельства, строительство метал-
лических гофрированных труб, 
земляные работы, устрои� ство 

дорожнои�  одежды, благоустрои� -
ство и озеленение территории, 
обустрои� ство проезжеи�  части.

Анастасия Кирсанова, vtomske.ru

дОМ нА 500 квАРТИР пО кИ-
евСкОй, 1/1, в ТОМСке, кОТО-
Рый ОБещАЛИ СдАТЬ в кОнце 
2016 ГОдА, БудеТ дОСТРОен 
в 4-М квАРТАЛе 2017 ГОдА 
пО зАвеРенИю РукОвОдСТвА 
кОМпАнИИ «ТОМЛеССТРОй». 

На дострои� ку объекта тре-
буется порядка 30 мил-
лионов рублеи� , сказал 

заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгении�  Паршуто.

Напомним, строящии� ся жи-
лои�  дом на Киевскои� , 1/1, ста-
нет одним из самых больших 
многоквартирников в Томске. 
Его площадь составит 20 тысяч 
квадратных метров, в не�м раз-
местится почти 500 квартир. 
Застрои� щиком выступает «Том-

лесстрои� ». При строительстве 
возникли проблемы с присоеди-
нением к коммуникациям, одна-

ко застрои� щик обещал решить 
этот вопрос и сдать дом к концу 
2016 года.

– Генеральныи�  директор 
компании Шабан Баи� рамов на-
зывает последние сроки (сдачи 
объекта) — третии� -четвертыи�  
квартал 2017 года. Финансовые 
ресурсы на дострои� ку, по завере-
нию застрои� щика, он наше�л. Речь 
идее�т о 30 миллионах рублеи� , 
которые нужны для завершения 
строительно-монтажных работ, 
присоединения воды и канализа-
ции. Вопрос с последним реше�н, 
в том числе по стоимости — мы 
вели переговоры, в частности, по 
поводу индивидуального тарифа 
по водоснабжению, эта плата ми-
нимизирована для застрои� щика, 
насколько возможно. Надеемся, 
что застрои� щик сдержит обеща-
ние ввести дом до конца года, — 
сказал Евгении�  Паршуто.

Олеся Бутолина, vtomske.ru

МИкРОРАйОн СО шкОЛОй И 
деТСкИМ САдОМ МОжеТ пО-
явИТЬСя в БЛИжАйшИе ГОды 
ОкОЛО южнОй пЛОщАдкИ  АО 
«ОСОБОй экОнОМИчеСкОй 
зОны  ТехнИкО-внедРенче-
СкОГО ТИпА «ТОМСк». 

Под будущии�  микрораи� он 
выделен участок площа-
дью 60 гектаров. Об этом 

рассказал генеральныи�  дирек-
тор ОЭЗ Константин Каминскии� .

В настоящее время томская 
ОЭЗ считается однои�  из самых 
успешных в России. В августе 
2016 года с федерального уров-
ня на региональныи�  была пере-
дана часть функции�  по управ-
лению зонои� . В мае этого года 
наблюдательныи�  совет утвер-
дил перспективныи�  план раз-
вития ОЭЗ ТВТ «Томск» до 2027 
года, куда входит и строитель-
ство жилья для резидентов.

 – Сеи� час иде�т работа по 
снятию обременения с этого 
земельного участка (для стро-
ительства жилья статус терри-

тории около южнои�  площадки 
ОЭЗ необходимо изменить с 
“резервнои� ” на “прилегающую” 
– ред.). Дальше будем привле-
кать инвесторов, чтобы строить 
уже за их сче�т, а не с помощью 
государства, а затем предстоит 
передать объекты инженернои�  
и транспортнои�  инфраструкту-
ры на баланс муниципалитета 
и профильных организации�  – 
сказал Константин Каминскии�  
и уточнил, что общая площадь 

участка под застрои� ку микро-
раи� она 60 гектаров.

 – Инвестор, которыи�  изъя-
вит желание сделать комплекс-
ныи�  проект микрораи� она, дол-
жен предусмотреть социальные 
объекты – магазины, школы и 
детсады – и определить, какая 
будет застрои� ка. А потом прои� -
ти с этим проектом планировки 
соответствующие учреждения, 
прои� ти экспертизы. И потом 
только строить, – добавил гене-

ральныи�  директор.
Планируется открыть сквоз-

нои�  проезд по южнои�  площадке 
зоны и организовать там движе-
ние общественного транспорта, 
а также привлечь инвесторов 
для строительства объектов де-
лового назначения. Кроме того, 
будет разработана программа 
взаимодеи� ствия резидентов 
ОЭЗ и томских вузов.

Обновленныи�  план разра-
ботан управляющеи�  компаниеи�  
АО “ОЭЗ ТВТ “Томск” и согласо-
ван с Минэкономразвития РФ

Справка. Томская ОЭЗ, одна 
из пяти технико-внедренче-
ских зон РФ, была официально 
открыта 26 апреля 2006 года. 
В настоящее время резидента-
ми ОЭЗ являются 69 компании� ; 
основные направления их дея-
тельности – IТ и электроника, 
медицина и биотехнологии, на-
нотехнологии и новые матери-
алы, ресурсосберегающие тех-
нологии.

РИА ТОМСК

Микрорайон со школой и детсадом 

власти  нашли подрядчика 

Срок сдачи сдвинут на конец года
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ТОМСКАя ДОМОСТРОИТеЛЬНАя КОМпАНИя

Начало на 3 стр.
К BIM в Сингапуре подхо-

дят стратегически и на уровне 
больших проектов. Тем более, 
что средства на это там есть, это 
третье по величине ВВП на душу 
населения государство в мире. 
То есть, для строительства и BIM 
в частности там есть все� . И вот 
на это было краи� не любопыт-
но посмотреть своими глазами, 
профессионально оценить до-
стигнутое ими.

Нас пригласили принять 
участие в международном семи-
наре под названием «Инноваци-
онные подходы в строительстве 
с применением BIM-технологии�  
на примере Сингапура» (3-8 
июня 2017). Программа пока-
залась нам весьма интереснои� , 
прежде всего, в части общения с 
представителями местных про-
ектных организации� . Мы согла-
сились и в итоге не пожалели.

– Опыт Сингапура, несмо-
тря на его большую (особенно 
лет так 5-10 назад) популяр-
ность у нас, вещь очень спец-
ифическая. Есть мнение, что 
уж он точно копированию не 
поддается.

– Дело не в копировании. Мы, 
прежде всего, хотели оценить 
эффекты от полномасштабного 
внедрения BIM.

Большои�  проблемои�  россии� -
ского строи� комплекса является 
то, что здесь очень многие жи-
вут узким интересом и потому 
«рвут» жизненныи�  цикл здании�  
на части. Инвестору важно про-
дать – дальнеи� шее его мало за-
ботит. Проектнои�  организации 
важно угодить инвестору, а не 
потребителю. У управляющеи�  
организации свои�  интерес, ча-
сто вступающии�  в противоречие 
с интересами жильцов. В итоге 
все�  оказывается разорванным, 
все пытаются выиграть за сче�т 
других.

В Сингапуре это не так. Каж-
дое здание там – это в том числе 
и государственныи�  актив (речь 
не о собственности), долгосроч-
ныи�  проект и так далее. Нико-
им образом не сравниваю, но 
в ТДСК также есть вертикаль 
интересов. Компания заказы-
вает, проектирует, производит 
элементы, строит, продает и по-
том эксплуатирует в качестве 
управляющего субъекта. То 
есть у нас также есть цельныи�  
и долгосрочныи�  интерес в каж-

дом нашем здании. И вот на этои�  
большои�  дистанции BIM точно 
может дать ощутимыи�  эффект.

– Что вас более всего впе-
чатлило?

– Уровень подхода к во-
просу. Строительством в Син-
гапуре управляет Buildingand 
Construction Authority (BCA), 
эту организацию можно оха-
рактеризовать как местныи�  
Минстрои� . Еи�  принадлежат мас-
штабные инициативы в строи-
тельнои�  сфере, одна из них – до-
рожная карта по развитию BIM в 
республике. Принята она была в 
2010, отредактирована до вто-
рои�  своеи�  версии в 2013. То есть 
это вполне рабочии�  и живои�  до-
кумент.

Стратегия, прописанная в 
этои�  дорожнои�  карте, преследу-
ет две главных цели. Во-первых, 
это автоматизация низкок-
валифицированного труда на 
строи� площадках за сче�т более 
активного использования BIM. 
В 2015 году подрядчики достиг-
ли уровня в 70% применения 
BIM на строи� площадках. Кроме 
экономического эффекта вла-
сти Сингапура преследуют тут 
и социальную цель – речь идет о 
курсе на снижение потребности 
в труде мигрантов.

Вторая стратегическая цель 
– максимально возможное уско-
рение выдачи разрешении�  на 
строительство. С этого, в общем-

то, и началась история информа-
ционного моделирования стро-
ительства в Сингапуре. В самом 
начале 90-х там решили, что го-
роду краи� не нужна автоматиче-
ская система экспертизы проек-
тов. Это и быстрее, и надежнее, и 
к коррупции (даже возможнои� ) 
в Сингапуре относятся очень 
отрицательно. Проект этои�  си-
стемы назвали CORENET, для 
тех времен это было амбициоз-
неи� шим начинанием. Для него 
тогда не нашлось ни должных 
технологии� , ни общеи�  отрасле-
вои�  культуры.

Надо отдать должное синга-
пурцам – свои большие проекты 
они не бросают. Когда техно-
логии и культура позволили, к 
проекту вернулись. С 2015 года 
(законодательно!) все проекты 
по объектам в 5 000 кв. м и более 
должны поступать на эксперти-
зу в формате BIM. Ходить куда-
то и что-то с собои�  носить при 
этом не надо, все�  подается через 
саи� т системы. Государству нуж-
на скорость и объективность, 
оно все�  для этого делает.

Общая же планка дорожнои�  
карты – плюс 25% к эффектив-
ности отрасли в 2020 году (от 
уровня 2013). Люди там после-
довательные, думаю, что они 
своего добьются.

– Быстро проектируют?
– В рамках программы мы 

посетили крупную консал-

тинговую компанию BIMAGE 
Consulting. Они, кроме прочего, 
занимаются реорганизациеи�  
здании� , так вот на этои�  почве 
там сложились технологии ска-
нирования объектов. То есть им 
в ряде случаев не нужно что-то 
проектировать заново, они ска-
нируют готовыи�  объект и берут 
его как основу или часть чего-то.

Но главное в Сингапуре, на 
мои�  взгляд, это не скорость, а 
масштаб и глубина проработки 
проектов.

Там же мы познакомились с 
работои�  Shimizu Соrpоrаtiоn, эта 
компания заявляет о себе как о 
приверженце «экологически чи-
стого» подхода к строительству. 
Звучит это довольно интересно: 
«Мы за уче�т человеческих и со-
циальных контекстов в своих 
решениях». Понятно, что нахо-
дить баланс между контекстами 
проще в рамках автоматизиро-
ваннои�  модели, на чертежнои�  
доске такие вещи проектиро-
вать невозможно.

Проектная компания, с рабо-
тои�  которои�  мы ознакомились, 
называется RSP ARCHITECTS. У 
неи�  – множество наград от BCA 
за работу над административ-
ными зданиями. В мире ими 
выполнено 2 000 различных 
проектов, работают в неи�  1 300 
высококлассных специалистов. 
И вот они довольно открыто 
рассказывали нам о том, как 
применяют BIM-технологии в 
своеи�  работе.

Вообще, открытость в этом 
плане нас удивила. Они готовы 
делиться опытом и делают это 
на профессиональнои�  и регу-
лярнои�  основе.

– Что из этого применимо 
у нас?

– Понятно, что в восприятии 
таких вещеи�  необходимо делать 
поправки на наши условия.

Когда мы посетили крупного 
китаи� ского застрои� щика, рабо-
тающего в Сингапуре, то нам за-
явили о 30% эффекта от BIM на 
строи� площадке. Думается, что 
здесь уместнее говорить о 10%, но 
это уже наша собственная оценка.

А применять нужно то же 
знание. В Сингапуре че�тко зна-
ют, чего хотят. Ставят перед со-
бои�  эти цели и добиваются их. У 
нас с этим заметно хуже. План по 
внедрению BIM был разработан 
и принят приказом Минстроя в 
2014 году. Звучали заявления 

о том, что для отдельных кате-
гории�  государственного заказа 
проекты, выполненные в фор-
мате BIM, станут обязательны-
ми, начиная с 2017 года. Сеи� час 
начали говорить о том, что весь 
госзаказ «уи� дет» в BIM через 
год, максимум два.

Но во все�м этом пока не видно 
че�ткого понимания, чего точно 
хочет государство от BIM. С тем, 
что это хорошо и правильно, не 
спорит никто, но надо ведь опре-
деляться с конкретными целями. 
В Сингапуре, повторюсь, четко 
знают, чего хотят и более-менее 
точно знают, что в итоге полу-
чат. В итоге у них есть че�ткая 
политика поддержки этого на-
правления, под это выделяются 
и немалые средства. Например, 
там работает такои�  фонд как 
CPCF (Construction Productivity 
and Capability Fund). Его бюджет 
на цели содеи� ствия BIM – а речь 
иде�т именно о государственных 
средствах – в 2015 году составил 
450 млн сингапурских долларов 
(на конец июня – около 43 ру-
блеи�  за единицу – ред.). В этот 
фонд за компенсациеи�  части рас-
ходов (до 50%) по направлению 
внедрения BIM может обратить-
ся любая работающая там компа-
ния строительного сектора.

Это я не про «даи� те деньги», 
а про то, что там их считать уме-
ют и считают это инвестиция-
ми. То есть, ждут от них вполне 
реальнои�  отдачи. А у нас до сих 
пор не могут че�тко определить-
ся с регламентированием пода-
чи проектов в формате BIM на 
госэкспертизу.

– Зданий, подобных сингапур-
ским, ждать не приходится?

– Технологически там все�  
более-менее понятно. Дело в 
деньгах, по грубым подсче�там 
«усредне�нныи� » кв. м жилья там 
будет стоить дороже, чем у нас 
в Томске, в 10 раз. Понятно, что 
это будет жилье�  другого каче-
ства. У нас нет таких доходов на 
душу населения. ТДСК сеи� час 
работает на грани рентабельно-
сти, это +5-7%.

Главныи�  результат нашеи�  
поездки заключается в том, что 
мы теперь знаем, куда и зачем 
нам нужно двигаться в плане 
освоения BIM-технологии� . Все� -
таки слова это одно, а наглядно 
поданныи�  опыт – уже совсем 
другое. 

«Бизнес Вестник Томск»

Для тех, кто твёрдо знает

в нАчАЛе АпРеЛя СОСТОя-
ЛАСЬ РАБОчАя пОездкА Ру-
кОвОдИТеЛей хОЛдИнГА в 
южную кОРею. 

В составе делегации было 
12 человек,  в т.ч. генераль-
ныи�  директор компании, 

его заместители и директора 
дочерних обществ. Целью поезд-
ки стало знакомство с опытом 
многоэтажного домостроения 
в одном из динамично развива-
ющихся государств. Дело в том, 
что в отличие от стран Европы, 
где основнои�  жилищныи�  сектор 
строительства – индивидуаль-
ные дома, реалии Южнои�  Кореи 
и Юго-Восточнои�  Азии в целом 

– ограниченность территории, 
высокая плотность населения и 
довольно высокии�  уровень до-
ходов,  – предопределяют много-
этажное строительство. 

– Долгие годы мы стреми-
лись к повышению этажности, 
рассказывает один из членов 
делегации, технический ди-
ректор ТдСк павел Семенюк,  
– остановились на 17 этажах, 

а теперь вот думаем, что луч-
ше – спускаться вниз или под-
ниматься дальше? И все�  же в 
микрораи� оне «Радонежском» 
запланировали строить два 
25-этажных здания. Такие вы-
сокие строения выглядят при-
влекательно с точки зрения 
архитектурнои�  доминанты, по-
вышают выразительность за-
строи� ки, обращают внимание 
потенциальных покупателеи� . 
Но если говорить вообще об 
экономическои�  целесообразно-
сти такого строительства, об ис-
пользовании пространства – тут 
пока возникает много вопросов. 
Поэтому нам и был интересен 
опыт зарубежных коллег.

в Южную Корею – за опытом
в МАРТе деЛеГАцИя ТдСк 
пОБывАЛА в СТОЛИце кА-
зАхСТАнА – ГОРОде АСТАне. 
дИРекТОР ООО «дОМ-СеРвИС 
ТдСк» АнАТОЛИй БОчАРОв 
СкАзАЛ ОБ эТОй пОездке 
СЛедующее:

– Мы посетили современныи�  
завод КПД, ознакомились с де-
ятельностью Bi Group – строи-
тельнои�  компаниеи�  номер один 
в Казахстане. Крупнеи� шии�  за-
строи� щик страны с оборотом 
более 1,4 миллиарда долларов 
присутствует во всех сегмен-
тах рынка, включая домострое-
ние, дороги, мосты, энергетику. 
Многоэтажные микрораи� оны 

Астаны напоминают томских 
«собратьев», хотя отличия на-
блюдаются в большом и малом. 
В их новострои� ках во дворах нет 
стоянок для автомобилеи� , толь-
ко детские площадки и малые 
архитектурные формы. Маши-
ны можно ставить с внешнеи�  
стороны здания, но в основном 
они размещаются в паркинге на 
первом этаже. Безусловно, это 
удобно, но стоят такие автосто-
янки отдельно в пределах 300 
тысяч рублеи� . К тому же в Казах-
стане в принципе не существует 
такого понятия, как ипотека, 
что неподдельно удивило чле-
нов нашеи�  делегации.

Пресс-центр ТДСК

применять лучшее
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вЛАСТИ ТОМСкОй ОБЛАСТИ 
пЛАнИРуюТ нАчАТЬ СТРОИ-
ТеЛЬСТвО нОвОГО здАнИя 
шкОЛы в РАйценТРе БАкчАР 
в 2018 ГОду, чТОБы в 2019 
ГОду шкОЛА уже ОТкРыЛА 
двеРИ дЛя ученИкОв, СООБ-
щИЛ СеРГей жвАчкИн в хОде 
РАБОчей пОездкИ в БАкчАР-
СкИй РАйОн.

В единственнои�  школе раи� -
центра учатся 830 детеи� . 
Учебное заведение состо-

ит из двух корпусов. На ремонт 

кровли одного из них (1978-го 
года построи� ки) в 2016 году из 
областного бюджета выделя-
лось более 1 миллиона рублеи� . 

Земельныи�  участок для 
строительства нового школь-
ного корпуса уже есть. Этот уча-
сток полтора гектара раи� ону 
передал местныи�  предпринима-
тель. Коммуникации на участок 
уже заведены: и отопление, и 
вода, и водоотведение. Осталось 
решить вопрос с проектом и 
приступать к строительству.

РИА ТОМСК

ввОд жИЛЬя в МОСкве в ян-
вАРе–МАе СнИзИЛСя пОч-
ТИ нА 34% пО СРАвненИю С 
ТАкИМ же пеРИОдОМ 2016 
ГОдА. АнАЛОГИчные Тен-
денцИИ нАБЛюдАюТСя И в 
цеЛОМ пО СТРАне: пО дАн-
ныМ РОССТАТА, ТеМпы жИ-
ЛИщнОГО СТРОИТеЛЬСТвА нА 
12,6% нИже пРОшЛОГОднИх. 
нА ОСнОве ИнфОРМАцИИ, пО-
СТупАющей Из РеГИОнОв, 
МИнСТРОю пРИшЛОСЬ СкОР-
РекТИРОвАТЬ СвОй ГОдОвОй 
пРОГнОз, ОднАкО в ведОМ-
СТве увеРены, чТО СпАд не 
БудеТ дОЛГИМ.

По данным Мосгорстата, 
за 5 месяцев этого года 
столичные застрои� щики 

ввели в эксплуатацию жилые 
дома общеи�  площадью 668 тыс. 
кв. метров, что составило 66,2% 
к январю–маю 2016 года. Таким 
образом, ввод жилья в Москве 
снизился на 33,8%. По итогам 
четырех месяцев показатели 
были еще�  хуже (спад 44%), так 
что строители к концу первого 
полугодия постепенно начали 
преодолевать разрыв. Глава сто-
личного строи� комплекса Марат 
Хуснуллин отметил, что суще-
ственным образом итоговыи�  
объе�м ввода не изменится: пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
3,5–4 млн кв. м. При этом, по его 
словам, уже сеи� час в столице до-
ступно для покупки примерно 
3,2 млн кв. м квартир. 

 – У нас в этом году беспре-
цедентно большои�  объем пред-
ложенного жилья – сегодня на 
рынке предлагается 3,2 млн 
кв. м. Если проанализировать 
тренд за последние два года, 
мы видим, что объе�м предло-
жении�  с каждым годом стано-
вится все больше, – отметил 
Марат Хуснуллин. По его мне-
нию, цена на недвижимость в 
столице достаточно стабильна. 
Покупательская способность у 
населения расте�т, появляется 
больше возможностеи�  приоб-
рести жилье. Вместе с ростом 
числа предложении�  серье�зно 
улучшается и качество жилья. 
Инвесторы понимают, что его 
надо повышать, заниматься 
благоустрои� ством, учитывать 
транспортную сеть, предлагать 
механизмы ипотеки, рассрочки 
и другие инструменты. Сегод-
ня идет борьба за покупателя. 
Из объектов социально-куль-
турнои�  сферы с начала года в 
Москве сдали в эксплуатацию 2 
детсада на 325 мест, 2 школы на 
1,5 тыс. мест и поликлинику на 
100 посещении�  в смену. А вот в 
сфере коммерческои�  недвижи-
мости пока  провал. Например, 
в торговом сегменте в эксплуа-
тацию были сданы только два 
объекта торговои�  площадью 22 
тыс. кв. м. Последнии�  раз столь 
низкие результаты наблюда-
лись в I полугодии 2003 года.  
По мнению Марата Хуснуллина, 
на замедление темпов ввода 
коммерческои�  недвижимости 
влияет слабое кредитование 
банками девелоперов и сохране-
ние высоких ставок. 

 – На ввод жилья влияет ипо-
тека, ставки по которои�  снижа-

ются, а это очень позитивныи�  
тренд. Надеюсь, она и дальше 
будет снижаться. А по кредито-
ванию коммерческои�  недвижи-
мости, к сожалению, банковские 
проценты не снижаются. Банки 
относят девелоперов и строите-
леи�  к высоко рискованнои�  груп-
пе, плохо кредитуют, – поясняет 
он.  По его оценкам, объе�м ввода 
коммерческои�  недвижимости 
в этом году составит 7–8 млн 
«квадратов».

Что касается градострои-
тельного потенциала столи-
цы, то он сохраняется на вы-
соком уровне. С начала 2017 
года ГЗК одобрила строитель-
ство более 8 млн кв. м недви-
жимости. Всего в настоящии�  
момент приняты градострои-
тельные решения на 100 млн 
«квадратов» недвижимости.  
Тенденция к снижению темпов 
строительства с начала года на-
блюдается и в целом по России. 
В январе–мае 2017 года в стране 
ввели в эксплуатацию 21,6 млн 
кв. м жилья, что на 12,6% мень-
ше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Депутат 
Госдумы Владимир Ресин на за-
седании экспертного совета по 
строительству обратил внима-
ние на значительныи�  процент 
переноса сроков ввода жилья в 
эксплуатацию, которыи�  зафик-
сирован во всех крупнеи� ших 
регионах России. К примеру, в 
Москве это 26% от общего объ-
1ма, в Татарстане – 19%, а в Но-
восибирскои�  области – почти 
50%. Такие просрочки встре-
чаются у многих компании� , в 
том числе у лидеров рынка. 
В Минстрое не верят, что на-
метившееся отставание удаст-
ся полностью преодолеть до 
конца года: недавно ведомство 
скорректировало свои�  итого-
выи�  прогноз с 80 млн кв. м до 75 
млн «квадратов». Как отметил 
министр строительства Михаил 
Мень, происходит «перезагруз-
ка на уровне законодательства», 
которая оказывает негативное 
влияние на рынок. Эта переза-

грузка даже может привести к 
определенному падению объ-
ема квадратных метров, но это 
продлится 1–1,5 года, не более. 
А дальше, наоборот, будет подъ-
ем, мы в этом уверены. 

В Центральном банке РФ 
разделяют сдержанныи�  опти-
мизм министра.  – Основнои�  
спад в жилищном строитель-
стве может прии� тись на 2017 
год. В то же время он, вероятно, 
не будет глубоким, о че�м сви-
детельствуют ожидания пред-
приятии�  относительно стаби-
лизации уровня цен в отрасли 
в апреле–июне 2017 года. Ос-
новнои�  причинои�  негативнои�  
динамики ввода в эксплуатацию 
жилья будет служить продол-
жившееся снижение реальных 
доходов населения при сохра-
нении значительного предло-
жения жилья в большинстве 
регионов, лидирующих по объ-
е�му жилищного строительства, 
а также при ухудшении фи-
нансового положения и уходе 
с рынка мелких и части сред-
них застрои� щиков. По оценкам 
Банка России, переход годово-
го темпа прироста жилищного 
строительства в «плюс» можно 
ожидать не ранее второи�  поло-
вины 2017 года. В течение сле-
дующих нескольких лет опре-
деленную поддержку отрасли 
будут оказывать госпрограммы, 
а также льготные программы 
банков и застрои� щиков и ожи-
дания дальнеи� шего смягчения 
условии�  банковского фонди-
рования. К таким программам 
ЦБ, в частности, относит рено-
вацию пятиэтажек в столице.  
Как уже сообщалось, в рамках 
этои�  программы Москва плани-
рует построить 32–33 млн кв. м 
жилья, из них 17–18 млн «ква-
дратов» для расселения хруще-
вок и 15 млн  на продажу. Еще�  
почти столько же жилья – от 
28 до 35 млн кв. м – в Москве в 
течение ближаи� ших 15 лет, по 
оценкам ее�  администрации, сда-
дут частные инвесторы.

«МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

Конкурс ENES-2017
пРИ пОддеРжке МИнИСТеРСТвА энеРГеТИкИ Рф в 2017 
ГОду пРОвОдИТСя IVвСеРОССИйСкИй кОнкуРС РеАЛИзО-
вАнных пРОекТОв в ОБЛАСТИ энеРГОСБеРеженИя И пО-
вышенИя энеРГОэффекТИвнОСТИ eneS-2017.

приём заявок С 1 июля по 1 авгуСТа 2017 года. 
С положением о региональном этапе конкурса можно озна-

комиться на саи� те департамента энергетики Томскои�  области. 
контактное лицо – консультант департамента энергетики Ка-
пустина Татьяна Валерьевна E-mail: kapustinatv@tomsk.gov.ru 
Телефон 563-146.

депуТАТы дуМы ТОМСкА ещё 
в 2014 ГОду нА нОяБРЬСкОМ 
СОБРАнИИ пРИСвОИЛИ СТА-
ТуС зОны ОБщеСТвеннО-жИ-
ЛОГО нАзнАченИя учАСТку 
Бывшей пРОМышЛеннОй 
пЛОщАдкИ «СИБэЛекТРОМО-
ТОРА» в ценТРе ГОРОдА, Где 
ИнвеСТОР ООО «нОвый ГО-
РОд» пЛАнИРуеТ пОСТРОИТЬ 
жИЛОй МИкРОРАйОн.

На площадке переехав-
шего в Северск «Сибэ-
лектромотора» «Новыи�  

город» (входит в красноярскую 
инвестиционную группу «СМ.
ГРУПП») планирует построить 
жилои�  раи� он. Микрораи� он бу-
дет состоять из многоэтажных 
домов с закрытыми дворами – 
так называемых «малых квар-
талов». Эксперты предлагали 

также построить там необходи-
мые городу школы и детсады. 
На участке, ограниченном ули-
цами Енисеи� ская, Елизаровых, 
проспектами Кирова и Комсо-
мольским (17 гектаров), должен 
появиться раи� он на 225 тысяч 
квадратных метров, в том числе 
175 тысяч «квадратов» жилья 
(на 5-6 тысяч человек), по 25 
тысяч – коммерческои�  недви-
жимости и закрытых парковок.

Ввод микрораи� она намечен 
на 2020-2022 годы. 

В создание микрораи� она ин-
вестор планирует вложить око-
ло 9,5 миллиарда рублеи� . Около 
трети этои�  суммы – собствен-
ные средства, остальное - зае�м-
ные. В настоящее время в раз-
витие площадки вложено уже 
более 250 миллионов рублеи� . 

РИА Томск

вСеРОССИйСкАя ОРГАнИзА-
цИя кАчеСТвА (вОк) С 2002 
ГОдА РеАЛИзуеТ пРОГРАМ-
Му «РОССИйСкОе кАчеСТвО», 
цеЛЬю кОТОРОй явЛяеТСя 
выявЛенИе ТОвАРОв (пРО-
дукцИИ, уСЛуГ, РАБОТ), кА-
чеСТвО кОТОРых выше 
ТРеБОвАнИй нОРМАТИвных 
дОкуМенТОв, И ИнфОРМИРО-
вАнИе О нИх пОТРеБИТеЛей И 
дРуГИх зАИнТеРеСОвАнных 
СТОРОн. 

Это, в свою очередь, способ-
ствует увеличению сбыта 
таких товаров.

В связи с огромнои�  социаль-
нои�  значимостью строительных 
услуг в рамках программы в 
2017 году будет проведена це-
левая оценка их качества.

Оценка качества строитель-
ных услуг проводится незави-
симыми экспертами на основе 
специально разрабатываемои�  
программы и завершается со-
ставлением экспертного отче�та.

Информация о дипломан-
тах программы «России� ское 
качество», а также об условиях 
программы  размещена на саи� -
тах www.roskachtstvo.ru и www.
презентация-вок.рф.

Кроме того, при успешных 
результатах оценки предпри-
ятие приобретает право:
•	 на	безвозмездное	использова-
ние	общефедерального	знака	
«Российское	качество»,	за-
регистрированного	в	Роспа-
тенте:

•	 на	участие	руководства	пред-
приятия	на	льготных	услови-
ях	в	программе	«Российский	
Лидер	качества»;

•	 получить	международный	
сертификат	EFQM	«Стремле-
ние	к	совершенству»,	под-
тверждающий	соответствие	
менеджмента	критериям	
Модели	EFQM,	с	внесением	в	
реестр	успешных	компаний	
на	сайте	EFQM	(Европейский	
фонд	менеджмента	каче-
ства).

жильё ждёт Нового года
еГО ввОД СНИжАеТСя, НО К ДеКАБРЮ вЛАСТИ НАМеРеНы СДАТЬ 

зАпЛАНИРОвАННые 3,5–4 МЛН Кв. МеТРОв

пРОГРАММА

пРОеКТы

Российское качество

На месте промзоны – жилой район

А в Бакчаре новая школа
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ЛЮДИ

ТОМСкАя дОМОСТРОИТеЛЬ-
нАя кОМпАнИя зА I пОЛу-
ГОдИе 2017 ГОдА ввеЛА в 
экСпЛуАТАцИю 8 жИЛых 
дОМОв, Из нИх 6 кРупнО-
пАнеЛЬных И 2 кИРпИчных, 
ОБщАя пЛОщАдЬ кОТОРых 
СОСТАвИЛА 104,2 ТыСячИ 
квАдРАТных МеТРОв. чТО 
нА уРОвне 2016 ГОдА.

Новоселье во всех ми-
крораи� онах застрои� ки 
ТДСК отпраздновали 

более 1100 семеи� . Из них 120 - 
по ул. Береговои� , 6, в комфорт-

ном раи� оне на берегу Томи – Ра-
донежскии� ; 360 семеи�  - в трех 
домах на ул.Дизаи� неров по про-
грамме «Жилье для россии� скои�  
семьи» в Зеленых горках, 570 се-
меи�  въехали в жилои�  раи� он Юж-
ные Ворота на ул. Королева, 8 и 
Ягодная, 1, а еще 50 семеи�  спра-
вили новоселье в микрораи� оне 
Ясном города Северска в кир-
пичном доме по ул. Ленина 130.

Последние на данныи�  мо-
мент новоселья в Южных Воро-
тах на Ягоднои�  и в Северске – со-
стоялись в июне.

Пресс-центр ТДСК

Алексеи�  Пуряев относится к 
числу молодых руководи-
телеи�  строительного ком-

плекса,  с которым связаны боль-
шие надежды. Он родом из города 
Ленинска-Кузнецкого Кемеров-
скои�  области. Окончил Кузбасскии�  
политехническии�  университет по 
специальности «Строительство 
подземных сооружении�  и шахт». 
А выбрал профессию строителя-
созидателя – с 2004 года живе�т и 
работает  в Томске, строит и капи-
тально ремонтирует жилые дома, 
другие важные объекты инженер-
нои�  инфраструктуры.

– Коллектив  ООО «Строи� -
Профи»  работает на рынке 
строительных услуг с 2009 года,  
– подчеркнул Алексеи�  Владими-
рович. – Компания имеет хорошо 
оснащенную материально-тех-
ническую базу, позволяющую 
выполнять значительные объ-
е�мы работ в Томске и Томскои�  
области. Все услуги по строи-
тельству, реконструкции и ре-
монту сдаются в срок и с высо-
ким качеством. Коллектив у нас 
в основном молоде�жныи� . Инже-
нерно-техническии�  штат уком-
плектован квалифицированны-
ми специалистами и опытными 
производителями работ, масте-
рами,  выпускниками Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университе-
та, других вузов нашего города. 
Строительные бригады уком-
плектованы квалифицирован-
ными и опытными рабочими. На 
все выполненные работы предо-
ставляется гарантия. 

– Алексеи�  Владимирович, а 
на каком объекте сегодня тру-
дится ваш коллектив?

– ООО «Строи� Профи» завер-
шает ремонт кровли жилого 
многоквартирного дома №154 
на Иркутском тракте. Работы 
закончатся в запланированные  
сроки и с хорошим качеством. 
Затем заи� де�м на следующии�  
объект, которыи�  выиграли по 
тендеру фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Томскои�  области.

 –  Присоединяемся к по-
здравлениям.  Желаем удачи и 
новых крупных заказов!

 – Спасибо!                                             
 Фото Александра МЕНЧИКОВА

ГЛАвнАя фИшкА южных 
вОРОТ – дАже не веЛИкО-
Лепные деТСкИе ГОРОдкИ 
И СпОРТИвные пЛОщАдкИ. 
ГЛАвнОе - дРужные И пО-
хОРОшеМу БеСпОкОйные 
СОСедИ. 

17 июня активисты-
дружинники органи-
зовали для детеи�  во-

енно-спортивную игру «Застава 
«Южные Ворота». Несколько 
команд, вооруженные обору-
дованием Лазертаг и макета-

ми автоматов Калашникова, с 
удовольствием порезвились на 
свежем воздухе. В результате у 
мальчишек - новые друзья, хо-

рошее настроение, осознанное 
понимание военнои�  тактики и 
команднои�  игры.

Пресс-центр ТДСК

17 ИюЛя кЛАдОвщИк МАТе-
РИАЛЬнОГО СкЛАдА ГРуппы 
кОМпАнИй «кАРЬеРОупРАв-
ЛенИе» ЛАРИСА СОндОР ОТ-
МеТИЛА юБИЛей. 20-ЛеТней 
девушкОй пРИшЛА ОнА нА 
пРедпРИяТИе И ТРудИЛАСЬ 
здеСЬ 35 ЛеТ.

В этот день главныи�  инже-
нер группы компании�  Вик-
тор Голованов привычную 

планерку начал с поздравления, 
вручил виновнице торжества 
благодарственныи�  адрес, огром-
ныи�  букет цветов. Ларису Пав-
ловну тепло поздравили колле-
ги по работе, ее�  ученики.

Лариса Сондор начинала ма-
стером кирпичного производ-
ства, потом работала операто-
ром автозаправочнои�  станции, 
диспетчером и кладовщиком 
материального склада. И в ка-
кои�  бы должности она ни тру-
дилась, ее�  всегда отличали до-
бросовестность, аккуратность, 
желание досконально изучить 
вверенныи�  участок работы, уме-
ние находить контакт с коллега-
ми. У нее�  немало учеников. Она 
хорошая хозяи� ка, любимая жена 
и мама, воспитала тре�х детеи� .

Лариса Павловна ветеран 
труда, поощрена многими кор-
поративными наградами. 

Генеральныи�  директор ГК 
«Карьероуправление», депутат 
Законодательнои�  думы Томскои�  
области Екатерина Собканюк 
в поздравлении пожелала  ви-

новнице торжества крепкого 
здоровья, душевнои�  гармонии, 
благополучия, неизменнои�  под-
держки родных и друзеи� . Пусть 
радость, оптимизм и удача ни-

когда не покидают Вас, а все са-
мые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, вопло-
тятся в жизнь!

Фото А.НИКОЛАЕВА

ООО «СТРОйпРОфИ»

С молодым задором

УваЖаемЫй 
алексей владимирович!

от всей души поздрав-
ляем вас с 35-м Днём 
рождения!
Желаем доброго здоро-

вья, творческих успехов, 
надёжных партнёров, 
неиссякаемой энергии 
на многие годы!

Коллектив 
ООО «СтройПрофи»

недАвнО дРузЬя И кОЛЛеГИ ТепЛО пОздРАвИЛИ С 35-ЛеТИ-
еМ ГенеРАЛЬнОГО дИРекТОРА ООО «СТРОйпРОфИ»   АЛекСея 
пуРяевА. С юБИЛееМ АЛекСея вЛАдИМИРОвИчА ТАкже пО-
здРАвИЛ дИРекТОР СОюзА СТРОИТеЛей ТОМСкОй ОБЛАСТИ 
юРИй ИвАнОв. Он вРучИЛ вИнОвнИку ТОРжеСТвА пОчёТную 
ГРАМОТу СОюзА И пАМяТный пОдАРОк.

На снимке: А.В. Пуряев и Ю.В. Иванов

 – Спасибо!                                             
 Фото Александра МЕНЧИКОВА

ГК «КАРЬеРОупРАвЛеНИе»

ОАО «ТДСК»

пусть пожелания 
воплотятся в жизнь

ввод жилья: итоги I полугодия 

Южные ворота – территория позитива
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О вАжНОМ

МИНСТРОй 

 «ДОРОГИ» 

пОДвОДНый СпОРТ

СОцИАЛЬНый АСпеКТ

вАЛюТные И РуБЛёвые 
ИпОТечные зАёМщИкИ, пО-
пАвшИе в СЛОжную фИнАн-
СОвую СИТуАцИю, МОГуТ 
РАССчИТывАТЬ нА пОМОщЬ 
ГОСудАРСТвА, СООБщИЛИ в 
МИнСТРОе. ОкОнчАТеЛЬный 
вАРИАнТ нОвОй пРОГРАММы 
ещё не уТвеРжден.

– Новая программа по-
мощи ипотечным 
зае�мщикам, попав-

шим в сложную финансовую си-
туацию, еще�  находится в стадии 
разработки. Окончательныи�  ва-
риант программы, как и условия 
участия в неи�  для зае�мщиков, не 
утверждены. Однако разработка 
программы веде�тся без акцента 
на валюту кредита. На помощь 
со стороны государства смогут 
рассчитывать ипотечники, име-
ющие как рубле�выи�  кредит, так 
и кредит в иностраннои�  валюте,  
– сообщили в Минстрое.

Ранее «Коммерсант» сооб-
щил, что профильные ведомства 
согласовали заключительныи�  
вариант новои�  госпрограммы 
помощи ипотечным заемщикам, 
согласно которому помогать 
планируется только валютным 
ипотечникам. Программа смо-
жет охватить до 2 тысяч чело-
век, так как главныи�  критерии�  
– увеличение платежа не менее 
чем на 30%. Рубле�вым ипотеч-
ным заемщикам помогать не 

планируется, отметило издание.
Агентство ипотечного жи-

лищного кредитования (АИЖК) 
также опровергло эту информа-
цию.

 – В настоящее время по по-
ручению президента России В. В. 
Путина и в рамках выполнения 
решения председателя прави-
тельства РФ Д.А. Медведева о 
выделении 2 миллиардов ру-
блеи�  из резервного фонда пра-
вительства прорабатываются 

варианты оказания помощи 
определе�нным социальным ка-
тегориям ипотечных зае�м-
щиков, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, вне за-
висимости от валюты, в кото-
рои�  был оформлен ипотечныи�  
кредит. Никакая специальная 
помощь гражданам, которые 
взяли кредиты в иностраннои�  
валюте, не обсуждается, –  сказа-
ли в АИЖК.

RNS

Будет помощь как валютным, так и рублёвым ипотечникам

СОРевнОвАнИя пРОйдуТ в 
БАССейне ОЛИМпИйСкОГО 
кЛАССА «звездный» С 31 Ию-
Ля пО 5 АвГуСТА 2017 ГОдА. 

Среди спонсоров первен-
ства мира члены Союза 
строителеи�  Томскои�  об-

ласти: ООО «Юридическая фир-
ма «LL.C право», Томское отде-
ление Сбербанка России, ООО 
«Томскремстрои� проект», УМП 
«Томскстрои� заказчик». 

программа  
Соревнований:

2 августа. Плавание в ластах 
100 метров (юноши и девушки).

Плавание в классических ла-
стах 100 м (юноши и девушки).

Плавание в ластах 400 ме-
тров (юноши и девушки).

Плавание в классических ла-
стах. Эстафета смешанная 4х100 м.

3 августа. Подводное плава-
ние  100 метров (юноши и де-
вушки).

Плавание в ластах 1500 ме-
тров (юноши и девушки).

Плавание в классических ла-
стах 200 м (юноши и девушки).

Плавание в ластах 200 ме-
тров (юноши и девушки).

Плавание в ластах. Эстафета 
смешанная 4х50 м.

4 августа. Плавание в ластах 
50 метров (юноши и девушки).

Плавание в классических ла-
стах 50 м (юноши и девушки).

Подводное плавание  400 ме-
тров (юноши и девушки).

Плавание в классических ла-
стах 400 м (юноши и девушки).

Плавание в ластах. Эстафета  
4х200 м (юноши и девушки).

5 августа. Ныряние в ластах 
в длину 50 метров (юноши и де-
вушки).

Плавание в ластах 800 м 
(юноши и девушки).

Плавание в ластах. Эстафета  
4х100 м (юноши и девушки).

утро. Предварительные за-
плывы состоятся в 9-30.

вечер. Финальные заплывы 
и награждение в 17-30.

ОРГКОМИТЕТ

кАк СООБщИЛ зАМеСТИТеЛЬ 
ГуБеРнАТОРА ТОМСкОй ОБ-
ЛАСТИ ИГОРЬ шАТуРный, двА 
МунИцИпАЛИТеТА — зАТО Се-
веРСк И ГОРОдСкОй ОкРуГ 
кедРОвый — уже зАвеРшИЛИ 
кАпИТАЛЬный РеМОнТ МеСТ-
ных дОРОГ в РАМкАх РеГИО-
нАЛЬнОГО пРОекТА «дОРОГИ».

– Сеи� час подрядчики 
отчитываются за 
качество своего 

труда –отремонтированное до-
рожное полотно прои� дет девять 
уровнеи�  контроля, включая 
оценку экспертов и жителеи� , об-
ратившихся на организованную 
по поручению главы Томскои�  
области Сергея Жвачкина «го-
рячую линию», – отметил вице-
губернатор.

В Асиновском раи� оне дорож-
но-ремонтную кампанию завер-
шили пять сельских поселении� : 
Большедороховское, Ягодное, 
Новокусковское, Новиковское и 
Новониколаевское. В двух – Ба-
туринском сельском поселении 
и городе Асино – отремонтиро-
вано 85 процентов от заплани-

рованного объе�ма. В целом за 
2017 год в раи� оне планируется 
обновить 7 километров муни-
ципальных дорог.

Также активно веде�тся до-
рожныи�  ремонт в Каргасокском, 
Шегарском, Первомаи� ском и 
Парабельском раи� онах – там вы-
полнено свыше двух третеи�  от 
запланированного объема.

Наиболее низкие темпы ра-
бот в Александровском и Верх-
некетском раи� онах, а также в 
городе Стрежевом.

– В текущем году в рамках 
областного проекта «Дороги», 

старт которому в 2016 году дал 
врио губернатора Сергеи�  Жвач-
кин, мы планируем отремон-
тировать 102 километра му-
ниципальных автомобильных 
дорог. Общая сумма областнои�  
субсидии муниципалитетам со-
ставила полмиллиарда рублеи� . 
Объе�м местного софинансиро-
вания – 32 миллиона рублеи� , – 
подчеркнул Игорь Шатурныи� , 
напомнив, что срок завершения 
дорожно-ремонтных работ гла-
ва региона определил 1 сентя-
бря.

Пресс-центр АТО

17 ИюЛя ГЛАвА ТОМСкОй 
ОБЛАСТИ СеРГей жвАчкИн 
пРОвеРИЛ хОд СТРОИТеЛЬ-
СТвА ОБщеОБРАзОвАТеЛЬ-
нОй шкОЛы нА 1 100 ученИ-
кОв нА уЛИце нИкИТИнА, 6, 
в ТОМСке.

На объекте работает Том-
ская домостроительная 
компания. Работы идут 

в три смены, на площадке  тру-
дятся сто человек, пять башен-
ных и несколько мобильных 
кранов. 17 мая домостроители 
приступили к подготовитель-
ным работам, а уже 23-го  –  к 
сваебои� ным. Сегодня в разгаре 
строительно-монтажные рабо-
ты.

 – Задача одна  –  в этом году 
сдать объект в эксплуатацию, 
чтобы за будущую весну и лето 
подготовить школу к занятиям, 
которые должны начаться здесь 
1 сентября 2018 года, –  подчер-
кнул врио губернатора Томскои�  
области Сергеи�  Жвачкин.

Как сообщил главе регио-
на генеральныи�  директор ОАО 
«ТДСК», депутат Законодатель-
нои�  думы Томскои�  области 
Александр Шпетер, к школе под-
ведены почти все инженерные 
коммуникации, а в сентябре 
строители планируют завер-
шить монтаж конструкции� .

Подводя итог проверке, 
глава региона напомнил, что 
сегодня Томская область одно-
временно строит три школы  
–  в томском микрораи� оне «Ра-

донежском» и на Никитина, а 
также в мегараи� оне «Южные 
Ворота» Томского раи� она.

 – Мы в Томскои�  области пол-
ностью решили проблему не-
хватки детских садов, а теперь 
на опережение решаем вопрос 
строительства школ, –  сказал 
врио губернатора Сергеи�  Жвач-
кин. –  В том числе используя 
метод государственно-частного 
партнерства. Соглашение о ГЧП 
мы подписали с президентом 
Газпромбанка Андреем Аки-
мовым во время его недавнего 
визита в Томск. Проблема школ 
будет посложнее, чем проблема 
детсадов, но она нам по силам.

Глава региона обратил осо-

бое внимание строителеи�  на ди-
заи� н фасада школы (она должна 
учитывать колористику исто-
рического раи� она, где строится 
учебное заведение), а админи-
страции Томска дал поручение 
благоустроить прилегающии�  
раи� он.

Контроль за реализациеи�  со-
глашения о ГЧП глава региона 
возложил на своего заместите-
ля по строительству и инфра-
структуре Евгения Паршуто.

TOMSK.GOV.RU

Глава региона побывал  
на строительстве школы 

Задача одна  –  в этом году 
сдать объект в эксплуа-
тацию, чтобы за будущую 
весну и лето подготовить 
школу к занятиям, кото-
рые должны начаться 
здесь 1 сентября 2018 года.

программа выполнена на 44%

XV первенство мира  
среди юниоров и юниорок 
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в пОРТфеЛях пРОБЛеМных 
зАСТРОйщИкОв — Свыше 4,1 
МИЛЛИОнА «квАдРАТОв» жИЛЬя.

На начало июня 2017 года в 
Едином федеральном рее-
стре сведении�  о банкрот-

стве (ЕФРСБ) имелись записи о 
134 россии� ских застрои� щиках, 
которые находятся в активных 
стадиях банкротства и которые 
при этом не завершили строи-
тельство хотя бы одного жилого 
дома. В общеи�  сложности, как 
подсчитали аналитики Институ-
та развития строительнои�  отрас-
ли (ИРСО), на счету девелоперов, 
оказавшихся в сложном финан-
совом положении, сеи� час насчи-
тывается 651 недостроенныи�  
объект. Больше половины этих 
строек «стоят». При этом только 
в мае общии�  объе�м «незаверше�н-
ки» у потенциальных банкротов 
вырос на четверть миллиона 
квадратных метров.

попали под наблюдение
По данным ИРСО, за маи�  ко-

личество застрои� щиков-банкро-
тов, в отношении которых есть 
актуальные записи в ЕФРСБ, 
увеличилось в стране на 14 
компании� . Строго говоря, «чер-
ныи�  список» в мае пополнили 
сразу 16 застрои� щиков, просто 

двум девелоперам, состоявшим 
в нем ранее, — СК «Кротон» 
(Астраханская область) и тресту 
«Мордовпромстрои� » (Республи-
ка Мордовия) — удалось в мае 
сдать в эксплуатацию на пару 
пять домов жилои�  площадью 
свыше 30 тысяч «квадратов» и 
благодаря этому покинуть про-
блемныи�  перечень. Также в ми-
нувшем месяце в отношении 
еще�  23 застрои� щиков производ-
ство по делу о банкротстве было 
прекращено, в большинстве 
случаев (43,5%) — в связи с ут-
верждением мирового соглаше-
ния. Гораздо реже девелоперы 
смогли исполнить требования 
кредиторов — 12,5%. А три дела 
(7,8% случаев) были вообще за-
крыты из-за недостаточности 
средств должника.

По итогам июня «на балансе» 
134 застрои� щиков-банкротов, 
находящихся сеи� час в активных 
стадиях банкротства (наблюде-
ние, внешнее управление, кон-
курсное производство, финансо-
вое оздоровление), «завис» 651 
объект — на 63 больше, чем в мае. 
В этих домах насчитывается 79 
899 квартир совокупнои�  площа-
дью 4 179 596 кв. метров, что на 
264 842 «квадрата» (или на 6,8%) 
превышает маи� скии�  показатель. 
При этом, если на 288 объектах 
строительство еще�  худо-бедно 
веде�тся, то возведение 363 домов 
на 37 789 квартир общеи�  площа-
дью свыше 2,1 млн кв. метра сеи� -
час полностью остановлено.

На данныи�  момент застрои� -
щиками-банкротами в 51 регио-
не страны не окончены работы 

по сдаче в общеи�  сложности 175 
жилых комплексов (ЖК). Наи-
большии�  объе�м незавершенного 
жилищного строительства сеи� час 
приходится на Московскую об-
ласть (19,6% от общего объема 
таких строек по России), Челябин-
скую область (7,8%) и Москву 
(7,7%).

В целом по стране, как рас-
сказали  в ИСРО, оказание 
финансовои�  помощи сеи� час 
веде�тся как минимум в отно-
шении 34 россии� ских застрои� -
щиков-банкротов. В числе 
санаторов, помимо уже выше-
упомянутых госбанков, также 
называются девелоперские ком-
пании «ЮИТ», «Гефест-Инвест», 
«Леда», «Бриз», «Стоун», «Отдел-
финстрои� », «Лидер» и др.

4,1 млн кв. м незавершен-
ного жилья числится сеи� час на 
балансе банкротящихся строи-
тельных компании� . Это почти 
5% от годового ввода новых 
«квадратов» в стране (80 млн в 
2016 году)

ЦиТаТа в Тему
Генеральный директор  
рейтингового агентства 
строительного комплекса 
Николай Алексеенко:

– России� ские застрои� щики бан-
кротятся из-за того, что не могут 
сдать строящиеся объекты. При-
чинами этого, в свою очередь, яв-
ляются трудности с привлечением 
кредитов и падение покупатель-
ского спроса. Другим важным фак-
тором, влияющим на состояние 
участников рынка, можно считать 
недавние изменения в 214-ФЗ. По-
нятно, что нововведения направ-
лены на защиту инвестиции�  на-
селения в долевое строительство, 
соответственно, ужесточаются 
требования к застрои� щикам, но 
не стоит забывать, что реформа 
происходит на фоне постепенного 
сокращения платежеспособного 
спроса. В таких условиях мелкие 
и средние игроки будут либо за-
вершать ранее стартовавшие 
проекты, и уходить с рынка, либо 
произои� де�т передача объектов 
крупным игрокам, имеющим боль-
шие финансовые возможности. В 
дальнеи� шем в связи с консолида-
циеи�  рынка число банкротств, по 
моему мнению, будет снижаться. 
Все признаки такои�  консолидации 
уже наблюдаются: слияния и по-
глощения происходили весь про-
шлыи�  год (ПИК приобрел «Мор-
тон», ФСК «Лидер» — ДСК-1) и 
продолжились в этом году (покуп-
ка «ОПИН» «Инградом»)»

«Строительная газета»

в СТОЛИце чувАшИИ, ГОРОде 
чеБОкСАРы, пРОшЛО Xl зА-
СедАнИе СОвеТА ГЛАвных 
АРхИТекТОРОв СуБъекТОв 
Рф И МунИцИпАЛЬных ОБ-
РАзОвАнИй. ГЛАвнОй ТеМОй 
зАСедАнИя СТАЛ «кОМфОРТ-
ный ГОРОд».

В рамках форума, проходив-
шего при поддержке го-
родскои�  администрации, 

прошла выставка, на которои�  
были представлены знаковые 
для Чебоксар проекты: жилои�  
комплекс «Премьер» на берегу 
Волги, развивающиеся раи� оны 
«Новыи�  город» и «Садовыи� », 
благоустрои� ство и модерниза-
ция залива и Краснои�  площади.

Директор департамента го-
родскои�  среды Минстроя России 
Оксана Демченко дала проектам 
высокую оценку. По ее�  мнению, 

они отвечают всем требованиям 
современнои�  архитектуры и тому, 
как должен развиваться такои�  ре-
гиональныи�  центр, как Чебоксары. 

 – Все преимущества горо-
да хорошо отражены и подчер-
кнуты в проектах, поэтому если 
они будут развиваться так же, 
как предлагают коллеги, то го-
род Чебоксары станет одним 
из самых красивеи� ших городов 
Поволжья, — считает Оксана 

Демченко. Она также напомнила 
о роли архитектора и архитек-
турного сообщества в реализа-
ции приоритетного проекта по 
формированию городскои�  среды 
— меняется сам взгляд на бла-
гоустрои� ство, и одна из важных 
задач здесь — привлечение про-
фессионалов.

Обсуждали архитекторы и 
нереализованные пока идеи. 
Так, на выставке был показан 
амбициозныи�  проект 75-метро-
вого многофункционального 
комплекса со шпилем. Глава ад-
министрации города Алексеи�  
Ладыков заметил, что оконча-
тельное решение по комплексу 
еще не принято, и хотелось бы 
послушать мнение архитекто-
ров страны. Надо сказать, что 

мнения относительно чебоксар-
ского небоскреба разошлись. 

 – Молодцы, что не боитесь 
делать такие высотные акцен-
ты, — оценил проект президент 
Союза архитекторов России Ни-
колаи�  Шумаков. 

 – Важно сохранить масштаб 
города Чебоксары, которыи� , на 
мои�  взгляд, не испорчен. Он ком-
фортен, он имеет человеческую 
этажность, хорошии�  выход на 
главную достопримечательность 
— Волгу. Вся структура должна 
быть подчинена, мне кажется, 
максимальнои�  связи природы 
и застрои� ки, — считает предсе-
датель совета главных архитек-
торов субъектов РФ и муници-
пальных образовании� , президент 
РААСН Александр Кузьмин.

В заключение Николаи�  Шу-
маков напомнил, что развитию 
Чебоксар будет способствовать 

и то, что через него прои� дет 
высокоскоростная магистраль 
Москва—Казань, и поблаго-
дарил главу Чувашии Михаила 
Игнатьева за особое отноше-
ние к архитектуре, добавив, что 
это редкость, скорее, исклю-
чение, которое должно стать 
правилом. Также глава Союза 
архитекторов России попросил 
представить экспозицию столи-
цы Чувашии на юбилеи� ном фе-
стивале «Зодчество», которыи�  
прои� дет в ноябре в Москве.

ЦиТаТа в Тему
Оксана Демченко:

 – Фигура архитектора долж-
на стать центральнои�  на всех 
этапах воплощения проекта в 
жизнь — от эскизного наброска 
до авторского надзора за ново-
строи� кои� .

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА»

в СвязИ С пРОГРАММОй Ре-
нОвАцИИ МОСквы вОзнИкА-
еТ неОБхОдИМОСТЬ в уСкО-
РеннОМ вОзведенИИ нОвых 
жИЛых здАнИй. 

По мнению Дмитрия Ере-
меева, генерального 
директора Ассоциации 

развития стального строитель-
ства (АРСС), с этои�  функциеи�  в 
условиях стесненнои�  городскои�  
среды может справиться метал-
локаркасное строительство.

Нормативныи�  срок эксплу-
атации панельных пятиэтажек 
составляет 50 лет. Но решение о 
сносе связано не только с норма-
тивными предписаниями. Есть и 
объективные проблемы, напри-
мер, высокая степень износа ин-
женерных систем, а также их несо-
ответствие современным нормам 
проектирования и строительства.  
 – Однако если бы администра-
ция города рассматривала воз-
можность реконструкции пя-
тиэтажек, для полнои�  оценки 
технического состояния каждого 
дома было бы необходимо про-

вести доскональное визуально-
инструментальное обследование 
конструкции�  инженерных си-
стем. Такое тщательное обсле-
дование по стоимости сопоста-
вимо со строительством нового 
дома. И при этом всегда остается 
риск, что на стадии обследова-
ния опасные скрытые дефекты 
могут быть просто не выявле-
ны, – отметил Дмитрии�  Еремеев. 
По его словам, конструктивная 
схема пятиэтажек представляет 
собои�  несущие стены в попереч-
ном направлении и уложенные 
по ним плиты перекрытии� . Для 
перестрои� ки дома потребуется 
полностью передвинуть стены, 
а надстрои� ка дополнительных 
этажеи�  может быть осуществлена 
только в случае достаточнои�  не-
сущеи�  способности основания и 
фундаментов. К тому же размеще-
ние инженерных систем и обору-
дования в соответствии с совре-
менными нормами потребовало 

бы почти полнои�  перестрои� ки 
здания и, возможно, увеличения 
высоты этажеи� . С уче�том того, 
что срок эксплуатации пятиэта-
жек составляет 50 лет, фундамент 
дома может просто не выдержать 
реконструкцию. 

 – В результате у города не 
остается иного выхода, кро-
ме как сносить дома. При этом 
снос – неудобство для жителеи�  
многих раи� онов, вынужденных 
терпеть шумные демонтажные 
работы, строительныи�  мусор и 
тяжелую технику, – сказал гла-
ва ассоциации и отметил, что 
большои�  объе�м строительного 
мусора – это тоже издержка па-
нельного домостроения. При 
утилизации таких отходов часть 
железобетонных конструкции�  
можно переработать во вторич-
ныи�  щебень, но в большинстве 
случаев они просто становятся 
мусором, которыи�  горами вы-
возится на свалку. 

 – Даваи� те посмотрим на 
цифры: при сносе пятиэтажки 
общеи�  площадью 2500 кв. ме-
тров масса строительного мусо-
ра составит около 4400 тонн. На 
вывоз такого объема потребует-
ся около 150 самосвалов. Удель-
ная стоимость сноса одного ку-
бометра пятиэтажки составит 
около 950 рублеи� . Как показы-
вает мировои�  опыт,  более прак-
тичнои�  и экологичнои�  является 
технология строительства с ис-
пользованием металлокаркаса. 
Металл – единственныи�  стро-
ительныи�  материал, которыи�  
утилизируется на 100%. При 
демонтаже таких здании�  весь 
металлическии�  каркас утили-
зируется на металлургических 
предприятиях, а собственник 
даже получает прибыль, имея 
возможность продать отслу-
жившие конструкции в каче-
стве металлолома. Например, 
при сносе здания из несущих 

стальных конструкции�  общеи�  
площадью 2500 кв. метров 
масса каркаса составит при-
близительно 85 тонн, что при 
утилизации может принести 
доход почти в миллион рублеи� . 
 – В условиях строительства в 
стесненнои�  городскои�  среде 
металлокаркас обладает ря-
дом преимуществ: конструкции 
меньше весят, позволяя исполь-
зовать легкую технику, требует-
ся меньше места под строитель-
ную площадку, меньше рабочеи�  
силы. Снижается нагрузка и 
затраты на возведение фунда-
мента. Большие пролеты между 
колоннами позволяют много-
кратно проводить переплани-
ровки и даже полностью менять 
назначение здания во время 
эксплуатации, – сказал генди-
ректор.  – Все�  это говорит о том, 
что технология строительства с 
использованием стального кар-
каса может составить реальную 
конкуренцию монолитному и 
панельному домостроению.

«МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

Кто находится в зоне риска?

есть что людям показать

Новостройкам нужен стальной каркас
Он может стать реальным конкурентом монолитному и панельному



11
№ 14-15 (304-305), 18 июля 2017 г.

ОБщеСТвО

в ТОМСкОМ ГОСудАРСТвен-
нОМ АРхИТекТуРнО-СТРОИ-
ТеЛЬнОМ унИвеРСИТеТе Бу-
дуТ пООщРяТЬ АБИТуРИенТОв 
С выСОкИМИ БАЛЛАМИ еГэ. 

Молодые люди, набрав-
шие во время поступле-
ния 201 балл и более и 

поступившие в ТГАСУ, в течение 
первого семестра будут полу-
чать повышенную стипендию 
в размере 7,5 тысячи рублеи� . 
– Мы стараемся поддерживать 
талантливых ребят с первого 
курса, – отметил Евгении�  Спи-

рин, ответственныи�  секретарь 
прие�мнои�  комиссии ТГАСУ. – По-
ощрение в виде повышеннои�  
стипендии у нас существует уже 

не первыи�  год. Университет ста-
рается помочь и студентам-плат-
никам – до половины средств 
на оплату обучения может быть 
возмещено из средств вуза.

приёмная комиссия Тга-
Су расположена по адресу: 
634003, г.Томск, пл.Соляная, 2, 
корпус №2, первыи�  этаж, ауди-
тории 103 и 113.

часы работы: с понедельни-
ка по пятницу – с 9 до 18 часов, в 
субботу – с 10 до 15 часов, в вос-
кресенье – с 10 до 13 часов.

контакты: 
(3822) 65-36-93, pk@tsuab.ru.

ТАМАРА СеРГеевнА ТеРехОвА 
недАвнО ОТМеТИЛА юБИЛей. 
в СвязИ С эТИМ знАМенА-
ТеЛЬныМ СОБыТИеМ  БыЛА 
нАГРАжденА пОчёТнОй ГРА-
МОТОй ОО «веТеРАны СТРОИ-
ТеЛЬнОГО кОМпЛекСА ТОМ-
СкОй ОБЛАСТИ».

Ее� общии�  трудовои�  стаж со-
ставил 35 лет, и четверть 
века были отданы Томско-

му заводу строительных мате-
риалов и изделии� . Пришла она 
сюда с приборного завода, сразу 
доверили должность инженера 
комплекснои�  системы управ-
ления качеством. В последние 

годы перед выходом на пенсию 
работала директором заводско-
го спорткомплекса.

Она ветеран труда, победитель 
социалистического соревнования, 
имеет немало корпоративных на-
град.

Вместе с мужем – Алексеем 
Дмитриевичем – бывшим бессмен-
ным начальником отдела кадров 
ТЗСМиИ, создала трудовую дина-
стию, в активе которои�  70 лет об-
щего трудового стажа на предпри-
ятии. А в декабре чета Тереховых 
готовится отметить 50-летнии�  
юбилеи�  совместнои�  жизни.

Так держать!
Фото А.НИКОЛЕВА

веТеРАнА ТзСМИИ МАСюРку 
АхМеТшИну ТРуднО зАСТАТЬ 
дОМА – неСМОТРя нА СОЛИд-
ный вОзРАСТ, ОнА пРОдОЛ-
жАеТ РАБОТАТЬ уБОРщИцей 
нА фАБРИке «АнТОнОв двОР». 
недАвнО у неё БыЛ юБИЛей.

Председатель заводско-
го совета ветеранов Ли-
дия Ильинична Багаева 

вручила Масюрке Мухаметовне 
поче�тную грамоту, рассказала 
о последних новостях в жизни 
первичнои�  ветеранскои�  органи-
зации и областного совета вете-
ранов строительного комплекса.

Масюрка Ахметшина работала 
и на садке кирпича, и на выгруз-

ке готовои�  продукции. В бригаде 
было 6 человек. Она – самая моло-
дая. Из того состава осталась она 
да Раиса Андреевна Бадашкова. То 
были годы ударного труда, кото-
рыи�  щедро поощрялся. В активе 
Масюрки Мухаметовны две ме-
дали за доблестныи�  труд, медаль 
«Ветеран труда», звание «Лучшии�  
по профессии» во всесоюзном кон-
курсе, поче�тных грамот и благо-
дарственных писем немало.

Она воспитала тре�х детеи� . Гор-
дится, что сын Рафаэль выбрал 
профессию строителя и успешно 
трудится сварщиком на заводе 
КПД Томскои�  домостроительнои�  
компании.

Фото Н. АЛЕКСАНДРОВА

СТАРшИй пРепОдАвАТеЛЬ 
кАфедРы «экСпеРТИзА И 
упРАвЛенИе недвИжИМО-
СТЬю» СТРОИТеЛЬнОГО фА-
куЛЬТеТА ТГАСу МАРИя нИ-
кОЛАенкО пРОчИТАЛА 
куРС ЛекцИй в Между-
нАРОднОМ унИвеРСИ-
ТеТе InternatIonal 
t e l e M at I c  u n I V e r -
SItyunInettuno (РИМ, 
ИТАЛИя).

Данная поездка про-
шла в рамках ре-
ализации между-

народнои�  программы 
мобильности препода-
вателеи�  «Erasmus+». Ма-
териал к десяти видео-
лекциям на англии� ском 
языке по дисциплине 
«Urban economics» («Эко-
номика города») и презен-
тации к ним Мария раз-
работала самостоятельно. 
В дальнеи� шем курс будет 
дополнен практическими 
занятиями, а также переч-
нем необходимых источ-
ников информации. 

Университет Uninettuno 
былоснован в 2005 году ми-
нистерством образования 
и науки Италии. Институт веде�т 
подготовку студентов по образова-
тельным программам бакалавриа-
та, магистратуры, аспирантуры, 
а также реализует курсы повы-
шения квалификации. Обучение 

веде�тся как по техническим, так и 
по гуманитарным направлениям. 
Ведущие лекторы со всего мира 
читают лекции на четырех языках: 
итальянском, арабском, англии� -
ском и французском. В институте 

учатся студенты из 163 
стран мира. Он является 
университетом дистан-
ционного образования, 
обладает мощнои�  инфор-
мационно-технологиче-
скои�  базои� , позволяющеи�  
максимально «оживить» 
дистанционное получе-
ние знании� .

Мария отметила, что 
участие в подобных про-
ектах является бесцен-
ным опытом, позволяю-
щим пересмотреть курс 
своих лекции� , так как его 
было необходимо ори-
ентировать на между-
народную аудиторию. В 
результате поездки уда-
лось познакомиться с об-
разовательнои�  моделью, 
отличающеи� ся от класси-
ческои� , обменяться опы-
том реализации учебного 
процесса с итальянскими 
коллегами, а также повы-
сить уровень владения 
англии� ским языком.

Мария Николаенко благодарит 
за поддержку международныи�  на-
учныи�  отдел ТГАСУ и коллектив 
кафедры «Экспертиза и управле-
ние недвижимостью».

Пресс-центр ТГАСУ

кЛИенТы пРОМСвязЬБАнкА 
МОГуТ БеСпЛАТнО пОЛучИТЬ 
кАРТу «МИР» дЛя нАчИСЛе-
нИя пенСИОнных выпЛАТ. 
кАРТА выпуСкАеТСя в денЬ 
ОБРАщенИя зА неСкОЛЬкО 
МИнуТ И МОжеТ БыТЬ выдА-
нА зА ОдИн ГОд дО выхОдА 
нА пенСИю.

Пенсионная карта Промс-
вязьбанка на базе пла-
тежнои�  системы «Мир» 

имеет ряд преимуществ: бес-
платныи�  выпуск и обслужива-
ние, начисление процентов до 
5% на остаток средств по карте, 
снятие наличных в банкоматах 
ПСБ без комиссии. Оплачивая 

покупки картои� , клиенты могут 
получать скидки по программе 
«Мир скидок» ПСБ и участво-
вать в бонуснои�  программе 
PSBonus.

– Пенсионную карту Промс-
вязьбанка можно начать исполь-
зовать заранее и в момент подачи 
заявления на выплату пенсии уже 
иметь рабочии�  финансовыи�  ин-
струмент. За сче�т процента на оста-
ток выгодно сохранять пенсию 
на карте, а накопленные баллы 
PSBonus можно конвертировать в 
рубли или оплачивать ими сото-
вую связь, коммунальные услуги 
и другие платежи в мобильном и 
интернет-банке ПСБ, – комменти-
рует Наталья Волошина, директор 

по депозитным и расчетным про-
дуктам Промсвязьбанка.

Переход на платежную систему 
«Мир» осуществляется в рамках 
поправки к Федеральному закону 
РФ №161 «О Национальнои�  пла-
тежнои�  системе». ФЗ устанавли-
вает обязанность банков исполь-
зовать национальные платежные 
инструменты при осуществлении 
операции�  по счетам физических 
лиц, получающих денежные вы-
платы из бюджета РФ или государ-
ственных внебюджетных фондов.

Получить подробную инфор-
мацию о тарифах и условиях выпу-
ска пенсионных карт Промсвязь-
банка можно на саи� те.

Пресс-служба ПСБ

ООО «пО ТзСМИИ»

в веТеРАНСКИх ОРГАНИзАцИях

ГОРИзОНТы СОТРуДНИчеСТвА

в пРИёМНОй КОМИССИИ

пАО «пРОМСвязЬБАНК»

Династия Тереховых – 
70 лет отдали заводу

Карта «Мир» для пенсионеров

Душа просит работы

Лекции в итальянском 
университете

первокурсникам – повышенную 
стипендию
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30 Июня нА зАкЛючИТеЛЬнОМ 
в эТОМ учеБнОМ ГОду зАСе-
дАнИИ учёнОГО СОвеТА ТГАСу  
учёные, СТуденТы И СОТРуд-
нИкИ вузА пОЛучИЛИ зАСЛу-
женные нАГРАды зА выСОкИе 
дОСТИженИя в нАучнО-ОБРА-
зОвАТеЛЬнОй И ОБщеСТвен-
нОй деяТеЛЬнОСТИ.

– Мы хорошо по-
работали, и нас 
высоко оце-

нили на всех уровнях, – под-
черкнул ректор университета 
Виктор Власов, вручая медали, 
дипломы и благодарственные 
письма. 

Более 50 человек – уче�ных, 
студентов и специалистов подраз-
делении�  вуза – были отмечены на-
градами за значительныи�  вклад в 
науку, образование и развитие го-
рода и Томскои�  области, за победы 
в международных конкурсах и кон-
курсах на гранты Президента РФ. 

Они удостоены дипломов и 
медалеи�  России� скои�  академии 
архитектуры и строительных 
наук. Им вручены  благодар-
ственные письма мэра города 
Томска и губернатора Томскои�  
области, медали мэра города 
Ленинска-Кузнецкого Кемеров-
скои�  области, дипломы лауреа-
тов международных конкурсов.

нА МехАнИкО-ТехнОЛОГИче-
СкОМ фАкуЛЬТеТе пРОшЛИ 
зАщИТы пеРвОГО выпуСкА 
БАкАЛАвРОв пО нАпРАвЛе-
нИю «нефТеГАзОвОе деЛО», 
пРОфИЛЬ – «МАшИны И ОБО-
РудОвАнИе дЛя СТРОИТеЛЬ-
СТвА И экСпЛуАТАцИИ не-
фТеГАзОпРОвОдОв».

– Первыи�  выпуск ба-
калавров по не-
фтегазовому делу 

в нашем университете – очень от-
ветственныи�  момент, – говорит 
Денис Орлов, заведующии�  кафе-
дрои�  строительных и дорожных 
машин МТФ. – Предстояло оце-
нить дипломные работы 25 вы-
пускников механико-технологи-
ческого и заочного факультетов, 
полностью выполнивших учеб-
ныи�  план по кафедре строитель-
ных и дорожных машин. Видно, 
что ребята серьезно готовились, 
есть и отличные работы. Хорошо, 
что у нас в составе государствен-

нои�  экзаменационнои�  комиссии 
были представители с производ-
ства, которые смогли оценить 
практическую направленность 
работ и дать ценные советы. Это 
актуальное направление подго-
товки важно не только для на-
шего университета, но и для не-
фтегазового комплекса Томскои�  
области.

Так, успешно защитились 
семь бакалавров по нефтегазово-
му делу. Отличные оценки полу-
чили Сергеи�  Круглик, его тема: 
«Организация технологическои�  
связи при проведении аварии� -
но-восстановительных работ на 
деи� ствующих магистральных 
нефтегазопроводах» и Яков Фо-
ненштиль с темои� : «Переукладка 
основнои�  нитки магистрального 
нефтепровода Александровское 
– Анжеро-Судженск на реке Шу-
делька». Научныи�  руководитель 
этих выпускников – доктор тех-
нических наук, профессор Вла-
димир Хижняков.

БОЛее 120 выпуСкнИкОв Ин-
СТИТуТА кАдАСТРА, экОнО-
МИкИ И ИнженеРных СИСТеМ 
в СТРОИТеЛЬСТве пОЛучИЛИ  
дИпЛОМы БАкАЛАвРОв. 

По традиции красноди-
пломникам – в институте 
в этом году их 30 – доку-

менты об окончании ТГАСУ вру-
чил ректор университета Вик-
тор Власов.

– Это знаменательныи�  день и 
в вашеи�  жизни, и в нашеи� , – обра-
тился Виктор Алексеевич к моло-

дым людям. – Желаю вам, дорогие 
выпускники, успехов в дальнеи� -
шеи�  карьере. Пусть они обяза-
тельно сопровождаются удачеи� ! 
Оставаи� тесь на связи с родным 
университетом, вступаи� те в ассо-
циацию выпускников. Будьте бла-
гополучны, здоровы и счастливы!

Виктор Власов также под-
черкнул, что среди окончивших 
ТГАСУ много значимых для ре-
гиона людеи� , грамотных управ-
ленцев. Например, первыи�  се-
кретарь Томского обкома КПСС 
в 1986–1990 годах Виктор Зор-

кальцев; сегодняшние четыре 
вице-губернатора Томскои�  об-
ласти, начальники многих де-
партаментов и другие.

С те�плыми словами к вы-
пускникам обратились также 
директор института Андреи�  
Радченко и заведующие кафе-
драми Ирина Нужина (ЭиОС), 
Николаи�  Цветков (ТГС) и Елена 
Осипова (ВиВ). Они пожелали 
ребятам профессиональных и 
личных успехов и пригласили 
продолжить обучение в маги-
стратуре.

нА дОРОжнО-СТРОИТеЛЬнОМ 
фАкуЛЬТеТе  СОСТОяЛАСЬ 
зАщИТА дИпЛОМных пРО-
екТОв И дИпЛОМных РАБОТ 
нА кАфедРе АвТОМОБИЛЬ-
ных дОРОГ, СпецИАЛЬнОСТЬ 
«СТРОИТеЛЬСТвО унИкАЛЬ-
ных здАнИй И СООРуженИй», 
СпецИАЛИзАцИя «СТРОИ-
ТеЛЬСТвО АвТОМАГИСТРАЛей, 
АэРОдРОМОв И СпецИАЛЬ-
ных СООРуженИй». 

Первыи�  выпуск таких 
специалистов на ДСФ 
прошел блестяще: из 11 

дипломников – 10 получили от-
личные оценки.

– Работы очень интересные 
и нужные для дорожно-строи-
тельнои�  отрасли. Ребята основа-
тельно подготовились, хорошо 
ориентируются в материале, и 
можно сказать, что их можно от-
правлять в свободное плавание, 
– отметил председатель госу-
дарственнои�  экзаменационнои�  
комиссии Юрии�  Дроздов, дирек-
тор ОГКУ «Томскавтодор» – Тем 

более, что все�  для этого есть – и 
проектные организации, кото-
рые могут закрепить их знания, 
и подрядные предприятия, где 
можно набраться опыта. Препо-
даватели вложили в них надеж-
ную теоретическую базу для 
того, чтобы ориентироваться 
по основным жизненно важным 
транспортным реалиям сегод-
няшнего дня. Думаю, что у них 
достаточно знании� , чтобы уве-
ренно вои� ти в профессию.

С напутственным словом 
к молодым инженерам-строи-
телям обратились декан ДСФ 
Сергеи�  Ефименко и заведующии�  
кафедрои�  автомобильных дорог 
Владимир Ефименко.

Начальник департамента 
транспорта, дорожнои�  деятель-
ности и связи Томскои�  области 
Константин Белоусов поблаго-
дарил профессорско-препода-
вательскии�  состав ведущего за 
Уралом государственного архи-
тектурно-строительного уни-

верситета за блестящую подго-
товку инженеров-дорожников. 
Обращаясь к выпускникам, он 
сказал:

– Я так рад, что сегодня уви-
дел блеск в ваших глазах, ис-
корку и живои�  интерес, это так 
важно для успешнои�  работы. 
Знаете, сеи� час такая нехватка 
квалифицированных специали-
стов, настоящих профессиона-
лов. Очень хотелось бы, чтобы 
вы связали свою жизнь с доро-
гами, с тем, что так важно для 
развития нашеи�  области. Мно-
гие ваши работы будут очень 
полезны для практических 
нужд нашего региона.

Члены государственнои�  экза-
менационнои�  комиссии дали ре-
комендации для поступления в 
аспирантуру тре�м выпускникам 
ДСФ, окончившим университет 
с красным дипломом и защитив-
шимся на отлично: Владиславу 
Верховодову, Геннадию Старици-
ну и Анфисе Самои� ловои� .

в  М е д И А ц е н Т Р е  Р И А 
Т О М С к п Р О ш Л А п Р е С С -
кОнфеРенцИя Ан ТеМу: «нО-
вые ОБРАзОвАТеЛЬные пРО-
ГРАММы в ТОМСкИх вузАх». 

В неи�  приняли участие ви-
це-губернатор Томскои�  
области по научно-обра-

зовательному комплексу и ин-
новационнои�  политике Михаил 
Сонькин и представители вузов 
Томска, в том числе и ТГАСУ.

Михаил Сонькин отметил 
тенденции в развитии образо-
вательных программ бакалав-
риата и магистратуры в Томскои�  
области за последние несколько 

лет. Это ориентация на потреб-
ности инновационнои�  экономи-
ки и работодателеи� , интернаци-
онализация, развитие сетевого 
взаимодеи� ствия, расширение 
проектно ориентированных ма-
гистерских программ.

Одну из интересных про-
грамм, деи� ствующих в ТГАСУ, 
представила Юлия Кобякова, на-
чальник отдела магистратуры 
вуза. Юлия Николаевна отмети-
ла, что это единственная в СНГ 
практико-ориентированная за-
очно-дистанционная программа 
магистратуры по конструктив-

ным расчетам в SCAD и системам 
информационного моделирова-
ния строительных конструкции�  
здании�  и сооружении� .

– Все дисциплины посвяще-
ны проектированию конструк-
ции� , значительная часть – по 
расчетам в SCAD Office с уче�том 
экспертного обоснования. Пред-
усмотрены практико-ориентиро-
ванные курсы SCAD от разработ-
чика вычислительнои�  системы. 
Занятия ведут известные лекто-
ры ведущих россии� ских техниче-
ских вузов. В итоге выпускники 
магистратуры получат диплом о 

высшем образовании магистра 
по направлению «Строитель-
ство», редкую специализацию с 
возможностью дополнительнои�  
сдельнои�  занятости, высокии�  
уровень знания англии� ского 
языка. Планируется, что вы-
пускники-одногруппники по-
сле окончания обучения будут 
участвовать в общих проектах. 
Сеи� час мы будем набирать груп-
пу во второи�  раз. Кстати, первые 
защиты прои� дут уже в 2018 году, 
– рассказала Юлия Кобякова.

Партне�рами сетевои�  про-
граммы, кроме ТГАСУ, высту-

пают ведущие научные школы 
России, а также признанные 
мировые эксперты: EF ENGLISN 
FIRST (мировои�  эксперт в обуче-
нии англии� скому языку), SCAD 
SOFT (разработчик проектно-
вычислительного комплекса), 
STRUTEC (ассоциация по раз-
витию технологии� , интегриру-
емых с SCAD OFFICE), GRAITEC 
(представитель в СНГ BIM систе-
мы ADVANCE STEEL МК), ALLBAU 
SOFTWARE (представитель в 
СНГ BIM системы ALL PLAN для 
железобетонных конструкции� ).

оТдел по Связям  
С общеСТвенноСТью

ИКЭИИС

ДОРОжНО-СТРОИТеЛЬНый фАКуЛЬТеТ

МАГИСТРАТуРА

Четверть выпускников с красными дипломами
Награды – учёным и студентам

Набор на уникальную программу 

Десятка  с отличными оценками
Первый выпуск бакалавров  

по нефтегазовому делу
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в СТРОГО нАучнОМ СМыСЛе 
ТеРМИн «ИнСОЛяцИя» ОзнА-
чАеТ ОБЛученИе пОвеРхнО-
СТей СОЛнечныМ СвеТОМ. в 
АРхИТекТуРе И СТРОИТеЛЬ-
СТве пОд ИнСОЛяцИей чАСТО 
пОдРАзуМевАюТ СТепенЬ 
ОСвещеннОСТИ пОМещенИя 
в ТеченИе СуТОк. 

Нормирование и расче�т 
инсоляции являются 
важнои�  техническои� , 

экономическои�  и социальнои�  
проблемои� . По мнению экспер-
тов, нормы инсоляции жилищ 
являются одним из главных 
факторов, сдерживающих стрем-
ление инвесторов и владельцев 
земельных участков к уплотне-
нию городскои�  застрои� ки с це-
лью получения максимальнои�  
прибыли. Веснои�  2017 года в 
санитарные правила и нормы 
(СанПиН) были внесены измене-
ния, касающиеся гигиенических 
требовании�  к инсоляции и солн-
цезащите помещении�  жилых и 
общественных здании�  и терри-
тории� . О том, как эти изменения 
скажутся на застрои� ке и на каче-
стве жилои�  среды, в интервью 
«Строительнои�  газете» рассуж-
дает руководитель архитектур-
нои�  мастерскои�  «Мезонпроект» 
Илья МАШКОВ. 

«СГ»: Прежде всего, давай-
те определимся: нормы по 
инсоляции — это хорошо или 
плохо?

Илья Машков: Начнем с того, 
что нормы инсоляции регули-
руются не градостроительнои�  
документациеи� , а санитарно-ги-
гиеническими требованиями. 
Это означает, что не архитекто-
ры и градостроители, не Моско-
мархитектура и не Минстрои� , а 
Министерство здравоохранения 
и Главныи�  государственныи�  са-
нитарныи�  врач определяют ко-
личество солнечного света, ко-
торое должен получить каждыи�  
житель России� скои�  Федерации в 
жилои�  комнате своеи�  квартиры. 
Как известно, санитарные нор-
мы, как и правила безопасности, 
возникают в результате оценки 
влияния нормируемых факторов 
на так называемые витальные 
показатели. Поэтому исполнение 
таких норм и правил особо вни-
мательно отслеживается, а их на-
рушение трактуется как потен-
циально опасное для здоровья 
и жизни человека. В частности 
известно, что инсоляция сни-
жает заболеваемость опасными 
болезнями, влияет на выработку 
необходимых человеку витами-
нов. Поэтому обсуждать хорошо 
или плохо иметь гарантирован-
ные часы солнечного света в 

жилои�  комнате или на детскои�  
площадке, по-моему, совершенно 
неприлично, как минимум, после 
прочтения повести Короленко 
«Дети подземелья». В контексте 
качества жизни нормы по инсо-
ляции — хорошо. Это тот ред-
кии�  случаи� , когда недовольство 
устраняется шторами на окнах.

«СГ»: Давайте теперь по-
говорим об изменениях. В чем 
их суть? И каковы могут быть 
последствия?

И.М.: Прямои�  солнечныи�  свет 
нормируется так: берется опре-
деленныи�  день в году и строится 
кривая, по которои�  в этот день 
солнце проходит по небосводу. 
В этот выбранныи�  день в точ-
ке инсоляции лучи солнечного 
света должны быть не менее 
определенного времени. И если 
новыи�  дом мешает инсоляции в 
существующих домах или в про-
ектируемом доме какая-то квар-
тира не получает должную ин-
соляцию, в проект должны быть 
внесены изменения. В первом 
случае новыи�  дом отодвигается 
или становится ниже, а во вто-
ром случае располагается так, 
чтобы все жилые комнаты полу-
чили должное количество сол-
нечного света.

Известно, что в зимние меся-
цы в северном полушарии солн-
це описывает кривую ближе к 
горизонту, а в летние — ближе к 
зениту. Соответственно, фигура, 
составленная из лучеи� , соединя-
ющих траекторию солнца по не-
босводу и какую-нибудь точку, 
более плоская в марте по срав-
нению с апрелем. Это значит, 

что для обеспечения инсоляции 
однои�  и тои�  же точки затеня-
ющии�  ее�  дом в марте должен 
быть отнесен дальше или стать 
ниже, чем в апреле. Кроме того, 
ближе к зимним месяцам солн-
це восходит позже и заходит 
раньше, что делает возможную 
продолжительность инсоляции 
любои�  точки меньше. Таким об-
разом, чем ближе измерения к 
22 июня, тем легче получить 
обязательныи�  солнечныи�  свет 
в любои�  точке. Суть изменении� , 
вступивших в силу 26 мая 2017 
года, такова: в центральнои�  гео-
графическои�  зоне (58 град.с.ш. 
— 48 град.с.ш.) примерно от Вол-
гограда до Костромы, куда вхо-
дят Москва и область, стало воз-
можным считать инсоляцию не 
22 марта и 22 сентября, а ближе 
к летнему солнцестоянию — 22 
апреля и 22 августа.

Это означает, что при равнои�  
высоте дома теперь можно ста-
вить ближе, не нарушая норм ин-
соляции, а также поворачивать 
проектируемые корпуса круче 
к параллелям и при этом сохра-
нять инсоляцию квартир с двух 
сторон здания. Проще говоря, 
жилую застрои� ку теперь можно 
размещать более плотно, а квар-
тиры теперь легче делать более 
мелкими, чем раньше. Кроме 
того, на 30 минут сократилась 
норма по инсоляции детских 
игровых и прочих площадок — 
с 3 до 2,5 часа (п. 5.1. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01).

«СГ»: Означает ли это, что 
архитекторам и застрой-
щикам станет жить легче? 

Последние годы в професси-
ональной среде было немало 
разговоров о том, чтобы от-
менить нормы по инсоляции, 
поскольку с учетом их требо-
ваний проектировать гораздо 
сложнее.

И.М.: Конечно, проектиро-
вать станет легче, в частности 
можно будет свободнее распола-
гать здания с мелкои�  нарезкои�  
квартир относительно сторон 
света. Что касается норм инсоля-
ции, то я не поддерживаю коллег, 
которые ратовали за их ослабле-
ние, так как это был один из са-
мых деи� ственных инструментов 
формирования разуплотненнои�  
жилои�  застрои� ки, которыи�  ред-
ко кто мог преодолеть. Если бы 
по мановению волшебнои�  па-
лочки с 26 мая сего года одно-
временно с ослаблением норм 
застрои� щики стали бы гуманнее 
относиться к новосе�лам, я был 
бы только рад появлению новои�  
степени свободы в работе. Но, 
боюсь, теперь «впихнуть невпи-
хиваемое» станет легче.

«СГ»: А как же жители? И 
так все жалуются, что в Мо-
скве мало солнца. Не станет ли 
его ещё меньше в квартирах?

И.М.: Солнца в Москве мало 
из-за большого количества об-
лачных днеи� , и из-за изменения 
правил больше или меньше его 
в городе не станет. Но застрои� -
ка в новых микрораи� онах будет 
плотнее, реконструируемые 
здания получат мелкую нарез-
ку квартир, некоторые апар-
таментные комплексы будет 
можно назвать жилыми. И если 

житель города любит изобилие 
солнечного света, ему нужно 
покупать квартиру на верхних 
этажах и обращать внимание на 
окружающую застрои� ку и поло-
жение квартиры относительно 
сторон света.

«СГ»: А как быть с суще-
ствующей застройкой? Взять 
те же пятиэтажки, во мно-
гих случаях они плотно окру-
жены деревьями и кустарни-
ками, поэтому их жители, 
особенно на нижних этажах, 
фактически не получают не-
обходимого количества сол-
нечного света?

И.М.: Конечно, на практи-
ке не все квартиры получают 
прямые солнечные лучи. Не-
которые дворы так заросли 
деревьями, что там не только 
об инсоляции детских площа-
док говорить не приходится, но 
даже об освещенности: там тем-
но даже в самыи�  яркии�  солнеч-
ныи�  день. Но это — уже вопрос 
эксплуатации. Деревья должны 
кронироваться, это нормаль-
ныи� , но редко практикуемыи�  
в наших краях способ ухода за 
многолетнеи�  растительностью. 
Я не знаком с судебнои�  практи-
кои� , когда житель первого этажа 
заставил бы обрезать деревья, 
нарушающие освещенность его 
квартиры, но думаю, право на 
солнечныи�  свет можно отстоять 
и в таком случае.

«СГ»: А как обстоят дела с 
этой нормой в западных стра-
нах? Где опыт положитель-
ный, а где, может быть, есть 
и негативный?

И.М.: В переуплотненных 
странах, таких как Япония, нор-
мы инсоляции жилых помеще-
нии�  соблюдать невозможно, там 
существует нормирование сте-
пени затенения соседнего зем-
левладения. В южных, жарких 
странах, где солнце приносит 
больше неудобств, чем удоволь-
ствия, нормируется солнцеза-
щита. В северных широтах солн-
це в жилых домах жизненно 
необходимо, и в зависимости от 
широты нормы в этои�  области 
в зарубежных странах обяза-
тельно присутствуют. В Велико-
британии они строже, в Италии 
— мягче. Негативного опыта 
хватило в прошлом, когда в Ев-
ропе бушевали эпидемии, и уже 
в XIX веке, например, в Велико-
британии, было сформулирова-
но «право на свет» (Right to light). 
Сеи� час требования к инсоляции 
являются элементом «зеленых 
стандартов» (таких как LEED) и 
нормои�  устои� чивого развития 
(sustainable building design).

«Строительная газета»

Иногда будет солнце
Новые	нормы	инсоляции	позволят	уплотнить		

жилую	застройку

Союз строителей  
Томской области выража-

ет глубокое соболезнование   
президенту Союза Мальцеву 
Борису Алексеевичу, родным 
и близким в связи с уходом  

из жизни супруги, матери и 
бабушки 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Валентины Ивановны.

Выражаем глубокое  
соболезнование президенту 
Союза строителей Томской 

области Мальцеву Борису 
Алексеевичу в связи  

с кончиной его жены  
МАЛЬЦЕВОЙ 

Валентины Ивановны.
Департамент архитектуры 

 и строительства Томской области.
Областной совет ветеранов строительного комплекса.  

Обком профсоюза работников строительства и ПСМ.

Совет и дирекция  
СРО Ассоциации «Томские 
строители» выражают 

искренние соболезнования 
президенту Союза строите-

лей Томской области  
Мальцеву Борису  

Алексеевичу в связи  со  
смертью жены
МАЛЬЦЕВОЙ  

Валентины Ивановны.
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С юбилеем!
от всей души поздравляем 
• с 35-летием Алексея Влади-

мировича ПУРЯЕВА, гене-
рального директора ООО 
«Строи� Профи»;

• с 55-летием Игоря Геннадье-
вича КОЗЯЕВА, заместителя 
директора ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Ларису Павловну 
СОНДОР, ветерана ГК «Карье-
роуправление»;

• с 85-летием Владимира Геор-
гиевича СОФРОНОВА,

• с 70-летием Ивана Петровича 
ШАМИНА,

• с юбилеем Тамару Сергеевну 
ТЕРЕХОВУ, ветеранов строи-
тельного комплекса Томскои�  
области.

С днём рождения!
Сердечно поздравляем с 

днём рождения
• Бориса Алексеевича Мальце-

ва, президента Союза строи-
телеи�  Томскои�  области;

• Виталия Сергеевича ПЕШ-
КОВА, директора Томского 
филиала СД ВСК;

• Михаила Ивановича РОДИО-
НОВА, генерального директо-
ра ООО «БЕТТА»;

• Виктора Алексеевича ВЛАСО-
ВА, ректора ТГАСУ;

• Владимира Ассеровича ШЕН-
ДЕЛЯ, директора ТКСТ;

• Вадима Натановича ЧМУХА, 
председателя совета дирек-
торов СК «Коместра-Томь»;

• Виталия Никоновича МА-
ЛАЩУКА, директора ООО 
«Томскремстрои� проект»;

• Павла Сергеевича СУХОТЕ-
ПЛОГО, Владимира Станисла-
вовича НИКАЛИНА, ветеранов 
строительного комплекса ТО;

• Серафиму Федоровну ВОРО-
ПАЕВУ, председателя профко-
ма ООО «ЗКПД ТДСК».
желаем доброго здоровья, 

счастья и благополучия!

Поздравляем!

«не хОТеЛОСЬ Бы хАпАТЬ, кОГО 
пОпАЛО, А пОТОМ жАЛеТЬ». эТИ 
СЛОвА вАЛеРИя пеТРАкОвА О Се-
ЛекцИИ «ТОМИ» пОСЛе МАТчА вО 
вЛАдИвОСТОке звучАТ двОякО. 
С ОднОй СТОРОны, пРАвИЛЬный 
пОдхОд. С дРуГОй  –  нАСТАвнИк 
САМ же СпуСТя МИнуТу пРИзнАеТ, 
чТО неСкОЛЬкО ИГРОкОв не СО-
ОТвеТСТвуюТ уРОвню ТуРнИРА, 
чеМ пРОТИвОРечИТ САМОМу СеБе.

Фамилии�  рулевои�  томскои�  
команды называть не 
стал, но по игре неслож-

но догадаться, о ком иде�т речь. 
Откровенно слабо выглядит вы-
ходец из ПФЛ Соколов, да и в це-
лом оборона пока не монолитна, 
часты серье�зные позиционные 
ошибки. Не выглядит лидером 
в центре поля Каретник. Да и 
Петраков-младшии�  вместе с Ку-
дряшовым-младшим слишком 
много критики вызывают в свои�  
адрес. И тут деликатныи�  момент 
–   посадить на лавку своего 
сына, равно как и сына спортив-
ного директора–  каково это?

Как признал коуч, каждыи�  
матч из состава выпадает, по 
меньшеи�  мере, трое игроков. 
Формально они на поле, но по 
факту все деи� ствия мимо кассы. 
Отсюда печальныи�  результат. 
Даже в Премьер-лиге бело-зеле-
ные редко кому уступали круп-
но, а тут –  два разгрома на стар-
те. Добро пожаловать в ФНЛ.

«Томь» столкнулась с про-
блемои�  всех последних сезонов. 
Восхождение в Премьер-лигу ли, 
вылет в ФНЛ ли –  в обоих случа-
ях состав команды менялся кар-
динально. И каждыи�  раз болель-
щик негодовал: да возьмите вы 
имеющии� ся состав, прибавьте к 
нему тре�х-четыре�х добротных 
игроков –   и будет вам счастье.

«Оренбург» поше�л именно 
по этому пути и именно этим 
вызывал уважение своим высту-
плением в элите –  клуб не стал 
искать добра от добра. И пони-
жение уральцев в классе вышло, 

по сути, случаи� ным (вспомним 
два потерянных на 93-и�  мину-
те очка в предпоследнем туре 
–  тот матч с «Уфои� » стоил по-
допечным Евдокимова аж двух 
строчек в турнирнои�  таблице и 
места в «стыках»), и вернуться в 
высшии�  эшелон команда готова 
за один сезон. Есть вектор разви-
тия, есть стабильность состава.

Когда в конце мая покинула 
Премьер-лигу «Томь», многие 
томские болельщики, парадокс, 
но были воодушевлены. Дескать, 
пе�с с неи� , с Премьер-лигои�  –  есть 
указание строить команду, опи-
раясь на своих воспитанников. 
А свои воспитанники наделали 
немало шороху в Премьер-лиге. 
Стало быть, будущее у коман-
ды есть. Да, вчерашние дубле-
ры праздновали победу лишь 
однажды за всю весну, но ведь 
«был романтизм», игра была. 
Для ранга ниже очень непло-
хая, причем, игра. Да, разошлись 
опытные футболисты, которые 
связывали деи� ствия молодежи 
и подстраховывали, когда это 
было необходимо. Но ведь их 
можно было заменить теми же 
условными Вои� делями и Део-
бальдами. Но «Томь» вновь по-
шла от обратного.

Понятное дело, что Никита 
Гвинеи� скии�  выпал из обои� мы 
в связи с болезнью. Причина 
уважительная. Но почему Сала-
хутдинов и Большунов выходят 

только на замену? Почему в за-
пасе остае�тся Марк Карымов, 
которыи�  по весне успешно сдер-
живал Промеса или Дзюбу? По-
чему клуб не стал удерживать 
Букачева и Осипова и где вообще 
сеи� час эти парни? Почему моло-
дая и дерзкая команда, которая 
набила шишки, научилась играть 
в мужскои�  футбол, которую с го-
рем пополам удалось сохранить, 
и которую тоже следовало лишь 
разбавить несколькими опытны-

ми игроками, спустя пару меся-
цев вновь неузнаваема по лицам 
и фамилиям? Из весеннего со-
става в «старте» против «Луча» 
вышли только Соболев, Сасин 
и Митерев. Так каких побед вы 
ждете? «Нахапали и жалеем».

Обидно даже не то, что 
«Томь» очень сыра и по всем 
статьям уступила одному из аут-
саи� деров чемпионата. Вроде бы 
сохранили, но не ценим то, что 
имеем, –   вот что деи� ствительно 
обидно.

Голодныи�  до побед «Луч» 
разобрал сибиряков по косточ-
кам. Особенно рад был старать-
ся Бажев, которыи�  и сам забил, 
и создал два гола для своих 
партнеров. Сначала сольно про-
дрался по левому флангу, вошел 
в штрафную и выкатил мяч на 
Мязина, которому оставалось 
лишь не промахнуться с двух 
метров. Затем после его подачи 
с двух метров умудрился-таки 

промазать Стешин. В начале 
второго таи� ма Бажев забил 
сам после скидки под удар Ки-
лина. А за 15 минут до конца 
левыи�  хавбек «тигров» вновь 
индивидуально обыграл оп-
понента и выполнил прострел 
на дальнюю штангу на одино-
ко стоявшего перед пустыми 
воротами Гордиенко.

Держим в уме еще�  хи-
трыи�  круче�ныи�  удар Мязина 
в первом таи� ме, в эффектном 
прыжке вытащенныи�  из угла 
Шафинским. А еще�  выход Но-
сова один в один, когда лишь 
самоотверженность Дмитрия 
Сасина, уже имевшего на тот 
момент «горчичник», но по-
шедшего в опасныи�  подкат в 
собственнои�  штрафнои� , спас-
ла «Томь» от очередного гола. 
Наконец, выстрел Хлебородо-
ва в перекладину. По факту 
владивостокцы, не знавшие 
радости побед аж с ноября 

прошлого года, при посредствен-
нои�  в целом игре могли забивать 
и четыре, и пять, и шесть мячеи� .

На этом фоне два момента 
Кудряшова и Санаи выглядят 
сиротливо. Первому не хватило 
мастерства и опыта, чтобы, ока-
завшись фактически на рандеву 
с голкипером, покатить мяч ни-
зом в дальнии�  угол вместо того, 
чтобы пробить фактически в 
Котлярова. А второи�  откровенно 
пожадничал, заработав 11-ме-
тровыи� . Надо было видеть глаза 
Александра Соболева, которыи�  
пластается и бье�тся, которыи�  
придержал мяч, развил эту кон-
тратаку, выкатил мяч на своего 
партне�ра, которого и сбили в 
штрафнои� . Молодои�  томскии�  
форвард просил у Санаи право 
удара. Анзор сделал вид, что не 
слышит его. Решил бить сам и 
сделал это краи� не плохо.

0:3 во Владивостоке, 1:4 дома 
поражение от «Кубани» (един-
ственныи�  гол в активе Соболе-
ва) и 1:7 по двум матчам. Пока 
для «Томи» все беспросветно. 
Валерии�  Петраков сетует на пло-
хих игроков, жде�т приезда под-
крепления, которое, вероятно, 
опять же вытеснит из состава 
молодежь. Ту самую, уже «обка-
танную» в Премьер-лиге, уже 
ставшую командои� . А ведь имен-
но в неи�  для «Томи» и кроется 
маленькии�  луч надежды в этом 
сезоне…

Руслан ЗАПЛАТИН
ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

PS.	 22	 июля	 «Томь»	 прини-
мает	 «Олимпиец»	 из	 Нижнего	
Новгорода,	 26	 июля	 выезжает	
в	 Самару	 на	 матч	 с	 «Крыльями	
Советов»,	 30	 июля	 и	 6	 августа		
проводит	 домашние	 матчи	 с	
«Авангардом»	из	Курска	и	 «Хим-
ками».	 Если	 в	матче	 с	 самарца-
ми	трудно	 рассчитывать	 даже	
на	ничью,	то	с	другими	соперни-
ками	можно	побороться	и	за	по-
беду.	 Главное,	 чтобы	 все	 вышли	
из	«лазарета»	и	тренер	угадал	с	
составом.

фуТБОЛ

«Нахапали», теперь жалеем

Турнирная ТаблиЦа Фнл
# Команда И В Н П Голы О
1 Химки 2 2 0 0 4-0 (4) 6
2 Динамо СПб 2 2 0 0 3-1 (2) 6
3 Спартак-2 2 2 0 0 3-1 (2) 6
4 Кр. Советов 2 1 1 0 2-0 (2) 4
5 Шинник 2 1 1 0 4-3 (1) 4
6 Авангард 2 1 1 0 4-3 (1) 4
7 Балтика 2 1 1 0 2-1 (1) 4
8 Волгарь 2 1 1 0 2-1 (1) 4
9 Кубань 2 1 0 1 4-2 (2) 3

10 Енисей 2 1 0 1 4-3 (1) 3
11 Луч-Энергия 2 1 0 1 3-2 (1) 3
12 Оренбург 2 1 0 1 2-2 (0) 3
13 Олимпиец 2 0 2 0 2-2 (0) 2
14 Факел 2 0 2 0 2-2 (0) 2
15 Сибирь 2 0 1 1 1-2 (-1) 1
16 Тамбов 2 0 0 2 2-4 (-2) 0
17 Зенит-2 2 0 0 2 1-3 (-2) 0
18 Тюмень 2 0 0 2 2-5 (-3) 0
19 Ротор-Волгоград 2 0 0 2 1-5 (-4) 0
20 Томь 2 0 0 2 1-7 (-6) 0
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неСМОТРя нА ТО, чТО Сы-
РЬевОй экСпОРТ И СеГОдня 
явЛяеТСя вАжнейшИМ дЛя 
экОнОМИкИ РОССИИ, в дИнА-
МИке РОСТА пРИРОдные БО-
ГАТСТвА нАчИнАюТ уСТупАТЬ 
МеСТО пРОдукцИИ выСОкИх 
пеРедеЛОв. пО дАнныМ 
ценТРА МеждунАРОднОй 
ТОРГОвЛИ МОСквы (цМТ), в 
2014 ГОду вкЛАд в ввп СТРА-
ны РОССИйСкОГО экСпОРТА 
неСыРЬевых ТОвАРОв СО-
СТАвИЛ 13,9%, А СыРЬевых 
ТОвАРОв — 12,8%. пО ИТОГАМ 
2015 ГОдА эТИ пОкАзАТеЛИ 
выРОСЛИ дО 17,5 И 16,3% СО-
ОТвеТСТвеннО.. 

Приче�м список товаров, 
объе�мы вывоза которых 
непрерывно растут, на-

считывает уже более 3 тысяч 
позиции� . В него входят не толь-
ко ракеты, атомные станции 
и оружие, но и строительные 
материалы. На первыи�  взгляд, 
причина такого роста очевидна 
— валютныи�  курс делает сто-
имость наших товаров весьма 
привлекательнои� . Но только ли 
ценовая фора позволяет выи� ти 
на заграничного потребителя? 
При ближаи� шем рассмотрении 
оказывается, что все�  куда слож-
нее и захватывают новые рубежи 
только те, кто к этому деи� стви-
тельно готов.

чТобы зарабоТаТь,  
нужно поТраТиТь

Одним из главных стимулов 
выхода отечественных произво-
дителеи�  на внешнии�  рынок ста-
ло снижение внутреннего потре-
бления, особенно заметное для 
предприятии� , связанных со стро-
ительнои�  отраслью. За наиболее 
тяже�лыи�  для индустрии 2015 год 
объе�мы возведения сократились 
на 7%, и в 2016 году падение про-
должилось, правда, меньшими 
темпами. Соответственно, упал 
спрос на строи� материалы, что 
способствовало поиску новых 
рынков сбыта.  К этому решению 
подтолкнул  возросшии�  курс 
иностранных валют по отноше-
нию к рублю.

Однако при всех видимых 
выгодах путь за рубеж далеко 
не прост: внешние рынки весь-
ма конкурентны, и ограждены 
множеством бюрократических и 
коммерческих процедур.

В целом воспользоваться от-
крывшеи� ся возможностью смог-
ли лишь те, кто и так был техно-
логически и юридически готов 
к равноправнои�  конкуренции и 
уже имел опыт внешнеи�  торгов-
ли. Именно они при сокращении 
внутреннего спроса закономерно 
переориентировались на новые 
экспортные рынки. При этом, 
если посмотреть на историю та-
ких компании� , хорошо заметно, 
что серье�зные вложения в куль-
туру производства и качество 
продукции начались задолго до 
кризиса.

– Наш продукт очень востре-
бован во всем мире и поставля-
ется в Европу, США, развитые 
страны Азии. Но для того, чтобы 
выи� ти на эти рынки, мы про-
водили многолетнюю и очень 
серье�зную работу, начиная от 
технического перевооружения и 
заканчивая экологическои�  сер-
тификациеи� . Заниматься этими 
важными вопросами мы стали 
еще�  в начале 2010-х годов, – рас-

сказывает Юлия Ермакова, ру-
ководитель службы маркетинга 
и клиентского сервиса группы 
«СВЕЗА», мирового лидера в про-
изводстве березовои�  фанеры. – 
Тогда появились крупные заказ-
чики, и в России, и за рубежом, 
для которых наличие пакета 
международных разрешитель-
ных документов являлось прин-
ципиальным вопросом. Важныи�  
этап подготовки был связан с 
тем, что с марта 2013 года в ЕС 
вступал в деи� ствие регламент о 
лесоматериалах, предусматри-
вающии�  уголовную ответствен-
ность за поставки незаконно 
выработаннои�  древесины и про-
дуктов ее�  переработки на евро-
пеи� ские рынки. Мы знали, что 
нам необходимо подтвердить ле-
гальность своеи�  продукции в со-
ответствии с системои�  должнои�  
добросовестности (DDS). 

Чтобы соответствовать тре-
бованиям, с 2011 года компа-
ния «СВЕЗА» однои�  из первых в 
России стала активно сотрудни-
чать с Лесным попечительским 
советом (FSC, международная 
некоммерческая организация, 
которая занимается вопросами 
добросовестного лесопользова-
ния) и в том же году получила 
ее�  сертификат. Наличие вери-
фикации FSC является для зару-
бежных потребителеи�  весомым 
свидетельством экологическои�  
добросовестности производите-
ля продукции и своеобразным 
пропуском на внешнии�  рынок. 
Приче�м документ имеет ограни-
ченныи�  срок деи� ствия — 5 лет, и 
уже в 2016 году группа «СВЕЗА» 
прошла ресертификационныи�  
аудит цепочки поставок FSC в 
полном объе�ме, что требует не-
малых затрат и усилии� .

Параллельно с работами по 
прохождению различных между-
народных аудитов (комбинаты 
компании соответствуют стан-
дартам ISO, EN, DIN и др.) шло и 
плановое техническое перево-
оружение за сче�т внутренних ин-
вестиции� . 

– Выход на внешние рынки 
вовсе не был антикризиснои�  
мерои�  и следовал из логики раз-
вития бизнеса, – подчеркивает 
Павел Федюнин, менеджер по 
стратегическому анализу группы 
«СВЕЗА». – И наш пример впол-
не типичен – для полноценного 
экспорта нужна серье�зная база 
и полная готовность к работе в 
условиях сильнои�  конкуренции с 
местным бизнесом, давно укоре-
нившимся на локальных рынках 
других стран.

качеСТвенный Скачок

Решаются на проведение до-
рогостоящих процедур сертифи-
кации обычно те, кто уже имеет 
серье�зное преимущество перед 
конкурентами — как в качестве 
и ассортименте, так и в техно-
логии и системе управления. 
Сертификация в данном случае 
становится возможностью об-
легчить работу с крупными за-
казчиками, поскольку ее�  нали-
чие говорит о том, что уровень 
производства соответствует тре-
бованиям большинства рынков 
и является важным конкурент-
ным преимуществом для работы 
на них. И ради этого успешные 
предприятия готовы идти на 

постоянные затраты — как из-
вестно, сертификационное сви-
детельство требует регулярного 
подтверждения. А это серье�зные 
вложения и необходимость по-
стоянного поддержания уровня 
производства на должном для 
прохождения аудита уровне.

– Около 85% фанеры наше-
го комбината отправляется на 
экспорт, – рассказывает Марина 
Комиссарова, руководитель от-
дела качества и производствен-
но-технологического контроля 
комбината «СВЕЗА Мантурово», – 
и работа без постоянного обнов-
ления технических документов, 
подтверждающих высокое ка-
чество продукции, невозможна. 
Поэтому мы регулярно проходим 
многоэтапныи�  аудит немецкого 
института MPA Bremen, приче�м 
эти проверки осуществляются 
дважды в год на протяжении уже 
восьми лет. 

Надо отметить, что сама про-
цедура довольно сложна и вклю-
чает несколько этапов. В их числе: 
• инспекции иностранными 

инженерами внутреннеи�  
системы производственного 
контроля;

• анализ соответствия техно-
логии изготовления фанеры 
европеи� ским стандартам;

• оценка входного контроля 
материалов;

• анализ компании�  — поставщи-
ков леса; 

• проверки соблюдения графи-
ков планово-предупредитель-
ных ремонтов и внутренних 
аудитов. 

В конце аудита испытаниям 
подвергается сама фанера: об-
разцы продукции проверяют на 
физико-химические свои� ства. 
И только после того как специ-
алисты удостоверятся в полном 
соответствии требованиям, сер-
тификат подтверждается.

Таким образом, выгодная 
ценовая конъюнктура деи� стви-
тельно может стать поводом для 
выхода вовне, но лишь в том слу-
чае, если предприятие совершен-
но готово, приче�м прилагает се-
рье�зные регулярные усилия для 
подтверждения этого. И в такои�  
ситуации экспортом начинают 
заниматься даже те, кто изна-
чально к этои�  деятельности не 
стремился. 

Например, активно постав-
лять продукцию за рубеж стали 
отечественные производители 
теплоизоляционных материалов. 
В прошлом году за первые четы-
ре месяца вывоз только минва-
ты вырос на 52% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 
года. Нужно понимать, что спец-
ифика самого продукта — низ-
кая плотность и большои�  объе�м 

— делает невыгоднои�  его даль-
нюю перевозку. Поэтому наи-
более востребованная на рынке 
теплоизоляция (минеральная и 
стекловата, занимающие, соот-
ветственно, примерно половину 
и треть рынка) — продукт чаще 
всего локального потребления. 
Как правило, потребители рас-
полагаются в ареале не дальше 
1000 км от точки производства и 
дистрибуции. И тот факт, что те-
плоизоляция «поехала», скажем, 
в страны Скандинавии, говорит 
не только о том, что упавшая ва-
лютная цена позволила сделать 
выгоднои�  даже географически 
более сложную логистику, но и о 
том, что качество «внутреннего» 
продукта оказалось вполне до-
статочным для требовательных 
европеи� ских рынков.

– В большинстве случаев 
продукция, которая иде�т на экс-
порт, – говорит Елена Кузнецова, 
директор по маркетингу направ-
ления «Минеральная изоляция» 
россии� скои�  компании 

«ТехноНИКОЛЬ», – имеет те 
же физико-механические харак-
теристики, что и теплоизоляция, 
поставляемая на россии� скии�  
рынок. Оборудование, которое 
установлено на наших заводах, 
произведено европеи� скими ком-
паниями и способно выпускать 
продукцию с широким диапа-
зоном характеристик. И вся те-
плоизоляция, которая иде�т на 
экспорт, производится на тех же 
линиях, что и материалы, постав-
ляемые нашим потребителям. 
Мы адаптируем под местные 
рынки названия продукции, сы-
рьевые компоненты и проходим 
необходимую дополнительную 
сертификацию. Но если сравни-
вать ключевые характеристики 
материалов, то они схожи.

еСли неТ разниЦы

Собственно, из-за сложно-
сти получения международнои�  
сертификации сегодня потеряло 
смысл выражение «экспортныи�  
вариант». Разделять крупнопо-
точные линии на «внешние» и 
«внутренние» обычно невыгод-
но — в силу усложнения работы 
с двумя системами контроля ка-
чества. Поэтому при организа-
ции технологических цепочек 
крупные производители ориен-
тируются на более строгие нор-
мативы — этого достаточно для 
любого потребителя. 

– Так как продукция постав-
ляется лесопромышленным 
предприятиям, – поясняет Эду-
ард Мошников, начальник от-
дела КП ООО «СЕНЕЖ-Дистри-
буция», ведущего россии� ского 
производителя пропиток для 

защиты древесины Сенеж™, – в 
первую очередь, крупным, кото-
рые до 70–80% произведенного 
поставляют на экспорт, нам нет 
никакого смысла делать отдель-
ное производство только для 
оставшихся мелких фирм, ори-
ентированных на внутреннии�  
рынок. Поэтому все рецептуры 
сразу разрабатываются по евро-
пеи� ским требованиям, которые 
выше отечественных по эколо-
гичности, срокам и качеству за-
щиты. Нужно также понимать, 
что часть компонентов, доступ-
ных у нас, запрещена за рубежом, 
из-за чего компания изначально 
ориентирована на покупку ком-
понентов для пропиток у ино-
странных химических гигантов, 
производящих разреше�нные во 
всем мире продукты. В резуль-
тате выпускаемая продукция 
допущена к применению в раз-
личных цепочках поставок по 
системе FSC уже на протяжении 
семи лет и на данныи�  момент 
проходит регистрацию в ряде ев-
ропеи� ских стран для получения 
разрешения на ее�  использование 
на деревообрабатывающих пред-
приятиях ЕС.

Кроме того, наличие высоко-
технологичного производства и 
налаженнои�  системы логистики 
и сбыта позволяет компаниям 
занять рыночную нишу, кото-
рая может открыться на другом 
конце мира, и разрабатывать 
продукты под уникальные тре-
бования зарубежного заказчика, 
запуская новые поточные линии. 
Например, несколько лет назад 
для компании PERI (ведущего 
европеи� ского производителя 
опалубочных систем) «СВЕЗА» 
изготовила специальную фанеру 
для монолитного строительства 
в Германии, где были особые 
требования к поверхности (от 
которои�  напрямую зависело ка-
чество бетоннои�  стены). А для 
Южнои�  Кореи изготавливается 
особая селективная фанера, от-
личающаяся исключительно 
ровным цветом и практически 
полным отсутствием сучков, – 
она используется для производ-
ства экологичнои�  мебели. Такои�  
продукт деи� ствительно потре-
бовал особого подхода, начиная 
с отбора сырья, заканчивая со-
ртировкои�  и особенностями об-
работки поверхности. Подобная 
ориентация на нишевого потре-
бителя может стать способом 
диверсификации производства, 
но не подразумевает разделения 
на «внешнего» и «внутреннего» 
покупателя – заказать продукт 
может любои�  желающии� . 

Законы экономики объек-
тивны: если нет искусственных 
запретов и протекционистских 
мер, рынок предпочитает деше�-
вую и качественную продукцию 
вне зависимости от ее�  происхож-
дения. Поэтому, когда внутрен-
нии�  спрос ослабел, отечествен-
ные производители обратились 
к внешнему и не прогадали: 
россии� ские строи� материалы 
оказались вполне конкуренто-
способны не только по цене, но и 
по качеству. Что неудивительно: 
за прошедшие годы технологии 
у нас и за рубежом практически 
сравнялись. И как только наши 
строители выи� дут из кризиса, 
они вновь получат тот самыи�  
«экспортныи� » вариант – сделан-
ныи�  здесь и для всех, а не только 
для «заграницы».

Пресс-служба группы «СВЕЗА»

Кого ждут на внешнем рынке?
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***
Сказала же мужу: «Даваи�  раз-

ведемся цивилизованно, как все 
люди: тихо-мирно.» Так нет же, 
приехал пьяныи� , с гармонистом 
и толпои�  общих друзеи� ...

***
Все больше не пью... ващще!
– А что так?
– Я в пятницу вернулась с ра-

боты, устала, как собака. Реши-
ла остаться дома: приняла душ, 
нырнула под одеяло и выпила 
целую бутылку коньяку...

– Ну и что?
– Меня потом в тре�х рестора-

нах видели... в том одеяле.
***

– Я обязан жизнью Филиппу 
Киркорову. В 2009 году я попал 
в страшную автокатастрофу, по-
сле которои�  год лежал в коме, 
пока медсестра не включила 
«Самая-самая». Я встал и вы-
ключил.

***
Целуются парень с девуш-

кои� . Девушка спрашивает:
– Ты купил презервативы?
– Нет!
– А целуешь так, как будто 

уже купил.
***

После корпоративнои�  игры в 
пеи� нтбол начальник стал легко 
узнаваем, ведь на не�м не только 
следы от краски, но и кровопод-
те�ки от прикладов.

Созрел адскии�  план, поли-
вать лужи, которые остаются за 
котом, валерианкои� . Пусть тоже 
мучается, сука шерстяная...

***
– Дорогои� , что тебе приго-

товить на завтрак? Есть и� огурт, 
обезжиренныи�  творожок, мюс-
ли с молоком.

– Даваи�  и� огурт, творог, мюс-
ли. И что-нибудь пожрать.

***
Электричка подходит к стан-

ции, в тамбуре, готовясь к вы-
ходу, стоит девочка лет 12-13, 
входит контролер:

– Ваш билетик??
– Ои� , здравствуи� те! А вы 

меня не узнаете?
– Нет.
– А так? (поворачиваясь бо-

ком)
– Нет.
В это время двери открыва-

ются:
– Так я же заяц!

***
 – Доктор, когда я с женои� , у 

меня член смотрит на ботинки.
– Поставьте ботинки на 

шкаф! Следующии� !
***

– Доктор я беременна, а ре-
бенок лежит как-то не так.

– Национальность?
– Евреи� ка.
– Выкрутится! Следующии� !

***
– Доктор, у меня болит то го-

лова, то задница.
– Пеи� те эти таблетки, разло-

мав их пополам. Следующии� !

***
– Доктор, я постоянно чего-

то боюсь, без видимои�  причины.
– Сестра, слабительное. Пеи� -

те, будет Вам причина. Следую-
щии� !

***
– Доктор, у меня кашель.
– Сестра, слабительное. Все� , 

теперь не кашляне�те. Следую-
щии� !

***
– Доктор, у меня постоянныи�  

понос, в туалет по 10 раз в день 
бегаю.

– Сестра, слабительное. Те-
перь не будете бегать, будете 
там жить. Следующии� !

***
– Доктор, плохо срастается 

нога после перелома. Постоянно 
хожу на костылях.

– Сестра, слабительное. Сеи� -
час костылики-то бросите. И по-
бежите. Следующии� !

***
– Доктор, я каждое утро во 

влагалище нахожу маленькую 
почтовую марку. Посмотрите, 
уже целыи�  альбом набрала.

– Это не марки, а наклеи� ки 
от бананов. Вот вам направле-
ние к окулисту. Следующии� !

***
– Доктор, меня почему-то ни-

кто не замечает.
– Следующии� !

***
– Доктор, я работаю как ло-

шадь, ем как свинья, устаю как 
собака – что мне делать?

– Не знаю, я не ветеринар... 
Следующии� !

***
– Доктор у меня запор!
– У меня тоже не шестисотыи�  

Мерседес, но я об этом на каж-
дом углу не кричу! Следующии� !

***
– Доктор, у меня зубы пожел-

тели!
– В таком случае вам подои� -

де�т коричневыи�  галстук... Сле-
дующии� !

***
– Доктор, у меня с ногами 

плохо!
– С ногами хорошо, без ног 

плохо... Следующии� !
***

– Доктор, каждыи�  раз, когда 
я чихаю, я испытываю оргазм. 
Что мне делать?

– Гм... Нюхать табак! Следу-
ющии� !

***
– Доктор, помогите, мне уже 

28 лет, а волосы на интимных 
местах так и не растут!

– Скажите, а сколько раз в 
неделю Вы занимаетесь сексом?

– Ну 30-40 раз...
– На автобанах тоже трава не 

расте�т. Следующии� ...
***

– Сеня, не смеи�  давать ребен-
ку торт! У него аллергия на мо-
локо, яи� ца и пшеничную муку.

– Но у него же день рожде-
ния!

– Даи�  ему свечку! 
***

Хорошо погулявшии�  муж, 
пришел домои�  поздно ночью и 
крадется, чтобы никого не раз-
будить.

– Сема, а скока время?
– Десять часов, Роза.
– Я таки слышала, шо часы 

пробили один.
– И шо? Ты таки хочешь, шоб 

они тебе и ноль пробили?
***

Будучи в турпоездке в горо-
де Пиза, очень нравилось отве-
чать на смс с родины: «Ты где?».

Все были уверены, что в от-
вете опечатка.

***
– Я, вот, не понимаю... Если 

у тебя папа миллиардер, зачем 
тебе увеличивать груди, дочень-
ка?

***
У меня че�рныи�  пояс по кули-

нарии - могу убить одним блин-
чиком.

***
То, что у пьянои�  женщины на 

уме, у пьяного мужчины никог-
да не получится.

***
В 1874 году хоккеисты впер-

вые стали пользоваться рако-
винои�  для защиты паха. В 1974 
году они впервые стали пользо-
ваться шлемом. Прошло почти 
сто лет, прежде чем они сооб-
разили, что мозг также является 
жизненно важным органом.

***
Шеф – секретарше:
– Что вы делаете в воскресе-

нье?
Секретарша (кокетливо):
– Ничего...
– Тогда позвольте Вам на-

помнить, что сегодня не воскре-
сенье!

С. СОРОКИНА

Сестра – слабительное. Следующий!


