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21 декабря в зале Ученого совета ДГТУ состоялось заседание Ассоциации 
строителей Дона. Мероприятие прошло под председательством президента 
АСД Е.К. Ивакина.

На заседании присутствовали: 
вице-президент Союза рабо-
тодателей Ростовской области 
В.Ф. Нетесанов, начальник от-
дела развития строительного 
комплекса и жилищной полити-
ки министерства строительства, 
архитектуры и территориально-
го развития Ростовской области 
А.А. Василенко, советник Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН) 
С.Ю.  Алексеев, директор Ростов-
ского строительного колледжа 
Г.И. Смольянов, директор Рос-
товского строительно-художе-
ственного техникума Н.А. По-
столов, делегация Ассоциации 
строителей г. Таганрога «ГАСТ» 
(возглавлял А.С. Галенков), ди-
ректор Таганрогского техникума 
строительной индустрии и техно-
логий Н.Н. Михалева, руководи-
тели ведущих строительных ком-
паний Дона – членов АСД. 

В своем выступлении прези-
дент Ассоциации строителей Дона 
Е.К. Ивакин отметил, что в 2022 
году строительная отрасль столкну-
лась с такими серьезными вызова-
ми, как:

 y рост стоимости основных 
строительных ресурсов, вызванный 
сокращением поставок импортных 
составляющих и оборудования;

 y увеличение ключевой ставки и 
соответственно удорожание креди-
тования;

 y снижение покупательского 
спроса на жилье;

 y внешнее санкционное давле-
ние;

 y необходимость преодоления 
импортозависимости; 

 y обострение дефицита трудо-
вых ресурсов.

Однако несмотря на эти вызо-
вы, именно строительная отрасль 
стала ключевым драйвером вос-
становления экономики в условиях 
внешнего санкционного давления. 
Учитывая роль и значение строи-
тельной отрасли как мультиплика-
тора экономического роста, в 2022 
году к ней было приковано самое 
пристальное внимание и приняты 
беспрецедентные меры поддержки.

В условиях существующей слож-
ной экономической и внешнепо-
литической обстановки ни одна 
государственная программа в сфе-
ре строительства не была приоста-
новлена – ни в области переселе-
ния граждан из аварийного жилья, 
ни в области поддержки жилищ-
ного строительства и реализации 
масштабных инфраструктурных 
проектов. Прежними темпами в ре-
гионах продолжается внедрение 
механизма комплексного развития 
территорий, в плановом режиме 
Российским Союзом строителей 
проводится цифровизация стро-
ительной отрасли, реализуются 
другие государственные проекты и 
программы. Более того, такие секто-
ры строительной отрасли, как про-
мышленное строительство и произ-
водство строительных материалов 
приобрели новый импульс в связи с 
активизацией программы импорто-
замещения.

Благодаря слаженной работе и 
верным политическим решениям 
строительная отрасль не только 
не «рухнула» в 2022 году, но по-
казала одни из самых высоких 
результатов за последнее время.

В строительной отрасли сегодня 
формируется 5,49 валового внутрен-
него продукта (ВВП). Объемы выпол-
ненных работ по виду деятельности 

«Строительство» за 10 месяцев вы-
росли почти на 6% по сравнению с 
прошлым годом. Это самый большой 
прирост в экономике страны. 

План работы  
Ассоциации строителей 
Дона на 2022 год  
успешно выполнен 
Отчетный доклад о работе Ассоциа-
ции строителей Дона в 2022 году и 
планах на следующий год зачитал 
генеральный директор АСД С.П. Бе-
левцов. 

В докладе было отмечено, что 
Ростовская область по многим пока-
зателям строительного комплекса 
стабильно входит в число лидеров 
России. Также на высоком уровне 
остается жилищное строительство. 
Ввод жилья в течение всего 2022 
года шел опережающими темпами. 
По состоянию на 1 декабря в Ро-
стовской области введено 2 млн 472 
тысячи кв. м, прошлогодние показа-
тели превышены на 5,3%.

Деятельность Ассоциации стро-
ителей Дона велась согласно устава 
и плана, утвержденного Советом Ас-
социации и общим собранием. План 
работы АСД на 2022 год выполнен.

В состав Ассоциации входят Ас-
социация строителей г. Таганрога 
«ГАСТ» (15 организаций), предсе-
датель совета Ассоциации  Андрей 
Сергеевич  Галенков, исполнитель-
ный директор Геннадий Викторович 
Кривенко и Союз строительных ор-
ганизаций г. Волгодонска (около 27 
организаций), руководитель Юрий 
Яковлевич Потогин.

Ассоциация строителей Дона 
представлена в Законодательном 
собрании Ростовской области че-
тырьмя депутатами.

За отчетный период организова-
но и проведено годовое собрание и 
два заседания Совета.

Президент и члены Совета АСД 
приняли участие в заседаниях рабо-
чей группы и областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
где Е.К. Ивакин является членом ко-
миссии. Традиционно приняли учас-
тие в подготовке и проведении Дня 
строителя. Участвовали в торжест-
венном мероприятии в музейном 
комплексе «Самбекские высоты», 
на котором губернатор В.Ю. Голу-
бев выразил благодарность дон-
ским строителям, чьи достижения 
ложатся в общую копилку успехов 
региона. Лучшие специалисты были 
удостоены почетных званий, наград 
и поощрений Ростовской области. 

Также в честь Дня строителя в 
Ростовском академическом моло-
дежном театре прошел традици-
онный торжественный прием; за-
служенные награды вручили глава 
Администрации города А.В. Логви-

ненко и заместитель Председателя 
Ростовской-на-Дону Думы С.К. Су-
хариев. На мероприятии Минстроя 
РО, посвященном Дню строителя, 
заслуженные награды вручали ми-
нистр Ю.Ю. Сильвестров и прези-
дент АСД Е.К. Ивакин. 

Ассоциация строителей Дона 
принимала участие в организации и 
проведении ежегодного турнира по 
мини-футболу «Я – строитель!» сре-
ди команд строительных компаний, 
приуроченного к профессиональ-
ному празднику.

Делегация от Ассоциации строи-
телей Дона во главе с Е.К. Ивакиным 
приняла участие в работе XI  Съез-
да Российского Союза строителей. 
Основными вопросами повестки 
дня стали отчеты президента РСС 
и ревизионной комиссии, выборы 
членов Совета РСС, президента 
Союза строителей, ревизионной 
комиссии и утверждение основных 
направлений деятельности РСС 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ДОНА: 

Итоги 2022 года 
и ключевые направления 
работы в 2023 году

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем!
Мы благодарим вас за красоту и гармонию, которую вы привносите 
в мир, за твердость духа, мудрость и терпение, душевный покой и 
веру в будущее. Вам удается сочетать в своей жизни совершенно разные 
сферы: вы воспитываете детей, создаете в домах тепло и уют, согреваете 
родных и близких бесконечной любовью, и при этом успеваете проявлять 
свой талант и способности на профессиональном поприще, добиваться 
успеха в карьере, заниматься общественной деятельностью.

Крепкого вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни и неувядаемой красоты!

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Совета Ассоциации строителей Дона и от себя лично 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет стойких, надежных и мужественных людей, 
которые заслужили уважение и признание соотечественников не только 
воинской доблестью, отвагой и героизмом, но и мирным созидательным 
трудом на благо нашей Родины. Именно строители – это люди, всегда верно 
служащие общему делу, защищающие и приумножающие профессиональ-
ные достижения, важные для развития города, области и всей страны. Слова 
искренней благодарности адресую нашим ветеранам, всегда являющимся для 
нас примером и нравственным ориентиром. 

Желаю вам воплотить в жизнь все намеченные планы, с оптимизмом 
смотреть в будущее, добиваться новых профессиональных высот!

Продолжение  на стр. 2



на период до 2027 года. По итогам 
работы Съезда президентом Рос-
сийского Союза строителей был 
избран В.А. Яковлев. Е.К. Ивакин 
вошел в состав Совета и Правле-
ния РСС.  

Е.К. Ивакин участвовал в заседа-
ниях Совета и Правления Россий-
ского Союза строителей, на которых 
рассматривались различные акту-
альные вопросы работы строитель-
ного комплекса. 

Ассоциация строителей Дона 
участвует в заседаниях Правитель-
ства Ростовской области, Общест-
венного совета при министерстве 
строительства, архитектуры и тер-
риториального развития РО, в рабо-
те научно-технического совета ми-
нистерства по вопросу внедрения 
инновационных проектов (техноло-
гий) в строительную отрасль. 

Много времени уделяется ярма-
рочно-выставочной деятельности. 
Совместно с компанией АВС-элект ро, 
ведущим поставщиком электротех-
нической продукции, проведен 35-й 
Форум электротехники и инженер-
ных систем. 

В 2022 году велась большая ра-
бота на заседаниях рабочих групп 
по подготовке проекта областного 
трехстороннего (регионального) 
соглашения о социальном партнер-
стве на 2023–2025 годы между Пра-
вительством Ростовской области, 
Федерацией профсоюзов и Союзом 
работодателей Ростовской области, 
которое было заключено в ноябре.

АСД принимала участие в рабо-
те комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
государственных гражданских слу-
жащих Ростовской области, про-
ходящих государственную граж-
данскую службу в министерстве 
строительства, архитектуры и тер-
риториального развития Ростов-
ской области, и урегулированию 
конфликта интересов.

Участвовала в расширенном 
заседании Правления Союза рабо-
тодателей Ростовской области, по-
священном 20-летию организации, 
на котором была высоко отмечена 
плодотворная работа Ассоциации в 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений.

АСД постоянно участвует в 
заседаниях межведомственной 
комиссии по вопросам реализа-
ции мероприятий по основному 
направлению стратегического 
развития Российской Федерации 
«ЖКХ и городская среда» в части 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Участвует в профориентацион-
ных мероприятиях для студентов и 
выпускников учебных заведений, 
в работе комиссии по проведению 
областного конкурса «Лучший спе-
циалист по охране труда в Ростов-
ской области в 2022 году».

АСД принимала участие в работе 
комиссии РСПП по строительному 
комплексу и совещании, посвящен-
ном реализации государственной 
программы поставки строительных 
материалов домокомплектов в ДНР 
и ЛНР. На строительных предприя-
тиях – членах АСД проведена стажи-
ровка студентов из ДНР и ЛНР.

Совместно с Минстроем России, 
Российским Союзом строителей, 
профсоюзами проведен «Всерос-
сийский конкурс на лучшую стро-
ительную организацию и предпри-
ятие строительных материалов и 
стройиндустрии». В число победи-
телей вошли предприятия – члены 
АСД: ЗАО «Южтехмонтаж» (Виталий 
Васильевич Свитенко) и ООО Мо-
бильное научно-производственное 

предприятие «Ростспецпромстрой» 
(Александр Иванович Журавлев).

Налажен хороший контакт со 
средствами массовой информации, 
радио и телевидением.  Совместно с 
журналом «Эксперт–Юг», издатель-
ским домом «Евро–медиа» прове-
дены круглые столы по актуальным 
вопросам строительной отрасли. 
АСД систематически информирует 
строительную общественность, об-
щественность города и области в 
основных печатных изданиях. 

Издано 6 номеров газеты 
«Строительный вестник Дона», в 
которой освещаются последние 
актуальные события строительной 
отрасли и ЖКХ. 

Стоящие перед строительной 
отраслью вызовы сегодня требу-
ют новых подходов как в теории, 
так и на практике. Для решения 
этих вопросов необходимо сов-
ременное кадровое обеспечение 
строительного комплекса.

Большой вклад в сотрудничест-
во с Ассоциацией вносит Донской 
государственный технический 
университет во главе с ректором, 
профессором Бесарионом Чохоеви-
чем Месхи. Ведется плодотворная 
совместная работа, университетом 
предоставляются помещения, ла-
боратории, аудитории для прове-
дения советов, собраний, выставок. 
Проводятся совместные мероприя-
тия по подготовке кадров высшего 
и среднего звена для строительной 
отрасли и повышения квалифика-
ции членов саморегулируемых ор-
ганизаций.

Ассоциация строителей Дона 
ведет большую работу по повыше-
нию престижа профессии строи-
теля. По этому направлению АСД 
работает с Южным федеральным 
университетом, Южно-Российским 
государственным политехниче-
ским университетом (НПИ) имени 
М.И. Платова и другими вузами, Ро-
стовским строительным колледжем 
(директор Геннадий Иродионович 
Смольянов), Таганрогским техни-
кумом строительной индустрии и 
технологий (директор Наталья Ни-
колаевна Михалева), студенты кото-
рого регулярно принимают участие 

в национальном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills, 
Ростовским строительно-художест-
венным техникумом (директор Ни-
колай Александрович Постолов). 

С.П. Белевцов подчеркнул, что в 
строительной отрасли сегодня про-
исходят большие перемены: уходят 
в прошлое многие законы, приня-
тые в начале 2000-х годов, работает 
регуляторная гильотина. Появля-
ются и внедряются инновационные 
и информационные технологии, в 
строительстве используются счета 
эскроу, блокчейн и BIM-технологии. 
Совершенствуется система серти-
фикации строительных материалов 
и технологий.

Отрасль перешла на проектное 
финансирование жилищного стро-
ительства (однако еще не по всем 
вопросам налажено взаимодейст-
вие банков с застройщиками). Идет 
замена строительных материалов 
на отечественные – так называемое 
импортозамещение. К сожалению, 
здесь приходится бороться с фаль-
сификатом.

Большим и важным вопросом 
для строительной отрасли сегод-
ня является ценообразование. 
Было принято Постановление 
Правительства РФ №1315, разре-
шающее пересчет цены контракта 
в процессе его исполнения. Ре-
форма ценообразования в стро-
ительстве  должна  включать в 
себя  меры  по  борьбе  с  фальсифи-
цированной продукцией. 

Главные задачи АСД на 2023 год:
 y сохранение строительного по-

тенциала крупных городов Ростов-
ской области;

 y защита корпоративных инте-
ресов строителей всех уровней;

 y выработка перспективных на-
правлений и повышение престижа 
строительных профессий и строи-
тельной отрасли;

 y способствование дальнейше-
му переходу отрасли на проектное 
финансирование;

 y реализация мер, направлен-
ных на сокращение числа проблем-
ных домов;

 y поддержка продвижения 
цифро визации в строительстве и 
проектировании;

 y совершенствование системы 
ценообразования и государствен-
ных закупок; 

 y развитие строительства про-
мышленных и инфраструктурных 
объектов;

 y развитие малоэтажного жи-
лищного строительства;

 y комплексное развитие терри-
торий;

 y дальнейшее совершенст-
вование системы технического 
регулирования и института госу-
дарственной и негосударственной 
экспертизы;

 y модернизация отечественной 
промышленности строительных 
материалов и производства строи-
тельной техники;

 y противодействие распростра-
нению фальсификата в сфере обра-
щения строительных материалов и 
изделий;

 y привлечение новых членов в 
состав Ассоциации;

 y укрепление взаимодействия с 
органами законодательной и испол-
нительной власти на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях. 

Достаточно действенным рыча-
гом доведения мнения строитель-
ного сообщества до руководящих 
органов области являются такие об-
щественные институты, как ТПП РО 
и СРРО, где Е.К. Ивакин является чле-
ном Совета, и Союз работодателей 
Ростовской области, где Е.К. Ивакин 
входит в состав Правления. 

В условиях ужесточения пра-
вил и экономического спада очень 
важно профессиональному стро-
ительному сообществу, объеди-
няясь, отстаивать свои интересы, 
владеть свежей информацией, ак-
тивно вырабатывать единую пози-
цию, вносить предложения на про-
фессиональных площадках, в том 
числе на базе Ассоциации строи-
телей Дона. Важно также доносить 
эти предложения на различные 
уровни руководства строительно-
го комплекса для принятия ими 
правильных решений.

Е.К. Ивакин выразил благодар-
ность всем членам Ассоциации, а 
также руководителям Правительст-
ва Ростовской области, Законода-
тельного собрания, министерства 
строительства и ЖКХ, руководству 
городской Администрации и всем 
коллегам внешней сферы сотруд-
ничества.

В Донском регионе 
активно реализуется 
программа комплексного 
развития территорий (КРТ)
Информацию о деятельности стро-
ительного комплекса Ростовской 
области в 2022 году представила 
А.А. Василенко. 

Она отметила, что по состоянию 
на четвертый квартал в области 
осуществляют деятельность 177 
застройщиков, ведется строитель-
ство 322 многоквартирных домов, 
57% от этого количества строятся с 
привлечением средств граждан на 
счета эскроу. В целом в процессе 
строительства находятся порядка 4 
млн кв. м жилья. 

Ежегодно темпы ввода жилья 
в регионе увеличиваются. Не стал 
исключением и 2022 год: ожидается 
ввод не менее 2 млн 700 тысяч кв. м 
жилья. На данный момент уже вве-
дено 2 млн 472 тысячи кв. м, темпы 
роста по сравнению с прошлым го-
дом составляют 105,3%. 

В «губернаторскую сотню» 
инвест проектов включены 7 про-
ектов жи лищного строительства. 
Такие проекты дают наибольший 
прирост инвестиций, на декабрь 
этот показатель уже составил 22 
млрд рублей. В их число входят 
мик рорайон «Суворовский», 5, 6 и 8 
микрорайоны Левенцовки, «Вереса-
ево», «Левобережный» и «Сокол» на 
Оганова. Реализации этих проектов 
в области уделяется особое внима-
ние. В целом объем инвестиций в 
строительной отрасли по состоя-
нию на декабрь составил 83 млрд 
908 млн рублей. Объем налоговых 
поступлений в консолидированный 
бюджет области составил 6 млрд 
275 млн рублей.

А.А. Василенко также подчерк-
нула, что в 2022 году активно ре-
ализовывались мероприятия, на-
правленные на поддержку как всей 
экономики нашей страны, так и 
строительных организаций. В целях 
формирования системы поддержки 
новых инвестиционных проектов в 
Ростовской области стартовала ре-
ализация проекта «Сквозной инве-
стиционный поток». В рамках этого 
проекта был разработан алгоритм 
действий инвестора для получения 
разрешения на строительство и 
алгоритм действий инвестора для 
получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. С отдельными 
инвесторами также были разрабо-
таны фактические и целевые дорож-
ные карты получения разрешения 
на строительство, выявлены «боле-
вые» места – регламентные проце-
дуры, которые объективно затянуты. 
Благодаря этой работе ряд процедур 
уже сокращен, например, на сегод-
няшний день срок прохождения 
сократился с 360 до 242 дней и эта 
работа будет продолжена.

В области введена в эксплуа-
тацию государственная инфор-
мационная система обеспечения 
градостроительной деятельности  – 
ГИСОГД. Органы местного самоуп-
равления активно приступили к 
наполнению ГИСОГД сведениями: 
документами, материалами по раз-
витию территорий, их застройке, 
существующим и планируемым к 
размещению объектам капитально-
го строительства. Эта работа прово-
дится в целях обеспечения органов 
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государственной власти, местно-
го самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверными 
сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной 
деятельности.

В области активно реализу-
ется программа комплексного 
развития территорий. На регио-
нальном уровне уже приняты все 
необходимые нормативные до-
кументы, определены 10 «пило-
тов» в Ростове-на-Дону, Батайске 
и Таганроге. Градостроительный 
потенциал участков составляет 
3,6 млн кв. м жилья. 

Самым крупным проектом КРТ в 
настоящее время является застрой-
ка территории старого аэропорта 
Ростова. Ее градостроительный по-
тенциал составляет 2,92 млн кв. м, из 
них жилая площадь – 1,46 млн кв. м.  
Срок реализации проекта – до 2040 
года. В конце 2023 года планирует-
ся начать строительно-монтажные 
работы. Проект реализуется юри-
дическим лицом, определенным 
Правительством Ростовской обла-
сти – это региональная корпорация 
развития. 

Как отметила А.А. Василенко, 
основное влияние на темпы роста 
жилищного строительства оказыва-
ет ипотечное кредитование. Всего 
в Ростовской области на 1 ноября 
выдано 25066 ипотечных кредитов, 
средняя ставка за 10 месяцев соста-
вила 7,39% годовых. На первичном 
рынке жилья этот показатель соста-
вил 4,6%.

Значительную поддержку стро-
ительной отрасли оказывает фе-
деральная льготная ипотека. Пре-
зидентом принято решение о ее 
продлении до лета 2024 года. Ставка 
составляет 7% при сумме кредита 
не более 6 млн рублей. 

Кроме того, в области активно 
реализуются мероприятия по ока-
занию мер поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных 
категорий граждан; в текущем году 
4200 человек уже приобрели жилье 
на сумму 4 млрд 738 млн рублей.

А.А. Василенко обратилась к при-
сутствующим руководителям строи-
тельных организаций с предложе-
нием привлечения студенческих 
строительных отрядов к работам на 
строящихся объектах. Она сказала, 
что в 2022 году бойцы студенческих 
строительных отрядов активно ра-
ботали на строительстве автомо-
бильных дорог Северного обхода 

Ростова и Аксая, а также на других 
стройках области, Российской Фе-
дерации и даже за границей. Ребята 
показали очень хорошие результа-
ты, проявили отличные профессио-
нальные навыки и ответственность 
при выполнении работ.

Проводится планомерная 
работа в сфере 
социального партнерства

В.Ф. Нетесанов рассказал о заклю-
ченном 23 ноября трехстороннем 
соглашении на 2023–2025 годы 
между Правительством Ростовской 
области, Федерацией профсоюзов 
и Союзом работодателей, а также о 
значении и роли трехсторонних со-
глашений.

Соглашение направлено на 
взаимодействие сторон по во-
просам увеличения заработной 
платы, доходов и социальной 
защищенности жителей Ростов-
ской области, сохранения занято-
сти населения и развития рынка 
труда, улучшения охраны труда 
и экологической безопасности, 
заботы о материнстве и детстве, 
а также дальнейшее развитие 
социального партнерства в ре-
гионе. К нему должны присоеди-
ниться  более 70% предприятий 
области, которые обеспечат тру-
довые и социальные гарантии 
своим работникам.

В.Ф. Нетесанов отметил, что за 
свою 20-летнюю историю Союз ра-
ботодателей подписал уже восьмое 
соглашение. Трехстороннее согла-
шение в сфере социального парт-
нерства – это особый документ, его 
основа была заложена более 100 лет 
назад. Такие договоры между рабо-
тодателями, Правительством и пред-

ставителями работников заключа-
ются во всех развитых странах. Для 
заключения договора существует 
нормативно-правовая база – это Тру-
довой кодекс, ФЗ об объединениях 
работодателей и ФЗ о профсоюзах в 
Российской Федерации. 

В Ростовской области также со-
здана система правовых отношений 
в сфере труда, она включает законы 
об органах социального партнер-
ства и о вопросах регулирования 
социально-трудовых отношений в 
регионе.

Областное трехстороннее со-
глашение является программным 
документом, он состоит из восьми 
разделов. Ключевым разделом яв-
ляется экономическая политика Ро-
стовской области. В этой части доку-
мента региональное Правительство 
и стороны партнерства определили 
свою роль в достижении целей стра-
тегического развития Ростовской 
области и первоочередных мер по 
развитию экономики региона.

Вторым важным разделом до-
кумента являются вопросы оплаты 
труда, где предусмотрены повышен-
ные обязательства по росту уровня 
оплаты труда – заработная плата 

является главным индикатором со-
циального благополучия трудового 
населения. Предусмотрено, что за-
работная плата должна расти в со-
ответствии с производительностью 
труда и показателем здесь является 
и минимальный уровень заработной 
платы, и его ежегодное повышение. 
На 2023 год установленный феде-
ральным законодательством мини-
мальный уровень заработной платы 
составляет 16  242 рубля. Трехсто-
ронним соглашением преду смотрен 
коэффициент 1,2, который позволя-
ет довести его до 19 490 рублей. Для 

того, чтобы на предприятия не ло-
жилась дополнительная социальная 
нагрузка, многие вопросы, касающи-
еся заработной платы, переведены 
в сферу коллективно-договорных 
отношений.

Третьим разделом определяют-
ся вопросы, связанные с охраной 
труда. Главным из них является 
достижение показателей нулево-
го травматизма. Следующий раз-
дел связан с подготовкой кадров 
и развитием рынка труда. Ключе-
вым направлением деятельности 
является реализация областного 
закона о взаимодействии обра-
зовательных учреждений и рабо-
тодателей в сфере подготовки и 
трудоустройства рабочих кадров 
и специалистов.

В.Ф. Нетесанов отметил, что 
подготовка соглашения предпо-
лагала участие таких структур, как 
областное Правительство в лице 
губернатора, руководство крупных 
предприятий, которые определяют 
экономическую ситуацию региона, 
и конечно, таких авторитетных про-
фессиональных объединений, как 
Ассоциация строителей Дона. Пло-
щадкой для работы по подготовке 

трехстороннего соглашения, кото-
рая велась в течении 10 месяцев, 
стал Союз работодателей Ростов-
ской области.

Наличие профсоюза 
в организации помогает 
руководителям решать 
многие вопросы
О социальной защите работников 
строительного комплекса Дона 
доложила Т.И. Гуськова. Она рас-
сказала, что в отчетном периоде 
усилия регионального профсою-

за строителей и промышленности 
строительных материалов были 
направлены на выполнение поло-
жений «Основных направлений де-
ятельности профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и интере-
сов профсоюза», на сохранение ор-
ганизации строительного комплек-
са, дальнейшее совершенствование 
системы социального партнерства в 
регионе, а также защиту професси-
ональных прав и интересов членов 
профсоюза отрасли.

Профсоюз строителей проводит 
принципиальную и взвешенную 
политику социального партнерст-
ва с Ассоциацией строителей Дона, 
министерством строительства, 
архитектуры и территориального 
развития, руководителями органи-
заций по принятию и заключению 
отраслевого тарифного соглашения 
на 2022-2024 годы. Это является 
одним из механизмов повышения 
правовой и социальной защиты 
коллективов. Отдельно обозначе-
на задача ведения планомерной 
пропагандистской и информацион-
но-разъяснительной работы среди 
членов профсоюза, особенно моло-
дежного актива. Предстоит довести 
до каждой первичной организации 
материалы основных направлений 
деятельности ЦК профсоюза по за-
щите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза на 
2023-2025 годы.

Но вместе с тем слабо реализует-
ся задача по укреплению имеющих-
ся и созданию новых профсоюзных 
организаций, росту их численно-
сти, и как негативную тенденцию 
к расширению рядов отраслевого 
профсоюза можно назвать недо-
статочную открытость и заинтере-
сованность руководителей ряда 
предприятий и организаций стро-
ительного звена, хотя наличие в 
организации профсоюза может по-
мочь руководителям всех уровней в 
решении многих вопросов.

Во-первых, работодатель не не-
сет финансовых затрат на содер-
жание профсоюзной организации. 
Первичная профсоюзная организа-
ция финансово независима, само-
достаточна и существует на член-
ские взносы членов профсоюза.

Решать многие вопросы го-
раздо удобнее с представителем 
профсоюза, чем индивидуально с 
каждым работником предприятия. 

Окончание на стр. 4

В рамках собрания прошла церемония награждения  
за лучшие достижения в работе строительного комплекса Дона

Награды Союза работодателей 
Ростовской области вручил вице-
президент В.Ф. Нетесанов. 

Н а г р а д  у д о с т о е н ы :

• ООО Мобильное научно производст-
венное предприятие «Ростспецпром-
строй», генеральный директор Журав-
лев Александр Иванович

• ООО «ПрофСтрой», генеральный ди-
ректор Гуськова Татьяна Игоревна 

• Государственное бюджетное профес-
сионально-образовательное учре-
ждение РО Таганрогский техникум 
строительной индустрии и технологий 
(ГБПОУ РО «ТТСИ и Т»), директор Михале-
ва Наталья Николаевна

Награда главы Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей А.Н. Шохина 

вручена президенту Ассоциации строи-
телей Дона Е.К. Ивакину.

Благодарственными письмами Минстроя Ростовской области награждены:

• Галенков Андрей Сергеевич – 
председатель Совета Ассоциации 
строителей г. Таганрога

• Кривенко Геннадий Викторович – 
исполнительный директор Ассоциации 
строителей г. Таганрога

• Багманян Сергей Юрьевич – инженер-
механик ООО «Конкрет», г. Таганрог

• Кононов Сергей Владимирович – 
главный инженер ООО «Климат-Снаб», 
г. Таганрог

• Кравцова Екатерина Владимировна – 
директор ООО «Таганремстрой», г. Таганрог

• Фридман Владимир Николаевич – 
генеральный директор ООО КС «Строитель-
Юг», г. Таганрог 

• Марченко Юлия Анатольевна – главный 
бухгалтер ООО «Таганрогэнергострой», 
г. Таганрог

Благодарственные письма вручил 
президент Ассоциации строителей Дона 
Е.К. Ивакин.
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Сотрудничая с профсоюзом, рабо-
тодатель получает практическую 
помощь в решении вопросов охра-
ны труда и соблюдении трудового 
законодательства. При осуществле-
нии общественного контроля за со-
стоянием охраны труда на предпри-
ятиях представители профсоюза, 
работая непосредственно с трудо-
вым коллективом, могут выявить те 
или иные проблемы по соблюдению 
охраны труда, нарушения и упуще-
ния, а также принять самостоятель-
ное решение по их урегулированию 
и улучшению условий труда. 

Таким образом, на предприятиях, 
где существуют профсоюзные орга-
низации, проводится «бесплатный 
аудит» состояния условий и охраны 
труда, что позволяет избежать нало-
жения административных штрафов.

Обучение и проверка знаний по 
охране труда профсоюзного акти-
ва, как правило, осуществляется за 
счет профсоюзных организаций. Хо-
рошая работа профсоюза способна 
улучшить имидж предприятия, 
поднять дисциплину работников и 
улучшить их отношение к трудовой 
деятельности на предприятии. На-
личие профсоюза позволяет избе-
жать негативных настроений среди 
работников, узнать о микроклимате 
в коллективе, решить проблемы, не 
допуская социального напряжения.

Сотрудничая с профсоюзом, ра-
ботодатель получает помощника в 
разрешении трудовых споров. Проф-
союз также может взять на себя ряд 
важных задач работодателя, в том 
числе проведение официальных ме-
роприятий, разъяснение работникам 
позиции работодателя, объявление 
об изменениях на предприятии и т.д.

Заключив с профсоюзом коллек-
тивный договор, работодатель за-

щитит себя от необоснованных пре-
тензий по использованию средств 
на обеспечение гарантий и льгот 
со стороны работников и проверя-
ющих органов; сотрудничество с 
профсоюзом усиливает авторитет 
руководителя, как в трудовом кол-
лективе, так и за его пределами, 
формируется статус социально-
ориентированного предприятия.

Создав первичную профсоюз-
ную организацию, предприятие 
может рассчитывать на поддержку 
профсоюзных организаций област-
ного, отраслевого и федерального 
уровней в решении вопросов со-
циально-экономического развития 
предприятия, отрасли.

У Правительства области, ра-
ботодателей и профсоюза одна 
общая цель – стабилизация соци-
альной обстановки, сохранение 
кадрового потенциала, улучше-
ние экономического развития.

Ростовский строительный 
колледж стал ядром 
строительного кластера 
в Ростовской области
Г.И. Смольянов рассказал о созда-
нии на базе учебного заведения Ро-

стовского строительного кластера. 
Он отметил, что 2022 год стал 

во многом знаковым для учебного 
заведения. При поддержке реги-
онального правительства, мини-
стерства строительства и архитек-
туры Ростовской области, участии 
Ассоциации строителей Дона кол-
ледж стал победителем конкурса 
на предоставление в 2023 году 
грантов для открытия образова-
тельно-производственных центров 
по федеральному проекту «Про-
фессионалитет». 

На базе Ростовского-на-Дону 
строительного колледжа создан 
кластер по строительному направ-
лению. Это первый строительный 
кластер в Ростовской области. В его 
структуру вошли ООО «Руслан», ООО 
«РОВЕН-Регионы», Ростовский стро-
ительно-художественный техникум, 
профессиональное училище №5 (г. 
Ростов-на-Дону), профессиональное 
училище №45 (г. Азов), которые объ-
единились для достижения большой 
и важной цели – подготовки профес-
сиональных строительных кадров. 

По словам Г. И. Смольянова, 
участие и победа в конкурсе на 
получение гранта были бы невоз-
можны без весомой поддержки 

строительных организаций-членов 
Ассоциации строителей Дона.

Кроме того, Ростовский строи-
тельный колледж не случайно полу-
чает такой статус: это одно из старей-
ших образовательных учреждений 
Ростовской области (через два года 
колледж отметит свой 100-летний 
юбилей) и при этом одно из самых 
динамично развивающихся по всем 
направлениям. Сегодня в колледже 
проходят обучение 1800 студентов 
по строительным специальностям, 
которые входят в топ-регион востре-
бованных профессий. Учебно-про-
изводственные площади занимают 
1000 кв. м.  Получение гранта дает 
возможность усовершенствовать и 
модернизировать материально-тех-
ническую базу колледжа.

Г.И. Смольянов отметил, что 
именно в лице Ассоциации строи-
телей Дона руководство колледжа 
видит надежного партнера, и по-
просил добавить в план работы АСД 
на следующий год пункт, касающий-
ся содействия развитию Ростовско-
го-на-Дону кластера, созданного на 
базе строительного колледжа. 

Решением министра строи-
тельства строительный колледж 
становится базовым опорным 

колледжем Ростовской области в 
деле развития движения строи-
тельных отрядов.

Взаимодействие 
архитекторов 
и строителей будет 
вестись по четырем 
направлениям
О градостроительных проблемах 
донской столицы и взаимодействии 
архитекторов и строителей рассказал 
профессор кафедры истории архи-
тектуры, искусства и архитектурной 
реставрации Академии архитектуры 
и искусств ЮФУ С.Ю. Алексеев. 

Он отметил, что на 2023 год за-
планирована активная работа ар-
хитекторов по созданию новых гра-
достроительных проектов, которая 
будет вестись по четырем направле-
ниям, и прежде всего, это комплекс-
ное развитие территорий. Союз ар-
хитекторов интересуют как новые 
районы, так и исторически сложив-
шиеся территории Ростова. Большое 
внимание уделяется Солдатской сло-
боде – сейчас разрабатывается ряд 
проектов по реконструкции этой 
части города. Новые районы также 
нуждаются в развитии социальной 
инфраструктуры. И здесь необхо-
димы упреждающие качественные 
проекты, которые будут интересны 
строительному комплексу.

Кроме того, изменилась ситуа-
ция по благоустройству ростовской 
набережной: принято законода-
тельное решение об уменьшении 
высотности застройки, в связи с чем 
Союзом архитекторов разработан 
пионерный проект, который позво-
лит наглядно представить возмож-
ности ее реконструкции.

С.Ю. Алексеев напомнил, что в 
плане архитектуры Ростов являет-
ся «разорванным» городом с рядом 
ограниченных пространств, тем 
не менее необходим комплексный 
подход к решению градостроитель-
ных задач.

С отчетом ревизионной комис-
сии по проверке финансово-хозяй-
ственной деятельности АСД высту-
пила Т.И. Гуськова.

Общим голосованием работа АСД 
в 2022 году была признана удовлет-
ворительной. Было подчеркнуто, 
что Ассоциация остается главной 
площадкой для обсуждения самых 
важных вопросов, консолидируя 
работу строительных организаций 
Дона. АСД проводит большую ра-
боту на всех уровнях, сплачивает 
участников строительного комплек-
са, всегда оказывает помощь и под-
держку, активно участвует в важных 
региональных и федеральных ме-
роприятиях, держит руку на пульсе 
всех процессов, происходящих в 
строительном секторе страны. Дея-
тельность руководства Ассоциации 
строителей Дона заслуживает одо-
брения, необходимо и далее про-
водить политику, направленную на 
защиту интересов строителей Рос-
товской области.

По результатам работы заседа-
ния принято Постановление.

Материал подготовила  
Марианна Радужан

Окончание.  
Начало читайте на стр. 1-3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Собрания Ассоциации строителей Дона

21 декабря 2022 года г. Ростов-на-Дону
Заслушав и обсудив информацию и доклад прези-
дента АСД Е.К. Ивакина и генерального директора 
АСД С.П. Белевцова, руководителей строитель-
ного комплекса Ростовской области, вице-прези-
дента Союза работодателей Ростовской области 
В.Ф. Нетесанова, председателя профсоюза работ-
ников строительства и промстройматериалов 
Т.И.  Гуськовой, членов Ассоциации и приглашен-
ных специалистов,

собрание отмечает, что
В 2022 году строительная отрасль столкнулась 

с такими серьезными вызовами, как:
1. рост стоимости основных строительных ре-

сурсов, вызванный сокращением поставок 
импортных составляющих и оборудования;

2. увеличение ключевой ставки, и соответст-
венно удорожание кредитования;

3. снижение покупательского спроса на жи-
лье;

4. внешнее санкционное давление;
5. необходимость преодоления импортозави-

симости;
6. обострение дефицита трудовых ресурсов.
Но несмотря на эти вызовы, именно стро-

ительная отрасль стала ключевым драйвером 
восстановления экономики в условиях внешнего 
санкционного давления. Учитывая роль и значе-
ние строительной отрасли как мультипликатора 
экономического роста, именно к строительной 
отрасли в этом году было приковано самое при-
стальное внимание, приняты беспрецедентные 
меры поддержки.

Несмотря на сложную экономическую и внеш-
неполитическую обстановку, ни одна государ-
ственная программа в сфере строительства не 
была приостановлена – ни в области переселения 
граждан из аварийного жилья, ни в области под-
держки жилищного строительства и реализации 
масштабных инфраструктурных проектов.

Благодаря слаженной работе и верным поли-
тическим решениям, строительная отрасль пока-
зала высокие результаты. В строительной отрасли 
сегодня формируется 5,494 валового внутреннего 
продукта (ВВП).

Ввод жилья весь 2022 год шел опережающими 
темпами. По состоянию на 1 декабря в Ростовской 
области введено 2 471,6 тысяч кв. м, что на 5,3% 
превышает прошлогодние показатели.

Члены Ассоциации строителей Дона активно 

участвовали в работе строительного комплекса 
Ростовской области, способствовали выполнению 
реализации планов по вводу жилья и других объ-
ектов капитального строительства.

Совет Ассоциации активно работал по всем 
направлениям уставной деятельности согласно ут-
вержденному плану. Работа частично проводилась 
в онлайн формате и режиме видеоконференций.

Делегация Ассоциации строителей Дона уча-
ствовала в работе XI Съезда Российского Союза 
строителей.

Подписано Трехстороннее соглашение о со-
циальном партнерстве на 2023-2025 годы между 
Правительством Ростовской области, Федерацией 
профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской 
области.

АСД участвует в проведении общественной и 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ среднего профессио-
нального, высшего и дополнительного професси-
онального образования.

Издано 6 номеров газеты «Строительный вест-
ник Дона», в которой освещаются последние акту-
альные события строительной отрасли и ЖКХ.

Члены АСД принимаю активное участие в 
проводимых в Ростовской области выставочных 
мероприятиях, «круглых столах», дискуссиях, 
организуемых профессиональными союзами, 
ассоциациями, органами власти. Проводится 
совместная работа с Торгово-промышленной па-
латой Ростовской области и Российским Союзом 
строителей.

С о б р а н и е  п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию гене-

рального директора АСД Белевцова С.П.
2. Работу Ассоциации в 2022 году признать 

удовлетворительной.
3. Продолжить совершенствование организа-

ционной деятельности.
4. АСД по развитию и укреплению взаимодей-

ствия с органами законодательной и исполнитель-
ной власти на региональном и муниципальном 
уровнях, с другими общественными организация-
ми Ростовской области.

5. Главными задачами считать:
 y сохранение строительного потенциала 

крупных городов Ростовской области;
 y защиту корпоративных интересов строите-

лей всех уровней;

 y выработку перспективных направлений и 
повышение престижа строителей и строительной 
отрасли;

 y дальнейший переход отрасли на проектное 
финансирование;

 y реализацию мер, направленных на сокраще-
ние числа проблемных домов;

 y поддержку продвижения цифровизации в 
строительстве и проектировании.

 y совершенствование системы ценообразова-
ния и государственных закупок;

 y развитие строительства промышленных и 
инфраструктурных объектов;

 y развитие малоэтажного жилищного строи-
тельства;

 y комплексное развитие территорий;
 y дальнейшее совершенствование системы 

технического регулирования и института государ-
ственной и негосударственной экспертизы;

 y модернизацию отечественной промышлен-
ности строительных материалов и производства 
строительной техники;

 y противодействие распространению фальси-
фиката в сфере обращения строительных матери-
алов и изделий.

6. Продолжить работу по участию в подготов-
ке профессиональных кадров для строительного 
комплекса Ростовской области совместно с ДГТУ, 
ЮФУ, Ростовским-на-Дону строительным коллед-
жем, другими учебными заведениями и сотрудни-
честву с отраслевой наукой в области внедрения 
новых технологий в строительстве.

7. Оказывать всестороннее содействие и под-
держку образовательно-производственному кла-
стеру «Строительство», созданному на базе ГБПОУ 
РО «РСК».

8. Считать важнейшей задачей всех членов 
АСД социальную защиту интересов и прав ра-
ботников строительного комплекса, ветеранов – 
строителей, недопущение долгов по заработной 
плате и остановку строительного производства, а 
также охрану труда и технику безопасности.

9. Продолжить поддержку отраслевой прес-
сы – газеты «Строительный вестник Дона».

10. Продолжить работу по профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ среднего профессионального, высшего 
и дополнительного профессионального образо-
вания.
Президент АССоциАции Строителей донА  ивАКин е.К.
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Он подчеркнул, что несмотря 
на санкции, результат 2022 года 
превзошел все предыдущие 
годы благодаря тому, что про-
грамма «Строительство» и ком-
плексная работа с регионами 
стали давать синергетический 
эффект, помогая увеличивать 
темпы строительства. 

В 2022 году в России в эксплу-
атацию введено более 101,5 млн 
кв. м жилой недвижимости и уло-
жено 170 млн кв. м асфальта по 
проекту капитального ремонта и 
строительства дорог, в том числе 5 
млн кв. м – на новых территориях. 

М.Ш. Хуснуллин также отметил, что 
программа социальной газифика-
ции дала толчок вводу индивиду-
альных домов в стране. Объем по-
строенного жилья помог улучшить 
жилищные условия 3,6 млн семей. 
Кроме того, по словам вице-пре-
мьера, в рамках программы в бюд-
жет заложено 130 млрд рублей на 
развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Стимулом для рынка недвижи-
мости стали меры поддержки со 
стороны государства, а также со-
циальные программы, в частности, 
льготная ипотека.

Значительно превышены пла-
ны по дорожному строительству. 
Фактически на два года раньше 
заканчивается реализация нацио-
нального проекта «Безопасное ка-
чество дороги» в части доведения 
до норматива 50% дорог в стране. 
Цена этого успеха – очень боль-
шая системная работа и регионов, 
и дорожников, и всех министерств 
и ведомств.

М.Ш. Хуснуллин также отметил, 
что в 2022 году в России рассе-
лили на 11% больше домов, чем 
в прошлом. Некоторые регионы 
текущую программу уже завер-

шили, еще 40 сделают это в следу-
ющем – на год раньше запланиро-
ванного срока.

Правительство нацелено на со-
кращение инвестиционно-строи-
тельного цикла на 30%: за три года 
было принято 50 законов, из них 29 
законов – только за 2022 год. В ре-
зультате все ограничения сокраще-
ны на 20–25%. Как он подчеркнул, 
строительная отрасль дает 14% 
всех налогов, это 7 млн работаю-
щих человек. 

Вице-премьер отметил взаи-
мосвязанное положительное вли-
яние на строительную отрасль 
программ газификации, развития 
дорожной сети, коммунальной ин-
фраструктуры, инфраструктурных 
бюджетных кредитов и специаль-
ных программ для Дальнего вос-
тока и новых регионов РФ.

Цифровизация 
строительной 
отрасли 
и ЖКХ будет 
продолжена
Заместитель министра 
строительства и ЖКХ 
РФ К.А. Михайлик 
выступил 
на конференции 
«Цифровизация 
в девелопменте. Итоги 
2022. Планы на 2023».
Он сказал, что плановые пока-
затели цифровой трансформа-
ции строительной отрасли РФ на 
2022 год достигнуты полностью, 
в том числе обеспечено форми-
рование новых цифровых ком-
петенций и обучение навыкам 
технологий информационного 
моделирования.

По словам К.А. Михайлика, к 
работе ведомства по развитию и 
внедрению технологий информа-
ционного моделирования в строи-
тельную отрасль подключились все 
регионы России.

В планах на 2023 год – форми-
рование бесшовного взаимодейст-
вия за счет поэтапной реализации 
пилотного проекта. В приоритете 
– интеграция данных систем реги-
онов в единую информационную 
вертикаль, а также переход еще 
25 регионов на унифицированные 
требования к цифровым системам 
управления проектами в строитель-
стве. Существующие за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга цифро-
вые решения в большинстве случа-
ев требуют доработки для соответ-
ствия общим задачам.

Кроме того, в нынешнем году 
Минстрой России продолжит со-
вершенствование нормативной 
базы и механизма мониторинга 
применения ТИМ в регионах на 
всех этапах жизненного цикла ОКС 
на базе подсистемы ЕИС ЖС «Циф-
ровой контроль строительства». 
Также в планах ведомства – разра-
ботка методических рекомендаций 
по формированию требований к 
цифровой информационной моде-
ли ОКС, реализация пилотных про-
ектов применения систем отечест-
венных ТИМ при строительстве и 
эксплуатации.

Министерство также планирует 
продолжить разработку базовых 
национальных стандартов в сфере 
информационного моделирова-
ния. К.А. Михайлик напомнил, что в 
планах нормативной деятельности 
– переход на ТИМ всей сферы доле-
вого строительства.

Он отметил, что создание единой 
цифровой системы координат 
даст отрасли сокращение сроков 
строительства на 20% и оптими-
зацию расходов на закупки до 
15%. Уже сегодня по отдельным 
объектам срок согласования и 
подписания документов сокра-
тился в пять-шесть раз, что отра-
жается и на продолжительности 
всего инвестиционно-строитель-
ного цикла. 

По словам М.Ш. Хуснуллина, 
в целом с помощью цифровых 
инструментов можно достичь со-
кращения срока строительства до 
10%. Важно и то, что руководство 
регионов получит возможность 
мониторинга строительства своих 
объектов в формате «одного окна» 
и в режиме реального времени.

В течение 2022 года в пилотных 
регионах шло тестирование ком-

плексного подхода для определения 
форматов и стандартов взаимодей-
ствия. Наибольшую активность в 
реализации пилотного проекта про-
явили Красноярский край, Челябин-
ская, Нижегородская и Свердлов-
ская области, республики Дагестан, 
Карелия и Марий Эл. В этих регионах 
уже внедрено решение по управле-
нию строительными проектами оте-
чественной разработки, благодаря 
которому все строительные процес-
сы автоматизированы. 

В дальнейшем разработчикам 
предстоит организовать прозрач-
ный и прогнозируемый процесс 
инженерно-технических работ. Это 
повысит производительность инже-
нерного состава на 20% и увеличит 
срок службы инженерного оборудо-
вания на 15% и выше, а также снизит 
до 50% затраты на внеплановое об-
служивание объектов. Применение 

цифровых стандартов эксплуатации 
даст возможность продлить пери-
од качественного, комфортного и 
безопасного использования объек-
тов. Именно поэтому цифровизация 
остается одним из основных направ-
лений Стратегии развития строи-
тельной отрасли и ЖКХ, которое ре-
ализуется Минстроем России. 

М.Ш. Хуснуллин также подчерк-
нул важность проводимой ком-
плексной работы и с точки зрения 
опережающего импортозамещения 
и особо отметил вклад разработ-
чиков отечественных IT-решений в 
создание цифрового будущего рос-
сийского строительства. Он заявил, 
что российские аналоги существуют 
на рынке достаточно давно и заре-
комендовали себя как полноценные, 
самобытные и конкурентные про-
дукты. Речь идет о целой экосистеме 
продуктов российского производст-
ва. Поэтому сложившаяся ситуация 
санкций открыла окно возможно-
стей для отечественных IT-разработ-
чиков, подстегнула к развитию, и се-
годня цифровизация строительной 
отрасли ведется на базе отечествен-
ных программных решений.

Министр строительства и ЖКХ 
И.Э. Файзуллин считает, что высо-
кий приоритет для стройкомплек-
са представляют возможности для 
интеграции систем в рамках еди-

ной цифровой вертикали на базе 
технологий информационного мо-
делирования. Ключевым элемен-
том цифровой вертикали является 
ГИСОГД  РФ. Это единая информа-
ционная система обеспечения гра-
достроительной деятельности для 
всех субъектов Российской Феде-
рации. Интеграция региональных 
градостроительных информацион-
ных систем с ГИСОГД  РФ позволит 
консолидировать данные об объек-
тах строительства на всех этапах их 
жизненного цикла. Внедрение циф-
ровых подходов и решений помо-
жет увеличить производительность 
строительного комплекса, обеспе-
чить прозрачность информации об 
объектах капитального строитель-
ства и создание единой точки досту-
па к достоверной информации о со-
стоянии градостроительной сферы.

Сегодня мероприятия по 
развитию цифровой вертикали 
стройкомплекса реализуются в 15 
пилотных регионах и еще 25 реги-
онов планируют присоединиться 
к работе по данному направлению 
в ближайшее время. По словам ми-
нистра, эти субъекты в том числе 
ориентируются на опыт Москвы, 
где впервые начала выстраиваться 
цифровая вертикаль IT-решений 
на всех этапах жизненного цикла 
объекта – от проектирования до 
строительства и эксплуатации. В 
российской столице внедрена и 
пилотируется в регионах инфор-
мационная система управления 
строительством, которая перево-
дит весь документооборот в юри-
дически значимый цифровой вид, 
создавая единое пространство для 
коммуникации всех участников 
строительства.

Положительную динамику в 2022 году 
обеспечила новая программа строительства
Вице-премьер М.Ш. Хуснуллин дал оценку результатам жилищного 
строительства в 2022 году на заседании правительственной комиссии 
по региональному развитию. 
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В основе цифровизации – 
отечественные программные 
решения
М.Ш. Хуснуллин рассказал о работе 
по цифровизации строительной отрасли, 
в частности – о том, как применение 
цифровых решений позволяет сократить сроки 
строительства объектов, а также о создании 
«единой цифровой вертикали», которая позволила 
интегрировать региональные системы на базе 
технологий информационного моделирования.



В качестве эксперта на конфе-
ренции выступил президент Ас-
социации строителей Дона, член 
правления Российского союза 
строителей Е.К. Ивакин. Он отме-
тил, что индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС) стало 
хорошим подспорьем для уста-
новки нового рекорда по вводу 

жилья. Объем ИЖС составил 56% 
от общего объема введенного в 
стране жилья.

«Мы стали переходить на инди-
видуальное жилищное строитель-
ство, деревянное домостроение, 
появились домокомплекты. Реали-
зуется монолитное железобетонное 
строительство, сборное железобе-

тонное строительство, применяют-
ся конструкции из легких металлов. 
Благодаря этому мы вышли на ре-
кордные показатели», – подчеркнул 
Е.К. Ивакин.

По его мнению, существенное 
влияние на достижение результата 
оказали и работы по совершенство-
ванию государственной экспертизы, 

активное использование ипотечно-
го механизма, в том числе льготной 
ипотеки, а также проектное финан-
сирование и комплексное развитие 
территорий. Е.К. Ивакин добавил, что 
в этих и других направлениях суще-
ствуют большие перспективы, кото-
рые в 2023 году будут использованы 
участниками рынка.

Он также отметил, что в отрасли 
сохраняются и отдельные проблем-
ные моменты, среди которых цено-
образование и импортозамещение.

Е.К. Ивакин: «Установить новый рекорд 
по вводу жилья в России удалось 
благодаря ИЖС»
2 февраля отраслевой журнал «Вестник» провел онлайн-конференцию на тему «Более 
100 миллионов квадратных метров жилья в 2022 году – новый рекорд строительной 
отрасли в современной России. Благодаря или вопреки?».
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Более половины 
площади всех 
построенных 
в 2022 году домов – 
индивидуальные

14 февраля в 
Новосибирске в рамках 
международной форум-
выставки строительных, 
отделочных материалов, 
оборудования и 
инженерных систем 
«Сибирская строительная 
неделя – 2023» состоялось 
расширенное заседание 
Правления Российского 
Союза строителей.

В мероприятии приняли участие: 
президент Российского Союза стро-
ителей В.А. Яковлев, заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ 
С.Г.  Музыченко, вице-президент 
РСПП А.В. Мурычев, губернатор 
Новосибирской области А.А. Трав-
ников, президент НОПРИЗ А.Ш. Ша-
музафаров, президент НОСТРОЙ 
А.Н. Глушков, вице-губернатор Ир-
кутской области П.В. Писарев, ди-
ректор Федерального автономного 
учреждения «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и 
технической оценки соответствия в 
строительстве» (ФАУ «ФЦС») А.В. Ко-
пытин, члены РСС, представители 
региональных органов власти, вузов 
и бизнеса. В онлайн-формате в ра-
боте форума принял участие прези-
дент Ассоциации строителей Дона 
Е.К. Ивакин.

В ходе заседания участники 
обсудили дорожную карту по реа-
лизации Стратегии развития стро-
ительной отрасли и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 
года, особое внимание уделив во-
просам взаимодействия строитель-
ного сообщества с органами власти. 

Модератором заседания, от-
крывшего работу форума-выставки 
«Сибирская строительная неделя  – 
2023», выступил В.А. Яковлев. 

В своем выступлении он отметил 
значительные достижения отечест-
венного строительного комплекса 
в 2022 году, в том числе рост объе-
мов промышленно-гражданского и 
дорожного строительства. В числе 
приоритетных задач президент РСС 
назвал импортозамещение, техно-
логическую независимость и необ-
ходимость поддержки спроса на 
жилье. По словам президента РСС, 
ключевой проблемой для строи-
тельной отрасли сегодня является 
реализация построенного жилья.

«Падение доходов населения – 
одна из проблем, на которую сегод-
ня обращает внимание руководство 
страны. Нужно думать, как пони-

жать стоимость квадратного метра 
за счет повышения производитель-
ности труда, снижения непроизво-
дительных потерь (аренда участков, 
затраты на техприсоединение). Тре-
буется масштабная промышленная 
и технологическая реновация отра-
сли», – сказал он.

Общая тема доклада С.Г. Музы-
ченко была посвящена вопросам 
реализации Стратегии. Более под-
робно замминистра остановился на 
ее отдельных разделах, касающихся 
формирования новой градострои-
тельной политики, развития техни-
ческого регулирования в отрасли, 
института экспертизы, ускорения 
инвестиционно-строительного ци-
кла и роста производительности 
труда. По его словам, основная за-
дача состоит в том, чтобы строи-
тельство жилья и социальных объ-
ектов шли параллельно.

С.Г. Музыченко заявил, что  ис-
черпывающий перечень процедур в 
строительстве будет сокращен в этом 
году еще на 101 позицию. 

«Совместная работа на «Сибир-
ской строительной неделе», как и 
на заседаниях правления Россий-
ского Союза строителей всегда 
очень плодотворна. В прошлый 
раз в Новосибирске были сформу-
лированы важные решения по ме-
ханизму компенсации удорожания 
строительных ресурсов, внесению 
изменений в ряд нормативных 
правовых и технических актов. На 
аналогичном мероприятии РСС в 
мае уже были анонсированы реа-
лизованные меры по поддержке 
строительной отрасли как в части 
ценообразования и контрактации, 
так и в вопросах градостроитель-
ной деятельности. Поэтому уверен, 

что и этот форум окажется таким же 
результативным», – подчеркнул он.

С основным докладом, посвящен-
ным участию профессионального 
сообщества в реализации Стратегии, 
выступил А.Ш. Шамузафаров. Он 
отметил, что придание строительной 
отрасли статуса ключевого драйвера 
экономики является стратегической 
задачей. Для достижения указанной 
цели необходимо внедрение ком-
плаенса в строительную отрасль, 
предусматривающего исключение 
необходимости прохождения про-
цедур для наиболее опытных и за-
рекомендовавших себя участников 
рынка. То есть это фактически уси-
ление роли специалистов и главных 
инженеров проектов, главных архи-
текторов проектов, главных инже-
неров стройки, что является важной 
задачей НОПРИЗ.

С вопросом усиления роли ГИ-
Пов и ГАПов тесно связан вопрос 
уровня квалификаций всех специ-
алистов отрасли. В сотрудничестве 
с Главгосэкпертизой России НО-
ПРИЗ начал работу над формиро-
ванием реестра недобросовестных 
специалистов-проектировщиков, 
представляющих на экспертизу не-
качественную документацию. Идет 
работа по опытной эксплуатации 
АИС «Оценка показателей деятель-
ности лиц (рейтингование), выпол-
няющих инженерные изыскания, и 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации».

В сотрудничестве с Минстроем 
России, Главгосэкспертизой России, 
ФАУ «ФЦС», НОСТРОЙ, РСС НОПРИЗ 
необходимо осуществить перевод 
нормативно-технических докумен-
тов в машиночитаемый формат, 
обеспечить применение параме-

трического метода нормирования в 
строительстве, а также альтернатив-
ных способов обоснования проект-
ных значений.

Требуют корректировки несколь-
ко ГОСТ Р и СП, касающихся системы 
градостроительной документации, 
системы проектно-методических 
материалов по обеспечению ин-
дивидуального и малоэтажного 
жилищного строительства архитек-
турно-планировочными решения-
ми, а также комплексного развития 
территорий застройки из домов для 
индивидуального и малоэтажного 
жилищного строительства (до 3 эта-
жей включительно).

Руководитель НОПРИЗ указал 
на необходимость сделать акцент 
на развитии индивидуального до-
мостроения, постепенно уходя от 
тенденции роста строительства мно-
гоквартирных домов, в которых в по-
следнее время замечено снижение 
уровня качества и комфортности.

По мнению А.Ш. Шамузафарова, 
трендом для отрасли в 2023 году 
будет усиление роли специалистов, 
отвечающих за безопасность зда-
ний и сооружений.

«Мы ускоряем сроки реализа-
ции инвестиционно-строительных 
проектов. Перед нами поставлена 
задача на первом этапе сократить 
их на 30 процентов», – отметил А.Ш. 
Шамузафаров.

По мнению А.Н. Глушкова, одним 
из вариантов повышения доступно-
сти жилья может стать развитие инду-
стриального домостроения. 

«Наш анализ показывает, что за-
пертые мощности производителей 
(ЖБИ, металлокаркас, деревянные 
конструкции) составляют 51 млн кв. м 
в год. Без развития этого сегмента мы 

не сможем выйти на строительство 
дешевого и качественного жилья», – 
подчеркнул он.

Большие надежды отрасль воз-
лагает на ипотеку, так как уже 90% 
сделок на первичном рынке со-
вершаются с помощью ипотечных 
кредитов. По словам А.Н. Глушко-
ва, необходимо искать новые воз-
можности привлечения денежных 
средств в стройку, чтобы тот темп, 
который набрала отрасль, сохра-
нялся в горизонте до 2030 года.

А.В. Мурычев отметил, что 
при нятие решения о продлении 
программы льготной ипотеки по-
зволило поддержать спрос на не-
движимость и обеспечить отрасль 
ресурсами для развития.

«Сейчас ЦБ боится формирования 
ипотечного пузыря. Мы понимаем, 
что такая проблема есть, но льготную 
ипотеку нельзя ограничивать, – ска-
зал А.В. Мурычев. – Доступность фи-
нансирования для застройщиков ста-
ла еще хуже, чем в 2021 году. Долговая 
нагрузка на отрасль составляет почти 
80%, ресурс залогового обеспечения 
практически исчерпан, программ по 
субсидированию ставок и получению 
гарантий при привлечении финанси-
рования недостаточно. Только 15% из 
опрошенных нами компаний отрасли 
могут взять банковские кредиты.

В складывающихся условиях клю-
чевой задачей российской финансо-
вой системы является обеспечение 
структурной трансформации рос-
сийской экономики, включающее ре-
сурсную обеспеченность, развитость 
инфраструктуры, гибкость и опера-
тивность адаптации. Для этого пред-
ставляется целесообразным опера-
тивная реализация целого спектра 
нетривиальных и зачастую непро-
стых решений, в том числе приме-
нительно к развитию строительной 
отрасли. Особенно можно выделить 
усиление роли внутренних рычагов и 
инструментов экономического роста, 
в том числе роли Банка России, в не-
посредственном обеспечении эконо-
мики необходимым объемом финан-
совых ресурсов по доступной цене и 
с соответствующими, более длинны-
ми сроками, в том числе основанных 
на современных цифровых техноло-
гиях», – отметил А.В. Мурычев.

«Сибирская строительная не-
деля» впервые стала площадкой 
проведения выездного заседания 
профильного комитета Госдумы 
– в третий день работы форума 
прошло совещание комитета ГД РФ 
по строительству и ЖКХ.

Материал подготовила  
Евгения Островская

На «Сибирской строительной неделе» обсудили  
актуальные вопросы развития строительной отрасли
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В Минстрое России рассмотрели 
вопросы реализации строительных 
объектов Ростовской области
30 января состоялась 
рабочая встреча главы 
Минстроя России 
И.Э. Файзуллина 
и губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева. 

Ключевыми темами совещания 
стали развитие строительного 
блока Ростовской области, ре-
зультаты реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2022 
году, планы на 2023 год и стро-
ительство областного детского 
хирургического центра иннова-
ционных технологий. 

И.Э. Файзуллин  обозначил не-
обходимость своевременной ре-
ализации проектов, входящих в 
федеральную адресную инвести-
ционную программу. Он подчерк-
нул, что в 2023 году значительно 
ужесточаются сроки бюджетных 
процедур, в связи с чем работа по 
управлению капитальными вло-

жениями требует еще более от-
ветственного подхода. На особом 
внимании – мониторинг физиче-
ской готовности объектов. Крайне 
важно обеспечить своевременный 
ввод объектов во всех регионах, 
включая Ростовскую область.

На встрече был рассмотрен ход 
строительства важных объектов в 

регионе, в том числе, входящих в 
федеральную адресную инвестици-
онную  программу (ФАИП). Губер-
натор Ростовской области уточнил, 
что в 2023 году продолжается реа-
лизация 9 из них. Среди основных – 
областной детский хирургический 
центр инновационных технологий 
на 280 коек.

Ранее, 20 января губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев заслушал отчет областного министерства 
строительства. Была дана оценка деятельности 
регионального ведомства в 2022 году, а также 
определены задачи на 2023 год.

Согласно документу, ввод жилья 
в Ростовской области за минув-
ший год превзошел результат 
2021 года и составил 2 млн 704 
тысяч кв. м. Годовая программа 
по жилищному строительству 
выполнена. В регионе введен 31 
социальный объект, в том числе 
5 школ, 20 детских садов, 3 спор-
тивных комплекса. 

По информации регионального 
Минстроя, в 2023 году будет продол-
жено строительство девяти соцобъ-
ектов и начнется строительство 
еще 44. К возведению 11 школ уже 
приступили. Объекты обеспечены 

финансированием в полном объе-
ме, работы ведутся в соответствии 
с графиками. Также в графике ве-
дется строительство трех лечебных 
учреждений со сроком завершения 
в 2023 году. Продолжается возведе-
ние детского хирургического цен-
тра инновационных технологий на 
280 коек. Строительная готовность 
объекта сейчас составляет 61, ввод 
запланирован на 2024 год.

В.Ю. Голубев подчеркнул, что 
строительство объектов соци-
альной сферы остается одной из 
стратегических задач. Необходимо 
сопровождать важные для регио-

на проекты от стадии подготовки 
технического задания до момента 
полного завершения работ и вво-
да объектов в эксплуатацию. Главы 
территорий вместе с соответству-
ющими структурами должны взять 
на контроль строительство каждого 
социального объекта.

В ходе заседания обсуждались 
мероприятия по восстановлению 
прав граждан – участников доле-
вого строительства, пострадавших 
от недобросовестных застройщи-
ков. За 2022 год введено в эксплу-
атацию 45 долгостроев, восста-
новлены права свыше 1,6 тысячи 
участников долевого строительст-
ва. В 2023 году на Дону намечено 
восстановить права граждан по 26 
многоквартирным домам. В регио-
не особое внимание уделяется ре-
шению вопроса обеспечения жиль-
ем детей-сирот.

В Ростове до конца 2023 года 
завершат пять проектов 
реконструкции и строительства дорог
Дороги, которые появятся в Росто-
ве в ближайшем будущем, должны 
будут не только обеспечить транс-
портную доступность перспектив-
ных территорий, но и разгрузить 
существующие магистрали.

Глава администрации Ростова 
А.В. Логвиненко сообщил, что сейчас 
ведется проектирование дороги от 
микрорайона «Западная резиден-
ция» до улицы Совхозная, также го-
товится проект реконструкции дорог 
по пер. Алябьева – ул. Виталия Ходо-
ша, автодороги по ул. Орбитальной 
от перехода через балку «Темерник» 
до ул. Добровольского с выходом на 
ул. Космическую. 

Готовится документация и на мо-
стовой переход балки «Темерник». 
Помимо этого, готовится проектная 
документация на реконструкцию до-
роги по ул. Оганова, которая будет 
расширена.

Еще один масштабный проект 
запланирован на пересечении пр. 
Нагибина и ул. Нариманова. Там поя-
вится транспортная развязка с участ-
ком дороги, который соединит пр. 
Нагибина и пер. Дунайский. Правда, 

судя по показанной карте, придется 
пожертвовать частью сквера у заво-
да «Электроаппарат».

По всем объектам заключены 
контракты и начато проектирование. 
Часть документов будет готова в этом 
году, а еще часть – в первом квартале 
2024 года.

По словам А.В. Логвиненко, все 
вышеуказанные проекты планиру-
ется предложить к реализации в 
рамках национальных проектов. По-
следующая их реализация позволит 
существенно уменьшить проблемы 
транспортной доступности жилых 
микрорайонов «Суворовский», «Пла-
товский», застройки территории быв-
шего завода «Электроаппарат».

В 2023 году планируется присту-
пить к проектированию еще несколь-
ких новых дорог. Это три дороги на 
территории старого аэропорта, мо-
стовой переход на Зеленый остров, 
реконструкция ул. Доватора от пр. 
Жукова до «Западной хорды», а также 
дорога восточнее водно-спортивно-
го кластера «Акватория» на левом 
берегу Дона. На все эти работы в бюд-
жет города заложены средства. 

Формирование Ростовского 
транспортного кольца входит 
в завершающую стадию
В минувшем году проект Ростов-
ского транспортного кольца был 
дополнен тремя новыми объек-
тами, объединенными названием 
Северный радиус. Его ввод обеспе-
чит транспортную доступность не-
скольких микрорайонов Ростова-
на-Дону и увеличит пропускную 
способность северного обхода.

Вопросы реализации проекта 
губернатор В.Ю. Голубев обсудил 
на встрече со своим заместителем 
В.В. Окуневым.

Как доложил В.В. Окунев, стро-
ительство первого объекта –  мо-
ста через Ростовское море – пла-
нируется завершить в октябре 
текущего года.

В проект «Северного радиуса» 
входит реконструкция щепкинской 
развязки, она будет двухуровне-
вой, что позволит избежать пробок. 
Кроме того, в «Северный радиус» 
входит и двухуровневая новошах-
тинская развязка. Она соединится 
с третьей очередью «Северного 
обхода» и выведет на таганрогское 
направление.

Губернатор подчеркнул, что с 
помощью этих проектов должна 
быть решена принципиальная за-
дача – модернизация транспортной 
локации, имея ввиду, что и большой 
транспорт, и весь остальной будет 
равномерно распределяться во-
круг города и существенно снижать 
загрузку внутригородских дорог.

Программа по строительству 
Ростовского транспортного коль-
ца входит в завершающую стадию. 
В 2023 году заканчивается созда-
ние обхода Аксая – значимого фе-
дерального проекта. Ключевым и 
важным его элементом является 
«Западная хорда», которая решит 
не только транспортные пробле-
мы, но и стимулирует жилищное 
строительство, создавая новые воз-
можности для развития этой части 
региона.

Завершить Ростовское транс-
портное кольцо планируется в 2025 
году. Таким образом, весь транзит-
ный транспорт будет объезжать ме-
гаполис и идти по большому транс-
портному кольцу.

В 2023 году на Дону начнется 
строительство 44 объектов 
социальной направленности

В текущем году в Ростове 
стартует приемная кампания 
на обучение по программе 
федерального проекта 
«Профессионалитет» 
в строительном кластере 
Ростовской области.

6 февраля министр строитель-
ства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской об-
ласти Ю.В. Сильвестров посетил 
с рабочим визитом ядро строи-
тельного кластера – Ростовский-
на-Дону строительный колледж. 
Он осмотрел лаборатории и про-

изводственные мастерские, где 
студенты осваивают профессии 
каменщика, арматурщика, а так-
же мастера строительных отде-
лочных работ, которая входит в 
топ-50 востребованных профес-
сий на рынке труда Ростовской 
области.

Кадры для отрасли начнут го-
товить также участники донского 
строительного кластера: Ростов-
ский строительно-художествен-
ный техникум, профессиональное 
училище № 5 г.  Ростова-на-Дону и 
профессиональное училище № 45 

г.  Азова, площадки для обучения 
откроют предприятия «Руслан» и 
«РОВЕН-Регионы». В настоящее вре-
мя идет утверждение образователь-
ных программ и подготовка матери-
ально-технической базы. 

Министр отметил, что строитель-
ный комплекс Ростовской области 
должен быть обеспечен квалифи-
цированными кадрами, именно 
они составляют будущее отрасли. 
Поэтому взаимодействие с учебны-
ми заведениями является одним из 
приоритетных направлений работы 
регионального Минстроя.

Идет подготовка к приемной 
кампании на обучение по программе 
«Профессионалитет»

Строительный комплекс Дона
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Художница Елена 
Голицына стала автором 
проекта «Ожившие 
символы старой эпохи», 
посвященного 80-летнему 
юбилею выдающегося 
ростовского архитектора 
и реставратора Юрия 
Николаевича Солнышкина. 

Только благодаря его старани-
ям, умению и профессионализму 
сохранилось множество исто-
рически и культурно-значимых 
объектов, являющихся неотъем-
лемой духовной составляющей 
Ростова.

Проект представляет ансамбль 
картин, посвященных лучшим 
образцам архитектуры донской 
столицы позапрошлого и прошлого 
веков. 

Идея выставки очень символич-
на: она в прямом смысле застав-
ляет нас открыть глаза и увидеть 
великое и масштабное в малом. 
На картинах Елены Голицыной, как 
будто при большом увеличении, 
проступают самые мелкие, но от 
этого не менее прекрасные архи-

тектурные детали и 
символы – маскароны, 
барельефы, геральди-
ка – которые сегодня 
украшают старинные 
дома Ростова. 

Выставку готовили больше 
года, а впервые она прошла в 
здании Администрации города 
на Большой Садовой, 47. Многие 
элементы на фасаде – архитектур-
ные формы, входные группы и так 
далее, – это идеи, предложенные 
Юрием Николаевичем. Именно он 
вместе с коллегами-реставрато-
рами возвращал первоначальный 

облик этому удиви-
тельному зданию, где 
в конце XIX века раз-
мещалась городская 
Дума. 

Необычная экспозиция еще 
раз привлекла внимание обще-
ственности к вопросу сохране-
ния бесценного историко-архи-
тектурного наследия – духовной 
среды исторической застройки 
донской столицы. Нам, сегод-
няшним, очень важно не пройти 
мимо, а сохранить прошлое в 
настоящем для того, чтобы оно 
имело будущее. 

Окунуться в мир ростовской 
архитектуры поможет проект  
«Ожившие символы старой эпохи»

Вклад  
Ю.Н. Солнышкина 
в развитие 
профессиональной 
реставрации Ростова 
трудно переоценить.

Кроме Городской Думы 
Ю.Н. Солнышкин возвратил 
первоначальный архитектур-
ный облик зданию Нахичеван-
ского городского театра, фаса-
дам и интерьерам Управления 
Владикавказской железной 
дороги, полностью воссоздал 
облик бывшего кинотеатра 
«Комсомолец» (Торговый дом 
купцов Яблоковых), зданиям 
Конторы Государственного 
банка, Солдатской синагоги и 
Таможенной Академии (быв-
шая партшкола). Он букваль-
но возродил одно из самых 
красивых старинных зданий 
Ростова – знаменитый особняк 
актрисы Маргариты Черновой. 

В Ростовской области Ю.Н. Сол-
нышкиным отреставрирована 
колокольня и войсковой 
собор Воскресения Христова 
в станице Старочеркасской, 
атаманское подворье Ефремо-
вых; воссоздан исторический 
облик Вознесенского собора, 
памятник войсковому атаману 
М.И. Платову и ряд историче-
ских общественных построек 
в Новочеркасске; Камплица 
или Монастырское урочище 
близ станицы Старочеркас-
ской, храм Параскевы Пятницы 
в станице Манычской, многие 
музеи-заповедники и зоны их 
охраны. 

Поздравляем 
с Днем рождения!

Дорогие друзья!
Желаем Вам крепкого 
здоровья, энергии, семейного 
благополучия, успехов в Вашей 
ответственной работе, 
реализации всех намеченных 
планов!

3 января отметил День 
рож дения председатель 
комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по 
предпринимательству в сфере 
строительства и ЖКХ Ефим 
Владимирович Басин

13 января День рождения 
генерального директора 
ООО РП «Строй механизация-
МА» Анатолия Ивановича 
Шевченко

20 января родился  
Александр Юрьевич Соляник, 
член Совета АСД

22 января День 
рождения отметил 
Владимир Анатольевич 
Дедюхин, первый вице-
президент Российского Союза 
строителей

3 февраля – отмечает 
День рож дения министр 
строительства, архитектуры и 
территориального развития 
Ростовской области Юрий 
Юрьевич Сильвестров

5 февраля День рождения 
Виктора Никитовича 
Забелина, почетного 
президента Российского 
Союза строителей

7 февраля День рождения 
отмечает Александр Влади-
мирович Чайкин, директор 
ООО СФ «Промстрой»

13 февраля День рождения 
генерального директора 
ЗАО «Южтехмонтаж» 
Станислава Степановича 
Хинальского

24 февраля День 
рождения Анатолия 
Александровича Федорова, 
ООО СФ «Промстрой»

26 февраля празднует День 
рождения Татьяна Игоревна 
Гуськова, директор ООО СК 
«Олтан»

26 февраля День рождения 
отметит Владимир Виталье-
вич Киргинцев, зам. министра 
здравоохранения Республики 
Крым
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Подписан закон о согласовании архитектурно-
градостроительного облика городов
В Градостроительный кодекс РФ включили проце-
дуру согласования архитектурно-градостроитель-
ного облика (АГО) как этапа для получения разре-
шения на строительство.
1 марта 2023 года в силу вступает Федеральный Закон 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о признании утра-
тившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Феде-
рального закона «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации».

Законом устанавливается, что архитектурно-гра-
достроительный облик (АГО) объекта капитального 
строительства (ОКС) подлежит согласованию с упол-
номоченным органом местного самоуправления при 
осуществлении строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства.

Срок выдачи согласования АГО ОКС не может пре-
вышать 10 рабочих дней. Порядок согласования АГО 
ОКС устанавливается Правительством РФ.

Принятый Закон оптимизирует сроки внесения из-
менений в генеральный план поселения и городского 

округа, подготовки и утверждения документации по 
планировке территории.

В градостроительном регламенте указываются 
требования:

•  к колористическим характеристикам зданий, 
строений и сооружений;

• к отделочным материалам фасадов зданий, стро-
ений и сооружений;

• к консольным и выступающим элементам фасада 
здания, сооружения;

• к остеклению фасадов зданий, строений и соору-
жений;

• к размещению технического и инженерного обору-
дования на фасадах зданий, строений и сооружений;

• к подсветке фасадов зданий, строений и сооруже-
ний.

Основанием для отказа в согласовании АГО ОКС явля-
ется несоответствие архитектурных решений ОКС, опре-
деляющих его АГО и содержащихся в проектной доку-
ментации либо в задании застройщика или технического 
заказчика на проектирование ОКС, требованиям к АГО 
ОКС, указанным в градостроительном регламенте.

Назначение платежа – «Подписка на газету 
«Строительный вестник Дона» на 2023 год».
Свой почтовый адрес с индексом, по которому 
редакция должна отправлять вам газету, а также 
номер контактного телефона.
Стоимость адресной подписки с учетом доставки 
3000 рублей без налога (НДС).


