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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (Продолжение)
– Михаил Александрович, кризис внес
коррективы в вашу программу «Жилье для
российской семьи»?
– Много было разговоров, много дискуссий
вокруг нее. Сегодня принято решение о предельном уровне стоимости квадратного метра
по этой программе: 35 тысяч рублей. Эта установленная цена не означает, что если у регионального застройщика – участника программы
есть возможность продавать по 30 – 32 тыс. за
кв. метр, то обязательно нужно стремиться к 35.
В каждом регионе своя ситуация. Например,
Дальневосточный федеральный округ с трудом
входил в эту программу, потому что там
несколько другие затраты. И мы были вынуждены пойти им навстречу.
Уже 63 региона включены в реализацию
этой программы. Основная суть в том, что мы
через механизмы Агентства ипотечного жилищного кредитования помогаем выкупом будущей
внешней инженерной инфраструктуры, внешних сетей.
– Сегодня много говорят о значении
наличия инфраструктуры для жилищного
строительства. А газификация входит в нее
или нет?
– Если речь идет о внешних сетях на больших участках под комплексную застройку, то,
конечно, газ, водоотведение, водоснабжение и
электричество должны присутствовать.
– Что ждет ипотеку?
– Когда начались экономические сложности,
мы в министерстве буквально в ежедневном
режиме собирали крупных застройщиков, представителей банков, которые участвуют в ипотечных программах. Главный вопрос к ним был: «В
чем вы видите помощь государства на данном
этапе?» Приоритетом звучало: поддержка ипотеки. Это и понятно, так как порядка 40 процентов
новостроек сегодня продается через ипотеку, а
если брать в целом продажи квартир по стране,
то порядка трети осуществляется через ипотечное
кредитование. Но в данном случае нас в первую
очередь интересовали новостройки. Если будет
сохранена ипотека, будет движение вперед.
– И что предприняло правительство?
– Мною на совещании у премьер-министра
была доложена программа по поддержке ипотечного кредитования. Поддержка получена,
источники определены. Это 20 млрд рублей на
субсидирование процентной ставки для тех
банков, которые занимаются ипотекой.
Уровень процентной ставки не будет превышать 13 процентов годовых. В сегодняшних
условиях это неплохая цифра.
Нам удалось добиться того, что мы будем субсидировать определенный процент. Рассчитываем, что этих средств хватит на текущий год. И
надеемся, что в случае изменения Центральным
банком ключевой ставки в следующем году такое
субсидирование может не понадобиться. А если
ставка будет выше, мы опять будем обращаться в
правительство, чтобы эта программа получила
свое продолжение и в 2016 году.
Вместе с банками и крупными застройщиками мы посчитали, что программа сможет обеспечить привлечение ипотечных кредитов на общую
сумму 400 млрд рублей. Это неплохой объeм, но
в прошлом году общий объем, который люди
взяли в виде ипотечных кредитных средств,
достиг 1700 млрд рублей. Это огромная сумма. А
в 2013 году 1350 млрд рублей, то есть рост очень
значительный. По оценкам специалистов, если в
сегодняшней ситуации ничего не предпринимать, то может быть очень ощутимое, вплоть до
четырехкратного, падение. Мы рассчитываем на
то, что эти меры по субсидированию процентной
ставки смогут сдемпфировать ту проблему, которую мы сегодня видим.
Поэтому через механизмы АИЖК будем оказывать помощь тем семьям, которые уже находятся в процессе ипотечного кредитования и
которые оказались в сложной ситуации. Сейчас
мы отрабатываем какой будет механизм реализации этой поддержки.
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«Можно говорить о позитивной динамике в строительной сфере: в 2014 году построено 81 млн кв. м жилья.
По сравнению с 2013 годом рост составил 15 процентов.
Дальнейшее развитие строительной отрасли в немалой
степени зависит от регионов, руководителей и работников строительных компаний, которые дают работу и
смежным отраслям».

Жилье по некоммерческому найму по своей сути
является социальным. Чтобы обеспечить низкие
ставки для арендаторов, государство субсидирует
это строительство, давая возможность застройщикам
получать площадки под застройку по цене
земельного налога.

Михаил Мень
Д. А. Медведев, М. А. Мень

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
– Хочу поблагодарить министра за конструктивность и
оперативность. Уже подписано распоряжение Правительства
РФ, которым Москве теперь разрешено при строительстве
любого объекта, не укладывающегося в градостроительные
нормы, разрабатывать проектные решения по своим специальным техническим условиям. Это очень важно для города с
очень плотной застройкой.
– А где применяются эти специальные техусловия?
– Например, теперь при строительстве апартаментов мы сможем, где необходимо, обустроить детские садики.
Как правило, апартаменты на 15-25 процентов дешевле ана-

Николай ПЛАКСИН
Генеральный директор
ЗАО «Балтийская Cтроительная КомпанияМосква»
Холдинг «Балтийская Cтроительная
Компания» (БСК) уже более 20 лет успешно
реализует самые сложные, а иногда и уникальные, социально значимые проекты. Кроме
строительства и реконструкции 30 спортивно-зрелищных объектов и 63 храмов, силами
компании проложены десятки тысяч километров железных и автомобильных дорог, возводятся важные объекты городской инфраструктуры: мосты, вокзалы, тоннели.
– Николай Владимирович, на Российском инвестиционностроительном форуме Вы представили министру строительства
объект, который стал одним из первых в России примеров государственно-частного партнерства: многофункциональный коммерческий комплекс на Новом Арбате, д. 32. Под крышей этого
здания разместились гостиница, апарт-отель и медицинский
центр. На какой стадии проект находится сейчас?
– Отель Marriott Novy Arbat начал принимать гостей,
«Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» готов
начать работу, а владельцы апартаментов
уже занимаются отделкой помещений.
– Как в этом проекте
реализовался
принцип партнерства
государства и бизнеса?

– Государство получило
качественный, можно даже
сказать, уникальный социальный объект – медицинский центр, а инвестор –
возможность эксплуатации
коммерческих площадей.
Такой механизм сегодня все более востребован.
– А что раньше было на этом месте и в чем уникальность
медицинского центра?
– В 20-е годы прошлого века тут было построено здание
Научно-исследовательского института физиотерапии и курортологии. С годами оно морально устарело, и назрела необходимость его реконструкции.
Мы смогли увеличить общую площадь медицинского центра
в 2,5 раза, построили два бассейна с лечебной водой, восстановили существовавшие здесь с 60-х годов источники минеральных
вод: лечебно-столовой и соляного раствора (рапы), состав которого подобен водам знаменитого Мертвого моря.
Всего мы передали центру 25 процентов площадей нового
здания, оснащенных самым современным медицинским оборудованием. Услуги будут доступны не только обитателям комплекса, но и всем москвичам. А взамен «Балтийская
Cтроительная Компания» получила право застроить этот
земельный участок.
– Как вы использовали коммерческие площади?
– В части здания разместился отель на 234 номера под брендом одного из мировых лидеров рынка гостиничных услуг –
Marriott International. Его инфраструктура включает в себя конференц-зал, переговорные комнаты, бизнес-центр, лаунж-зону,
ресторан Steak-house, фитнес-клуб, спа-центр. А в другой части
здания – апарт-отель на 153 апартамента со всеми удобствами.
Кроме этого, собственники апартаментов обеспечены высококласс-

логичного по классу жилья, потому что они считаются нежилыми помещениями и застройщик не обязан строить рядом социальную инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники и
так далее. Между тем приобретается эта недвижимость в большинстве случаев именно для проживания. Но есть апартаменты, куда люди приезжают на 2–3 месяца жить и работать, и им
не нужна социальная инфраструктура. А в других, где люди
проживают как в постоянной квартире, – нужна. Поэтому мы
инициировали поправки в законодательство. Обсудили с
Минстроем этот вопрос и предложили принять специальные
градостроительные нормативы по апартаментам, чтобы всем
было понятно, что они покупают и чем они будут обеспечены.
Пока же московское правительство ужесточило требования к их строительству, и апартаменты сейчас можно строить
только в составе гостиниц.
ным сервисом от международного
гостиничного оператора и могут воспользоваться ресторанными, транспортными услугами и всей инфраструктурой отеля.
Конструктивные особенности здания позволяют попадать из апартаментов в гостиницу и пользоваться его благами в любое время. Можно, не выходя
на улицу, оказаться в высококлассном
ресторане или заказать прекрасно сервированный ужин домой. При этом
жилая часть комплекса имеет свои
собственные входные группы и лифты в
подземный 4-уровневый паркинг.
Высокий уровень комфорта жильцов и работу высокотехнологичных систем здания обеспечивает управляющая компания Bilfinger.
Таким образом, наш апарт-отель полностью соответствует
мировым представлениям об этом виде недвижимости.
– Кто покупает апартаменты такого уровня?
– Деловые люди, банкиры, бизнесмены, высококвалифицированные специалисты, приезжающие в Москву в долгосрочные командировки. Некоторые компании, в том числе
иностранные и региональные, приобретают такие квартиры в
качестве представительского жилья для своих сотрудников.
Возможность оформления договоров купли-продажи с юридическими лицами также предусмотрена.
– Какой метраж?
– От 45 до 420 метров, с разной планировкой, с террасами
и без, с разной высотой потолков. Ведь здание имеет сложную
конфигурацию.
– В одном здании разместились и апартаменты, и
гостиница, и медицинский центр. Как обеспечивается безопасность?
– У постояльцев будут специальные электронные пропуска.
Весь комплекс оборудован по последнему слову техники. Что
касается «Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии», то он изначально был спроектирован и
построен так, чтобы быть обособленным в инженерном плане. В
отличие от коммерческой части здания, этот центр находится в
федеральной собственности, так что вопросов по эксплуатации
не должно возникать. Разумеется, у медцентра отдельный вход.
– Какие еще объекты сейчас возводятся холдингом?
– В рамках программы «Единой России» «500 бассейнов»
мы построили на Плющихе спортивный комплекс с бассейном
«Буревестник» для Московской медицинской академии им.
И. М. Сеченова. Проводим реконструкцию городской усадьбы
XIX века: главный дом с флигелем по адресу Гоголевский
бульвар, д. 14, стр. 1. А рядом с Новодевичьим монастырем
возводим новый Храм усекновения главы Иоанна Предтечи.
– Храм строите в рамках благотворительности?
– Конечно. «Балтийская Cтроительная Компания» традиционно возводит православные храмы за счет собственных
средств. Компания в принципе ориентирована на строительство
социально значимых объектов. Мы строим культурные, медицинские и спортивные сооружения любой сложности. И планируем расширять свою деятельность на городских площадках.
– Сегодня для решения транспортных проблем правительство Москвы привлекает метростроевцев со всей страны.
Наверное, вы тоже участвуете?
– Да, у нас большой опыт в этой области. В частности, одна из
компаний нашего холдинга «Волгатрансстрой-метро» недавно
сдала в эксплуатацию очередную станцию самарского метро и
начала строительство станции московского метрополитена
«Озерная площадь» и притоннельных сооружений. Мощности
компании позволяют строить и больше. Мы приложим все
усилия, чтобы планы московского правительства по развитию подземной транспортной системы столицы стали реальностью.

Анна РЕЗНИК
Президент ХК «Империо Групп»

Строим жилье в Свиблово, выступаем там и как проектировщики, и как управляющая компания. На объекте в
Южном Медведково работаем как генподрядчики: строим
– Анна Александровна, что изметрехсекционный монолитный жилой дом. Еще несколько обънилось с появлением Министерства
ектов в стадии проектирования. В микрорайоне Пушкино возстроительства РФ?
водим коммерческое жилье.
– Вопросов назрело предостаточно:
– Вы построили уже более 1 млн кв. м, в том числе социнапример, появились новые материаального и коммерческого жилья. Что думаете о недавно прилы и технологии, а СНиПы остались
нятом законе о некоммерческом найме жилых помещений?
старые. Руководство нового мини– В период кризиса социальная аренда может стать выхостерства активно взялось за решение
дом и для людей,
этих задач, параллельно формируя и
интересные государственные про«Империо Групп» принимает активное участие в нуждающихся в
и
для
граммы, направленные на развитие строитель- реализации программ правительства Москвы, выпол- жилье,
ного рынка и повышение доступности жилья. няя строительство, реконструкцию зданий и сооруже- строителей, и для
Отрадно, что обратили взгляд на московский ний различного назначения. За годы работы компания властей, которым
опыт и используют его, в том числе и при раз- зарекомендовала себя как стабильное, динамично раз- нужно выполнять
свои обязательства
работке нормативов.
вивающееся предприятие.
– Опыт «Империо Групп», наверное, тоже
Вот уже 13 лет коллектив ЗАО ХК «Империо перед льготными
заинтересовал федералов? Ведь реализован- Групп» является надежным партнером правительства категориями гражный вами проект знаменитой экологической Москвы и области, завоевав репутацию компании-про- дан.
Строительство
школы на пл. Журавлева в Москве был при- фессионала. Успешно выполняет как государственные,
домов
знан лучшим в столице.
так и частные заказы на строительство жилья и соци- арендных
– Да, объект был выдвинут и на общероссий- альных объектов. Благодаря качественному и слажен- может быть субсиский конкурс, проводимый Министерством ному труду работников холдинга возведены десятки дировано субъектастроительства и ЖКХ РФ. Архитекторы спроек- домов, школ, детских садов и других социально значи- ми РФ и муниципалитетами. Могут
тировали его так, что потолки школьных корпу- мых объектов.
быть предоставлесов высокие, все помещения хорошо освещаются
естественным светом, внутренний ны и государственные (муниципальные) гарантии при получефасад выполнен в форме витража из нии целевого кредита, и иная поддержка, в том числе и в части
энергоэффективных тонированных предоставления долгосрочного финансирования. Это очень
стекол, а само здание разместили важно, так как получить банковскую гарантию сегодня стало
таким образом, чтобы сохранить липо- очень большой проблемой. А без нее невозможно заключить
вую аллею. Благодаря современным государственный контракт.
Арендные дома – это новый, очень интересный институт,
энергосберегающим
технологиям
школа ощутимо экономит бюджетные который вселяет надежду на то, что проблема с обеспечением
средства. Мы же реализовали этот уни- россиян современным жильем начнет наконец-то решаться.
кальный проект всего за один год. При этом здание получилось Согласно закону, доходные дома смогут строить и частные девеочень интересным и ни одна липа не пострадала, хотя работали лоперские компании. Но они будут совмещать коммерческое
в чрезвычайно стесненных для строительной техники условиях. арендное жилье и жилье по социальному найму (не менее полоМосковское правительство делает все возможное, чтобы вины). Специалисты нашей компании сейчас изучают законодаоткрыть доступ на рынок передовым технологиям и материа- тельную базу, чтобы также принять участие в этой программе.
– Некоторых инвесторов смущает долгая окупаемость
лам, ориентировано на все новое, что позволяет строить жилье
таких вложений…
и инфраструктурные объекты ускоренными методами.
– Все надо просчитать. Но сотрудничество с государством в
Радует, что федеральное министерство готовит перечень
современных инновационных технологий в строительстве и любом случае может стать хорошим подспорьем во время криЖКХ и приводит опыт модернизации столичных компаний в зиса. Тем более что в рамках этой программы установлены
пример другим российским регионам. А сметные нормативы законодательные преференции по доступу к земельным участкам под строительство арендных домов. Застройщики не
Москвы будут внесены в федеральный реестр.
– Что еще полезного Минстрой может позаимг. Зеленоград, корп. 2037 будут конкурировать с бизнесом, нацеленным
на строительство домов «на продажу», котоствовать из опыта Москвы?
рые быстрее окупаются. Для этого планиру– Столичную практику по переводу госуслуг в
ется ввести специальные виды аукционов на
электронный вид, создание служб «одного окна»,
право заключения договоров на возведение и
систему планирования на долгосрочный период...
эксплуатацию наемных домов коммерческого
Все строители заинтересованы иметь задел хотя бы
или социального использования. А застройна три года вперед, когда можно взять АИП и
щикам, которые предложат на аукционах
запланировать участие в конкурсах, наметить для
более низкие ставки найма жилья, земля под
себя какие-то реперные точки. Если есть перспекстройку будет предоставляться без торгов.
тива, то и кризисы не страшны.
Очевидно, что арендное жилье должно
Например, если начале нашей деятельности в
быть современным, комфортным и недорогод мы сдавали по 70 тыс. кв. м объектов разного
гим. То есть необходимо снизить себестоиназначения, то сейчас примерно по 100 тыс. кв. м.
мость его проектирования, строительства и
В прошлом году в восьмом микрорайоне
эксплуатации. Коллектив холдинговой комЗеленограда сдали два корпуса жилых домов совопании «Империо Групп» готов осваивать
купной площадью 20 тыс. кв. м и жилой дом в
новый опыт и участвовать в государственных
Кунцево на 18 тыс. кв. м и там же блок начальных
программах для того, чтобы арендное жилье
классов. Еще строим большой 829-й корпус серии
было качественным, доступным и возводиП-111М в Зеленограде и два блока начальных класлось в максимально сжатые сроки.
сов на улицах Святоозерской и Дмитриевского.

Александр ИШИН
Вице-президент Национального
объединения строителей
Президент НП СРО «СТОЛИЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
– Александр Васильевич, как строительные саморегулируемые организации выстраивают работу с Минстроем?
– Министерство не игнорирует наше
мнение и законотворческий потенциал
Национального объединения строителей. Работаем по ежегодной программе наших совместных действий на этот и следующий год, обмениваемся предложениями по техническому
регулированию, контрактной системе, ценообразованию,
федеральной контрактной системе и разработке сводов национальных правил, включая еврокоды. Регулярно участвуем в
совещаниях в министерстве.

– Из-за большого количества СРО и не прописанной в законе ответственности все чаще говорят о целесообразности самой
системы или по меньшей мере – о сокращении количества СРО.
– Наступило время, когда количество должно перейти в
качество. Прошло несколько лет, за которые сформировалась
система саморегулирования и обозначились ее узкие места.
Очень важный вопрос: какие допуски и какие СРО считать
надежными. Необходимо законодательное ужесточение ответственности СРО, расширение полномочий Национального объединения строителей. Пока же у строителей просто недостаточно юридических инструментов для осуществления саморегулирования отрасли. Чтобы победить коммерциализацию СРО и
недобросовестные проявления в системе выдачи допусков,
нужен системный подход. Так что это задача не столько строителей и саморегулируемых организаций, сколько общегосударственная. Мы готовим поправки в законодательство и решительно
настроены изменить ситуацию и в сотрудничестве с Минстроем
вернуть доверие к системе саморегулирования.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (Продолжение)
– Михаил Александрович, какие перспективы у арендного жилья?
– Многострадальный закон принят.
Спасибо Елене Николаевой и всему депутатскому корпусу, которые здесь очень активно
поработали. Страна и застройщики давно
ждали этого закона. Практически все подзаконные нормативно-правовые акты тоже приняты. Мне уже представили неплохие проекты,
которые будут реализовываться в рамках
закона об арендном жилье. Наша задача –
выйти в 2016 году на седьмую долю всего
арендного жилья в общем объеме вводимых
квадратных метров. По оценке экспертов,
сегодня аренда может стать серьезной альтернативой приобретению жилья. Я думаю,
региональным лидерам и командам нужно
подталкивать застройщиков, использовать
свои местные агентства ипотечного жилищного кредитования для подобных проектов.
– Теперь административные барьеры не
будут мешать?
– Они уже набили оскомину всем, но, по
мнению экспертов, введенный объем квадратных метров жилья свидетельствует, что всетаки мы на правильном пути, и административные барьеры уже не такие камни преткновения,
как это было ранее, то есть они постепенно снижаются. Законодательно утвержден исчерпывающий перечень процедур архитектурностроительного проектирования, строительства
и реконструкции. Установление региональными и местными властями дополнительных
административных требований не предусмотрено данным перечнем.
– Обновлением какой нормативной
базы занялись в первую очередь?
– Давно назрел вопрос по наведению
порядка в управлении многоквартирными
домами. Это острейшая проблема. И в конечном итоге, когда мы пришли, уже времени на
дискуссию не оставалось. И все же мы ее провели. Пока выбирали между лицензированием
управляющих компаний и саморегулированием, руководством страны было принято решение, которое мы поддержали. Это принцип
лицензирования, несмотря на всю консервативность этого подхода. Но на сегодняшний
день, я считаю, это больше соответствует тем
задачам, которые стоят в рамках наведения
порядка в управлении многоквартирными
домами. Да и президент сказал, что, может
быть, со временем, когда наведем порядок,
перейдем к саморегулированию.
– Но нужен лицензирующий орган?
– Он уже есть – жилинспекция. Они существуют в каждом регионе. И в случае чего именно туда и надо обращаться с жалобами на
управляющие компании.
– Как идет их лицензирование?
– С мая текущего года ни одна управляющая
многоквартирными домами компания работать
без лицензии не сможет. Уже прошли первые
аттестации компаний. Этого решения люди
ждали давно.
– Какая головная боль на сегодняшний
день самая большая?
– Проблем очень много, и их предстоит
решать и в строительстве, и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это достаточно устаревшие
СНиПы, нормы, правила... Хотя здесь немножко
преувеличенная ситуация. На самом деле,
среди наших норм и правил отчасти есть и устаревшие, но, в принципе, база достаточно
неплохая. А сейчас речь идет о еврокодах.
Многие считали, что на них надо просто бездумно перейти и в строительстве, и в проектировании.
Мы отказались от этой идеи и пошли по другому пути. Будут приняты решения, опираясь на
которые любая проектно-сметная документация, сделанная на основе еврокодов, будет
нашими экспертизами приниматься. То есть
пошли по пути расширения, а не уничтожения
уже имеющегося. Думаю, так будет логичнее.

МЕНЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 12 ноября 1960 года в поселке
Семхоз Сергиево-Посадского (Загорского) района Московской области.
1978 – 1980 гг. Учеба в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, специальность «промышленная теплоэнергетика».
1980 – 1982 гг. Служба в вооруженных силах
(подразделения Дальвоенморстроя Тихоокеанского флота в городах Владивосток и Советская
Гавань).
1983 – 1991 гг. Работа в учреждениях культуры г. Москвы и Московской области. Учеба в
Московском государственном университете
культуры.
1991 – 1993 гг. Работа в издательском бизнесе.
1993 – 1995 гг. Депутат Московской областной Думы от Сергиево-Посадского района
Московской области, член Комитета по законодательству, вопросам власти и местного самоуправления.
1995 – 1999 гг. Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 104-го одномандатного округа, в
который входят Сергиево-Посадский, Клинский,
Дмитровский и Талдомский районы Московской
области, а также подмосковный город Дубна.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре.
1999 – 2002 гг. Вице-губернатор, первый
заместитель председателя правительства
Московской области.
2002 – 2005 гг. Заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы.
22 ноября 2005 г. Законодательное
Собрание Ивановской области единогласно
одобрило
представленную
Президентом
России В.В. Путиным кандидатуру Михаила
Меня на должность губернатора Ивановской
области.
23 декабря 2005 г. Михаил Мень вступил в
должность губернатора Ивановской области.
19 октября 2010 г. Президент России
Дмитрий Медведев внeс в Ивановскую областную думу кандидатуру действующего главы
региона Михаила Меня для наделения его полномочиями губернатора на второй срок.
22 октября 2010 г. Депутаты Ивановской
областной думы продлили полномочия
Михаила Меня.
16 октября 2013 г. Досрочно, по собственному желанию, покинул пост губернатора
Ивановской области.
1 ноября 2013 г. Назначен министром
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ.
Образование: Московский государственный
университет культуры, специальность «режиссура», Российская академия государственной
службы при Президенте РФ, специальность
«юриспруденция» (диплом с отличием).
Михаил Мень – автор ряда книг и публикаций, кандидат философских наук.
Имеет государственные награды и награды
Русской Православной Церкви. Его деятельность отмечена тремя благодарностями
Президента РФ. В 2011 г. награждeн орденом
Почета.
Является членом Всероссий-ской политической партии «Единая Россия».
Женат, шестеро детей: три мальчика и три
девочки.
Увлечения – музыка и спорт.

ПЕРСОНАльное
интервью
– А где Вам интереснее было работать: губернатором или
– Михаил Александрович, расскажите о самых ярких,
министром?
главных событиях за прожитые уже годы?
– Это абсолютно разные сферы и задачи.
– В личной жизни важных для меня событий было много.
– Здесь же больше, наверное, бумажная работа?
Но на первый план самых ярких я все же поставлю рождение
– Да, конечно. Но сегодня мне интересна эта работа, потошестерых детей.
му что губернатором я проработал все-таки 8 лет. Это почти
– А сами выросли не в столь многодетной семье. Кажется,
два предельно допустимых срока. Третий срок, мне кажется,
у Вас одна сестра Наташа?
был бы уже лишним. Не было бы такого драйва, как в первые
– Елена. Наташа – моя мама. А самое трагическое событие –
два, когда я все время генерировал какие-то идеи, вел за собой
это, конечно, гибель отца, если говорить о личном.
команду... Я бы, конечно, продолжал работать, но такого
– Вы выросли в семье священнослужителя и не пошли по
драйва уже не было бы. А сейчас у меня новая задача, поставстопам отца. Еще в детстве так решили или вдруг?
ленная президентом и председателем правительства. И я
– Дело в том, что работа священнослужителя, который
очень доволен этим уже потому, что не хочется закисать.
является врачевателем душ человеческих, все-таки требует
– Следите за бывшим своим регионом?
конкретного призвания. И это очень важный момент. Люблю
– В общем-то у меня такой большой задачи нет, потому что
повторять, что можно быть даже не очень хорошим строитетам рулит мой преемник, который долгие годы был у меня
лем – тебя все равно заказчик подправит, а вот плохим свяпервым замом. Я ему вполне доверяю.
щенником – нельзя. Потому что тут ты работаешь с челове– То есть опасений, что…
ком, а не с кирпичом.
– Что там будет что-то разру– А жена у Вас работает или дома, с детьми?
шаться нет. Единственное, за
– Старается работать, но больше дома.
чем пристально смотрю, это мой
– То есть на службу не ходит?
любимый город Плeс, в котором
– Ездит в офис, но сейчас можно работать и
я 8 лет строил мини-модель идеудаленно: электронная почта, мобильный
альной России, как я ее вижу.
телефон.
Мы создали там общественную
– Она не строитель?
организацию, Плeсское собра– Нет. В последние годы больше работает в
сфере культуры. Неожиданно стала искусствоведом, этим и занимается.
– Вы родились в Москве?
– В Подмосковье.
– Батюшка жил там же, где была церковь, в
С отцом Александром Менем
которой он служил, или где-то в другом месте?
ние, в которое
– Он служил в разных храмах, но все были в Подмосковье.
входят извест– То есть у Вас так и осталась тяга к небольшим русским
ные плeсские
городам?
дачники
и
– Да. Я вот такой подмосковный парень. Хотя наша семья –
люди, котоэто несколько поколений москвичей. Потом уже отец перерым нравится этот город. Поэтому они хотят его развивать. Я
брался в Подмосковье, а мы c женой жили в Москве, на
очень горжусь, когда туда приезжают гости, так как они
Серпуховке.
редко остаются равнодушными.
– Батюшка, наверное, ближе к приходу перебрался?
– Вы по менталитету строитель.
– Да, начальство семинарии его сначала в приход в
– Уж точно не разрушитель и не контролер, а созидатель.
Алабино назначило, потом в Тарасовку, затем в Пушкино.
Ради этого хочется работать.
– Кочевали прямо как семья военнослужащих.
– И самая глобальная задача, которую перед Вами поста– Да, именно так.
вили, – это строительство жилья эконом-класса?
– Шестеро детей. Я была знакома с Вашим отцом, но он не
– На развитие рынка доступного жилья в основном нацеговорил, что он такой богатый дедушка. Старшему, младшелена программа «Жилье для российской семьи». Очень важму сколько?
ная программа, которая поддерживает тех крупных участни– Между старшей и младшей разница в 27 лет.
ков рынка, которые занимаются комплексной застройкой.
– Значит Вам хорошо знакомы проблемы многодетных
Именно она для нас очень важна. Большинство региональных
семей. Им надо бы землю под дома давать, но не на всех хватает.
властей стараются бороться с точечной застройкой и поддер– Земли у нас хватает. Мало участков с инженерной
живать комплексную. А эта программа как раз дает возможинфраструктурой.
ность поддержать и региональные, и муниципальные власти,
– И на Кавказе тоже хватает?
и самих застройщиков.
– На Кавказе действительно есть проблемы с законом «О
– Еще злободневная тема – конкретные меры по защите
стимулировании семей с тремя и более детьми». Я был иниобманутых дольщиков.
циатором принятия этого закона. Но мы его писали под
– Принято решение по созданию Общества взаимного страИвановскую область. Как губернатор и многодетный отец,
хования строителей, которое будет нести ответственность за
старался стимулировать такие семьи. Считаю, что даже двое
участников этого сегмента рынка. Уже много крупных компадетей в семье – это путь в никуда для нашей страны. Нужно
ний вступило в него. Но пока проблема остается, и здесь далеко
серьезно поощрять семьи с тремя детьми и больше. Но у меня
не все зависит от Минстроя. Такова общая конъюнктура. Нужна
в Ивановской области не всегда хватало возможностей. Вот и
совместная работа правительства, финансовых институтов, банпринял решение – помогать людям тем, что есть – землей.
ков, законодателей. Понятно, что на этапе фундамента можно
Затем эта инициатива распространилась на всю страну. А на
достаточно выгодно приобрести жилье, но это всегда связано с
Кавказе региональные власти действительно столкнулись с
рисками. Надеюсь, в обозримом будущем рынок откажется от
определенными трудностями. Потому что там большинство
долевого строительства.
семей многодетные. Сейчас готовим поправки для действую– С какими министерствами Вы теперь активно взаимощего законодательства, которые дадут возможность регионам
действуете?
находить альтернативы этой поддержке. В том числе это сде– Со многими. Особенно сейчас – с Министерством спорта:
лано и для того же Южного Кавказа.
мы вместе ведем программу строительства стадионов и двор– Как бы эта земля в конечном итоге не оказалась у местцов спорта к чемпионату мира по футболу 2018 года.
ных чиновников, их родственников или знакомых...
– А строительство в Сочи Вы застали?
– Мы с Вами, наверное, не должны сейчас вникать в такие
– Я стал министром буквально за три месяца до завершенюансы. Потому что любой закон, даже самый хороший,
ния всех строительных работ. Но все равно мы с Минспортом
можно испортить. Мне кажется, что это очень нужная, прауспели поработать и в Сочи тоже.
вильная инициатива: поддерживать, стимулировать как угодУ нас с другими госструктурами много пересечений по
но семьи, которые родили трех детей. Им нужно ордена
ЖКХ, по тарифам и так далее. Безусловно, взаимодействуем
давать, грубо говоря. Потому что многодетные семьи – это
со многими федеральными и территориальными ведомствадвижение России вперед.
ми, например, по развитию Крыма и дальних областей.
А то, что где-то есть перегибы, так это работа для правоНам поставлена задача, чтобы два новых субъекта РФ
охранительных структур. Это уже зона их ответственности.
стали полноправными участниками всех тех программ, кото– Как Вы считаете, в чем секрет Вашей достаточно успешрые есть у нашего министерства. И по фонду содействия ЖКХ,
ной карьеры?
и по фонду содействия жилищному строительству, чтобы они
– Трудно сказать. Мне кажется, я просто всю жизнь ставошли в программу «Жилье для российской семьи» и тоже
рался четко выполнять поставленные передо мной задачи и
научили свои жилищные инспекции проводить лицензироваболел за дело, переживал. И мне очень интересно видеть
ние управляющих компаний. (Продолжение на стр. 3, 4, 5, 6, 7.)
результаты своего труда – это такой главный драйвер, когда я
вижу, что сделал, что-то удалось, что-то получилось.
Вопросы задавала Елена Исакова

«Ничего для вас без вас!»
Так Михаил Мень призвал застройщиков не быть пассивными.
Жизнь требует того же и от потребителей коммунальных услуг.
Пленум Верховного суда РФ предложил рассматривать иски
управляющих компаний и ТСЖ до 500 тыс. рублей без вызова сторон,
что нарушает ч.3 ст.123 Конституции РФ.
Решения получат по почте или через Интернет, а в реальности узнают о
них уже от судебных приставов. Если, конечно, не вмешается президент.

Елена НИКОЛАЕВА
Депутат Государственной Думы РФ
– Знаю Михаила Александровича давно. С тех пор, когда
я занималась развитием малоэтажного жилья, а он был
руководителем Ивановской губернии. С ним очень приятно
работать в профессиональном смысле, так как говорим мы на
одном языке и очень быстро находим решения, которые претворяются в жизнь.
Вот приняли недавно закон о некоммерческом найме – это
наш совместный с министерством большой и очень серьезный
труд. Получило развитие и решение вопросов, связанных с
жилищно-коммунальным хозяйством, и с платежными систе-

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы

М. А. Мень, Г. В. Елянюшкин

– Мы очень благодарны
Министерству строительства и ЖКХ РФ за совместную системную работу по
улучшению федерального
законодательства, принятию нормативных актов и
взаимодействие с Москвой,
без которого эффективную
работу столичного строительного комплекса представить невозможно.

Андрей ЧИБИС
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

мами, и с законодательством о государственной информационной системе ЖКХ, которое мы тоже вместе с министерством разрабатывали. То есть у нас налажены профессиональные и конструктивные отношения. В рамках дискуссии мы
всегда стараемся найти оптимальные варианты решения тех
или иных задач.
– Невозможно представить, как Михаил Александрович
спорит. Он такой сдержанный.
– Это не споры, а обсуждения в ходе работы в целом с министерством. А Михаилу Александровичу спорить не надо, он всегда умеет найти правильные подходы во всем. Поэтому дискуссии исключительно о целесообразности, как сделать лучше.

Герман ЕЛЯНЮШКИН
Заместитель председателя правительства
Московской области
– С появлением нового министерства усилилась
поддержка строительной отрасли. За счет появления
узкопрофессионального ведомства более внятным стал
подход к сфере регулирования, снятию административных барьеров, к более активному переходу на
современные строительные материалы. То есть правительственный блок в сфере строительства стал более
конкретным. Раньше он был все-таки как-то менее
акцентирован. Мне кажется, он был размазан из-за
того, что Министерство регионального развития было
уж очень загружено другими проблемами.

– Михаил Александровичем говорит, что сам пригласил
Вас в команду...
– Так и было, причем сразу, как только его назначили
министром. Считаю, причиной послужило то, что я занимаюсь жилищно-коммунальным хозяйством достаточно
долго, и до своего назначения возглавлял рабочую группу экспертного совета при правительстве как раз по ЖКХ.
Он мне позвонил и предложил приехать. Мы с ним все
обсудили, и он сделал мне предложение, а я согласился.

– Он Вас беспокоит в нерабочее время?
– Когда этого требует дело, очень даже беспокоит. Суббота
у нас рабочая практически всегда.
У меня не так много было руководителей в жизни, но
Михаил Александрович первый, с которым комфортно работать. Без всяких прикрас. С ним в любой момент – поздно
ночью, рано утром – все можно моментально согласовать, очень
оперативно. И он дает достаточно полномочий для реализации
тех задач, которые ставит, и спрашивает за результат. Он человечный и очень комфортный руководитель. Считаю, что мне как
подчиненному, как заместителю с начальником очень повезло.

Александр ПЛУТНИК
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Леонид СТАВИЦКИЙ
Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

– Как работается с Менем?
– Очень комфортно, мне министром предоставлены все
возможности для самореализации. Михаил Александрович
мне доверяет, спасибо ему за это.
– Поспорить с ним можно?
– Да, всегда позволяет высказать свою точку зрения. Он
абсолютно контактный, с ним можно обсуждать любые
вопросы. Исключительно сдержанный и интеллигентный
человек. У него большой опыт работы с людьми, умеет руководить, умеет добиваться результата, мне кажется, это очень
важно.
– Вам Ваша работа нравится?
– Да.
– И самое позитивное в ней...
– Это когда видишь, что добился результата.
– И какими результатами можете похвастаться?
– Мы формируем законодательную базу жилищной политики в стране в соответствии с теми задачами, которые были
определены президентом, готовим и утверждаем перечень
административных процедур в строительстве. Уже создано
законодательство о некоммерческом найме жилья. Приняли
закон, который вводит так называемые голландские аукционы. Он позволяет застройщику получить земельный участок
бесплатно в случае, если он существенно понизит цену жилья,
которое построит на этом участке.

– Леонид Оскарович, Вы давно знаете Меня?
– Мы вместе работали еще в министерстве строительства
Московской области. За последние пятнадцать лет характер у
него не поменялся. Всегда абсолютно уравновешен, вдумчив,
умеет слушать и выстраивать отношения с людьми, создавать
вокруг себя такую позитивную ауру. Быстро ориентируется в
обстановке и делает правильные выводы. Находит верные
решения. Анализировать он и тогда умел, когда курировал
целый блок вопросов в Подмосковном правительстве. Умеет
создать коллектив, расположить к себе людей, настроить их
на продуктивную работу. К тому же он человек многогранный, к музыкальному творчеству очень чуток...
Откройте YouTube, там он играет с Deep Purple, профессионально исполняет партию на бас-гитаре. Есть
люди, которые любят классику – у них своя ментальность, а люди, которые слушают и понимают рок, –
это состояние души. И они несут этот ритм по жизни.
– А каков он в экстренных ситуациях?
– Экстренных, слава богу, не было. Но уверен, что
он относится к категории людей, которых можно
ночью поднять – и он быстро отреагирует на любую ситуацию.
– Не так, как принято у строителей – «с матерком»?
– Михаил Александрович – не прораб и не начальник
участка, кричать он никогда не будет, да ему и не надо. Это
высший уровень руководителя.

Леонид КАЗИНЕЦ
Президент Всероссийской ассоциации
«Национальное объединение застройщиков жилья»

Елена СИЭРРА
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

– У российского чиновничества есть такая черта: наобещают, но не сделают. За Михаилом Александровичем такого
вообще не водится, он очень обязательный человек. Иногда
даже до удивления. Все, что лично пообещает, сделает.
– Ваша корпорация почувствовала, что появилось
новое министерство?
– Да, почувствовала очень остро и сильно, потому что
я теперь половину своего рабочего времени пропадаю в
Минстрое. Нашей отраслью никто толком не занимались, все шло по остаточному принципу. И за последние
много лет накопилась куча проблем. Теперь пришел
молодой энергичный министр, собрал серьезную команду. Очень нравятся мне все, очень энергичные и бодрые.
Но если мы не дадим каких-то результатов в обозримое время, то все это может опять закостенеть и свестись к благим намерениям.

– Михаил Александрович человек системный, выдержанный, умеющий слушать. Максимально объективно принимает
решения. Это, наверное, то, что нужно, чтобы комфортно работать. Он никогда не скажет «мне сейчас некогда, разбирайтесь
сами». Всегда внимательно выслушивает
и примет решение,
которое будет абсолютно разумным. Не
говоря уже о том, что
он профессионален
во всем. Готов слышать, учить и учиться сам. Открыт,
доступен и трудолюбив. Настоящий трудоголик.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (Продолжение)
– Михаил Александрович, как Вы формировали свою команду? Или она Вам
досталась по наследству?
– Нет, она была практически вся новая. Но все
с опытом работы в госструктурах. На подготовку
кого-то просто не было времени. Перед нами
президентом и премьер-министром поставлено
много задач: обновление нормативной базы,
строительство жилья, реформа ЖКХ. И нужно
было немедленно начинать работать. Что мы и
сделали. Основные процессы запущены по всем
направлениям.
– По какому принципу Вы подбираете
себе сотрудников?
– Только профессиональные и человеческие
качества. То есть чтобы человек был профессионалом, чтобы его не обучать, не переобучать. И второе: я очень ценю здоровые отношения внутри коллектива. Это очень важно, чтобы
была дружеская атмосфера единомышленников. Этому тоже уделяю большое внимание.
– А как насчет честности сотрудников?
Хотя в министерстве красть нечего...
– Действительно, что здесь можно украсть.
Мы же подряды не раздаем, конкурсы, аукционы не проводим. У нас есть две-три программы,
но и они не такие уж и большие. Основная наша
задача – это создание правил игры, условий.
Большая, серьезная юридическая работа, которая должна базироваться на знании предмета и
определенном аппаратном опыте.
Даже специально подбирал людей, например Плутника и Антипину, которые раньше
работали в правительстве на разных должностях и имеют опыт, знают, как работают механизмы Белого дома, что очень важно.
Есть у меня в команде и такие, как Андрей
Чибис, который, помимо того, что имеет аппаратный опыт, работал в бизнесе в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Или такой человек,
как Ставицкий Леонид Оскарович, который
десять лет был мэром одного из подмосковных
городов, что очень важно для нашего ведомства.
То есть я старался создать симбиоз практиков и
аппаратчиков.
Вот Елена Сиэрра: работала и в Минрегионе, и
в префектуре Москвы. А Юрий Рельян курировал
всю олимпийскую стройку. То есть у него огромный опыт в непосредственном кураторстве. У
меня в команде и бывший главный архитектор
Москвы Александр Кузьмин. А у нас он
возглавляет один из
ведущих научно-исследовательских институтов. Зайков долгие годы
возглавлял столичный
Стройнадзор – теперь у
нас линейную дирекцию.
И в то же время есть
молодые, в хорошем
смысле агрессивные к
решению задач ребята,
которые еще не работали на земле, но уже знакомы с документооборотом. Такой симбиоз может
дать хороший результат.
– Что Вы с Вашей командой уже успели
сделать особо значимого?
– Был подготовлен и принят закон, наделяющий Правительство РФ правом принятия исчерпывающего перечня по согласованиям в строительстве, и уже есть соответствующее постановление. Потому что известно, что в регионах, а
порой и в муниципалитетах все время вводятся
какие-то новые и новые требования по согласованиям. Сегодня правительство утвердило список
того, что касается жилищного строительства.
Дальше очередь коммерческой и нежилой
недвижимости. И никто не сможет добавлять
никаких согласований к этому перечню.
Хотел бы напомнить застройщикам такой
лозунг: «Ничего для вас без вас!» И здесь он, как
нигде, работает. Смотрите сами внимательно,
чтобы не попасться на какие-то дополнительные процедуры согласования, не предусмотренные в этом перечне.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (Продолжение)
– Михаил Александрович, ваше министерство было создано...
– В начале ноября 2013 года. И перед нами
сразу поставили задачу найти и выстроить
новые принципы проведения капитального
ремонта, создать для этого региональных операторов, чтобы к 2015 году запустить эту работу
во всех субъектах России.
Что касается строительства жилья и реформы ЖКХ, то мы внимательно изучили рынок и
предложили рассмотреть возможность вхождения в программу «Жилье для российской
семьи» властям Крыма и Севастополя. Общий
объем потенциального жилья, которое они
запланировали построить в рамках этой программы, – свыше 300 тыс. кв. м.
– Сколько домов в России с учетом
Крыма требуют капитального ремонта?
– В среднем по стране чуть меньше половины.
Та же ситуация и в Крыму. Но есть у нас еще немало домов, подлежащих сносу, из которых надо
переселять людей. При этом средства Фонда
содействия реформе ЖКХ на расселение аварийного жилья не будут задействованы.
– Будем сами ремонтировать?
– Собственникам жилья надо помочь из
региональных и немного из федерального бюджета, а также самоорганизоваться. Поэтому
определены региональные операторы, общие
котлы для региона, куда собираются взносы.
ТСЖ могут не связываться с региональным оператором, а открыть свой собственный счет и на
нем копить деньги. Ну а тем, чей дом в плохом
состоянии и ждать не может, мы поможем отремонтировать его в кредит с помощью банков
или общей копилки. Что-то вроде того, как
люди покупают бытовую технику в рассрочку.
Рассматриваем возможность привлечения и
других источников, например Фонда содействия реформе ЖКХ по субсидированной процентной ставке.
– На кого кредит будет оформляться?
– Как вариант – на регионального оператора, потому что он собирает платежи.

Дмитрий КОЗАК
Заместитель председателя
Правительства РФ
–
Какие
задачи
ставите
перед
Минстроем по Крыму и какие потребуются
финансовые вливания в ЖКХ полуострова?
– На мероприятия по повышению эффективности жилищно-коммунального хозяйства
региона, в том числе на решение экологических
проблем, восстановление ливневой канализации, очистных сооружений, которые находятся в
безобразном состоянии, в федеральной целевой
программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до
2020 года» предусмотрено 44 млрд руб.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
М. А. Мень, В. В. Путин

Александр ПЛУТНИК
Статс-секретарь, заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
Родился 5 октября 1982 года в Москве.
Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова и Московскую государственную юридическую академию им.
О.Е. Кутафина. Женат. «У меня два парня,
люблю с детьми время проводить». Хобби –
футбол, хоккей, тренажерный зал.
– Александр Альбертович, в чем отличие программы
«Жилище» от «Жилье для российской семьи»? Поменялось
только название или и суть тоже?
– Федеральная целевая программа «Жилище», в отличие
от «Жилье для российской семьи», содержит инструмент ее
реализации, то есть такие мероприятия, как предоставление
адресной поддержки ветеранам ВОВ и боевых действий, молодым семьям. А в программе «Жилье для российской семьи»
речь идет о дополнительных 25 млн кв. м жилья, которые
будут построены по поручению президента для людей с невысокими, но стабильными доходами.
«Жилище» предполагает использование бюджетных
средств, а в «Жилье для российской семьи» заложены рыночные механизмы привлечения средств в коммунальную инфраструктуру и для строительства жилья. Программой гарантируется его приобретение по цене 35 тыс. рублей за кв. м, при
помощи Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которое с 2002-го по 2014 год занималось развитием ипотеки и было одним из лучших на этом рынке.
– Раньше ипотека была посильной далеко не для каждого
представителя среднего класса.
– Для того чтобы рынок сформировался, необходимо было
сначала создать стандарты развития ипотеки, финансирования, сопровождения, обслуживания ипотечных кредитов.
Агентству по ипотечному жилищному кредитованию это удалось. Они уже предлагают различные варианты, такие как
социальная ипотека, арендное жилье, развитие вторичного
рынка кредитования.
– Похоже, социальное жилье строить уже не будут.
– Понятно, что тем, у кого совсем нет денег, тоже необходимо улучшать жилищные условия вне зависимости от их
социального положения. Мы с нашими коллегами совместно с

Елена СИЭРРА
Заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ
Родилась 26 декабря 1960 года в Москве.
Окончила экономический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова. Воспитала двух сыновей. Хобби: цветы и животные. «Я абсолютно нормальная среднестатистическая российская женщина со всеми ее проблемами».
– Елена Одулиовна, какое направление Вы курируете как
заместитель министра?
– Градостроительство и архитектура, техническое регулирование в строительстве, включающее в себя проекты планировок и рассмотрение специальных технических условий.
– И это все нуждается в каком-то регулировании?
– Абсолютно все направления строительства требуют внесения определенных изменений в федеральном законодательстве. Как правильно сказал на коллегии Дмитрий
Анатольевич, проблемы в строительстве накапливались десятилетиями. И основные – техническое регулирование в области градостроительства и архитектуры – мы сейчас и решаем.
К сожалению, многие своды правил и СНиПы, по которым мы
до сих пор еще работаем, очень старые. Поэтому наша задача
сегодня – это актуализация национального законодательства
в этой области.
– А что нового в сфере технологий?
– Сейчас мы занимаемся разработкой стратегий инновационных технологий в строительстве и производстве стройматериалов. Мы уже очень многое производим сами, на территории России, и становимся самодостаточными во многих отраслях. Хотя новые предприятия в большинстве своем все-таки
используют передовые импортные технологии. Я была на
заводе в Пензенской области. Потрясающее предприятие,
работающее на нашем сырье и с нашим обслуживающим персоналом. Производит по китайской технологии цемент высочайшего качества, которого раньше у нас в стране не было.
В Ярославской области есть предприятие, которое по новейшей технологии выпускает потрясающие теплоизолирующие
материалы. В каждом регионе могу назвать… Мне вот очень
понравились мобильные заводы по производству панелей в
Пензенской области. Монтируются прямо на объекте за 3–4
месяца, пока идет подготовка к строительству дома, что сокра-

депутатами подготовили и уже приняли федеральный закон о
некоммерческом жилье. Это то жилье, которое будет строиться с поддержкой муниципалитетов. Но у граждан, о которых
Вы беспокоитесь, теперь будет выбор. Если их бюджет не позволяет купить квартиру, они смогут арендовать жилье некоммерческого найма на длительный период и проживать в нем
по тем ставкам, которые будут введены в субъектах.
– Не каждая семья может позволить себе снимать жилье.
– Но государственную поддержку никто не отменял, очередники остаются. Наши программы ее не заменяют.
– И сколько будет стоить такая аренда у государства?
– Не у государства, оно не может строить жилье в таких
объемах. Жилье для некоммерческого найма будет построено
при поддержке государства. А цены будут фиксироваться
субъектами РФ.
– Они везде будут одинаковыми?
– Нет, в мегаполисе одна, в маленьком городке – другая.
Мы же сейчас занимаемся развитием жилищного строительства и ипотечного кредитования в целом. И каждый из этих
блоков – это огромная работа.
– Жилье должно быть недорогим…
– Жилье должно быть разным. Хочу пояснить, что у министерства нет госзаказов. Правительством РФ утверждена программа «Жилье для российской семьи», в соответствии с которой субъекты сами выбирают проекты…
Наше министерство работает со строительным комплексом: с маленькими, большими, средними строительными
фирмами всей страны. Но мы не являемся государственными
заказчиками и не оплачиваем то, что они строят.
Правительством утверждена программа, по которой субъекты отбирают проекты жилищного строительства и эти проекты
по итогам заключенных соглашений между министерством,
субъектом и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию реализуются непосредственно на стройплощадках.
– Как Вы контролируете выполнение программы?
– Руководители российских регионов, подписывая соглашение с министерством об участии в госпрограмме, принимают на себя соответствующие обязательства.
– А качество тоже они контролируют?
– И качество тоже. Нам необходимо отстроить 25 млн кв. м
жилья. В министерстве работает 330 человек. И мы физически
не можем отвечать за то, что строится на Камчатке, Алтае, в
Татарстане, Мурманске и так далее...
щает сроки и существенно снижает стоимость квадратного
метра, так как можно вносить изменения в производство мгновенно. Прямо на площадке корректировать, что вам нужно,
какой конструкции панели требуются сегодня.
– Министерство как-то стимулирует появление таких
предприятий в других регионах?
– Рынок тоже свое диктует. А государство должно помогать решать проблемы импортозависимости, создавать условия для развития собственного производства. Мы должны
облегчить производителям новых материалов сертификацию
для вывода продукции на рынок, ускорить принятие сводов,
правил, СНиПов, которые дадут возможность использовать
новые материалы и нацеленные на повышение качества, снижение затрат и энергоэффективность технологии.
– Что предпринимаете для обмена передовым опытом?
– Очень активно участвуем во всех форумах, предлагаем
нашему сообществу обмениваться информацией, расширять
коммуникации. Мы не можем давать рекомендации бизнесу и
не собираемся лоббировать те или иные технологии или материалы, но максимально информируем об инновациях в отрасли.
– Комплексное освоение территорий – это в России тоже
новые технологии?
– Это прежде всего строительство всех видов необходимых
капитальных строений, полное инженерное обеспечение и, соответственно, новая технология проектирования… А это и современные требования комплексного развития территории, и создание благоприятной среды обитания. Здесь должно быть учтено все, в том числе и так называемые требования зеленого строительства. Это и есть инновационное развитие строительной
отрасли: и материалы, и проект, и технологии. Например, при
3D-проектировании меньше ошибок при сочленении тех или
иных конструкций. Появились компьютерные программы,
которые рассчитывают сметы. Значит, меньше человеко-часов
будет затрачено на подготовку проекта и он получится более
качественным и менее дорогим.
– Наверное, в плане разработки стандартов сотрудничаете с саморегулируемыми организациями?
– Естественно. Сейчас мы с советами национальных объединений строителей и проектировщиков работаем по единому согласованному плану подготовки нормативных документов на среднесрочную перспективу.
Начали серьезную системную работу по вопросам технического регулирования.

Леонид СТАВИЦКИЙ
Первый заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ
Родился 8 июля 1958 года в Москве.
Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева.
Холост. Имеет взрослого сына, внука и
внучку. Хобби – рыбалка, «у костра посидеть, на природе песни попеть».
– Леонид Оскарович, за что Вы отвечаете как первый зам?
– Мне подчиняются департаменты: ФЦП – федеральных
целевых программ, финансовый, административно-кадровый. И еще отвечаю за подведомственные организации и
несколько направлений. Это межправительственные комиссии – Южная Осетия, Абхазия – и текущие вопросы, такие,
как ликвидация последствий наводнений или координация
работ по строительству космодрома «Восточный» и так далее.
– А какая у Вас самая большая головная боль в России?
– Как малыми средствами решать глобальные задачи –
рациональное, эффективное использование бюджетных
средств. Денег мало, а проблем очень много. Надо привлекать
внебюджетные источники для решения тех задач, которые
стоят сегодня перед государством в части жилищных проблем
и реформы ЖКХ особенно. Поскольку бюджетных средств не
хватает, надо, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство было
привлекательным для бизнеса.
У государства нет денег – значит, нужно искать возможности именно в привлечении бизнеса. И это абсолютно реально.
Но в каждом регионе свои особенности. Хотя правило везде
одно: взял деньги в банке под проценты – обязан вернуть и еще
получить какую-то прибыль.
– Как у вас выстраиваются отношения с подведомственными организациями?
– Каждая из них создана для того, чтобы решать свои задачи в каком-то сегменте. Допустим, фонд РЖС использует государственные деньги для развития жилищного строительства.
Определены правила, проводятся конкурсы, выдаются на-гора
квадратные метры. Или, к примеру, президент поставил задачу: построить жилье для российских северян – 25 млн кв. м.
Земли много, а площадок, которые можно использовать, очень
мало. Министерство поставило задачу фонду РЖС: подобрать
какое-то количество пригодных для строительства земельных

Андрей ЧИБИС
Заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ
Родился 19 марта 1979 года в
Чебоксарах. Окончил Московский университет потребительской кооперации. К. ю. н. «Женат, учен, воспитан».
– Андрей Владимирович, Вы
курируете в министерстве жилищно-коммунальный сектор.
Что уже удалось сделать?
– Мы начали с защиты жителей. Впервые нам удалось сдержать рост коммунальных платежей на уровне 4,5 процента, по
крайней мере для населения. Одновременно с этим принято еще
одно беспрецедентное решение – регулировать оплату ЖКХ
сразу на несколько лет вперед. А это значит, что до 2018 года
включительно средний по стране рост платежей за коммунальные услуги не превысит уровня инфляции. Мы наконец ушли от
тарифных качелей и постоянного колебания цен.
– Зато появился новый пункт «на капремонт».
– Конечно, эта тема очень болезненная. Собственники должны понять, что их владение – это не только квартира, но и то,
что находится за железной дверью. Кроме того, стоимость
самой квартиры после проведенного в доме капремонта возрастает как минимум на 10–15 процентов. И когда мне говорят,
что собственники не хотят платить, я сразу напоминаю про 38
миллионов жителей села, которые сами себе чинят крышу, восстанавливают фундамент и утепляют фасад. И никому из них в
голову не приходит требовать от государства, чтобы за крышу
его дома платили горожане за счет своих налогов.
У нас сегодня более двух миллионов квартирных домов, и
с начала 90-х годов мы фактически не занимались их ремонтом. Ситуация доведена до критической отметки – почти
половине требуется капремонт. И если мы не начнем сегодня
срочно что-то делать, то рискуем превратить жилищный фонд
страны в большой аварийный дом.
В связи с этим поэтапно в регионах вводится обязательный
взнос для самих жителей как собственников своих домов. Его
размер везде разный, так как устанавливают его местные власти. Где-то 2,5 рубля за квадратный метр, где-то – 11,5 рубля.
В среднем по России – 6 рублей. Ничего не будут платить только собственники квартир в аварийных домах, а также строений с уровнем износа 70 процентов.

участков под эту программу. Дальше необходимо контролировать и координировать эту работу. Ищем и новые пути снижения себестоимости квадратного метра жилья, и более комфортные условия работы застройщиков.
– У вас бывают срывы сроков?
– За время моей работы в министерстве – а это уже больше
года – мы не сорвали еще ни одного срока. Хороший руководитель всегда предвидит угрозу невыполнения и вовремя принимает нужные меры. Мониторить ситуацию надо по ходу
исполнения, так как аврал никогда не возникает «вдруг».
– Фонды в этой работе помогают?
– Фонду развития ЖКХ четко определены цели и задачи. По
переселению из аварийного жилья и реконструкции инженерных сетей и сооружений тоже насыщенная программа. А мы создаем единый механизм, который состоит из нормативной базы,
правил, СНиПов, законов, связанных со строительством инженерных сетей и сооружений. Решаем вопросы внедрения современных энерго- и ресурсосберегающих технологий и снижения
себестоимости строительства.
– Инвесторы ждут, когда государство будет развивать
инфраструктуру территорий, чтобы строители приходили на
готовые площадки.
– Так принято во всем цивилизованном мире. И у нас это
сейчас один из самых острых вопросов, когда застраиваемая
территория новая и требуются магистральные сети, инженерные сооружения. Пока у нас все это не очень налажено. Вот мы
сейчас этим плотно занимаемся...
– А у них как все это организовано?
– У них все просто. Хотите дом построить – берете земельный участок в аренду или в собственность, идете в муниципалитет, показываете договор, банковские гарантии, через полгода у вас и дорога к вашему участочку, и столбик с электричеством, и водичка из крана бежит.
Они знают, что вы, построив дом, становитесь потребителем
ресурсов и будете платить за электричество, воду, вывоз мусора
и дорожный налог... Они денежки считают и умеют их зарабатывать. И мы должны считать и зарабатывать.
– Мы идем по этому же пути?
– Хотелось бы. Но это не произойдет в одну секунду.
– Какие знаковые события произошли в Вашей работе?
– Вернулись к программе «Чистая вода». Правительство
выделило средства на реконструкцию сетей водоснабжения –
одну из самых сложных проблем в регионах. Это очень хорошо.
Есть несколько вариантов провести ремонт. Жильцы
могут копить деньги на специальном счете, сами искать подрядчиков и контролировать ход работ. Не хотите этим заниматься – отдавайте деньги региональному оператору, который
по утвержденному плану будет ремонтировать дома. Самые
изношенные – в первую очередь и так далее.
Для тех же, кто сам решил делать ремонт, а денег пока не
хватает, запускаем кредитование капремонта. Мы должны
дать возможность людям отремонтировать дом не через 5–10
лет, а завтра и в рамках того взноса, который они платят.
Сегодня уже в восьми регионах отрабатываем этот путь на
конкретных домах с конкретными ТСЖ и банками.
– Жильцы потянут высокие процентные ставки?
– Государство поможет. Мы уверены, что оно должно либо
субсидировать банковскую ставку, либо стимулировать энергоэффективный ремонт. Уже в этом году мы массово запускаем кредитование капремонта многоквартирных домов.
– Говорят, Вы в министерстве днюете и ночуете?
– Увы, в жилищно-коммунальном хозяйстве за несколько
десятилетий, мягко говоря, накопилось слишком много проблем. И для того, чтобы эту ситуацию развернуть, чтобы реализовать те планы в ЖКХ, которые мы поставили, объективно требуется большое внимание.
Чтобы очистить этот рынок от недобросовестных участников, мы выбрали самый эффективный механизм – лицензирование. И хотя уже появляется все больше компаний с
нормальным уровнем сервиса, некоторых недобросовестных
участников ни перевоспитать, ни убрать было невозможно.
– А сколько стоит получить лицензию?
– Тридцать тысяч рублей – пошлина за ее выдачу. При
этом каждый руководитель должен будет сдать специальный
экзамен, получить квалификационный аттестат, компания
должна быть российская – это прямо прописано в законе.
Решение принимается коллегиально лицензионной комиссией, не менее чем на треть состоящей из представителей общественных организаций и профессионального сообщества,
чтобы не было злоупотреблений и коррупции.
– Существует утвержденный законом регламент работы
управляющей компании?
– Конечно, он прописан в законодательстве. Это влажная
уборка, работа лифта, освещение, работа инженерных систем,
санитарная обработка – все необходимое для того, чтобы в
доме жилось безопасно и комфортно.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (Продолжение)
– Михаил Александрович, в России проходит лицензирование управляющих компаний в жилищной сфере.
– Да, соответствующий пакет документов был
принят в прошлом году. С региональными властями проведена широкая разъяснительная
работа, принято постановление Правительства
РФ, которое содержит основные положения в
сфере лицензирования управляющих компаний.
По новым правилам, если управляющая
компания получает два административных
взыскания по одному дому, она лишается
права управления им. Если таких домов набирается более 15 процентов, она лишается
лицензии, а ее директор – права возглавлять
подобную компанию. Жители конкретного
дома могут отказаться от ее услуг еще на этапе
лицензирования, и мнение собственников
здесь является ключевым.
В рамках лицензирования главы управляющих компаний должны будут сдать квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства. Будет создан единый реестр
работающих в сфере ЖКХ компаний и управляемых ими домов. Уйдут в прошлое споры о
правах на дом и двойные квитанции.
– С чего Вы начинали?
– Наше министерство провело мониторинг
ситуации на рынке управления жильем после
принятия закона о лицензировании (в июле
2014 года) и пришел к выводу, что большинство управляющих компаний уже сейчас, в
ожидании грядущего лицензирования, стараются работать более качественно и ответственно. При этом не оправдываются риски
массового ухода бизнеса из этой сферы, о которых
говорили
отдельные
эксперты.
Подчеркиваю: массовых отказов от управления
жильем в субъектах не зафиксировано.
Мы не допустим, чтобы появились брошенные дома. Если на место недобросовестной
управляющей компании не находится другой,
ответственность за управление домом берет на
себя местная власть. И такие муниципальные
компании сегодня уже работают в регионах.
– Кто будет контролировать процесс?
– Минстрой усиливает систему государственного жилищного надзора в регионах. В двух
третях субъектов федерации уже увеличен кадровый состав органов госжилнадзора. С августа
по октябрь прошлого года проводилось обучение региональных жилищных инспекторов.
– Есть проблемы с расселением из аварийного жилья?
– Проблемы, в общем-то, понятные и простые. Это наше законодательство, которое помогает выигрывать конкурсы несостоятельным
подрядчикам, которые потом скрываются, и их
разыскивают правоохранительные органы и
руководители регионов. Или страдает качество.
Закон позволяет различным недобросовестным исполнителями выигрывать на аукционах.
Они паразитируют на несовершенстве законодательства. Стараются в одном регионе зарегистрироваться, а в другом выходить на конкурсы. Думаю, мы наведем порядок, чтобы эти
издержки минимизировать. В основном губернаторы относятся к этому ответственно. Хотя
иногда контроля все же не хватает.
Дизайн рабочих кабинетов
Минстроя глубоко символичен
и напоминает сотрудникам о
капитальном ремонте,
в котором нуждается половина
домов страны.

Андрей ЧИБИС
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
– Процесс лицензирования управляющих компаний закончится 1 мая 2015 года. После этой даты без лицензии работать
будет нельзя. Интересно, что аттестацию в регионах проходят
руководители не только УК, но и жилинспекций.
Недовольных было очень много, особенно со стороны
нечестных управляющих организаций. Ведь раньше «уволить» их было фактически невозможно. Конечно, им не нравится, что теперь у них могут отобрать лицензию и отстранить
от работы на три года фактически за любую жалобу.

Елена НИКОЛАЕВА
Депутат Государственной Думы РФ,
заместитель председателя Комитета по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
Родилась 22 ноября 1969 года в г. Долгопрудном Московской области. В 1993 году
окончила Московский физико-технический
институт. К. с. н. Замужем, есть дочь.
– Елена Леонидовна, Ваша общественная и парламентская деятельность неслучайно связаны со строительством?
– Да, я давно возглавляю Национальное
агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) и в Думе стараюсь уделять
внимание этому сегменту рынка. Малоэтажное
жилье быстровозводимое, оно экономически
выгодно, позволяет использовать современные
энергосберегающие технологии. Его можно
адаптировать под конкретные
потребности каждой семьи.
Причем это могут быть не только отдельные индивидуальные
дома, но и таунхаусы. У этого
сегмента жилищной политики
есть серьезные перспективы.
Стимулируя развитие этого
жилья, мы сняли многие требования к его экспертизе. Так,
сейчас для строительства до
полутора тысяч квадратных
метров не нужны никакие допуски. И появились
те, кто старается «срубить» побыстрее денег, не
отвечая за качество. Поэтому мы сейчас серьезно озабочены тем, как простимулировать развитие именно качественного жилья и каким образом это закрепить на законодательном уровне,
хотя бы для тех случаев, когда малоэтажное
жилье возводится на государственный спрос:
для целей переселения из аварийного жилья,
семей военнослужащих и иных категорий граждан, а также под детские сады, больницы, общественные культурные центры.
Минстрой уже работает над комплексом
мер по ужесточению контроля строительства
малоэтажного жилья в рамках программы по
расселению аварийного жилфонда.
– Как государство стимулирует качество
строительства?
– Строители должны доказывать квалификацию и иметь соответствующий допуск по профессиональным качествам и компетенции.
Очень важно и страховать ответственность.
Есть еще и рыночный механизм – это сертификат качества возводимого жилья. Сейчас в
НАМИКС разрабатывается система такой добровольной сертификации, которая затем будет
предложена для рынка. Сертификат должен
стать очень хорошим ориентиром и для покупателей, чтобы они могли четко и взвешенно сделать свой выбор.
– Нужно ли уговаривать предпринимателей строить арендное жилье?
– Закон об арендном жилье содержит формулировку «социальный наем жилых помещений», т.е социальное использование. И говорить
об интересе инвесторов к такому строительству,
честно говоря, преждевременно, хотя потребность в этом жилье явно присутствует. Но предприниматели люди прагматичные, а средства,
вложенные в такие дома, вернутся не скоро.
Если есть спрос, то, естественно, под него они
будут готовы работать, если увидят свою выгоду.
Рассмотрение и принятие закона о социальном
найме жилья шло очень непросто. Основная проблема была в том, что мы как раз считали, что
привлечение и стимулирование предпринимателей должно идти экономическими методами.
Например, в ряде регионов, где нет огромного
спроса, а платежеспособность населения низковатая, нужно давать возможность совмещать в
одном объекте недвижимости возможность сдавать в коммерческую и некоммерческую аренду.
И тем самым обеспечить возвратность инвестиций. Были прописаны очень хорошие механизмы
по бесплатному выделению земельных участков с
целью создания объектов для некоммерческого
найма. Причем эти земельные участки должны
быть оснащены инфраструктурой.
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Денис ФРОЛОВ
Генеральный директор ГК «Вартон»
Группа компаний «Вартон» – лидер в
России по производству энергоэффективной светодиодной техники, и объединяет
несколько российских, европейское и азиатское предприятия. Бренды компании:
бытовое освещение – gauss и профессиональное – VARTON – представлены во всех регионах России и за
рубежом. Ассортимент насчитывает более 1500 изделий.
Спектр применения: от бытового освещения до торгового,
промышленного, уличного.
Вся продукция сертифицирована и соответствует российским ГОСТам, СНиПам и европейским стандартам качества.
– Денис Владимирович, строители часто жалуются, что
импортозамещение в их отрасли невозможно из-за слабых
мощностей промышленности. У Вас есть такие трудности?
– Только в России мы производим 10 000 светильников в
сутки. Этого достаточно, чтобы осветить огромный бизнесцентр. Поэтому обеспечить очередной строительный объект светом мы готовы в любое время.
Сами светодиоды производятся только в странах Азии. Все мировые компании расположены
там. Остальные комплектующие российские, и в
них мы также не испытываем недостатка.
– Насколько востребованна ваша продукция?
– Мы производим светодиодные источники
света: лампы общего назначения, декоративные
«шары», «свечи», «свечи на ветру», софитные и
зеркальные для точечных светильников, капсульные и диммируемые лампы, а также светодиодные ленты и аксессуары. А также предлагаем широкий
выбор осветительных приборов офисного, коммерческого,
промышленного и уличного назначения. В том числе антивандальные светильники, которые применяются в сфере ЖКХ.
Светодиодная продукция – следующее поколение энергоэффективной техники после люминесцентной. Однако,
несмотря на новизну технологии, она уже очень востребованна. Что неудивительно, так как наши приборы потребляют в
10 раз меньше электроэнергии, служат в 25-50 раз дольше,

Сергей КОЗЛОВСКИЙ
Бизнесмен
Родился 16 ноября 1958 года в Ленинграде.
Окончил МАИ. К. т. н. Женат, трое детей.
– Минстрой строителям помогает?
– Министерства у нас создаются для того,
чтобы усилить регулирующую функцию государства. Значит, оно больше участия будет
принимать. Вот появились новые программы, вынуждающие
губернаторов сильно напрягаться, чтобы предоставлять землю,
да еще обеспечивать инфраструктурой дешевое строительство.

Светлана КУЗНЕЦОВА
Заместитель генерального директора
Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства
Родилась 17 февраля 1977 года. Окончила
Московскую государственную юридическую
академию. К. э. н. Замужем, есть сын.
– Изначально наш фонд создавался для того, чтобы вовлекать в оборот те находящиеся в федеральной собственности
земельные участки, которые не используются. Они безвозмездно передаются в фонд в качестве имущественного взноса государства, а фонд выставляет их на рынок посредством аукциона
для застройщиков. Впоследствии оказалось, что для ускорения
жилищного строительства этого недостаточно, и мы занялись
другими социально ориентированными проектами, жильем

Андрей ШЕЛКОВЫЙ
Заместитель гендиректора Агентства
по ипотечному жилищному
кредитованию, гендиректор Агентства
финансирования жилищного
строительства
Родился в 1971 году в Москве. Окончил
Государственную академию управления им.
Серго Оржоникидзе. Женат, двое детей.
– Андрей Николаевич, АИЖК существовало и раньше...
– Теперь АИЖК, кроме ипотеки для граждан, реализует
механизм выкупа инженерной инфраструктуры (коллектор,
котельная и т. д.) у застройщиков, участвующих в программе
«Жилье для российской семьи». Чтобы снизить себестоимость
строительства и обеспечить продажу квартир по специальной,
более низкой цене, эти объекты выкупаются у застройщика по
цене не более 4000 руб. за кв. м, а затем передаются в аренду и
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– Когда люди, у которых по той или иной причине отключены услуги ЖКХ, смогут не платить за них?
– И сегодня по закону, если вам не оказывается услуга, вы
за нее платить не должны. Отключение горячей воды на профилактику не более четырнадцати дней предусмотрено законодательством, чтобы подготовить систему горячего водоснабжения и отопления к зиме. Но если у вас нет света, тепла, не
работает лифт, не моется подъезд, вы вправе зафиксировать
это в виде акта и пригласить соседей подписать его. А вскоре
можно будет не только не платить, если оказана некачественная услуга, но и управляющая компания заплатит штраф вам
как потребителю услуги.
чем обычные лампы, и не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.
Жизнеспособность светильника в среднем около 35 000 часов.
О востребованности светодиодной продукции можно
судить по некоторым нашим объектам: «Мегаспорт» в Москве,
золотодобывающий завод в Казахстане, отели Four Seasons и
Ritz Carlton, ГУМ, автосалоны, торговые и бизнес-центры,
поликлиники, школы, университеты по всей России и СНГ.
– То есть очаровательное уличное световое оформление
ГУМа – ваша работа?
– Да, мы разработали для оргового дома «ГУМ» специальные лампы, предназначенные для наружного освещения.
Их корпус лучше защищен от проникновения пыли и влаги, а
колба имеет матовое покрытие, за счет чего свет от них получается затемненный желтый, и создается впечатление, что это
традиционная лампа накаливания. Но они светодиодные.
Учитывая интересы наших крупных заказчиков, мы создали собственное конструкторское бюро и научно-производственный центр. Можем сделать даже светильники с логотипом заказчика или спроектировать красивые решения для
внешнего или внутреннего оформления зданий.
Также мы разрабатываем и предоставляем заказчику полноценный светотехнический проект, в котором учтены все
нюансы того или иного помещения в соответствии с нормами
эксплуатации и требованиями техники безопасности.
В каждом строительном проекте есть светотехнический раздел. Чтобы правильно спроектировать электрику, нужно учитывать мощность, потребляемую светильниками. Светодиоды
потребляют значительно меньше энергии, чем лампы накаливания или люминесцентные светильники. Поэтому наше освещение требует прокладки кабеля порой в два раза меньшего сечения, чем для светильников другого типа. Благодаря этому достигается экономия не только за счет
энергосберегающего источника
света, но и на электропроводке.
Чтобы помочь нашим клиентам использовать все плюсы светодиодного
освещения,
мы
сопровождаем наших покупателей от проектирования до этапа
шеф-монтажа.
– Это ж какая сила заставит губернатора напрячься?
– Президент. Ведь эти программы нацелены на то, чтобы
наши служащие и малообеспеченные семьи имели жилье. И если
отдать все на откуп коммерсантам, дешевого жилья не будет.
Считаю, что государство поступило очень неблагоразумно,
отдав в частный сектор слишком много. Безусловно, не надо
было трогать весь системообразующий сегмент, то есть добычу полезных ископаемых, переработку, машиностроение.
Все, что не обслуживает конечного потребителя, надо было
оставить в госсобственности. А строительство – это та сфера, в
которой целесообразно существование государственного сектора для программ, имеющих общественный резонанс.
для отдельных категорий граждан: учителей, врачей, работников градообразующих предприятий, военнослужащих.
После недавних изменений закона работаем уже не только
для целей жилищного строительства, но и для создания предприятий стройиндустрии, логистики, транспортных проектов.
На земельных участках фонда возникают жилищно-строительные кооперативы из отдельных категорий граждан, которым
участок передается бесплатно для строительства жилья экономкласса. Если на землях фонда возводят жилье не частные граждане, а застройщик, но при этом он гарантирует фиксированную
цену, например в рамках программы «Жилье для российской
семьи», не выше 35 000 руб. за кв. м, он также получает участок
бесплатно. А государство еще и оказывает содействие в обеспечении его инфраструктурой. Для этого в программу заложен
отдельный механизм, который предусматривает впоследствии
выкуп у застройщика объекта инженерной инфраструктуры.
на обслуживание ресурсоснабжающим организациям, которые
предоставляют коммунальные услуги и собирают платежи. Под
залог этих денежных потоков и построенной инфраструктуры
выпускаются долгосрочные облигации, которые приобретаются
АИЖК и частично регионами. Их обслуживание и погашение
осуществляется за счет оплаты ЖКХ. А АФЖС выступает в
качестве компании, управляющей этим имущественным комплексом, выкупленным у застройщика.
По программе «Жилье для российской семьи» до середины
2017 года будет построено 25 млн кв. м жилья эконом-класса,
которые граждане смогут приобрести по специальной, низкой
цене. Поскольку на каждый кв. м приходится 4000 руб., заложенных на инженерную инфраструктуру, легко посчитать, что
с помощью облигаций будет привлечено 100 млрд руб. долгосрочных инвестиций для строительства коммунальных инженерных сетей. Наша задача – показать надежность облигаций
как долговых инструментов, чтобы их приобретали не только
АИЖК и субъекты РФ, но и рыночные инвесторы.
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