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В
Петербурге 10 и 11 
сентября пройдет 
первая с начала пан-
демии встреча строи-
тельного комплекса 
страны с органами 
власти и обществен-
ными организациями. 
Сотни делегатов очно 

и   онлайн примут участие 
в XI конференции «Российский 
строительный комплекс», про-
водимой в  рамках форума 
«Устойчивое развитие», а также 
в работе XIX Всероссийского 
съезда саморегулируемых орга-
низаций.  В   прошлые годы 
на конференции проходили 
жаркие дискуссии, принима-
лись ключевые для отрасли ре-
шения. Сейчас внимание к ме-
роприятию еще выше, ведь во-
просов накопилось много и дол-
гие месяцы участники рынка 
не могли их обсудить из-за огра-
ничительных мер. О том, какие 
проблемы будут подниматься 
на круглых столах, секциях 
и в кулуарах, рассказал «РГ» 
председатель оргкомитета кон-
ференции, вице-президент На-
ционального объединения стро-
ителей (НОСТРОЙ) Антон 
Мороз.

Антон Михайлович, какие 
ключевые вопросы будут обсу-
ждаться на конференции, что 
планируется включить в ре-
золюцию?

АНТОН МОРОЗ: В период пандемии 
жизнь строительного комплек-
са серьезно изменилась, поэто-
му в резолюцию по итогам кон-
ференции будут включены 
в первую очередь тезисы о необ-
ходимости постпандемийной 
поддержки строительной отра-
сли. Также будут обсуждаться 
вопросы ценообразования, зай-
мов по линии СРО, проблемы 
субсидирования кредитов и не-
обходимость сохранения льгот-
ной ипотеки на более длитель-
ный период, снижение вступи-
тельных взносов для ипотечных 
кредитов. В повестке дня и во-
просы, связанные с развитием 
технологичности и инноваци-
онности строительства, причем 
как в масштабах каждой компа-
нии, так и на государственном 
уровне, обсудим и кадровое 
обеспечение. Каждый из этих 
вопросов крайне важен для от-
расли, по каждому из них будет 
сформировано предложение 
для правительства России, вы-
раженное со стороны конферен-
ции в виде резолюции.

В этот раз пленарное заседа-
ние начнется с обсуждения 
преодоления экономического 
кризиса. Сильно ли он ударил 
по строительной отрасли?

АНТОН МОРОЗ: Несмотря на то что 
отрасль не была напрямую 
включена в число наиболее по-
страдавших от пандемии коро-
навируса, весенние и летние ме-
сяцы были пройдены очень не-
просто. Строительным компа-
ниям пришлось пересмотреть 
организацию работы на пло-
щадках, из-за закрытых границ 
мы потеряли большое количест-
во рабочих рук. Экономиче-
ские же последствия оказались 
связаны не столько с пандеми-
ей, сколько с общими ограниче-
ниями, что привело к снижению 
доходов населения, также были 
потеряны источники финанси-
рования от наших партнеров 
из других стран, определенное 
напряжение возникло с постав-
ками строительных материа-
лов, использованием оборудо-

вания из-за рубежа. Но строи-
тельная отрасль достаточно 
четко справляется с этими вы-
зовами, перед компаниями сто-
ит много задач, касающихся как 
нацпроектов, так и государст-
венного заказа. Конечно, рабо-
ты предстоит очень много.

Вы затронули вопрос продле-
ния субсидирования процент-
ной ставки. Мнения на этот 
счет очень разные, в том чи-
сле и такие, что пролонгация 
программы закончится фи-
нансовым пузырем.

АНТОН МОРОЗ: Любое субсидирова-
ние процентной ставки — это свое-
образный пузырь, и мы понима-
ем, что закредитованность насе-
ления резко выросла. При этом 
важно учитывать, что не весь 
объем построенного жилья сей-
час полностью раскупается. 

И причина этого в первую оче-
редь в том, что у граждан нет 
средств на покупку квартиры, 
хотя желание купить есть. Мы ви-
дим, что основной объем покупа-
емых квартир проходит через си-
стему ипотечного кредитования, 
что не может не волновать.

Пока же субсидирование 
процентной ставки — это реаль-
ная мера поддержки, которая 
позволяет развиваться рынку 
жилищного строительства. Но, 
естественно, нужно соблюдать 
статус-кво между предоставле-
нием таких ипотечных креди-
тов и оценкой финансовых воз-
можностей гражданина. Я счи-
таю, что субсидирование ипо-
течной ставки в нынешних 
условиях должно быть разумно 
продолжено. При этом, конеч-
но, мы ждем, что будут приняты 
дополнительные меры по уча-
стию государства в выкупе по-
строенного жилья, которое пока 
пустует. Это тоже крайне важ-

ный вопрос. Но нужно пони-
мать, что покупка должна осу-
ществляться по адекватной для 
застройщиков цене, позволяю-
щей покрыть свои расходы при 
минимальной маржинальности 
этого строительства. Нужны си-
стемные проекты по развитию 
государственной политики 
в этом направлении.

Естественно, помимо субси-
дирования и  предоставле-
ния льготной ставки по ипотеч-
ному кредитованию, необходимо 
отрабатывать другие механиз-
мы, такие как арендное жилье 
или социальный наем, покупка 
юридическими лицами жилья 
и создание резервного фонда, 
в том числе и государственного.

Насколько реально появление 
арендного жилья и наемных 
домов?

АНТОН МОРОЗ: Про арендное жилье 
мы говорим уже больше 10 лет, 
хотя только сейчас начинаем 
наблюдать какие-то подвижки 
в этом направлении, притом что 
у нас есть колоссальный рынок 
такой недвижимости в теневом 
сегменте.

Главная проблема, что наем-
ные дома, где квартиры сдаются 
в аренду, окупаются около 
20 лет, и бизнесу это крайне 
невыгодно, хотя, опять же, по-
разному можно строить модели 
окупаемости. Если этот показа-
тель дойдет до семи-восьми лет, 
то бизнес начнет такими ин-
струментами пользоваться. 
Но государство, например, 
вполне может само строить та-
кие дома и обеспечивать госза-
каз или получастный — полуго-
сударственный заказ. Такие 
дома можно использовать для 
создания маневренного фонда 
или локаций, где будут распола-
гаться зоны промышленного 

роста. Но для реализации таких 
проектов нужно синхронизиро-
ванное развитие с программа-
ми дорожного, логистического 
и транспортного обеспечения, 
промышленного роста, требует-
ся планирование в масштабе 
страны.

Один из круглых столов кон-
ференции будет посвящен це-
нообразованию в строитель-
стве. Растет ли себестои-
мость работ?

АНТОН МОРОЗ: Ценообразование — 
это один из самых больных во-
просов. Тема недооцененности 
строительных работ, проект-
но-изыскательных работ крас-
ной линией проходит на всех 
совещаниях, которые прово-
дятся с нашим участием. Ко-
нечно, мы заинтересованы 
в том, чтобы государство при 
размещении госзаказов ис-
пользовало реальные цены 
и ориентировалось на факти-
ческую стоимость строитель-
ных работ и материалов. Мы 
в ежедневном режиме сообща-
ем и Минстрою, и Главгосэкс-
пертизе, которые являются 
основными игроками в опре-
делении политики ценообра-
зования, где и в каких регио-
нах какие фактические мате-
риальные и временные затра-
ты несут исполнители. В целом 
мы в рамках соглашений меж-
ду Минстроем и Главгосэкс-
пертизой можем влиять на эти 
процедуры, при НОСТРОЙ со-
здан департамент ценообразо-
вания. Сейчас наша приори-
тетная задача — сделать цено-
образование максимально по-
нятным и прозрачным, чтобы 
строители не отказывались 
выходить на торги, заявлялись 
на них, участвовали в конку-

рентной борьбе и выполняли 
работы в соответствии со все-
ми нормами.

Год назад на X конференции 
«Российский строительный 
комплекс» в центре внимания 
была тема эскроу-счетов. Мы 
уже год живем по новому зако-
нодательству. Привык ли биз-
нес к этой системе?

АНТОН МОРОЗ: Бизнес привыкает 
к проектному финансирова-
нию. Мы научились работать 
с банками, выстроили систем-
ную работу, особенно в круп-
ных регионах. Более того, в пан-
демию именно наличие проект-
ного финансирования помогло 
многим строительным компа-
ниям без потерь пройти этот 
сложный промежуток времени, 
поскольку их стройки были 
обеспечены деньгами банков-
ских структур. 

Сейчас более 40 процентов 
жилья строится по новым моде-
лям финансирования, и этот по-
казатель с каждым днем увели-
чивается. Тем не менее осталось 
много вопросов, требующих ре-
шения. Например, не все просто 
с использованием данной моде-
ли в ряде регионов, например 
в Архангельской области, где 
маржинальность строительства 
невысока. Нужно конкретное 
решение для бизнеса, работаю-
щего в моногородах или в таких 
регионах. 

Также в рамках форума мы 
в очередной раз будем обсуждать 
тему поэтапного открытия 
эскроу-счетов. В принципе, ма-
ленькие подвижки в этом есть. 
Теперь застройщикам будут вы-
плачивать средства до момента 
регистрации, после сдачи объек-
та в эксплуатацию, тем не менее 
мы считаем, что поэтапное от-
крытие эскроу-счетов — это важ-
ный момент, и будем дальше дви-
гаться в решении этого вопроса.

В этом году под новым ракур-
сом стала рассматриваться 
тема миграции. Повлиял ли 
отъезд иностранных рабочих 
на строительный рынок или 
мигрантов заместили росси-
яне?

АНТОН МОРОЗ: К сожалению, работ-
ники из   регионов  страны 
не смогли заменить иностран-
цев. Полностью отказаться 
от мигрантов, с учетом наших 
масштабов строительства, мы 
если и сможем, то явно не в бли-
жайшие два-три года, это во-
прос десятилетий. У нас мало 
профтехучилищ, которые обес-
печивают страну квалифициро-
ванным кадровым составом. Не-
смотря на то что рынок труда 
в этой области в основном пред-
ставлен мигрантами, ряд про-
фессий очень перспективен для 
российских специалистов бла-
годаря высоким зарплатам.

Мы считаем, что нужно со-
здать кластеры развития рабо-
чих специализаций в регионах 
с активным строительством, на-
пример в Ленинградской обла-
сти. Это бы сейчас, в пику вре-
мени, привело к созданию еще 
одной точки экономического 
роста, можно было бы готовить 
рабочих специалистов не толь-
ко для Петербурга и Ленобла-
сти, но и для всей страны.  

ФОРУМ Петербург примет первую с начала пандемии 
строительную конференцию всероссийского масштаба

Жилье требует 
разговора
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Антон Мороз: Нужно создать 
кластеры рабочих специализаций 
в регионах.

А К Ц Е Н Т

Перед компаниями стоит много задач, 
касающихся как нацпроектов, 
так и госзаказа. Конечно, работы 
предстоит очень много

ООО РПК «Гольфстрим» 
просит население и общест-
венные организации (объеди-
нения) принять участие в об-
суждении влияния на окру-
жающую среду намечаемой 
в городе Мурманске деятель-
ности по реализации проек-
та «Очистные сооружения 
по адресу: г. Мурманск, ул. 
Три Ручья», подлежащего го-
сударственной экологиче-
ской экспертизе (далее — 
объект).

Название проектной доку-
ментации: «Очистные со-
оружения по адресу: г. Мур-
манск, ул. Три Ручья».

Заказчик: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
Р П К  « Г о л ь ф с т р и м »
(юр. адрес: 183003, г. Мур-
манск, ул. Три Ручья, д. 35).

Исполнитель работ по раз-
работке проектной доку-
ментации и оценке воздей-
ствия на окружающую сре-
ду: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Се-
вертехпроект» (юр. адрес: 
183031, г. Мурманск, ул. Га-
гарина, д. 5, пом. 24).

Цель намечаемой деятель-
ности: в рамках проекта 
предусматривается строи-
тельство здания очистных 
сооружений рыбоперераба-
тывающих фабрик с наруж-
ными сетями водоснабже-
ния и водоотведения, пред-
назначенных для очистки 
сточных вод, поступающих 
от рыбоперерабатывающих 
фабрик, с последующим 
сбросом очищенных сточ-
ных вод в Кольский залив Ба-
ренцева моря.

Местоположение объекта: 
земельный участок с када-
с т р о в ы м  н о м е р о м 
51:20:0001603:321, г. Мур-
манск, Первомайский адми-
н и с т р а т и в н ы й  о к р у г,
ул. Три Ручья.

Примерный срок проведе-
ния оценки воздействия 
на окружающую среду: 
с августа 2020 г. по март 
2021 г.

Организатором проведения 
общественных обсуждений 
с населением и общественны-
ми организациями (объеди-
нениями) намечаемой дея-
тельности, осуществляемой 
на территории города Мур-
манска и подлежащей эколо-
гической экспертизе по объ-
екту,  является комитет 
по развитию городского хо-
зяйства администрации го-
рода Мурманска (далее — Ко-
митет) в соответствии с ад-
министративным регламен-
том исполнения муници-
пальной услуги «Организа-
ция проведения обществен-
ных обсуждений с населени-
ем и общественными органи-
зациями (объединениями) 
о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, осу-
ществляемой на территории 
города Мурманска и подле-
жащей экологической экс-
пертизе», опубликованным 
на официальном сайте адми-
нистрации города Мурман-
ска www.citymurmansk.ru.

Форма проведения общест-
венных обсуждений: озна-
комление с материалами 
по объекту с предоставлени-
ем замечаний и предложе-
ний в свободной форме.

Форма предоставления за-
мечаний и предложений: 
письменная.

Сроки проведения общест-
венных обсуждений: сен-
тябрь — октябрь 2020 года.

В течение 30 дней со дня 
опубликования данного объ-
явления письменные заме-
чания и предложения будут 
приниматься в Комитете: 
1 8 3 0 3 8 ,  г.   М у р м а н с к , 
ул .  П р о ф с о ю з о в ,  д .  2 0 , 
каб. 330, с 9.00 до 17.30, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 (кро-
ме сб и вс), e-mail: krgh@
citymurmansk.ru, тел./факс 
8 (8152) 45–76–24, в ООО 
«Севертехпроект»: e-mail: 
severtehproekt@mail.ru.

С материалами по объекту 
можно ознакомиться в Ко-
м и т е т е  ( г.   М у р м а н с к , 
ул .  П р о ф с о ю з о в ,  д .  2 0 , 
каб. 330) с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00 
(кроме сб и вс).

реклама

Что касается евро-
пейского рынка, в стра-
нах Евросоюза сущест-

вуют различные льготы и квоты 
для местных переработчиков от-
ходов. За счет мер поддержки ев-
ропейские товары, в том числе 
произведенные из калининград-
ских отходов, стоят дешевле ка-
лининградских товаров. Неуди-
вительно, что игроки рынка ре-
циклинга российского эксклава 
предпочитают продавать втор-
сырье, не инвестируя в произ-
водство конечной продукции.

Но есть и исключения. Пред-
приятие, которое возглавляет 

Святослав Лавриненко, запуска-
ет линию по переработке стекла 
и выпуску стеклобетона. Раньше 
этот вид отходов в Калининград-
ской области вообще не исполь-
зовался, занимая немало места 
на полигонах. 

— Мы готовы производить 
множество изделий, которые ис-
пользуются при благоустройст-
ве населенных пунктов, — про-
должает Святослав Лавринен-
ко. — Это и лавочки, и различные 
малые архитектурные формы, 
и контейнерные площадки. Если 
продавать их в розницу, продук-
ция будет стоить дороже анало-

гов из обычного бетона. Но при 
наличии массового спроса себе-
стоимость изделий из стеклобе-
тона существенно снизится. По-
этому очень важна поддержка 
на уровне региона, федерально-
го центра, различные квоты 
и преференции в рамках меро-
приятий с участием госбюджета.

О том, что система рециклин-
га нуждается в поддержке, гово-
рит и пример Олега Паукова. 
В 2019-м власти региона и Кали-
нинграда на условиях софинан-
сирования закупили контейне-
ры для пластика, металла и бу-
маги. Их установили на 60 дейст-

вующих контейнерных площад-
ках. Конкурс на вывоз и дальней-
шую сортировку вторсырья вы-
играло «Зеленое дело».

— Изначально мы не должны 
были получать плату от регио-
нального оператора, — расска-
зывает Олег Пауков. — Предпо-
лагалось, что проект окажется 
в выигрыше за счет того, что 
на сортировку будет посту-
пать больше вторсырья. Но на-
чалась пандемия, цены на сы-
рье на калининградском рын-
ке снизились в два раза, и дея-
тельность по обслуживанию 
городских контейнеров стала 

убыточной. Какое-то время мы 
покрывали убытки за счет до-
ходов от нашей текущей дея-
тельности — вывоза отходов 
из домов и офисов. Однако 
в результате «Зеленое дело» 
е д в а  не   ста л о  б а нкр отом . 
К счастью, ситуацию удалось 
урегулировать. Неравнодуш-
ные горожане и предпринима-
тели поддержали проект день-
гами, а регион объявил о выде-
лении субсидий компаниям, 
обслуживающим региональ-
ную систему раздельного сбо-
ра отходов. Мы планируем по-
дать заявку на этот конкурс.  

Эксклав договорился 
с таможней
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ОТРАСЛЬ Минстрой РФ 
назвал способы 
увеличения жилищного 
строительства в регионах 
на примере Поморья

Разбор 
по кирпичику
Марина Ледяева, 
Архангельск

С начала года темпы ввода жилья в Поморье снизились 
на 23 процента: об этом говорилось в августе на встре-
че президента Владимира Путина с врио губернатора 
Архангельской области Александром Цыбульским. Од-
ним влиянием пандемии это не объяснить, поскольку 
в целом по стране снижение составило только 11 про-
центов. При этом скорость выхода из строя ветхих до-
мов, в которых еще живут люди, наоборот, растет с ка-
ждым годом. В результате возник дисбаланс: старого 
жилья в регионе все больше, а строительство нового 
замедлилось. Эта ситуация стала поводом для эксперт-
ного анализа на площадке областного правительства 
с участием министра строительства и ЖКХ РФ Влади-
мира Якушева.

Строительную отрасль лихорадит и в других субъ-
ектах, а такой разбор на местах помогает найти реше-
ние общих проблем. По словам министра, главной 
темой дискуссий с регионами становятся как раз 
объемы ввода жи-
лья. Целевые пока-
затели «жилищно-
го» нацпроекта под 
силу далеко 
не всем, однако 
планку могут и сни-
зить:

— Отрасль пере-
живает очень важ-
ный период: гори-
зонт планирования 
расширен 
до 2030 года, 
и к октябрю надо 
представить новые 
паспорта нацпро-
екта. Так что у нас 
появилась возмож-
ность в диалоге 
с регионами еще 
раз оценить наши 
ресурсы, все взве-
сить и снова рассмотреть показатели, — отметил Вла-
димир Якушев.

Для массового строительства нужен целый ряд 
слагаемых: добросовестные застройщики, свобод-
ная земля, спрос на жилье и доступные финансы. 
Как и ожидалось, серьезной встряской для отрасли 
стал переход на проектное финансирование. 
Прежде застройщики возводили дома на деньги 
дольщиков по принципу «утром — деньги, вечером — 
квартиры». Теперь компании должны строить 
на кредитные средства. А многие из них никогда 
не кредитовались и даже не представляют, как это 
делается.

С переходом на новую систему выдача разрешений 
на строительство в Поморье упала в разы, сообщил 
глава профильного облминистерства Денис Гладышев. 
Заключенных контрактов с проектным финансирова-
нием — единицы. Если крупный бизнес более или менее 
приспособился к новым условиям, то компании, кото-
рые строят по одному дому в год, порой не понимают, 
как им работать дальше.

— У нас был переходный период, как и у всех за-
стройщиков страны, сейчас переключаемся на новую 
модель, — поделился опытом руководитель крупного 
холдинга Александр Фролов. — В Архангельске и Севе-
родвинске мы строим примерно 80–90 тысяч квадрат-
ных метров, из них 50 тысяч — по прежней схеме. 
Остальная площадь заявлена на проектное финансиро-
вание, банки рассматривают документы. Отмечу, что 
сама финансовая модель сложная, все идет долго и тя-
жело. Нам пришлось создать отдел проектного финан-
сирования. Ведь его надо не просто получить, но еще 
и грамотно сопровождать.

Директор небольшой компании Григорий Тарасу-
лов считает, что процедура получения проектного 
финансирования слишком зарегламентирована 
для застройщиков. При этом для банков правила 
игры, наоборот, четко не определены. Но главную 
проблему представители отрасли видят в том, что 
финансировать региональные стройки попросту 
невыгодно.

— Все объекты, которые мы строим, низкомаржи-
нальные. Их рентабельность составляет в лучшем слу-
чае 10–15 процентов, поэтому банкам с нами работать 
неинтересно. Нашей компании получить проектное 
финансирование пока не удалось. Недорогие креди-
ты — это благо для крупных городских агломераций. 
Но регионам было бы целесообразно предоставить 
право самим решать, на каких условиях строить, — по-
лагает Григорий Тарасулов.

В ответ на это глава Минстроя РФ пояснил, что воз-
врата к долевому строительству уже точно не будет 
и застройщикам придется перестраивать свою эконо-
мику. Более того, именно от успеха проектного финан-
сирования зависит будущее отрасли, заявил Владимир 
Якушев. При этом он согласился, что пока система 
не работает так, как надо.

— Если мы не раскрутим проектное финансирова-
ние в регионах, все остальные меры по стимулирова-
нию отрасли не будут иметь смысла. В строительной 
цепочке появились банки, и заказчики должны полу-
чать у них финансирование. Пока вся система не зара-
ботает на автомате, мы ничего не построим. При этом 
банковский сектор должен понимать, что строительст-
во жилья — не только экономика, но и важнейшая соци-
альная задача. Нельзя потерять застройщиков с хоро-
шей репутацией, не имеющих обманутых дольщиков. 
Необходимо выстроить взаимодействие между строи-
тельным сообществом и банками, а в случае отказов 
подробно разбирать каждый кейс, — отметил Владимир 
Якушев.

Министр также сообщил, что уже в этом году низко-
маржинальные проекты с рентабельностью менее 
15 процентов будут субсидироваться. Кроме того, 
не все застройщики участвуют в действующей про-
грамме субсидирования процентной ставки по креди-
там, а это тоже весомая поддержка.

Представители банков, со своей стороны, назвали 
основную причину отказов в проектном финансирова-
нии — неготовность компаний к вопросу кредитования 
в целом из-за отсутствия практики. Чтобы это испра-
вить, банкиры проводят обучающие мероприятия — 
этакий кредитный ликбез.

Еще одна проблема строительного рынка Архан-
гельска — более половины квартир в новостройках 
остаются нераспроданными. При этом спрос на жи-
лье в городе есть. Специалисты объясняют такой па-
радокс большим числом отказов в ипотеке — 30 про-
центов заявок при среднероссийском показателе 
в пять процентов.   

ВАЖНО

XI Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: 
повседневная практика и законодательство» пройдет с соблюдением 
эпидемиологических требований. 10 сентября состоятся тематические 
круглые столы, 11 сентября – пленарное заседание в формате «открытого 
микрофона» с возможностью задавать вопросы по острым проблемам 
отрасли. Участие в качестве слушателей бесплатное. Обязательна реги-
страция на сайте www.rskconf.ru. Предусмотрена онлайн-трансляция ме-
роприятия.
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