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Официальное новостное издание выставки

Самый главный
отраслевой смотр

Сегодня в КВЦ «Экспофорум» начинает свою работу
XVIII Международная выставка «ЖКХ России». Это крупнейшее на Северо-Западе и одно из ключевых в России
конгрессно-выставочное мероприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Организатор выставки — компания «Экспофорум-Интернэшнл».
Выставка «ЖКХ России» проходит параллельно с юбилейным Х Российским международным энергетическим
форумом (РМЭФ-2022).
«ЖКХ России» — крупнейшее зяйства, обмена прогрессивныотраслевое конгрессно-выста- ми идеями.
вочное мероприятие жилищXVIII Международная выставка
но-коммунальной сферы. Проект «ЖКХ России» является эффекежегодно собирает ведущих экс- тивной коммуникационной бизпертов для всестороннего и не- нес-платформой, которая поззависимого обсуждения перспек- воляет вести прямой диалог
тивных направлений развития с представителями федеральных
отрасли, демонстрации достиже- министерств и ведомств, руковоний работы коммунального хо- дителями регионов и администра-

«ЖКХ России»: новый
взгляд на жилищнокоммунальную отрасль

ций городов, первыми лицами
правительства Санкт-Петербурга.
В рамках выставочной части
лидеры производства оборудования и спецтехники для сферы
ЖКХ презентуют новейшие технологии в области эксплуатации
жилищного фонда, капитального
и текущего ремонта, инженерных
сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и программного обеспечения в сфере ЖКХ, приборов
учета и контроля и др.
Как формулируют организаторы, миссия XVIII Международной
выставки «ЖКХ России» — создание эффективной коммуникационной бизнес-платформы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства для всестороннего независимого экспертного обсуждения
перспективных решений развития
отрасли, совершенствования нормативно-правовой базы, цифровой
трансформации и автоматизации
процессов управления городским
хозяйством, поиска партнеров, обмена опытом, получения навыков
и знаний, продвижения компаний,
товаров и услуг, демонстрации достижения, установления и поддержания полезных деловых связей с
органами власти, представителями
отраслевого сообщества, лидерами
мнений и СМИ.
Основные тематические разделы выставки в этом году:
• Эксплуатация жилищного
фонда. Капитальный и текущий
ремонт;

«Международная выставка
«ЖКХ России» в этом году проходит уже в 18-й раз и является ключевым конгрессно-выставочным проектом отрасли
ЖКХ. Жилищно-коммунальная отрасль страны, пожалуй,
одна из самых быстроразвивающихся в России. Совсем
недавно в Санкт-Петербурге
произошел ряд реформ, в том
числе мусорная. Ее итоги не
остались без внимания, к тому
же известно, что любые изменения не могут быть одобрены всеми сразу: важен диалог. Наша выставка — лучшее
место для эффективных контактов специалистов отрасли.
В 2022 году в России должна появиться новая стратегия развития ЖКХ. Без этого невозможно достичь показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» — уже сегодня ежегодный ввод нового жилья составляет 120 млн кв. м.
Коммунальная сфера должна стать привлекательной для
инвесторов, реконструкция котельных на углеводородном
сырье снизит ее экологическую нагрузку. Коммуникациям
также необходимы реновации. По данным Счетной палаты,
в России они изношены в среднем на 60%, потери энергосетей могут достигать 20–25%.
Эти и другие вопросы эксперты из России и Белоруссии
обсудят в рамках деловой программы XVIII Международной
выставки «ЖКХ России».
Ключевым событием выставки станет пленарное заседание «Актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального
хозяйства России сегодня: проблемы и перспективы». Кроме
того, состоятся круглые столы «Мусорная реформа: связь
технологических решений и тарифов», «Умный многоквартирный дом», «Модернизация муниципальной энергетики
в условиях вызовов мировой низкоуглеродной повестки»,
пройдут мастер-класс и другие мероприятия.
Я уверен, 26–28 апреля в Экспофоруме вас ждут насыщенные диалоги и прорывные решения!
Сергей Воронков, генеральный директор
компании «Экспофорум-Интернэшнл»

Окончание на стр. 2

Мусорная реформа: связь технологических
решений и тарифов
Сегодня в рамках деловой программы выставки «ЖКХ России» про- АО «Невский экологический оператор»,
ходит круглый стол «Мусорная реформа: связь технологических АО «Управляющая компания по обращерешений и тарифов». Организаторы мероприятия — Ассоциация нию с отходами в Ленинградской обласодействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и ООО «ЭФ-Ин- сти», управляющих компаний многоквартернэшнл». Модератор круглого стола — Альбина Дударева, испол- тирных домов и ТСЖ.
нительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутоВ 2019 году в подавляющем боль
го цикла «Ресурс», первый заместитель председателя Комиссии шинстве регионов России стартовала муОбщественной палаты РФ по экологии и охране окружающей сре- сорная реформа. Отрасль сбора, обрады, заместитель председателя Общественного совета Минприро- ботки и утилизации отходов и обработки
ды России. По окончании круглого стола запланирована дискуссия, вторичного сырья выросла на 56,5%
в рамках которой можно задать волнующие вопросы по теме обраще- и в 2021 году стала самой быстрорастущей отраслью по росту промпроизния с отходами.
водства. При этом не обошлось и без
В рамках круглого стола эксперты обсу• раздельный сбор: вопрос взаимо- проблем, с которыми столкнулись как
дят следующие вопросы:
действия с региональным оператором
региональные операторы, так и обычные
• государственная политика в области
• участие правительства Санкт-Петер- граждане. Смена оператора в Санкт-Пеобращения с отходами
бурга в создании устойчивой системы тербурге наглядно показала несовершен• риски инвестирования в отрасль обращения с отходами
ство существующей системы. Дискуссия
обращения с отходами: почему сложно
• опыт региональных операторов: в рамках деловой программы выставки
привлекать инвестиции
проблемы и пути решения.
«ЖКХ России» поможет обсудить сложив• меры поддержки проектов отрасли
К диалогу приглашены представители шуюся ситуацию и пути решения текуобращения с отходами
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, щих проблем.

«Реформа отрасли по обращению с отходами — это, по сути, концепция развития, написанная без проведения инвентаризации той информации, с которой
мы входили в эпоху изменений и, как
следствие, со сделанными неверными
вводными и основанными на них планами. В итоге у реформы концептуально есть две проблемы: не сформирован
источник для финансирования заявленных изменений и не хватает информации.
Последняя проблема, по сути, является
главной, поскольку отсутствие информации не может дать правильных исходных
данных для анализа и прогноза, а такие
условия не являются привлекательными
для инвесторов», — прокомментировала
Наталья Беляева, генеральный директор
юридической компании «Дельфи», член
Экспертного совета Комитета по экологии Госдумы РФ, член НТС Росприроднадзора РФ.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «ЖКХ России»: +7-985-7663923, +7-908-5769292, e-mail: svv@promweekly.ru
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Профессиональный диптих
от Газпромбанка
Завтра, 27 апреля, в рамках деловой программы выстав- региональных программ капики «ЖКХ России» выступающий соорганизатором дело- тального ремонта многоквартирвой программы и партнером «ЖКХ России 2022» Газ- ных домов» (с 15:30 до 17:00)
промбанк проведет для профессионалов отрасли два посвящен обсуждению праккруглых стола — «Проблемы функционирования ЖКХ тики внедрения и применения
в современных условиях» и «Банковское сопровожде- механизма банковского сопроние как механизм контроля за целевым расходованием вождения контрактов. Модераденежных средств при реализации региональных про- тор — Дмитрий Высокинский,
грамм капитального ремонта многоквартирных домов». начальник Центра по работе
с организациями городского хоПредприятия ЖКХ представляют и возможности импортозамеще- зяйства Газпромбанка.
К участию в работе круглого
собой важнейший сектор эко- ния», «Направления деятельнономики, социально значимую сти Банка для клиентов в сфе- стола приглашены руководитебазовую отрасль для развития ре ЖКХ», «Лизинг как финансо- ли и специалисты региональных
других ее элементов. Необхо- вый инструмент. Виды лизинга. операторов капитального редимость процессов импортоза- Госпрограммы льготного лизин- монта, органов исполнительной
мещения в ЖКХ обусловлена га. Преимущества лизинга для власти, подрядных организаций,
тем, что их можно рассматри- ЖКХ», «Розничное банковское а также организаций, управляювать с двух сторон: стабильное и зарплатное обслуживание кли- щих многоквартирными домами.
финансирование всей отрасли ентов в сфере ЖКХ» и другие.
На мероприятии предлагается
Модератор круглого стола — обсудить следующие вопросы:
на национальном и региональном уровнях и ее дальнейшее Ирина Булгакова, исполнитель- «Применение услуги банковскоразвитие и совершенствование. ный директор Ассоциации пред- го сопровождения контрактов
В рамках круглого стола приятий сферы ЖКХ «Объеди- в отраслях народного хозяй«Проблемы функционирования ненный жилищно-коммунальный ства», «Аспекты внедрения и
ЖКХ в современных условиях» совет».
работы системы банковского со(проходит с 13:15 до 15:15)
Следующий круглый стол — провождения контрактов в сфеэксперты обсудят следующие «Банковское сопровождение ре капитального ремонта многовопросы: «Проблемы функци- как механизм контроля за це- квартирных домов», «Реализаонирования ЖКХ в современ- левым расходованием денеж- ция положений Постановления
ных условиях. Необходимость ных средств при реализации Правительства РФ от 01.07.2016

КОРОТКО
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ЦДК

В рамках международной выставки «ЖКХ России 2022» организован Центр деловых контактов (ЦДК) — индивидуальные переговоры поставщиков
и заказчиков в сфере ЖКХ.
Центр деловых контактов уже
более 9 лет помогает поставщикам в кратчайшие сроки
выйти на крупные и средние
рынки сбыта, способствует
удовлетворению спроса заказчиков и дает им возможность
договориться с новыми эффективными производителями без
посредников.

МАСТЕР-КЛАСС
ВТОРСЫРЬЯ

Сегодня, 26 апреля, в рамках
«ЖКХ России 2022» с 12:30 до
14:00 будет проходить мастеркласс по управлению отходами. Организатор мероприятия —
Ассоциация в сфере экологии
и защиты окружающей среды
«РазДельный Сбор». Мастеркласс проходит под названием
«Грамотное управление отходами доступно каждому — от гражданина до государства». Эксперты ассоциации расскажут,
почему раздельный сбор — это
важная тема для органов власти, муниципалитетов, образовательных учреждений, бизнеса, обычных людей.

№ 615 в части выполнения ре- домов, применяя лучшие праккомендаций банковского сопро- тики в процессе управления рисвождения контрактов», «Опыт ками. С целью снижения рисрегиональных операторов капи- ков нецелевого использования
тального ремонта многоквартир- средств уже сейчас широко приных домов».
меняется механизм банковскоДля дальнейшего развития го сопровождения контрактов,
сферы ЖКХ и обновления объек- который обеспечивает целевое
тов жилищной и коммунальной и эффективное использование
инфраструктуры крайне важно финансирования, осуществляесохранять динамику капиталь- мого региональными оператораного ремонта многоквартирных ми капитального ремонта.

Самый главный отраслевой смотр
Окончание. Начало на стр. 1

• Внутридомовые инженерные системы: электро-, тепло-,
газо-, водоснабжение, водоотведение;
• Современные материалы и
изделия, технологии и оборудование;
• Системы коммуникации,
безопасности и контроля для
жилых домов;
• Автоматизация и программное обеспечение в сфере ЖКХ;
• Энерго- и ресурсосберегающие технологии в ЖКХ;
• Благоустройство городских
и придомовых территорий;
• Коммунальная техника;
• Услуги для ЖКХ;
• SMARTCITY. Инновационные технологии. Комфортная
городская среда;
• Реставрация и сохранение
объектов культурного наследия;
• Водоснабжение, водопользование, подготовка и очистка
воды;
• Управление отходами.
В этом году у выставки появились и новые форматы мероприятий. Среди таковых,
например, презентационная
зона «ЖКХ России», где будут проходить различные мастер-классы (мастер-класс по
раздельному сбору, презентация Музея вторсырья и многое
другое).
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Также из нового и интересного — премьерный показ в
рамках «ЖКХ России» анимационного фильма «БО и монстр
ТРЭШ». Автор фильма — Татьяна Скорлупкина, режиссер, аниматор, сценарист, композитор,
художник. Фильм будет транслироваться на открытой площадке в презентационной зоне.
Показ запланирован на сегодня
с 12:00 до 12:30.
Деловая программа «ЖКХ
России» посвящена эксплуатации и капитальному ремонту
жилищного фонда, модернизации и реконструкции внутридомовых инженерных систем, инновационным технологиям, законодательным изменениям и
вопросам тарифного регулирования, цифровизации, комфортной городской среде, энергои ресурсосберегающим технологиям, утилизации отходов,
кадровой подготовке в сфере ЖКХ. По предварительным
подсчетам, организаторы ожидают от 600 до 700 делегатов
на деловой программе обоих
мероприятий («ЖКХ России» и
РМЭФ-2022).
Тема импортозамещения
обозначена в следующих сессиях:
IV Конференция «Благоприятная среда проживания на
основе инновационных решений»;

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты
«Промышленный еженедельник»
«Объединенная промышленная
редакция»
Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников

Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивость отрасли ЖКХ в период
санкций»;
Круглый стол «Проблемы
функционирования ЖКХ в современных условиях. Необходимость и возможности импортозамещения».
Среди спикеров деловой программы «ЖКХ России»:
Альбина Дударева, исполнительный директор Ассоциации
содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по
экологии и охране окружающей
среды, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России;
Иван Казаков, заместитель
председателя Комитета по при-

Главный художник
Ольга Филиппова

Александр Перельштейн
Олег Дейнеко

Заместитель главного
редактора
Елена Стольникова

Фотокорреспонденты
Юрий Ридякин
Руслан Колесин

Директор по развитию
Татьяна Соколова

Редакция
на выставке
«ЖКХ РОССИИ»
стенд В 1.3

Обозреватели
Наталья Швецова

родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности;
Ирина Булгакова, исполнительный директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ
«Объединенный жилищно-коммунальный совет»;
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Антикризисные меры
Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин
рассказал об антикризисных мерах в строительстве. По
его словам, Правительство России уже внесло в Госдуму комплекс инициатив, направленных на развитие
отрасли, которые в немалой степени касаются и сферы ЖКХ.
По словам Марата ХуснулОдна из этих инициатив — возможность регулировать порядок лина, планируется упростить
изменения проектной докумен- также конкурсные процедуры
тации без повторного прохо- и дать возможность вносить изждения экспертизы при замене менения в государственные и
строительных ресурсов с ино- муниципальные контракты. Настранных на отечественные. По мерено правительство рассмотсловам Хуснуллина, это позво- реть и возможность предоставлит компаниям работать более ления СРО права выдавать
оперативно и не останавливать займы своим членам из компенстройку.
сационных фондов.
Вице-премьер подтвердил жданам, у кого плата за ЖКХ
Также вице-премьер анонсировал упрощение согласования планы по дальнейшей поддерж- превышает предельно допустии утверждения изменений сро- ке ипотечных программ. По его мый уровень.
«Для нас сфера ЖКХ — это
ков действия документации по словам, вскоре будут предлопланировке территорий, выдаче жены меры по субсидированию тоже мощный драйвер развития
разрешений на строительство, процентных ставок по кредитам. и поддержания системы жизКроме того, Марат Хуснуллин необеспечения страны. Прошу
ввод в эксплуатацию и размещение сведений в информаци- рекомендовал главам регионов этим заниматься серьезно», —
обеспечить субсидии тем гра- подчеркнул вице-премьер.
онных системах.

УСТОЙЧИВОСТЬ В ПЕРИОД САНКЦИЙ
Завтра в рамках выставки «ЖКХ России» будет проходить Всероссийская научнопрактическая конференция «Устойчивость отрасли ЖКХ в период санкций»
(время — с 10.00 до 14.00, презентационная зона, павильон Н).
Конференция ориентирована на специалистов проектных и подрядных организаций, служб-заказчиков, эксплуатирующих организаций и НИИ; производителей и поставщиков материалов, оборудования, инструментов; представителей ассоциаций и объединений, а также всех занятых в сфере ЖКХ
и смежных отраслях.
Среди предложенных вопросов — «Безопасность объектов и компаний
в свете текущих событий», «Капитальный ремонт МКД в период санкций»,
«Антикризисное управление в организациях» и др.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЖКХ РОССИИ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ / OFFICIAL ISSUE

№02, 27 апреля 2022 г.

Второй номер газеты «Show-daily ЖКХ России 2022» выйдет завтра
и расскажет об основных мероприятиях и презентациях первого дня работы
выставки, ключевых экспонентах, наиболее важных презентациях и премьерах.
Номер готовится непосредственно на площадке выставки. Стенд редакции – B1.3.
Второй номер будет распространяться среди участников и гостей выставки,
начиная с 09 часов утра завтрашнего дня.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ:

1. Детали и нюансы торжественного открытия выставки
2. Особенности первого дня работы «ЖКХ России 2022»
3. Ключевые премьеры, участники, почетные гости
4. Подробный фоторепортаж первого дня
5. Рассказ о наиболее ярких мероприятиях деловой программы 26 апреля
6. Анонсы и приглашения на стенды, мероприятия, переговоры и презентации второго дня работы «ЖКХ России 2022»
Третий, электронный выпуск газеты «Show-daily ЖКХ России» будет подготовлен по итогам работы выставки. Этот номер получат все участники
и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий деловой программы, а также структуры власти, бизнес-объединения и ключевые игроки
сферы ЖКХ и смежных отраслей, связанных со строительством, финансами, инвестициями, созданием инновационной продукции для повышения
уровня жилищно-коммунального хозяйства России.

По вопросам участия в проекте:
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644
e-mail: svv@promweekly.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Зона презентаций
В рамках «ЖКХ России» организована открытая
презентационная зона. Режим работы зоны:
26 и 27 апреля с 10.00 до 18.00. Презентационная
зона организована в павильоне Н в зоне проведения
выставочной программы «ЖКХ России».
Выступить в презентационной зоне могут экспоненты и посетители выставки, а также участники деловой программы.
Компаниям предоставляется уникальная возможность продемонстрировать инновационные разработки, оборудование,
услуги для сферы ЖКХ.
Возможные форматы выступления:
1. Проведение мастер-класса, семинара
2. Презентация компании:
• выступление представителей компании
• размещение рекламно-информационных материалов
• размещение рекламных конструкций (ролл-ап)
• трансляция видеоролика
Стоимость 1 часа выступления в презентационной зоне составляет 40 000 руб. (вкл. НДС 20%).
Всем выступающим в презентационной зоне предоставляется бейдж с правом посещения мероприятий деловой программы «ЖКХ России» и Российского международного энергетического форума.
Тел. +7 (812) 240 40 40, доб. 2244
Моб. +7 (931) 213 44 56
ts.volkova@expoforum.ru

Важные изменения
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Законопроект
направлен на исполнение Плана первоочередных действий по
обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Все
замечания и предложения депутатов, Правительства РФ и экспертов
были учтены.
«В текущих реалиях государство вынуждено выступать весомым игроком на
рынке капитальных вложений в основные фонды, особенно важно заниматься разбюрократизацией. Данный законопроект как раз является примером
этой работы в строительной отрасли.
Меры, заложенные в нем, примерно
на год сокращают срок строительства
инфраструктурных объектов по государственным и региональным программам», — отметил председатель Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей
Пахомов.
В рамках законопроекта:
• Упрощена процедура строительства
«линейных объектов», объектов социальной и промышленной инфраструктуры,
четкий перечень которых будет установлен Правительством РФ.
Отметим, что в упрощенном порядке
возможно строить только государственные объекты. Частные инвестиционные
стройки проходят стандартные процедуры согласований.
Сергей Пахомов напомнил, что упрощение порядка строительства инфраструктурных объектов — это прямая
реализация поручения Президента России Владимира Путина «в целях ускорения сроков проектирования и строительства приоритетных объектов инфраструктуры».
• Сохраняется экспертиза объектов
археологического наследия на исторически ценных территориях.
В границах экологической зоны
Байкальской природной территории применение особенностей строительства, не
связанных с расширением БАМа и Транссиба, не допускается.

• Особо охраняемые природные территории, все сельхоз.угодья и мелиорируемые земли защищены от нового
строительства.
Строительство на таких территориях,
как и прежде, будет возможно только
с учетом требований к режиму соответствующих земельных участков, установленных соответствующими федеральными законами и с согласованием соответствующих органов власти.
• Также они выведены из-под упрощенного порядка резервирования и изъятия земель для строительства социальной и промышленной инфраструктуры.
• Более 30% аванса на капитальный
ремонт.
Это важно для продолжения плановой
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе для закупки дорогостоящих материалов и оборудования, например лифтов.
• Пересчет стоимости строительства
в связи с удорожанием строительных материалов.
• Перечень документов, которые должен предоставить застройщик, сокращается примерно на 100 документов;
• Увеличивается с 3 млн руб. до
10 млн руб. пороговое значение размера обязательств, когда допускается выполнять строительные работы без членства в СРО.
• Сокращены сроки оформления
прав граждан на земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при
государственной регистрации прав до
трех и пяти рабочих дней через Рос
реестр и МФЦ соответственно, а сроки проведения кадастровых работ —
до трех дней.
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КОРОТКО
«ЧАС ЗЕМЛИ»
ДЛЯ 127 ОФИСОВ

Газпромбанк в этом году в третий раз
поддержал ежегодную экологическую
акцию «Час Земли». В рамках акции
участники на один час выключили
свет, тем самым выразив свое неравнодушие к проблемам экологии и проявив бережное отношение к природе.
Газпромбанк погасил внешнюю подсветку и внутреннее освещение 127
офисов в 89 городах России и призвал
сотрудников Банка присоединиться
к акции, отключив свет в жилых помещениях. Выключение подсветки зданий в Москве и филиалах Банка позволило сэкономить за 1 час 1912 кВт
электричества и предотвратить выбросы 700 кг СО2.
«Ежегодное участие Банка в акции
«Час Земли» подчеркивает важность
экологического направления в ESGповестке Газпромбанка. Главная цель
акции — напомнить, что забота об
окружающей среде доступна каждому
из нас. Она начинается с маленьких
повседневных привычек: выключить
электрические приборы, когда они не
используются, сдать в переработку
мусор, сократить использование пластика — все эти небольшие действия
в конечном счете ведут к более экологичному и чистому миру», — прокомментировала первый вице-президент, секретарь Совета по внедрению
принципов устойчивого развития Газпромбанка Наталья Третьяк.

ESG-ПОВЕСТКА

Экологическое направление — важная
составляющая развития ESG-повестки
в Газпромбанке. В 2021 году для систематизации деятельности в этой
сфере была разработана «Частная
политика экологической ответственности Банка». Большое внимание уделяется поддержке перехода с традиционных источников энергии к более
«чистым» и экологичным. Например,
Газпромбанк финансирует около 65%
всех сделок по возведению объектов
возобновляемой энергетики в России,
а также проекты по строительству инфраструктуры для перехода на сжиженный природный газ.
В дополнение к этому Газпромбанк оказывает услуги по информационно-консультационному экологическому сопровождению проектов,
а также предлагает консультирование по предоставлению субсидий из
федерального бюджета для возмещения части затрат в рамках реализации
инвестиционных проектов, нацеленных на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Кроме того, на
протяжении многих лет Банк помогает
поддерживать численность популяции
дальневосточного леопарда.

ГАРАНТИРУЮЩИЕ УО

У застройщиков хотят отобрать право
назначать собственные УК для управления новостройками. Эти функции
отдадут регионам: в новой версии
Стратегии развития стройотрасли
и ЖКХ до 2030 года вводится понятие «гарантирующая управляющая
организация» (ГУО), которую будут
назначать власти субъектов. В ведение ГУО будут передавать также
«брошенные» дома (без управляющей компании). В Минстрое сообщили, что в проект новой Стратегии
неоднократно вносились изменения,
отработано более тысячи предложений. Работа над документом еще продолжается.

26 апреля 2022 г.

Фонд развития территорий
18 апреля в Москве прошло первое заседание попечительского совета публично-правовой компании
«Фонд развития территорий». Открывая работу
мероприятия, председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, сейчас есть возможность
оперативно решать актуальные вопросы, поставленные руководством страны. При этом важно, чтобы все инициативы, которые были приняты в части
объединения государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ и публичноправовой компании «Фонд защиты прав граждан —
участников долевого строительства», не повлияли
на темпы реализации задач с точки зрения и расселения аварийного жилья, и восстановления прав
обманутых дольщиков.
Заместитель председателя
Правительства РФ, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин
обозначил ряд актуальных
задач, поставленных перед
публично-правовой компанией: «Сегодня мы готовим
новый проект Стратегии развития строительной отрасли
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ до 2030 года с
прогнозом на период до 2035
года. В ближайшее время нам
необходимо определить роль
Фонда развития территорий в
реализации важнейших стратегических задач, определить
конкретные цели и пути их
оперативного решения.
Мы должны в ближайшие
годы закрыть вопрос обманутых дольщиков, активно заниматься реализацией
проектов комплексного развития территорий, развивать
ЖКХ. Считаю, что Фонд станет действенным механизмом решения кризисных задач. Мы кардинально изменим подходы к их решению,
чтобы использовать санкционные ограничения как окно возможностей для поиска
новых путей развития. Сегодня в кризисных условиях мы
должны работать еще эффективнее и еще быстрее принимать решения».
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что перед
Фондом развития территорий поставлен ряд важных
задач. В частности, необхо-

димо определить перспективные направления реализации программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, в рамках
которой будут расселяться
дома, признанные непригодными для проживания после
1 января 2017 года.
Также он отметил, что в
Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
РФ до 2030 года с прогнозом
на период до 2035 года внесены антикризисные предложения. «В нынешних условиях основной задачей является
поддержка граждан, важная
составляющая которой — помощь и содействие развитию
регионов. При этом особое
внимание необходимо уделять
механизму комплексного развития территорий, направленному на оперативное решение
поставленных задач», — подчеркнул он.
Сергей Степашин подробно рассказал об основных
направлениях деятельности попечительского совета
Фонда развития территорий:
«Сегодня проводим установочное заседание. Все вопросы, включенные в повестку
дня, носят организационный характер и направлены
в основном на создание необходимых условий для реализации установленных функций и задач попечительского
совета», — отметил он.
Фонд защиты прав граждан
— участников долевого строительства переименован в ППК
«Фонд развития территорий»,

определены мероприятия по
его последующей реорганизации, включая присоединение
к публично-правовой компании Фонда содействия реформированию ЖКХ. В конце прошлого месяца Правительством
РФ утвержден устав новой
объединенной организации,
ее генеральным директором
назначен Константин Цицин,
утверждены составы наблюдательного и попечительского советов.
В ближайшее время наблюдательным советом будет
сформирован и утвержден
новый состав коллегиального исполнительного органа
— правления Фонда развития
территорий. Таким образом,
необходимые правовые условия для начала функционирования нашего попечительского совета созданы. Просматривается и предмет нашей
совместной деятельности.
Генеральный директор ППК
«Фонд развития территорий»
Константин Цицин рассказал
о работе Фонда ЖКХ в части
реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Он
отметил, что в соответствии
с постановлением Правительства РФ № 87 на реализацию
проектов по строительству,
реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая ливневую
канализацию, ресурсоснабжающим организациям будут предоставляться льгот-

ные долгосрочные займы. На
эти цели из средств Фонда национального благосостояния
будет направлено 150 млрд
рублей. Займы будут предоставляться сроком до 25 лет,
процентная ставка составит
3% годовых, а погашение
основной суммы долга будет
начинаться с 5-го года.
«Ожидаем, что первый
транш поступит в Фонд ЖКХ
в конце апреля текущего года,
что позволит приступить к осуществлению финансирования
субъектов РФ по соответствующим заявкам», — подчеркнул Константин Цицин. Что
касается программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда — мероприятия реализуются с опережением установленного плана.
В 2022 году поставлена задача
обеспечить новым жильем не
менее 132 тыс. граждан, расселить порядка 2,6 млн кв. м
непригодного для проживания
жилищного фонда.
Константин Тимофеев, глав
ный управляющий директор
Фонда, отметил: «Работа в части восстановления прав граждан осуществляется по намеченному плану. Каждый объект
находится на контроле, и все
вопросы решаются максимально оперативно. В этом году мы
планируем защитить 22 тысячи человек. Также мы обеспечены финансированием и
на следующий год: бюджетом
предусмотрено 26 млрд рублей, которые будут направлены на помощь обманутым
участникам долевого строительства».

Дебютный выпуск облигаций
Центральный банк Российской Федерации принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных
бездокументарных облигаций серии 001Р-01, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный
номер 4-01-00013-T-001P.
снабжения и водоотведения, включая
ливневую канализацию.
Финансирование таких проектов бу«Облигации Фонда ЖКХ — один из меха- ки облигаций по мере необходимости в
низмов федерального проекта «Инфра- финансировании проектов.
дет осуществляться по ставке 3% гоструктурное меню», направленного на
Выпуски облигаций Фондом ЖКХ довых на срок до 25 лет, что в текуразвитие регионов», — объяснил пер- осуществляются с целью привлечения щей экономической ситуации является
вый замминистра строительства и жилищ- средств Фонда национального благосо- существенно ниже рыночных условий
но-коммунального хозяйства Российской стояния. За счет привлеченных средств финансирования. Предоставление таФедерации Александр Ломакин.
Фонд ЖКХ будет предоставлять целевые кого льготного финансирования позвоДанный выпуск облигаций является займы для финансирования проектов по лит поддержать отрасль жилищно-комдебютным для Фонда ЖКХ. В дальней- строительству, реконструкции, модерни- мунального хозяйства в субъектах Росшем планируется осуществлять выпус- зации объектов теплоснабжения, водо- сийской Федерации.

XVIII Международная выставка «ЖКХ РОССИИ»
26 апреля 2022 г.
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ЖКХ РОССИИ 2022: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Помощь средним
предприятиям

КОРОТКО
МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ
СИТУАЦИИ

На обеспечение непрерывной деятельности про- предприятия, которые не намышленных предприятий в условиях экономиче- ходятся в контуре малого бизских ограничений будет дополнительно направлено неса, но и не относятся к си4,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение стемообразующим, обеспечить
подписал председатель Правительства РФ Михаил выплату процентов по кредит- В соответствии с разработанМишустин.
ным договорам, заключенным ным механизмом промышлендля пополнения оборотных ным предприятиям компенсиВыделенные средства фе- на региональную промыш- средств промышленных пред- руется 90% затрат на уплату
дерального бюджета будут ленную политику, сохранить приятий в рамках региональ- процентов по кредитным донаправлены на докапитали- трудовые коллективы, а также ных программ развития про- говорам через гранты региозацию региональных фон- продолжить выпуск промыш- мышленности», — прокоммен- нальных фондов развития
дов развития промышленно- ленной и импортозамещаемой тировал глава Минпромторга промышленности. Таким обсти. Дополнительные сред- продукции.
России Денис Мантуров.
разом, выделяемые средства
ства позволят поддержать
«Эта мера является крайне
Минимальный объем под- позволят снизить процентную
промпредприятия в 77 регио- важной и необходимой сей- держки на один регион со- ставку по кредитам промпреднах, минимизировать воздей- час. Она позволит, прежде ставит 10 млн рублей, макси- приятий на общую сумму боствие негативных факторов всего, поддержать средние мальный — 200 млн рублей. лее 20 млрд рублей.

Импортозамещение:
отраслевые потребности
По поручению Министерства строительства и ЖКХ России ФБУ
«РосСтройКонтроль» провело сбор и анализ потребностей в импортозамещении оборудования и строительных материалов для строительства объектов, финансируемых в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
Мониторинг информации проводился в
рамках контроля реализации мероприятий по программам и проектам, курируемым Минстроем России: «Стимул», «Сейсмика», «Оздоровление Волги» и «Чистая
вода», а также непрограммных объектов.
По результатам анализа региональными
заказчиками были подготовлены предложения по импортозамещению 907 позиций на аналоги или представлены технические решения. Предложения касаются
97 объектов в 41 регионе страны.
«Обеспечение строек доступными аналогами импортных материалов и технологий — это один из важнейших факторов их бесперебойной работы. В рамках
выполнения этой задачи Минстрой России активно сотрудничает с федеральными органами власти, регионами, про-

фессиональным отраслевым и научным
сообществами, в ежедневном режиме
проводит оперативную работу с субъектами по реализации инфраструктурных проектов, чтобы не снижать тем- России с привлечением представителей
пов строительства», — отметил глава научного сообщества, экспертов професМинстроя России Ирек Файзуллин.
сиональных объединений и строительКроме того, министерством и Наци- ных компаний.
ональным объединением строителей
В результате реализации проек(НОСТРОЙ) готовится проект по созда- та будет сформирован открытый и рению специального отраслевого катало- гулярно актуализирующийся перечень
га. Производители и поставщики смогут доступных на территории России альдобавлять в него информацию об име- тернативных строительных материалов
ющихся альтернативных строительных и технологий. Используя его, бизнес смоматериалах и технологиях для замены жет производить оперативную замену
импортных аналогов. Все вносимые по- импортной продукции без проведения
зиции будут проходить экспертизу соот- дополнительной экспертизы и внесения
ветствия в общественном органе, кото- изменений в действующие государственрый планируется создать при Минстрое ные контракты.

Поддержка жилищного
строительства
Распределены средства, выделенные Правительством РФ для реализации программы льготного кредитования организаций строительной отрасли по ставке не более 15%. Мера поддержки, разработанная при участии Минстроя России, обеспечит строительство 18 млн
кв. м жилья в период до 01.04.2024. Средства распределены ДОМ.РФ.
Лимиты устанавливаются для банковучастников программы в целях доведения до кредиторов средств для возмещения недополученных доходов в рамках
программы. Средства распределялись
пропорционально объему требований на
основе поданных заявок.
Теперь банки могут начать прием
заявок от девелоперов на получение
проектного финансирования на условиях программы либо снизить ставку по
ранее заключенным договорам. Всего в
программе участвуют 26 кредитных организаций, среди них лидеры по объемам
проектного финансирования — Сбербанк,
Банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

«Основные усилия Правительства и
Минстроя России сосредоточены на том,
чтобы улучшать жилищные условия людей, завершить стройку объектов жилья
и инфраструктуры и сохранить набранные темпы строительства. Дополнительные средства, привлекаемые в строительную отрасль, помогут снизить риски
банкротства застройщиков и появления
новых обманутых дольщиков», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
«Для сохранения объемов жилищного
строительства сейчас важно не снижать
темпы банковского кредитования. Правительством разработан ряд мер системной

поддержки отрасли. Одна из них — новая
программа, запущенная по поручению
Президента РФ, которая призвана помочь
застройщикам завершить текущие проекты в срок и запустить новые. К льготному
кредитованию подключились все основные участники рынка проектного финансирования», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Совокупный размер средств, предусмотренный для реализации программы
господдержки, составляет 35 млрд рублей.
Субсидирование строительных кредитов
будет осуществляться до конца 2023 года.

В Комитет Госдумы по строительству
и ЖКХ и Правительство Российской
Федерации стала поступать информация о приостановке финансирования
рядом кредитных организаций по уже
заключенным с застройщиками договорам и наполненными эскроу-счетами. В рамках проектного финансирования банки собрали почти 3,2 трлн
рублей, а профинансировали в реальный сектор экономики всего около 2,6 трлн рублей. Таким образом, на
счетах банков зависли 600 млрд рублей под 0% годовых — это как минимум 10 млн кв. м, которые сейчас
не строятся.
«Банки абсолютно нагло не отдают
эти деньги дольщиков застройщикам.
Цинично зарабатывая на этих огромных деньгах, банки срывают сроки
строительства и создают новых обманутых дольщиков. Люди не смогут
вовремя получить свое жилье», — отметил первый зампред Комитета ГД по
строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
На пленарном заседании с участием председателя Центрального Банка
Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной депутаты попросили принять
экстренные административные меры
по прекращению этого банковского беспредела. На текущий момент
Госдумой прорабатываются законодательные инструменты — в частности,
рассматривается возможность закрепить возможность рефинансировать
проектные кредиты в других банках
из числа уполномоченных.

РЕЙТИНГ ЖАЛОБ НА ЖКХ

Первые три места в рейтинге жалоб
в сфере ЖКХ за I квартал этого года заняли неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт домов, начисление платы за ЖКУ,
а также управление многоквартирным
домом. Об этом рассказали аналитики
НП «ЖКХ Контроль». На эти проблемы приходится практически половина
(45%) обращений граждан, добавили
общественники.
«Важнейшим из года в год является
и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Однако в I квартале года это носит более явный характер, поскольку некоторые управляющие организации поднимают тариф
за текущий ремонт, а также производится корректировка платы по отоплению», — сказал исполнительный
директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. Также в этом же году
влияние оказала сложная экономическая ситуация — собственники более
пристально следят за расходами на
ЖКУ, добавил он.
В топ-10 тем обращений вошли
проблемы, связанные с благоустройством придомовой территории, качеством коммунальных услуг, капитальным ремонтом, общими собраниями
собственников, обращением с ТКО,
общим имуществом (состав, возврат,
распоряжение).
При составлении рейтинга были использованы обращения, поступившие на телефоны горячих линий
региональных центров общественного
контроля, в рамках приема граждан,
по электронной почте, посредством
«Почты России» и через официальные
сайты. Всего на горячие линии РЦОКов
и в приемную национального центра
«ЖКХ Контроль» поступило 6784 обращения (в I квартале 2021 г. — 6951).
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XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Е-PROM

223

FELO

334

TOUCH

261

WETER, LLC

B1.1

WUHAN GUIDE SENSMART TECH CO., LTD

256

YAMAGUCHI

E6

АГАТ, НПО, ООО

421

АНГСТРЕМ, ООО
БО-ЭНЕРГО.АСТС, ООО
ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГУП

B5
C1.4
B7, P1
E2

ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС, ООО

240

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ИМ. Н. Л. ДУХОВА,
ФГУП

121

ВЭЛАН, ТД, ООО

130

ГАЗЕТА «SHOW-DAILY РМЭФ»
ГАЗЕТА «SHOW-DAILY ЖКХ РОССИИ»

B1.3

ГИДРОДИН, ООО

А4

ЗАВОД АТЛАНТ, АО

D1.3

ЗЕНИТ, ОАО

255

ИМПЭКС ЭЛЕКТРО, ООО

221

ИНФОБИО, ООО

C1.1

КАСКАД, НПО, АО

260

ЛЕНСВЕТ, СПБ ГБУ

E2

МАТРИЦА, ООО

D1.2

МЕАНДР, ООО

C1.5

ПЗСТ, ООО

262

ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ, ООО

D2.1

ПОРТАЛ АДАПТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ EVA

D2.4

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
«АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»

257

ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, ООО

E1

РАДАР ММС, АО

D1.1

РАДИУС АВТОМАТИКА, АО

C1.3

РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ПАО

225

РУВИНИЛ, ЗАО

C1.6

РУСХЭШ, ООО

128

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

B1.4

СИСТЕМОТЕХНИКА, ООО

C1.2

СОНЭЛ, ООО

220

СПБГЭТУ «ЛЭТИ», ФГАОУ

D1.4

СТЛ, ООО

D2.3

ТЕСЛАМАШИНЫ, ООО

B6

ТЕХНОШАНС , ЗАО

520

ТЭК СПБ, ГУП

E2

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА, СПБ ГКУ

E2

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО», ООО

225

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ (ЦДК)
ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, СПБГБУ

A1
E2

ЧЭАЗ, АО

D2.2

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

104

ЭЛЕКОМСЕРВИС, ООО

230

ЭЛЕК.РУ, ООО

B1.2
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• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
• БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
• БМЕ-ДИЗЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
• БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П. М. МАШЕРОВА, УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
• ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П. О. СУХОГО,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА
СКОРИНЫ,
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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ИНФОРМАТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
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