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ПОДВОДИМ 
ИТОГИ,

СТРОИМ ПЛАНЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!
2022-й стал для строительной отрасли временем  
новых вызовов, но вместе с тем это был год слаженной  
и эффективной работы всего профессионального 
сообщества. Все подробности — в нашем итоговом номере 
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  Наталья ФЕДОТОВА

Профессионалы ищут ответы

В рамках национальной научно-практической 
конференции «Жилье и городская среда» россий-
ские и зарубежные эксперты обсуждали меха-
низмы увеличения объема ввода жилья, вопросы 
модернизации строительной отрасли, подготовки 
высокопрофессиональных кадров и сокращения 
административных барьеров в строительстве.

городской среды и создание механизма 
прямого участия граждан в формирова-
нии комфортной городской среды.

По видеосвязи участников професси-
ональной дискуссии приветствовал глава 
ведомства Ирек Файзуллин, обозначив 
ряд ключевых вопросов. «Для достижения 
целей нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» решается ряд важных задач, в том чис-
ле при активном взаимодействии с отрас-
левым консорциумом, созданном на базе 
МГСУ. Сегодня важные направления нашей 
совместной работы — это продолжение 
корректировки нормативной базы строи-
тельной отрасли и переход к реестровому 
принципу формирования всех сводов пра-
вил, решение вопросов ценообразования. 
Еще одно направление — импортозамеще-
ние. В этом ключе, конечно, особое вни-
мание необходимо уделять диссертациям, 
магистерским работам для их дальнейше-
го прикладного использования», — под-
черкнул министр. На вопрос, выполним 
ли план по вводу жилья, он ответил, что в 
этом нет никаких сомнений, поскольку гра-
достроительный потенциал в стране высок 
и оценивается в 255 миллионов квадрат-
ных метров, показатели по темпу ввода 
стабильные, и уже ведется работа по фор-
мированию будущих лимитов.

М
еждународный статус меропри-
ятия поддержали вьетнамские 
партнеры — Ханойский архитек-

турный университет и Хошиминский уни-
верситет архитектуры, а также Институт 
управления и предпринимательства Бе-
лоруссии и ведущие строительные вузы 
Узбекистана. 

ВЫЗОВЫ —  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Актуальность конференции очевидна. 
Особенно в нынешние непростые времена.

Несмотря на трудности Министерство 
строительства и ЖКХ РФ продолжает 
успешную реализацию национально-
го проекта «Жилье и городская среда». 
Главные цели нацпроекта — обеспечение 
доступным жильем семей со средним до-
статком, увеличение объема жилищного 
строительства, повышение комфортности 
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Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов сделал 
акцент на широкой повестке встречи: «Се-
годняшнюю конференцию можно назвать 
особенной. Помимо участия в ней наших 
иностранных партнеров и коллег из Ново-
россии, я бы хотел обратить внимание на 
широкую тематику, в которой присутству-
ют и наука, и проблемы дополнительного 

профессионального образования, и при-
кладные вопросы строительной сферы. В 
конечном итоге, перед нами стоит очень 
важная и ответственная задача, в которую 
входят кадровое обеспечение отрасли и 
научно-методическое обеспечение даль-
нейшего развития отечественного строи-
тельства». 

КОМПЛЕКСНО  
И ОТВЕТСТВЕННО

Повестку пленарного заседания про-
должила главный архитектор Московской 
области Александра Кузьмина. Она поде-
лилась механизмами реализации основ-
ных аспектов градостроительной полити-
ки в регионе и конкретными примерами 
по развитию комплексного развития тер-
ритории. По ее словам, градостроитель-
ная концепция — объемный документ, но 
он позволяет решить многие вопросы «на 
берегу», в том числе четко прописать обя-
зательства по строительству соцобъектов, 
тем самым разрешив вечный компромисс, 

который приходится искать чиновнику 
между планом развития территории и ин-
тересами людей. Один из инструментов 
— это разработанный специально для за-
стройщиков чек-лист. Он включает набор 
социальных требований, которые должны 
быть реализованы в рамках жилищного 
строительства: это возведение школ, дет-

ских садов, парковок, поликлиник. Здесь 
же четко детализированы спортивные и 
иные объекты социальной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть. Как отме-
тила Александра Кузьмина, сегодня все 
жилищное строительство в регионе идет 
через комплексное развитие территорий. 
И главный критерий оценки КРТ — поло-
жительный ответ самих архитекторов и 
градостроителей на вопрос, хотели бы вы 
сами тут жить? 

ЖИЛЬЕ МОЕ ИЛИ…
Тему комплексного развития террито-

рий продолжили Галина Хованская, пред-
седатель Комиссии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по обеспечению жилищных прав 
граждан, и Надежда Косарева, президент 
Фонда «Институт экономики города». 

Галина Петровна в выступлении сдела-
ла краткий исторический экскурс, отме-
тив, что в результате различных социаль-
но-экономических реформ и потрясений 
мы практически потеряли нишу социаль-
ного жилья, доля которого сейчас состав-
ляет порядка 10%. В поисках решения 
вопроса по обеспечению жильем граждан 
она предложила изучить возможность 
воссоздания кооперативного жилья, но 
уже в более современном виде. А также 
остановилась на таких инструментах, как 
социальный найм. По ее мнению, наем-
ное жилье будет способствовать мобиль-
ности перемещения рабочих ресурсов 
по стране, а также может стать одним из 
способов оперативного восстановления 
и строительства жилья новых территорий 
страны. «Мы должны обеспечить жителей 
крышей над головой, отвечающей стан-
дартам», — подчеркнула спикер.  

Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает серьезное 
увеличение объемов жилищного строительства в России. К 2030 году 
планируется строить не менее 120 миллионов квадратных метров ежегодно. 
Всего за 10 лет планируется построить порядка миллиарда «квадратов».

Актуальность тематики 
конференции подтвердила 
заинтересованность ее 
участников




