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2 ЗаДаЧи и МаСштаБы

в связи с актуальностью решения жилищной проблемы в масштабах страны в Российской Фе-
дерации в настоящее время идет активная работа по претворению в жизнь приоритетного проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Этот проект был объявлен националь-
ным в конце 2005 года.

Этапы и направленность проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Основным механизмом реализации 
проекта является Федеральная целе-
вая программа «Жилище» на 2002-2010 
годы. В 2006 году по проекту было вве-
дено в строй около 48 млн. квадратных 
метров жилья, к 2010 году ежегодные 
объемы строительства должны возра-
сти до 80 млн. кв. метров.

Первый этап проекта (2006-2007 
годы) включал в себя четыре направ-
ления:

Повышение доступности жилья z
Увеличение объемов ипотечно- z

го жилищного кредитования
Увеличение объемов жилищного  z

строительства и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры

Выполнение государственных  z
обязательств по предоставлению жи-
лья категориям граждан, установленных 
федеральным законодательством

Третье из перечисленных направ-
лений напрямую касается строитель-
ных вузов, выпускающих специалистов, 
которые работают на стройплощадках 
страны. Московский государственный 
строительный университет тесно со-

трудничает с учреждениями и органи-
зациями стройкомплекса столицы.   

Социальная направленность полити-
ки правительства Москвы всегда была 
приоритетом его деятельности. И сегод-
ня проведение ее в жизнь на фоне соци-
ального реформаторства федерального 

правительства приобретает особую зна-
чимость. Важнейшая роль в реализации 
социальных городских программ отво-
дится строительному комплексу.

В городе реализуются программы 
правительства Москвы, направлен-
ные на решение квартирного вопроса. 

К примеру, программа строительства 
социального жилья для очередников и 
переселенцев, программа комплекс-
ной реконструкции районов «пятиэта-
жек», программа «Молодой семье - до-
ступное жилье». На эти цели ежегодно 
в бюджете города выделяются целевые 
средства. Ну и, конечно, каждый год 
планируется возведение коммерческо-
го жилья, часть средств от продажи ко-
торого идет на финансирование строи-
тельства муниципального жилья.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» мо-
сковскими строителями в 2007 году 
построено более пяти миллионов че-
тырехсот тысяч квадратных метров жи-
лья (в том числе свыше четырех мил-
лионов восьмиста тысяч на территории 
города Москвы).

На выполнение городских социаль-
ных программ было выделено свыше 
двух с половиной миллионов квадрат-
ных метров жилья.

Аналогичная задача по социальному 
жилью поставлена и на этот год.

По моему мнению, Московский го-
сударственный строительный универ-
ситет вносит большой вклад в реали-
зацию приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России». 

МГСУ по праву можно считать глав-
ной кузницей кадров управленческо-
го и научного состава строитель-
ной отрасли России. Многие тысячи 
выпускников университета сегодня 
успешно трудятся на стройках на-
шей страны и ее столицы, в научно-
исследовательских институтах и ла-
бораториях. 

Предприятиям, стройкам и учреж-
дениям столицы, как воздух, нужны ква-
лифицированные управленческие ка-
дры. Москве нужны профессионалы!

Столица России растет и быстро 
развивается. Строительство было и 
остается для Москвы важнейшей от-
раслью, в которой работает свыше 
миллиона человек. 

Согласно Генеральному плану раз-
вития Москвы, в течение ближайших 
полутора десятилетий в городе пред-

стоит построить и реконструировать 
десятки миллионов квадратных ме-
тров жилья, сотни школ, детских са-
дов, поликлиник; проложить миллио-
ны квадратных метров дорог, многие 
километры тоннелей и инженерных 
коммуникаций; возвести сотни слож-
нейших высотных зданий и подземных 
сооружений. Эти и другие масштаб-
ные проекты предстоит реализовы-
вать сегодняшним студентам и вы-
пускникам МГСУ! 

Многогранная научная деятель-
ность, которая ведется в университе-
те, охватывает практически все темы 
современного градостроительства. 
Это в полной мере относится к вопро-
сам экономики, техники, технологий 
и материалов. Внедрение созданных 
в МГСУ разработок позволяет эконо-
мить значительные бюджетные сред-
ства, повышать культуру, качество и 
безопасность строительства. 

В. реСин, 
первый заместитель мэра Москвы  

в правительстве Москвы

Вклад МГСУ в реализацию 
национального проекта

Московские 
строители – Году 

семьи
В апреле этого года была прове-

дена пресс-конференция первого за-
местителя мэра Москвы в правитель-
стве Москвы Владимира Иосифовича 
Ресина на тему: «Московские строи-
тели – Году семьи». 

В своем выступлении и ответах на 
вопросы корреспондентов В.И. Ресин 
сообщил, что в Год семьи 25 % бюдже-
та города, превышающего 1 трилли-
он рублей, будет направлено на реше-
ние общегородских социальных задач. 
В 2008 году Комплексу предстоит по-
строить жилые дома общей площадью 
5300,0 тыс. квадратных метров и обе-
спечить строительство 50-60 тыс. кв. 
метров малоэтажного жилья (193 кот-
теджа) для многодетных семей, вос-
питывающих пять и более детей. Для 
этого подобраны площадки в 13 рай-
онах города. 

«Столичный стройкомплекс, пони-
мая масштабность и социальную зна-
чимость стоящих перед ним задач, 
приложит максимальные усилия к вы-
полнению намеченных программ», - 
заверил собравшихся В.И. Ресин.
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виДы ЗаСтРОйки ГОРОДСких 
МикРОРайОНОв

Для решения градостроительных 
ситуаций выбраны два планировочных 
приема - застройка на оживленной ма-
гистрали и размещение в жилых домах 
помещений, рекомендуемых для та-
кой градостроительной ситуации, и за-
стройка внутри микрорайона, в глуби-
не от оживленной магистрали.

Так, различного назначения мага-
зины, бюро услуг, ремонтные мастер-
ские и аптеку-оптику предложено рас-
полагать на магистрали как объекты, 
относящиеся к повседневному и пери-
одическому обслуживанию населения. 
Здесь предлагается размещать такие 
муниципальные организации, как цен-
тры социального обслуживания, а так-
же офисы и помещения для обществен-
ных организаций.

Внутри кварталов предлагается раз-
мещать помещения для работы с насе-
лением и для присмотра за детьми, а 
также квартиры для инвалидов. Причем 
помещения для работы с населением и 
квартиры для инвалидов рекомендует-
ся располагать в 1-2 объекта на дом, не 
реконструируя весь первый этаж. 

ваРиаНты кваРтиР ДЛЯ 
текУЩей ДеМОГРаФиЧеСкОй 
СитУации

В 2006 году начались работы по 
теме: «Многоэтажные жилые блок-
секции и дома с квартирами социаль-
ного назначения в сборно-монолитных 
конструкциях для затесненных участков 
городской застройки». Цель этого на-
правления - разработка  архитектурно-
технических решений проектов  
20-24-этажных сборно-монолитных жи-
лых домов и 14-17-этажных блок-секций 
с технико-экономическими показателя-
ми, соответствующими социальному 
жилищу. Для заселения однотипных 
квартир были разработаны их вариан-
ты с различными общими площадями. 
Профилированные блок-секции спо-
собствовали осуществлению разно-
образных архитектурно-планировочных 
решений, обеспечивающих вариабель-
ное соотношение в застройке различ-
ных типов квартир в соответствии с 
демографическими требованиями, а 
также повышающих удобство прожи-
вания специфических по демографии 
семей и одиночек. Кроме того, про-
екты домов с малыми квартирами по-
зволят более рационально расселять 
различные по демографическому и по-
ловозрастному составу семьи, что зна-

чительно уменьшит существующий в 
настоящее время перерасход площа-
дей квартир, предоставляемых для со-
циального жилища. 

ОБъекты СОциаЛьНОГО 
НаЗНаЧеНиЯ

Поскольку абсолютный показатель 
потребности объектов социального и 
общественного назначения в нежилых 
помещениях к 2010 году оценивается 
в размере свыше 20 млн. кв. метров 
общей площади,  объем нового строи-
тельства в Москве пока не может пол-
ностью удовлетворить растущий спрос 
на нежи лые помещения под указанные 

цели. И это несмотря на то, что еже-
годно в Москве предлагается в аренду 
около 130 тыс. кв. метров новых офи-
сов классов «А» и «В» и офисов сред-
него уровня. Поэтому помимо указан-
ных работ ОАО «ЦНИИЭП жилища» 
разработал рекомендации и предложе-
ния общего характера по размещению 
объектов социального и обществен-
ного назначения. В разработанную но-
менклатуру таких объектов, размещае-
мых в первых этажах реконструируемых 
пятиэтажных жилых домов, вошли, в 
первую очередь, офисные помещения 
различной площади, учреждения здра-
воохранения и социального обеспече-
ния, предприятия торговли, бытового 
обслуживания, учреждения управле-
ния и другие.

СПециаЛиСты иЗ МГСУ  
Большую работу по внедрению 

предложений по проектированию со-
циального жилья проводят специали-
сты - выпускники МГСУ. Начиная с 1990 
года в ОАО «ЦНИИЭП жилища» студен-
ты третьего курса университета прохо-
дят практику и участвуют в разработке 
проектной документации и, в частно-
сти, в проектировании жилых зданий 
и блок-секций для социального жилья. 
Благодаря такой организации обучения 
выпускники МГСУ сразу включаются в 
работу проектного института и практи-
чески готовы к полноценной самостоя-
тельной работе. 

Об уровне компетенции и ценно-
сти подготовленных специалистов го-
ворит тот факт, что в настоящее вре-
мя выпускники этих групп занимают ряд 
руководящих должностей от ведущих 
инженеров, главных специалистов до 
заместителей директора института.

Реализация проектных предложе-
ний по реконструкции пятиэтажных зда-
ний, разработка проектов жилых блок-
секций для заселения их социальными 
категориями жильцов обеспечит сниже-
ние стоимости строительства, ускорит 
сроки возведения жилых зданий и тем 
самым будет способствовать выполне-
нию приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». 

а. МаГаЙ,
заместитель директора 

по научной деятельности;
а. ВоЗнюк, 

заместитель главного 
конструктора

оао «ЦнииЭП жилища»

ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

В центре внимания - социальные проблемы

в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» ОаО 
«цНииЭП жилища» по поручению Москомархитектуры провел ряд работ, направленных на вы-
полнение данного проекта.  в 2006 году была проведена работа по реконструкции жилых домов 
серий 1-447 и 1-511 с площадями квартир, соответствующих нормам П категории жилища. ар-
хитектурные решения были  разработаны в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 «Жи-
лые здания многоквартирные» и МГСН 3-01.2001 «Жилые здания». 
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Главмосстрой, строительный ди-
визион Главстроя, застраивал столи-
цу целыми районами. Если точнее, то 
строители компании работали во всех 
жилых районах Москвы - Крюково, Ми-
тино, Жулебино, Ново-Косино… - пере-
числять можно долго. При строитель-
стве микрорайонов акцент был сделан 
на комплексной застройке с полной ин-
фраструктурой, чтобы жизнь новоселов 
была, действительно, комфортной. По-
этому не случайно, что в феврале это-
го года за проектирование и реализа-
цию в Москве комплексной застройки 
на примере жилого района Марьинский 
парк в Юго-Восточном административ-
ном округе столицы управляющему ди-
ректору Главмосстроя Льву Корнелюку 
было присвоено звание «Лауреат пре-
мии Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники».

За последний год корпорация зна-
чительно увеличила строительство 
по горзаказу, в эксплуатацию введе-
но свыше 580 тыс. кв. метров – на 
30% больше, чем в предыдущем. Пло-
щадь проданных квартир в домах, по-
строенных по собственным инвести-
ционным проектам, составила почти  
210 тыс. кв. метров. Здесь рост по 
сравнению с 2006 годом – 70%. Сейчас 
активно возводятся дома, детские сады 
и школы в Бутово, поселке Северном,   
городе Подольске. Этой весной ново-
селы получили ключи от квартир в Но-
гинске и Железнодорожном.

В 2007 году два проекта Главстроя 
в Санкт-Петербурге по комплексно-
му освоению территорий (около 6 млн. 
кв. метров жилья и сопутствующей со-
циальной и коммерческой инфраструк-
туры) получили государственную под-
держку в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Еще два проекта - по 
развитию индустрии стройматериа-
лов (в г. Видное Московской области и  
г. Усть-Лабинске Краснодарского края) 
- были одобрены Комиссией по разви-
тию рынка доступного жилья, созданной 
при Совете при Президенте РФ по ре-
ализации приоритетных проектов и де-
мографической политике. 

Особое внимание развитию базы 
по производству стройматериалов бо-
лее чем оправдано.  Как отмечает гла-
ва столичного стройкомплекса Влади-
мир Ресин, если в настоящий момент и 
существует угроза национальной про-
грамме «Доступное жилье», то коре-
нится она в сфере ценообразования на 
строительные материалы. «Это обще-
российская проблема, которая может 

негативно сказаться на реализации та-
ких масштабных и необходимых стране 
проектов, как возведение олимпийских 
объектов в Сочи, развитие транспорт-
ной инфраструктуры на федеральном 
уровне, комплексное жилищное стро-
ительство, внедрение ипотеки и так да-
лее, - говорит Владимир Иосифович. 
- И решать данную проблему придет-
ся сообща. В первую очередь следу-
ет развивать индустрию строительных 
материалов. Застройщики и девелопе-
ры должны позаботиться о том, чтобы 
инвестировать в собственное произ-
водство. Наиболее дальновидные так 
и поступают».

Входящее в корпорацию «Глав-
строй» ОАО «Моспромстройматериа-
лы» также является активным участ-
ником реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» и федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы. На предприятиях ком-
пании используются новые технологии 
европейских стандартов, ориентиро-
ванные на производство современных 
экологически чистых строительных ма-
териалов. 

Производство строительных мате-
риалов в Главстрое в прошлом году 
увеличилось в среднем на 30%, а по 
некоторым показателям гораздо боль-
ше. Например, производство нерудных 
материалов возросло на 92%, окон – на 
56%. В настоящее время в корпорации 
действуют около 20 предприятий по 
производству строительных материа-
лов, концепция развития предусматри-
вает в течение десяти лет увеличение 
их числа вдвое.

ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

Главстрой: комплексное строительство
жилых районов

За десятилетия работы предприятиями, ныне входящими в корпорацию «Главстрой», возведено 
3/4 существующего жилого фонда Москвы. Строительство доступного и при этом комфортного жи-
лья и сейчас является приоритетом Главстроя.

Продолжение на стр. 5

Цифры и факты
Корпорация «Главстрой» плани-

рует построить в 2010 году завод по 
производству газобетонных блоков в 
городе Видное Московской области. 
Производительность завода – 300 ты-
сяч куб. метров в год. Это пилотный 
проект корпорации в направлении 
создания производственных мощно-
стей по выпуску строительных ма-
териалов, изделий и конструкций в 
рамках национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – граж-
данам России».

Пресс-центр корпорации 
«Главстрой»
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ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

В то же время меняется и подход к 
строительству. В частности, строитель-
ный дивизион Главстроя проводит мо-
дернизацию наиболее популярной серии 
жилых домов – ГМС-2001, квартиры в ко-
торых предназначены и муниципальным 
потребителям, и коммерческим. Разра-
батываются новые варианты фасадов и 
планировок квартир, рассматривается 
проект строительства 25-этажных зда-
ний. Цель изменений – повышение ком-
фортности и конкурентоспособности.

Разумеется, для реализации всех 
планов и программ необходимы высо-
кообразованные специалисты. Поэто-
му сотрудники дивизионов Главстроя 
получают дополнительное образова-
ние по краткосрочным и долгосроч-
ным программам в МГСУ. В частности, 
это программы «Использование мето-
дов сетевого моделирования при пла-
нировании и управлении городскими 
инвестиционно-строительными про-
граммами», «Строительство высотных 
зданий», «Новые строительные мате-
риалы». И, конечно же, десятки выпуск-
ников МГСУ ежегодно пополняют ряды 
сотрудников корпорации.

Главстрой: комплексное строительство
жилых районов

От первого лица
«Наша стратегия на 100% созвучна идеологии 

«Доступного жилья». Мы ориентированы имен-
но на массовое жилищное строительство, на ком-
плексную застройку больших территорий, кото-
рая, собственно говоря, и позволяет удешевлять 
жилье. Видим мы и все препятствия, которые ме-
шают форсированно наращивать темпы жилищно-
го строительства. Это недостаток подготовленных 
площадок для строительства и нехватка современ-
ных экологически чистых строительных материа-
лов. Но эти барьеры видят и государство, и биз-
нес, причем не только видят, но и предпринимают 
вполне определенные шаги для их ликвидации.  
И в сфере государственного регулирования, и в 
сфере инвестиционной деятельности.

Если достигнутый уровень взаимодействия го-
сударства и бизнеса будет сохранен, то, уверен, 
сформулированная в программе «Доступное жи-
лье» задача – к 2010 году вывести объемы жилищ-
ного строительства на уровень 80 млн. кв. метров 
– будет выполнена».

Генеральный 
директор корпорации 

«Главстрой» 
артур Маркарян

в.и.РеСиН: «Все определяется 
кредитом времени и теми объемами, 
которые надо сделать. Мы определи-
ли все, что нам надо сделать до 2025 
года, в том числе и по жилищному 
строительству. Жилищное строитель-
ство - это примерно 70 млн. кв. метров. 
Эти объемы имеют конкретные участки 
земли в Москве. Для этого будут ис-
пользованы все выводимые промзоны 
и другие неугодья там, где можно это 
сделать. Везде по промышленным зо-
нам разработаны проекты планировки. 
Определяется объем возможного жи-
лья, и с этого года в больших объемах 
жилье уже строится. 

Дополнительно к промзонам мы 
сегодня разработали вместе с же-
лезной дорогой план реновации та-
ких крупных участков земли, относя-
щихся к Московской железной дороге, 
как Рижская товарная станция, многие 
площади, которые находятся рядом с 

вокзалами: Белорусским, Казанским, 
Савеловским, Ярославским. Решены 
вопросы об их выводе и строительстве 
на их месте крупных объектов, в том 
числе и жилья. Только в районе Риж-
ского вокзала можно построить 250 
тыс. кв. метров жилья. 

Но все равно мы считаем, что для 
развития Москвы дальше опираться 
только на эти объемы нельзя. Поэто-
му мы думаем, будущее за городами–
спутниками Москвы типа Зеленограда. 
Для этого надо их строить так, чтобы 
проживать там было комфортно: было 
где работать, можно быстро добирать-
ся до центра Москвы, чтобы само жи-
лье было комфортным, комплексной 
была застройка. Этот вопрос решае-
мый, мы над ним работаем. Если гово-
рить о крупных участках, идет разра-
ботка в Люберцах, где будет построено 
5 млн. кв. метров жилья, относящего-
ся и к городу, и к области».

Мнение специалиста
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«МонАрх» начал освоение района 
Люблино ЮВАО города Москвы, где 
планируется полная реконструкция 
пятиэтажного фонда района. Проек-
том предусмотрено строительство 
9-12-15-17-этажного семисекционно-
го жилого дома с нежилыми помеще-
ниями, верхним техническим этажом 
и подземной двухуровневой автосто-
янкой на 353 машино-места по ин-
дивидуальному проекту. Входы обо-
рудованы наружными пандусами и 
распашными дверями для возможно-
сти входа инвалидов-колясочников. 

Предусмотрен снос четырех жи-
лых пятиэтажных панельных домов, 
вынос из пятна застройки тепло-
трассы, электрокабелей, сетей свя-
зи, электрозащиты.

Важным направлением работы яв-
ляется и строительство в Куркино. 
Этому району присвоен статус особо 
охраняемой природной и историко-
культурной территории. Поэтому при 
строительстве концерн «МонАрх» 
следит за экологическими нормами, 
сохранением зеленых насаждений, 
высококачественным благоустрой-
ством. Учитываются требования  не-
типовой застройки, внедряются  ин-
новационные технологии. 

В районе Бескудниково  ЗАО 
«АСМИ» - структурное подразделе-
ние ОАО «Концерн МонАрх» - уже по-
строило четыре 22-24-этажных жилых 
дома по индивидуальным проектам. 
Эти дома предназначены  для му-
ниципального переселения жителей 
Москвы. Получение квартир очеред-
никами идет полным ходом.

В ноябре 2007 года при строи-
тельстве одного из домов в Беску-
дникове  «МонАрх» установил рекорд 
по скоростному строительству жи-
лья, который вошел в «Книгу рекор-
дов России», - один этаж за 48 часов. 
Площадь одного этажа 700 квадрат-
ных метров, высота 3 метра. Соглас-
но утвержденному проекту производ-
ства работ, бетонирование стен и 
перекрытий велось ступенчатым ме-
тодом, то есть на разных монтажных 
горизонтах. Строительство дома на-
чалось 9 сентября 2007 года. Все мо-
нолитные работы были закончены  20 
ноября 2007 года.

В микрорайоне Солнцево кон-
церном «МонАрх» на месте двух сне-
сенных пятиэтажек ведется стро-
ительство 22-25-этажного жилого 
комплекса с подземной автостоянкой 

на 488 машино-мест. В этом доме бу-
дут получать квартиры жители райо-
на, которые раньше ютились в домах, 
построенных в самом начале освое-
ния района – в советское время. 

В этом жилом комплексе вы-
делены квартиры для сотрудников 
«МонАрха» в рамках созданной со-
циальной программы для молодых 
специалистов компании. 

Совсем недавно сданы в эксплуа-
тацию детские дошкольные учрежде-
ния на улице Миусской, в Нововорот-

никовском переулке, в микрорайоне 
Солнцево и на проспекте Вернад-
ского. Каждый детский сад построен 
по индивидуальному проекту и осна-
щен новейшим современным обору-
дованием, компьютерными классами 
и бассейнами.

Некоторые из школ, построенных 
«МонАрхом», были лауреатами раз-
личных конкурсов и обладателями ди-
пломов. Школа на проспекте Мира, 
87 стала победителем конкурса «Луч-
ший реализованный проект в обла-
сти инвестиций и строительства за 
2004 год» в номинации «За полноту 
набора и предоставления современ-
ных услуг пользователю» и награжде-
на дипломом качества, выданным Де-
партаментом образования г. Москвы. 
Такими же дипломами отмечены шко-
ла № 475 на Люблинской улице, 45 
и школа № 228 на Новослободской 
улице, 38.

Общеобразовательные школы, по-
строенные концерном «МонАрх» в го-
роде Беслане (Республика Северная 
Осетия), стали победителями кон-
курса «Лучший реализованный про-
ект в области инвестиций и строи-
тельства за 2005 год» в номинации 
«Лучшие объекты, построенные мо-
сковскими инвесторами в других ре-
гионах России». 

Также концерном построены спор-
тивные объекты городского значе-
ния. Наиболее значимые из них – Ле-
довый дворец спорта «Мегаспорт» 
на Ходынском поле, рассчитанный 
на 14 тысяч зрителей, и спортивно-
оздоровительный центр в Крылат-
ском.

концерн «Монарх» приглашает 
студентов и выпускников МГСУ в 
свою дружную команду. компания 
обеспечивает социальные гаран-
тии, высокую заработную плату и  
карьерный рост.  

ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

концерн «Монарх» построил ряд зданий, которые украсили собой Москву. Это высотные зда-
ния, объекты образования, здравоохранения и другого назначения. а еще школы, детские сады 
и многое другое. в настоящее время концерн «Монарх» ведет активную застройку во многих раз-
вивающихся районах столицы. в основном это строительство на месте ветхого жилья.

На первом месте – экология и комфорт

аРхитектУРа

Архитектура – код столетий,
Что в вечной памяти времен
Ажуром каменных соцветий,
Тяжелой поступью колонн,
Она заполнила пространство.
И, пережив свой мир и век,
Стоит как смысл и постоянство
Того, что может Человек.

а. оЧироВа
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Группа компаний «СУ-155» входит 
в тройку крупнейших строительных 
компаний России и занимает более 
20% московского рынка жилищно-
го строительства. Сегодня в столице 
каждый пятый дом, каждая девятая 
новая школа возводятся предприя-
тиями Группы компаний «СУ-155». Ее 
доля в общем объеме инвестиций в 
столичный строительный комплекс 
составляет 25-30%. Большое внима-
ние «СУ-155» уделяет программам, 
проводимым Правительством РФ.

Компания не замыкается только на 
Москве и Московской области, ведь 
нехватка жилищных ресурсов наблю-
дается по всей стране.  «СУ-155» ак-
тивно осваивает общероссийский ры-
нок, вносит существенный вклад в 
выполнение объявленного Президен-
том РФ национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – граж-
данам России».

Качественно новые масштабы де-
ятельности компании в регионах - 
одно из ключевых направлений раз-
вития Группы компаний «СУ-155».  
В настоящее время реализуются 
крупные строительные проекты в 
Иванове, Калининграде, Кстове, Ниж-
нем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Тамбове, Туле, Ярославле, Твери, 
Владимире и других городах. В ста-
дии разработки находятся проекты 
строительства жилых домов в горо-
дах Великий Новгород и Киев.

Нельзя не упомянуть о круп-
нейших из региональных проектов.  
В рамках федерального проекта «До-
ступное жилье» «СУ-155» осуществля-
ет  строительство жилых домов в Ни-
жегородской области. Совместно с 
администрацией Нижегородской об-
ласти компания учредила ОАО «Ниже-
городкапстрой». Силами этого нового 
акционерного общества до 2010 года 
в столице Приволжского администра-
тивного округа планируется возвести 
более 1,5 млн. кв. метров жилья. Опи-
раясь на московский опыт, здесь пла-
нируется расселить более 300 домов, 
отнесенных к категории «ветхого жи-
лья». Из этого жилья в новые кварти-
ры, согласно планам, будут расселе-
ны более 1700 семей нижегородцев. 

Не нужно говорить, что большинство  
этих домов находятся в аварийном 
состоянии и их жители с нетерпением 
ждут возможности получения достой-
ной и соответствующей всем нормам  
жилплощади.  

 В Нижегородской области в го-
роде Кстове «СУ-155» сдало первые 
два дома, возведенные по программе 
«Доступное жилье». Переселение из 
ветхого жилья в современные много-
этажные «панельки» стало событием 
не только для более 300 семей ново-
селов, но и для всей области.

В качестве стратегического пар-
тнера в выполнении программы «До-
ступное жилье» видит Группу ком-
паний «СУ-155» администрация 
Ивановской области. Здесь «СУ-155» 
успешно возводит микрорайон «Мо-
сковский» площадью 210 тыс. кв. м. 
Микрорайон оснащен всей необхо-
димой инфраструктурой: детскими 
садами, спортивными площадками, 
торгово-развлекательными комплек-
сами, парковками.

Всего в портфеле региональ-
ных проектов ГК «СУ-155» до 2015 
года уже порядка 12 млн. кв. метров  
жилья.

Ситуация на столичном рынке жи-
лья очень сложная, и  «СУ-155» помо-
гает тем, кто уже отчаялся получить 
собственную квартиру. В мае 2007 
года в Москве были сданы первые 
два дома для обманутых дольщиков, 
расположенные на Щелковском шос-
се и Никитинской улице. Общая пло-
щадь жилья, достроенного «СУ-155» 
за другие компании, - более 16 тыс. 
кв. метров. 

Компания помогает государству 
обеспечивать жильем военнослужа-
щих. Перед ней поставлена задача 
возвести около 400 тыс. кв. м жи-
лья для Министерства обороны РФ 
в Щербинке и более 170 тыс. кв. м  
в московском районе Кожухово.

В 2007 году Группа компаний  
«СУ-155» построила три современных 
детских сада и три школы для более чем 
2000 детей Москвы и Подмосковья.

По материалам пресс-службы 
«СУ-155»

в одном из своих недавних выступлений председатель Правительства РФ в.в. Путин отметил, 
что, хотя за последние семь лет объемы жилищного строительства в России увеличились в 2 раза, 
но даже такие темпы роста явно недостаточны для удовлетворения существующих и растущих 
потребностей граждан России. в этом году в стране планируется построить не менее 72 млн. кв. 
метров жилья, но основной целью остается выход на ежегодное строительство одного квадрат-
ного метра на каждого россиянина, что составляет свыше 140 млн. кв. метров жилья в год. 

ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

Горизонты «СУ-155»
Группа компаний «СУ-155» возве-

ла в Павшинской пойме Красногор-
ского района Московской области 
уникальный объект – Всесезонный 
горнолыжный комплекс. Длина трас-
сы составляет 400 м, ширина – 60 м, 
перепад высот склона – 65 м. Поми-
мо горнолыжной трассы, на терри-
тории комплекса располагаются ка-
ток, боулинг, бильярд, рестораны, 
современный зал игровых автома-
тов, фитнес-центр, аквазона с ком-
плексом национальных бань и пун-
кты проката.

Крупнейший в дальнем Подмоско-
вье торговый центр с развлекатель-
ной зоной площадью 400 кв. метров 
сооружен Группой компаний «СУ-155» 
в Серпухове. В ближайших планах – 
строительство подобных комплексов 
в других городах.

В прошлом году ГК «СУ-155» пе-
решла к завершающей стадии стро-
ительства первого в России проекта 
автономного города – района «Крас-
ногорье». 

Район общей площадью более  
1,5 млн. кв. м рассчитан на 50 тыс. че-
ловек и обеспечен всей необходимой 
инфраструктурой: детскими садами, 
школами, торговыми, развлекатель-
ными и спортивно-оздоровительными 
центрами, зонами отдыха, котельны-
ми. Это первый в России реализован-
ный проект мини-города.

«СУ-155» наращивает объемы 
строительства жилья
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По прогнозам многих экспертов, в Московском регионе в ближайшее десятилетие продолжится 
широкомасштабное строительство и реконструкция различных сооружений. Многие реализуемые 
национальные проекты, не говоря уже о таком, как «Доступное жилье», также предполагают реше-
ние большого объема строительных задач. так что строительный бум в России, вероятно, будет 
только нарастать. Один из ключевых вопросов в реализации строительных программ - кадровое 
обеспечение, прежде всего, подготовка и повышение квалификации инженеров-строителей.

МГСУ – кузница строительных кадров

- валерий иванович, какой 
вклад, по вашему мнению, может 
внести МГСУ в реализацию прио-
ритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России»?

-  Перед МГСУ не ставилась на-
прямую задача участия в конкретной 
реализации проекта «Доступное жи-
лье – гражданам России». К сожа-
лению, в общей концепции проекта 
весьма нечетко обозначены зада-
чи научных и образовательных орга-
низаций. По ходу развертывания ра-
бот по проекту стали определяться 
объемы строительства жилья, объ-
емы строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры, социально-
бытовой сферы и т.д. Проявились 
многие проблемы законодательного и 
правового обеспечения строительной 
и градостроительной деятельности в 
стране. Стало также возникать пони-
мание значимости научного и кадро-
вого обеспечения строительной дея-
тельности. 

Перед университетами строитель-
ного профиля были поставлены зада-
чи подготовки кадров по ряду новых 
специальностей. Так, была откры-
та новая специальность «Градостро-
ительство»,  в том числе в системе 
дополнительного профессионального 
образования. Но на сегодняшний день 
могу сказать, что это только первые 
шаги вовлечения вузов в решение за-
дач национального проекта «Доступ-
ное жилье».

- как обстоят дела с кадровым 
обеспечением строительной от-
расли в Москве?

- В Москве для ежегодного об-
новления корпуса ИТР требуется ми-
нимум 5-6 тысяч молодых специали-
стов и около 30 тысяч специалистов 
должны ежегодно повышать свою ква-
лификацию (один раз в 5 лет). Подго-
товку кадров для строительства в сто-
лице осуществляют несколько вузов: 
МАРХИ, МИКХиС, МГГУ, МИИТ. Наи-
более крупным является МГСУ, еже-
годный выпуск инженеров составля-
ет порядка 2000 человек. Около 65% 
- это кадры для Москвы. Но этого, по-
хоже, недостаточно для бурно разви-
вающейся отрасли.

Предприятия строительного ком-
плекса уже сейчас ощущают дефи-
цит квалифицированных молодых 
инженеров-строителей. Организации 
предлагают выпускникам столичных 
строительных вузов солидную зарпла-
ту порядка 30-50 тысяч рублей, вну-
шительный социальный пакет, пер-
спективы служебного роста - и все 
равно с каждым годом все острее 
ощущают нехватку молодых специа-
листов.

В России отменена система госу-
дарственного распределения выпуск-
ников на строительные предприятия и 
действуют рыночные механизмы регу-
лирования рынка труда. Еще несколь-
ко лет назад достаточно эффективно 
работали кадровые агентства, осу-
ществляя подбор необходимых спе-

циалистов на предприятия строитель-
ного комплекса, отыскивая на рынке 
труда незанятых специалистов. В на-
стоящее время, в условиях дефици-
та квалифицированных специалистов 
и развития информационных тех-
нологий, эти посреднические услу-
ги агентств, особенно в отношении 
инженеров-строителей, практически 
не востребованы, поскольку выпуск-
ники легко находят работу самостоя-
тельно, без услуг агентств.

Между тем, общество, безуслов-
но, заинтересовано, чтобы выпускни-
ки строительных вузов шли на работу 
в первую очередь на те предприятия, 
которые играют ключевую роль в ре-
шении городских, федеральных и ре-
гиональных строительных программ.

- как находят работу выпуск-
ники МГСУ?

- Благодаря поддержке и активной 
позиции правительства Москвы и ру-
ководства строительного комплекса за 
последние 5 лет в МГСУ была создана 
система закрепления и трудоустрой-
ства выпускников МГСУ. Элемента-
ми этой системы являются проходя-
щие в МГСУ два раза в год ярмарки 
вакансий, встречи студентов с руко-
водством строительных организаций, 
широкое  информирование студентов 
через университетскую газету и вну-
треннее телевидение о деятельности 
крупных строительных организаций. 
Кроме того, учреждение предприя-
тиями именных грантов и стипендий, 
совместная организация производ-
ственных практик и трудоустройства, 
реализация договора о комплексном 
сотрудничестве между правительством 
Москвы и МГСУ и многие другие фор-
маты способствуют осознанному вы-
бору студентами будущего места ра-
боты. Важная роль в реализации этой 
комплексной программы принадлежит 
Попечительскому Совету МГСУ.

- какие еще проблемы в сфе-
ре подготовки кадров вы считае-
те важными?

- Важнейшей задачей является со-
хранение качества строительного об-
разования. Как отмечают многие ино-
странные работодатели, выпускаемые 
нашим университетом инженеры се-
годня вполне соответствуют по уров-
ню подготовки мировым требова-
ниям. Однако качество стоит денег.  

интервью с в.и. теЛиЧеНкО, 
ректором Московского государственного строительного университета

Продолжение на стр. 9
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По нашим оценкам, себестоимость 
подготовки одного инженера-строителя 
(при условии, если бы преподава-
тели получали достойную зарплату, 
вуз должным образом развивал свою 
материально-техническую базу, техно-
логически обновлялся и т. д.) состав-
ляет за пятилетний цикл сумму поряд-
ка 2,2-2,5 миллиона рублей, однако 
государственное финансирование по-
крывает не более 30% затрат.  Повы-
шение тарифов на платное образова-
ние и приведение стоимости обучения 
в соответствие с реальными затратами 
сегодня в полной мере невозможно из-
за недостаточной платежеспособности 
населения. Система кредитования об-
разования только начинает формиро-
ваться. В результате недофинанси-
рования в МГСУ возникли серьезные 
проблемы с собственным кадровым 
потенциалом. Около 50% преподава-
телей перешагнуло возрастной рубеж 
в 60 лет, не увеличивается приток в 
образование и науку молодых кадров, 
ощущается технологическое отстава-
ние в оснащении учебного процесса и 
т.д. (все это характерно не только для 
МГСУ, но и для всех вузов). А в ближай-
шие 5 лет МГСУ для сохранения объ-
ема выпуска и качества на подготовку 
специалистов потребуется не менее 
200-300 преподавателей, кандидатов 
и докторов наук, которых еще нужно 
подготовить. Рынок труда специали-
стов высшей квалификации в настоя-
щее время практически отсутствует.

- как же удержать талантливых 
выпускников и привлечь их к препо-
давательской деятельности?

- Нужно при кафедрах и институ-
тах создавать сеть инженерных цен-
тров, которые на основе хоздоговоров 
оказывали бы востребованные рынком 
услуги: обследование сооружений, ин-
женерные изыскания, мониторинг объ-
ектов, расчеты, отдельные виды про-
ектирования, научное сопровождение 
объектов. К таким видам работ наши 
выпускники практически готовы и спо-
собны заработать те же деньги, которые 
им предлагают строительные органи-
зации. Далее, путем создания системы 
мотиваций и планирования карьеры не-
обходимо постепенно вовлекать лучших 
из них в научную и преподавательскую 
деятельность. Такие центры и опыт ра-
боты с молодежью в МГСУ есть, толь-
ко их должно быть раз в пять больше. 
А наши партнеры, Попечители, должны 
быть заинтересованы в создании таких 
центров и оказывать содействие в их 
оснащении и получении необходимого 
числа заказов. Эти центры, будучи тес-
но связаны с кафедрами, и станут «ко-
пилкой» и «кузницей» кадрового резер-
ва преподавателей.

- Это в будущем. а как сегод-
ня обеспечивать реализацию про-
грамм и национальных проектов?

- Положение серьезное, но не без-
выходное. Во-первых, МГСУ в рамках 
национального проекта «Образование» 
сумел стать победителем конкурса сре-
ди вузов, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Мы по-
лучили солидное финансирование в 
объеме 700 млн. рублей, что позволи-
ло создать новые научные центры, вне-
дрить современные образовательные 
технологии, ликвидировать технологи-
ческое отставание. Во-вторых, за по-
следние 5 лет коллективом университе-
та выполнен грандиозный объем работ 
по ремонту и развитию материально-
технической базы, развитию всех видов 
деятельности вуза. Консолидирован-
ный бюджет вырос за четыре года поч-
ти в 5 раз. Существенно окрепли свя-
зи со строительным комплексом. Все 
это внушает определенный оптимизм. 
В-третьих, в МГСУ принята пятилетняя 
«Комплексная программа по созданию 
новых рабочих мест, привлечению ква-
лифицированных специалистов и мо-
лодежи в строительное образование 
и науку, повышению уровня социаль-
ной защищенности и заработной платы 
преподавателей и научных сотрудников, 
развитию персонала», которая должна 
улучшить кадровую ситуацию.

- какие перспективы для МГСУ 
вы видите?

- МГСУ должен стать центром корпо-
ративного строительного образования и 
науки, суть которого заключается в ор-
ганизации ряда кафедр и центров ново-
го типа, ориентированных на нужды кон-
кретного заказчика и финансируемых за 
его счет. Совместно со строительными 
корпорациями-партнерами и бизнес-
структурами необходимо создать систе-
му целевой подготовки студентов и тру-
доустройства выпускников. 

Думается, назрело время все име-
ющиеся наработки, о которых говори-
лось выше в сфере подготовки стро-
ительных кадров, свести в единую 
стройную систему взаимоотношений 

вуза и бизнеса. Например, надо соз-
дать кадровое агентство, которое на 
основе соглашения с МГСУ будет за-
ниматься комплексом вопросов, свя-
занных с подбором и последующим 
трудоустройством  студентов старших 
курсов, выпускников текущего года и 
выпускников прежних лет на предпри-
ятия строительного комплекса. Под-
бор кандидатов будет осуществляться 
по заявкам организаций на основе воз-
мездных договоров между ними и ка-
дровым агентством. За осуществление 
подбора специалистов предприятие бу-
дет перечислять в кадровое агентство 
сумму, оговоренную договором, ориен-
тировочно в размере месячного оклада 
специалиста, трудоустроенного с по-
мощью агентства. При этом предпола-
гается, что большая часть полученных 
средств будет передаваться в МГСУ. 
Численность потенциальных «клиен-
тов» агентства может составить при-
мерно 16-18 тысяч человек.

Университет находится в принципи-
ально иных, более выгодных условиях 
по сравнению с обычными кадровыми 
агентствами. В МГСУ имеются нара-
ботки, которые могут быть полезны в 
деятельности агентства, а именно: ра-
ботает служба занятости; налажены кон-
такты с кадровыми службами предпри-
ятий; имеются оболочки баз данных по 
студентам; есть серьезный рекламно-
информационный ресурс; создан спе-
циальный портал «Выпускник МГСУ»; 
создана и опробована система профес-
сиональной ориентации и закрепления 
выпускников. Однако требуется полная 
модернизация этой сферы и выход на 
новый качественный уровень.

Такая система трудоустройства, 
встроенная в развивающуюся систему 
корпоративного образования, подкре-
пленная имеющимися наработанны-
ми технологиями, позволит МГСУ при 
активном участии предприятий строй-
комплекса успешно решить кадровую 
проблему.

МГСУ – кузница строительных кадров
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Когда после торжественного от-
крытия распахнулись широкие двери 
учебных аудиторий, оборудованных  
по принципу «бери от преподавателя 
все знания, что он принес, а мы помо-
жем» (здесь и компьютеры, и проекто-
ры, и доски электронные, и плоттер – 
почти фантастика!), начались рабочие 
будни Центра.

Конечно, нелегко на четвертом кур-
се после напряженных дневных заня-
тий еще и «напрягаться» на занятиях 
в МУМЦе. Но никто и не обещал слу-
шателям Центра легкой студенческой 
жизни. Сюда приходят СИЛЬНЕЙШИЕ, 
точно знающие, что в жизни приходит-
ся выдерживать жесточайшую конку-
ренцию «собратьев по профессии», 
что к этому необходимо серьезно под-
готовиться и «материально» (т.е. пол-
ностью владеть актуальными на сегод-
няшний момент и востребованными на 
рынке труда знаниями и навыками), и 
морально (где вы еще можете прой-
ти «тренинг» по развитию и оценке ли-
дерских качеств, успешному постро-
ению карьеры и основам управления 
коллективом?). Поэтому в МУМЦ при-
ходят ОСОЗНАННО, здесь «случайные» 
слушатели «отсеиваются» уже за пер-
вый месяц занятий. 

15 июля 2008 года состоится оче-
редной выпуск МУМЦевцев. На торже-
ственном вечере вместе с дипломами 
о высшем образовании САМЫМ ЦЕЛЕ-
УСТРЕМЛЕННЫМ, САМЫМ СТОЙКИМ  
И САМЫМ АКТИВНЫМ студентам МГСУ 
будут вручены сертификаты об оконча-
нии учебы в МУМЦ, которые являются 
«золотыми ключиками» от всех «две-
рей» многочисленных предприятий ЗАО 
«СУ-155». Сегодня многие выпускники 
Центра – успешные сотрудники одной 
из крупнейших строительных компаний 
России – «СУ-155»! И теперь в большой 
дружный коллектив, который завоевал 
твердые позиции лидера в строитель-
ном бизнесе, вливается команда акти-
вистов нового поколения – выпускни-
ков МУМЦ МГСУ! 

Время летит очень быстро, но пони-
мается это только с позиции «солидно-
го» возраста. Студенческое лето – это 
как раз то время, которое не просто 
«пролетает», оно почти растворяется, 
не давая «ухватить» самого главного, 
исчезая  как мираж, почти размывая 
границы отдельных суток замечатель-
ных летних месяцев.  Но! Чтобы «не 
было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы», умные и заботли-
вые преподаватели придумали летнюю 

производственную практику. Более ста 
студентов МГСУ проходят практику на 
различных предприятиях и объектах 
ЗАО «СУ-155». Они получают уникаль-
ные практические знания по самым 
разным направлениям строительной 
деятельности. Это и проектирование 
зданий и сооружений в организаци-
ях  «ПТИД»,  «ОКС СУ-155», «КТИ-155»,  
«Вира–Два», и производство строи-
тельных материалов («Бетиар-22»,  «Ка-
либровский завод», «Инвест Сиена»), и 
автоматизация и механизация строи-
тельства («ОМЗ», «Новэк-А»,  «Механи-
зация -155»), и строительство различ-
ных объектов Москвы и Подмосковья в 
составе трудовых коллективов  фирм 
«Группа Терра», «Латгалия», «ДСК-5», 
«СТ-155», «МУ-5» и других, и много дру-
гих актуальных для Настоящего Строи-
теля знаний и умений по своему «вку-
су» и  специализации. 

Но настоящий МГСУшник, а тем 
более МУМЦевец – не только потен-
циально высокопрофессиональный 
Строитель, но и активист во всех куль-
турных, спортивных и познавательных 
мероприятиях. Во время производ-
ственной практики студенты станут 
участниками традиционного турсле-
та, организованного  Советом моло-
дых специалистов ЗАО «СУ-155», смо-
гут оценить масштабы строительства 
крупнейшей строительной компании 
России  на экскурсии «По памятным 
местам строительства», пробежать 
по снежным склонам гор в двадцати-
градусную жару при посещении един-
ственного в России, крупнейшего в Ев-
ропе горнолыжного комплекса «Снеж.
Ком», который построило «СУ-155».  
Лето будет наполнено не только тру-
довыми буднями, но и массой положи-
тельных эмоций спортивных меропри-
ятий, поездок, экскурсий! 

Трудно и жалко расставаться с тру-
довым коллективом, когда столько но-
вых друзей, реально значимая работа 
и для собственной «копилки»,  и ощу-
тимо  приносящая пользу всей компа-
нии.  А расставаться, в общем-то, и не 
обязательно. Все предприятия холдин-
га предлагают студентам, прошедшим 
практику,  работу по «гибкому» графи-
ку в учебное время.  Одни студенты–
МУМЦевцы выходят на работу, другие 
готовятся сесть за парты в Учебном 
центре, постигая все тонкости профес-
сии с помощью лучших преподавате-
лей МГСУ и других вузов. 

В октябре МУМЦ продолжит свои 
занятия!  Конкурсный набор в Учебный 
центр для четверокурсников состоит-
ся в сентябре. Готов ли ты бороться 
за почетное звание «Слушатель МУМ-
Ца»?  Хватит ли сил пройти весь путь 
подготовки? Сможешь ли стать патри-
отом огромной компании? МУМЦ вы-
бирает самых достойных! 

Дорогие МУМЦевцы! Поздравляю 
вас и всех студентов замечательно-
го МГСУ с окончанием учебного года!  
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых творческих успе-
хов, осуществления научных замыслов 
на  великих стройках России! 

УСПЕХ – ЭТО НЕ ЦЕЛЬ, А ПУТЬ. 
НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ С НАМИ!

В. иВаЩенко, 
заместитель руководителя 

Межкафедрального учебно-
методического центра 

от Зао «СУ-155»

ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

4 октября 2004 года  в здании МГСУ на шлюзовой был торжественно открыт Межкафедраль-
ный учебно-методический центр по целевой  подготовке специалистов в области строитель-
ства, который был создан при поддержке и непосредственном участии ЗаО «СУ-155». Студен-
ты здесь не просто посещают занятия, проходят практику на предприятиях ЗаО «СУ-155», но 
и активно корректируют программы учебных курсов, анализируют результаты производствен-
ной практики, профессионально сравнивают различные объекты строительного комплекса, де-
лают  оценку качеству производства и строительства.

«СУ-155»: целевая подготовка специалистов



11

Строительные кадры – WWW.MGSU.RU№ 7, июль 2008 г.

17–18 мая 2008 года студенты МГСУ 
были приглашены на  слет молодых 
специалистов закрытого акционерно-
го общества  «Моспромстрой», который  
состоялся в детском оздоровительном 
лагере  «Юный строитель».  

Торжественная часть слета началась 
со встречи руководства  Моспромстроя 
и организаторов слета молодых специ-
алистов с его участниками.  

С приветственным словом в честь 
открытия мероприятия выступил Гене-
ральный директор ЗАО «Моспромстрой» 
Борис Оскарович Гуревский. Он расска-
зал об организации, а также выразил за-
интересованность в вовлечении студен-
тов МГСУ в ее работу. 

Олег Павлович Лянг, заместитель 
Генерального директора Моспром-
строя, подчеркнул, что каждый из сту-
дентов МГСУ является потенциальным  
работником данной организации, где 
сможет добиться успехов и всесторон-
не проявить свои способности. 

Владимир Михайлович Фетисов, 
заместитель Генерального директо-
ра, пожелал гостям мероприятия ак-
тивного отдыха, хорошего  настроения  
и отметил, что студентов МГСУ ожида-
ет перспективная  работа  в  этой ор-
ганизации. 

Андрей Юрьевич Сидельников, 
председатель Совета молодых специ-
алистов Моспромстроя и организатор 

данного слета, поприветствовал всех 
участников, ознакомил с предстоящей 
программой мероприятия и выразил  
пожелание студентам МГСУ приоб-
щаться не только к отдыху, но и  работе 
закрытого акционерного общества. 

Организационная часть заверши-
лась небольшим концертом, на котором 
были представлены номера сборной  
команды КВН МГСУ, а также  сольные 
исполнения студентов нашего универ-
ситета: «МГСУ – стройся» (капитан ко-
манды Е. Чамицкая, ГСХ-3), В. Ефи-
мочкиной (ИАФ-1) и Ю. Пархоменко 
(ВШОСУЭН-1). 

Далее  участников слета ждали  увле-
кательные мероприятия, которые вклю-
чали в себя  учебно-познавательную и 
активную программу. 

 В рамках учебно-познавательной 
программы участникам были  пред-
ложены мастер–классы, семинары и 
игровые тренинги, направленные на 
профессиональное взаимодействие, 
сплочение  коллектива, а также созда-
ние  команды и ее презентации. 

Активная  часть состояла из игры в 
тимбилдинг (ролевая игра «Недвижи-
мость»), где  командам нужно было при-
менить только что приобретенные на-
выки и пройти множество  необычайно 
интересных испытаний. По итогам со-
ревнования  команда «Имени Валерия 
Ивановича  Теличенко» заняла 2-е ме-
сто и была награждена дипломом «За 
упорство и наблюдательность». 

После активного отдыха уже спло-
тившийся коллектив - участники слета 
- могли насладиться дружественным 
ужином (барбекю на улице), затем по-
тенциальным и действующим молодым 
специалистам была предложена вечер-
няя культурная программа. 

Утром следующего дня участни-
кам слета представилась возмож-
ность заняться спортом в тренажер-
ном зале, искупаться в бассейне, а 
также принять активное участие   в 
играх на свежем воздухе в баскет-
бол, волейбол, настольный теннис 
или  бадминтон. 

Для МГСУ цель этого мероприятия 
в рамках развития молодежной поли-
тики - заинтересовать студентов рабо-
той по специальности, а также расши-
рить сотрудничество вуза с закрытым 
акционерным обществом «Моспром-
строй» - организацией, входящей в со-
став Попечительского Совета нашего 
университета.

а. аЗароВа,
а. коВальСкаЯ

ПОПеЧитеЛьСкий СОвет – ГРаНДы

ЗаО «Моспромстрой» - крупнейшая организация, многотысячный высокопрофессиональ-
ный коллектив, занимающийся не только строительством, но и производством строитель-
ных материалов, а также управлением и эксплуатацией недвижимости. Сегодня коллектив  
Моспромстроя насчитывает около 450 молодых специалистов, среди которых  примерно 40% -  
выпускники МГСУ.

МГСУ и Моспромстрой – 
вместе в труде и отдыхе 
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Отличную оценку получила ди-
пломная работа Бениамина Пайле-
ваняна, посвященная реконструкции 
корпуса поточных аудиторий МГСУ 
(научный руководитель: профессор  
П.А. Лавданский), в которой была углу-
бленно разработана архитектурно-
планировочная часть. Предложенный 
подход к реконструкции и увеличе-
нию площади здания при сохране-
нии его архитектурной целостности 
может быть использован и на других 
объектах. 

Ряд интересных докладов был 
представлен на Юбилейной десятой 
межвузовской научно-практической 
конференции молодых ученых, док-
торантов и аспирантов, проходившей 
в МГСУ в апреле 2007 года.

«Поиск новых масштабных харак-
теристик в архитектуре XXI века» - так 
назывался доклад студентки Н.Е. Лап-
шиной (ИАФ) и доцента кафедры ар-
хитектуры  И.Б. Мельниковой. В нем 
предлагается для гармоничного сосу-
ществования новых высотных зданий 
с историческими постройками созда-
вать многоэтажную фоновую застрой-
ку для памятников архитектуры и раз-
мещать зеленые зоны внутри здания. 
Архитектура наступившего века долж-
на выстраиваться совсем на иных по-
зициях, чем это было до сих пор. Она 
должна отражать те кардинальные из-
менения, которые происходят в совре-
менном обществе. 

Благоустройству города было по-
священо сообщение В.С. Пилипенко 
(ИАФ, научные руководители: доцент 
И.С. Саркисова и старший препода-
ватель кафедры архитектуры И.В. Ду-
ничкин) «Колористика фасадов вы-
сокоэтажной застройки с учетом 
вертикального озеленения». В докла-
де говорилось, в частности, о том, что 
при нынешних темпах строительства 
экологический баланс города не воз-
обновляется, и помочь сохранить его 
может вертикальное озеленение. По-
верхность здания – это территория, 
которую можно превратить в зеленый 
газон. Такой «живой ковер», помимо 
декоративной функции, увеличит за-
щищенность фасада от струй косо-
го дождя, уменьшит уровень шума в 
квартирах, свяжет пыль, проникающую 
в помещения с улицы, улучшит каче-
ство воздуха и здоровье жителей озе-
лененных таким способом домов.

На выставке НТТМ-2007 грант Пре-
зидента РФ и золотую медаль ВВЦ 

получила выпускница МГСУ Анаста-
сия Орешникова. Ее проект «Мно-
гоэтажный жилой дом на Краснобо-
гатырской улице» вызвал огромный 
интерес и получил высокую оценку. 
В нем учтены все требования людей, 
желающих жить в комфортных усло-
виях: оптимальное соотношение об-
щей и жилой площадей, расширение 
зон хозяйственного и санитарного об-

служивания, квартиры со свободной 
планировкой, достаточное число по-
мещений с естественной инсоляци-
ей, используемые экологически чи-
стые материалы и другие.

Аспирантка кафедры экологии Ека-
терина Корьёвкина представила на 
НТТМ-2007 работу «Обеспечение жиз-
ненного экологического комфорта на-
селения в городской среде – главный 
социальный приоритет общества».  
В ней предлагаются действенные 
меры, которые помогут улучшить со-
стояние атмосферного воздуха в на-
ших городах и снизить шумовую 
нагрузку, в том числе возведение экра-
низирующих сооружений – многоэтаж-
ных и протяженных зданий-экранов. 

Учитывая важность участия МГСУ 
в приоритетном национальном проек-
те «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», на XI Междуна-
родной межвузовской конференции 
молодых ученых, аспирантов и док-
торантов «Строительство – форми-
рование среды жизнедеятельности» 
(апрель 2008 года) была учреждена 
новая в составе Научно-технического 
совета МГСУ секция – «Социально-
гуманитарные проблемы градострои-
тельства и архитектурно-строительной 
деятельности». 

30 мая 2008 года состоялся Мо-
сковский региональный тур откры-
того конкурса на лучшую научную 
работу студентов. В работе конкур-
са приняли участие студенты Ин-
ститута строительства и архитек-
туры МГСУ, областного факультета 
ПГС МГСУ, Вологодского государ-
ственного технического универси-
тета, Кубанского государственного 
аграрного университета, Российско-
го университета дружбы народов, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного уни-
верситета.

Открытый конкурс проводился по 
трем направлениям:   

Архитектура и проектирова- z
ние зданий 

Промышленное и гражданское  z
строительство 

Строительные материалы и  z
технология их производства

В номинации «Архитектура и про-
ектирование зданий» 1-е место за-
нял проект «Проблемы и перспекти-
вы строительства высотных гостиниц 
в Москве» А. Арутюнян, студентки фа-
культета ИАФ МГСУ.

МГСУ – urbi et orbi

Правительство Москвы поставило вопрос об увеличении числа архитекторов, которые работа-
ют на территории Москвы (сейчас около пяти тысяч членов Союза архитекторов). Поэтому в дан-
ной ситуации нужны проектировщики - не только архитекторы, но  и инженеры, и конструкторы, 
и многие другие специальности.  Московский государственный строительный университет вно-
сит свой вклад, предлагая проекты, высоко оцениваемые специалистами.

Архитектурные проекты молодых ученых 
и дипломников МГСУ
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В МГСУ ведется подготовка к созда-
нию уникального инновационного обра-
зовательного центра SMART CITY – части 
Научно-образовательного центра МГСУ, 
создаваемого сегодня университетом в 
рамках реализации ИОП МГСУ. 

Основная цель создания интеллек-
туального центра – глубокая перео-
риентация процесса подготовки ин-
женеров завтрашнего дня на самое 
перспективное, востребованное и на-
укоемкое направление рынка труда в 
строительстве – интеллектуальную ав-
томатизацию зданий, сооружений и 
комплексов.

Речь идет о том, что сегодня необы-
чайно востребованными становятся спе-
циалисты – системотехники, умеющие 
«смотреть» на систему автоматизации 
в целом, строить классификации эле-
ментов таких систем, ориентироваться 
в огромном многообразии функциональ-
ных схем и информационных протоколов 
всех уровней. Такой специалист, по сути 
– системный аналитик, должен стать, 
в первую очередь, тем, кто, активно  

внедряя современные технологии авто-
матизации на еще далеко не освоенный 
российский строительный рынок, мог бы 
предлагать и научно, инженерно и эко-
номически обосновывать заказчику кон-
кретные наборы решений, приемлемых 
для конкретного проекта.

Подготовка таких специалистов на 
уровне макропроектирования систем 
автоматизации начинается сегодня в 
МГСУ на базе трех инженерных специ-
альностей факультета информационных 
систем, технологий и автоматизации в 
строительстве (ИСТАС). 

Следует отметить, что построение 
модели знаний и образования в любой 
инновационной области науки и техники 
сопряжено с целым рядом объективных 
и субъективных проблем, связанных, в 
первую очередь, с некоторой консерва-
тивностью высшей школы. В контексте 
нашего разговора, главной перспектив-
ной задачей организации подготовки 
специалистов нового поколения явля-
ется внедрение теоретических и прак-
тических курсов в рассматриваемой об-

ласти в основу формирования учебных 
и рабочих программ следующего мно-
гоуровневого Государственного обра-
зовательного стандарта (ГОС) третьего 
поколения по профильным инженерно-
строительным и информационно ори-
ентированным дисциплинам, введение 
которого планируется Федеральным 
агентством по образованию в ближай-
шие несколько лет. 

а. ВолкоВ, 
заместитель директора ЭУиС

МГСУ – urbi et orbi

Новые системы автоматизации

Факультет информационных систем, технологии и автоматизации в строительстве (иСтаС) – 
лидер в области такого перспективного направления научно-технического прогресса и практики 
архитектурно-строительного проектирования, производства и управления, как «интеллектуаль-
ное здание» и «Умный город». выпускники МГСУ принимают активное участие в реализации по-
добных проектов как в Москве, так и по всей России.

«Интеллектуальное» здание
Это выгодно!

Внедрение в здание «интеллек-
та» повышает его ликвидность. «Ин-
теллектуальное здание» - это эффек-
тивное инвестиционное решение, 
позволяющее существенно снизить 
расходы на обслуживание и развитие. 
Такое здание соответствует междуна-
родным требованиям и является при-
влекательным рыночным товаром.

о. МУраШоВа, 
аспирант ЭУС
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На кафедре водоснабжения ведут-
ся исследования в области технологии 
нанофильтрации. Нанофильтрация – 
это наиболее «молодой», активно раз-
вивающийся и весьма перспективный 
мембранный метод очистки воды. Мем-
браны являются типичными нанострук-
турами, для точного описания их син-
теза и функционирования требуется 
рассмотрение этих проблем на микро-
уровне. Решением Правительственной 
комиссии по научно-технической поли-
тике от 21 июля 1996 года мембранная 
технология получила статус критиче-
ской технологии федерального уров-
ня так же, как катализ, молекулярный 
дизайн, новые материалы, генная ин-
женерия и другие, и вошла в 17 прио-
ритетных для российской науки направ-
лений. Водоподготовка – только одно из 
огромного множества применений мем-
бранных технологий, но очень востре-
бованное и динамично развивающееся. 
Мы решили поговорить с ведущим спе-
циалистом в области мембранных тех-
нологий очистки воды доктором тех-
нических наук, профессором кафедры 
водоснабжения Алексеем Германови-
чем ПЕРВОВЫМ.

- алексей Германович, расскажи-
те, пожалуйста, нашим читателям о 
вашем научном направлении, при-
менении нанотехнологий в области 
очистки воды.

- Очистка воды достаточно слож-
ное дело. Мы привыкли, что город-
ские очистные сооружения чистят воду, 
но в действительности это не так про-
сто, поскольку за последние годы об-
щество развивается в социальном пла-
не, в области здравоохранения. Люди 
стали больше обращать внимание на ту 
воду, которую они пьют, и выяснилось, 
что многие загрязнения традиционны-
ми методами не убрать. Развивается 
огромное количество населенных пун-
ктов, удаленных объектов, для которых 
традиционные технологии тоже не под-
ходят, так как требуют серьезных капи-
тальных строительных затрат и больших 

площадей. Нужны новые методы, кото-
рые позволят  сделать сооружения для 
очистки воды более эффективными и 
небольших размеров. Здесь и появля-
ется необходимость применения нано-
технологий, например, нанофильтрации. 
Главное достоинство нанотехнологий в 
их универсальности. Имея пленку с не-
большими наноотверстиями, мы можем 
быть уверены, что любые бактерии, ви-
русы, хлорорганические вещества, со-
единения азота будут отфильтрованы.  
И все те вредные вещества, которые вы-
званы антропогенной деятельностью че-
ловека и загрязняют окружающую сре-
ду. Таким образом, используя подобные 
пленки, можно создать очистные соору-
жения  небольших габаритов и без при-
менения химикатов.

- как давно вы этим занимае-
тесь?

- С начала своей научной деятельно-
сти, когда появились такие научные за-
дачи, как, например, промышленное во-
доснабжение. Нужно было искать новые 
методы для  промышленной водопод-
готовки. В то время эти работы велись 
в НИИ ВОДГЕО. Я там учился в аспи-
рантуре и работал. После аспирантуры 
продолжал изучать новые методы мем-
бранной очистки: ультрафильтрацию, об-
ратный осмос и затем нанофильтрацию. 
Считаю, что это имеет огромные пер-
спективы, особенно при создании ма-
логабаритных систем для жилых зданий 
и промышленных предприятий. 

- как ваше направление воспри-
нимают ученые в области водоснаб-
жения в России и за рубежом?

- За рубежом это направление начи-
нает использоваться даже при проекти-
ровании систем городского водоснабже-
ния.  В частности, в Париже несколько 
лет работают системы производитель-
ностью больше 10000 м3/час. В Москве 
МГУП  «Мосводоканал» также обращает 

внимание на мембранные методы очист-
ки воды. Юго-западная водопроводная 
станция уже работает с использовани-
ем этих технологий.

- в каком направлении, по ваше-
му мнению, должны развиваться на-
нотехнологии на кафедре водоснаб-
жения МГСУ?

- Направления могут быть разные. 
Такие методы уже давно используют в 
пищевой промышленности. Надо отме-
тить, что они и родились как методы во-
доснабжения специальных отраслей, на-
пример таких, как энергетика. А сейчас 
они активно могут использоваться в до-
очистке сточных вод, что, на мой взгляд, 
может решить проблему загрязнения по-
верхностных вод.

- Привлекаете ли вы аспиран-
тов?

- Да, конечно. Мои аспиранты рабо-
тают над широким спектром проблем: 
создание мембранных нанофильтраци-
онных технологий при очистке подзем-
ных и поверхностных вод, улучшение 
качества водопроводной воды. Такие 
установки могут использоваться в зда-
ниях различного назначения.

Развитие нанотехнологий постоянно 
требует вливания новых сил и нового на-
учного осмысления.

- Одной из государственных про-
грамм РФ, предложенной парти-
ей «единая Россия», является «Чи-
стая вода». Что вы можете сказать 
об этом?

- Очень хорошо, что уже на уровне го-
сударственной программы начинают об-
суждать необходимость снабжения насе-
ления чистой питьевой водой. Поэтому и 
развитие нашей отрасли науки зависит от 
того, насколько она будет востребована 
обществом. А наше общество все боль-
ше ощущает важность этой проблемы. 

Беседовал В. лУнеВ

МГСУ – urbi et orbi

Всем нужная чистая вода!

Нанотехнологии, объявленные одним из приоритетных направлений развития науки в РФ, разра-
батываются и в МГСУ. их использование для улучшения качества питьевой воды поможет в реше-
нии задач повышения комфорта и экологической безопасности жителей города.
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Научно-исследовательская ла-
боратория по изучению действи-
тельной работы строительных кон-
струкций (НиЛ Ск «испытательная 
станция»)

Научный руководитель лабора-
тории: доцент а.С. коряков; заве-
дующий лабораторией: и.Б. ка-
лашников.

Основными направлениями дея-
тельности лаборатории являются: 

научные исследования, связан- z
ные с изучением действительной рабо-
ты строительных конструкций; 

в ы п о л н е н и е  п р о е к т н о - z
конструкторских работ при реконструк-
ции промышленных и гражданских зда-
ний и сооружений; 

проектирование вновь возводи- z
мых конструкций;

оценка технического состояния  z
строительных конструкций обществен-
ных и жилых зданий;

разработка усиления и рекон- z
струкции существующих навесных лиф-
товых шахт в жилых домах.

В рамках городской программы 
по реконструкции навесных лифтов 
в жилых зданиях было обследовано 
более десятка металлических кар-
касов лифтов в различных районах 
г. Москвы. 

Лаборатория эксперименталь-
ных исследований долговечности 
строительных конструкций (НиЛ 
ЭиДСк)

Заведующий лабораторией: про-
фессор Л.а. Бондарович

Основными направлениями дея-
тельности лаборатории являются об-
следования и испытания строительных 
конструкций с целью оценки их сро-
ка службы и возможности дальнейшей 
эксплуатации. 

Для этого решаются следующие 
задачи:

исследование напряженно- z
деформированного состояния матери-
ала в наиболее нагруженных зонах кон-
струкций, в том числе в зонах острых 
концентраторов напряжений;

оценка долговечности и надеж- z
ности строительных металлических 
конструкций с учетом реальной измен-
чивости силового воздействия и фак-
тической дефективности;

определение малоцикловой  z
усталостной прочности металлических 
конструкций на основе эксперимен-
тального исследования напряженно-

деформированного состояния ма-
териала с учетом образования зон 
пластического деформирования;

оценка сопротивляемости кон- z
струкционных материалов хрупкому и 
циклическому разрушению;

вибродинамический контроль  z
строительных конструкций зданий и 
сооружений.

Для выполнения работ по направле-
ниям лаборатории используются самые 
современные методы исследования и 
контроля качества железобетонных и 
металлических конструкций.

Научно-исследовательская ла-
боратория «Обследование и ре-
конструкция зданий и сооружений» 
(НиЛ ОРЗС)

Научный руководитель: профес-
сор Ю.С. кунин

Основные направления деятель-
ности:

диагностика состояния несу- z
щих и ограждающих конструкций зда-
ний и сооружений при их эксплуатации 
и реконструкции, в том числе опреде-
ление физического износа здания для 
обоснования вывода его из эксплуа-
тации;

инженерно-геологические и ге- z
офизические изыскания для нового 
строительства;

мониторинг технического со- z
стояния зданий и сооружений, в том 
числе в процессе реконструкции;

контроль качества строитель- z
ных конструкций и материалов в на-
турных и лабораторных условиях;

компьютерное моделирование  z
напряженно-деформированного со-
стояния конструкций на стадии про-
ектирования и в процессе рекон-
струкции;

контроль и анализ вибрацион- z
ных воздействий на здания и соору-
жения, разработка рекомендаций по 
снижению уровня вибраций;

выполнение статических и ди- z
намических испытаний строительных 
конструкций в натурных условиях;

проектные решения по рекон- z
струкции зданий и сооружений и дру-
гие исследования.

Лаборатория располагает совре-
менной базой приборов и оборудо-
вания, позволяющей проводить об-
следования и испытания на высоком 
уровне.

комплексная лаборатория тех-
нологического проектирования и 
обследования зданий и сооруже-
ний (тПиОЗС)

Заведующий лабораторией: про-
фессор а.а. ГОНЧаРОв

Лаборатория технологического про-
ектирования и обследования зданий и 
сооружений осуществляет два вида де-
ятельности: 

разработку основных техноло- z
гических документов - технологиче-
ских карт (ТК) на отдельные строитель-
ные процессы и проектов производства 
работ (ППР) на разные стадии строи-
тельства; 

обследование зданий и соо- z
ружений с выполнением всех видов 
работ, регламентированных СП-102-
2003.

При обследованиях, связанных 
с коренной реконструкцией здания 
(надстройка, замена несущих кон-
струкций, перепланировка и пере-
профилирование здания), проводит-
ся  полный комплекс работ, включая 
обмеры, определение прочност-
ных характеристик конструкций и 
материалов, выполнение повероч-
ных расчетов  несущих конструкций, 
определение состояния оснований 
и фундаментов, определение тепло-
технических характеристик огражда-
ющих конструкций и т.д.

МГСУ – urbi et orbi

Лаборатории УНиИД – диагностика и контроль

Московский государственный строительный университет – один из крупнейших центров об-
разования и науки в европе. Здесь решаются и актуальные инновационные научно-технические 
задачи строительной практики. Специалисты МГСУ участвуют в инженерных изысканиях, про-
ектировании, строительстве, реконструкции, экспертизе многих объектов. Организацию на-
учных исследований и разработок осуществляет Управление научной и инновационной дея-
тельности (УНииД), в состав которого входят более 40 лабораторий, 10 специализированных 
экспертных центров, два научно-исследовательских института.
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Строящийся зеленый небоскреб в 
Нью-Йорке – самое экологичное и эконо-
мичное для арендаторов здание в мире. 
Бетонная смесь на 45% заменена домен-
ным шлаком, окна от пола до потолка, по-
толки высотой почти 3 метра, внутренние 
стены из прозрачных материалов, вместо 
ламп накаливания – светодиоды, устрой-
ства для использования дождевой воды, 
улучшенная система забора и очистки 
воздуха, подогрев полов - эти и другие 
новшества компании Durst Organization 
делают его претендентом на высший 
«платиновый» рейтинг в США.
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СтРОитеЛьНый каЛейДОСкОП

Бизнес-юмор мэра
Первый закон вероятности по-

российски:
В России происходит только не-

возможное.

второй закон вероятности по-
российски:

Если нельзя, но надо, значит, можно.

Закон хеопса – Ресина:
Число разумных объяснений бес-

конечно. Число разумных действий 
ограничено. Как правило, одним един-
ственным.

Закон Чизхолма:
Любые указания люди понимают 

иначе, чем тот, кто их дает.
Дополнение Лужкова:
Мат – единственный язык, указа-

ния на котором понимаются без ис-
кажений.

Закон затвора:
Любой проектируемый в лабора-

тории научный прибор в результате 
похож на копию затвора, несмотря на 
функции этого прибора.

Постулат купера:
Новые законы создают новые ла-

зейки.
вольный перевод этого посту-

лата:
Новые законы создаются, чтобы 

создать новые лазейки.

из китайской «книги перемен»:
Если менять не нужно, менять не 

надо.
Уточнение Лужкова:
Чем незначительней на вид изме-

нение, тем больше непредвиденных 
последствий оно повлечет.

Правило Маркса в переложе-
нии Лужкова:

Эксперт – любой человек с За-
пада. 

из книги ю. лужкова «Законы 
Паркинсона по-российски»

В Японии строят башни-города вы-
сотой один километр, в которых сво-
бодно размещаются квартиры, а также 
офисы, культурные центры, фитнес-
клубы, супермаркеты и мелкие мага-
зинчики. Можно жить, работать, делать 
покупки и развлекаться, не выходя из 
подъезда. Число жителей дома - до 70 
тысяч человек.

Лифты двигаются в таких  домах 
не только вертикально, но и горизон-
тально, а их скорость может достигать 
45 км/час.

Квартиры оборудованы по послед-
нему слову японской техники. Двери в 
квартиру открываются по радиосигна-
лу брелка, как в автомобиле. Попасть 
в свою квартиру житель также может с 
помощью собственных глаз: посмотрел 
в глазок опознающего устройства - и, 
признав хозяина, дверь откроется.

Сенсорные устройства, вмонтиро-
ванные в стены, создают комфортную 
среду для каждого домочадца – нужную 
температуру, освещение, звуки.

Особое внимание – гигиене. Кабин-
ки с сухим жаром воспроизводят эф-
фект сауны, благотворно действую-
щий на суставы и мышцы, внутренние 
органы. Унитазы – суперприборы, ко-
торые вас и дезодорируют, и обмоют,  

и помассируют, и высушат. При по-
явлении «клиента» приподнимается 
крышка, включается звуковое сопро-
вождение: пение птиц, шум водопада, 
звон колокольчиков… Сиденье унита-
за оснащено датчиками, измеряющими 
количество жира в организме.

При недомогании хозяев (ориен-
тируясь на их пульс и дыхание) дом 
снимает болевые синдромы, впрыски-
вая в воздух помещения лекарствен-
ное средство.

Каждая вещь в умном доме снабжа-
ется микрочипом, позволяющим про-
граммировать режим работы и управ-
лять прибором с помощью голоса или  
телефонного звонка: заказать приго-
товление пищи, включить чайник, на-
лить воду в ванну… 

Миниатюрный ручной сканер в хо-
лодильнике проследит, чтобы про-
дукты были своевременно закуплены 
в интернет-магазине и приготовле-
ны по рецептам, считанным по штрих-
кодам.

Ну, и если всего этого мало, то к ва-
шим услугам робот-домработница.

А Вы хотели бы жить в подобном 
супердоме?  

По материалам журнала 
«о’Генки»

Японский супердом – чудо или причуда?

Оригинальные архитектурные 
сооружения и проекты

Проект новой национальной 
библиотеки, которая будет 

построена в Чехии в историческом 
районе Праги Старе-Место

Проект «Сеульская коммуна-2026» 
южно-корейских архитекторов 

фирмы Mass Studies

По материалам журнала DSmagazine

Умные мысли
***

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

МикеландЖело 

***
Каждое произведение ваяния или 

зодчества должно выражать собою 
какое-либо великое правило жизни, 
должно поучать, иначе оно будет немо.

д. дидро


