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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство СФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство СФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Сибирском федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство СФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса СФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство СФО 

 Торгово-административное строительство СФО 

 Жилищное строительство СФО 

 Дорожное строительство СФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 
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достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство СФО 

 

"Русская платина" получит инфраструктуру "Норникеля" для освоения Черногорки в Красноярском 

крае. 
 

"Русская Платина" и "Норникель" заключили соглашение об операционном партнерстве 

для развития перспективного Черногорского месторождения в Норильском 

промышленном районе (НПР), сообщают партнеры. 

"Русская Платина" нацелена на создание в регионе нового крупнейшего 

производственного комплекса, первым этапом которого станет строительство 

Черногорского ГОКа. Стратегическое партнерство с "Норникелем" позволит 

осуществить запуск проекта в сжатые сроки и поэтапно наращивать работы", — 

отмечает генеральный директор "Русской Платины" Евгений Воробейчик. 

Как пояснил Вестнику Золотопромышленника представитель "Русской платины", сейчас компания рассматривает 

различные модели создания ГОКа. Сейчас наш проект базируется только на Черногорке и Норильске-1, но все 

равно речь идет о громадных запасах". Он не исключил, что в проект будут подключены и другие участники, 

однако о сроках его реализации говорить преждевременно. Однако, если компания приступит к нему сейчас, 

строительно-монтажные работы по внешней и внутриплощадочной инфраструктуре и параллельно им горно-

капитальные работы займут два года, строительно-монтажные работы и пуско-наладка обогатительной фабрики — 

три года, добыча руды возможна с 2023 года, переработка — с 2024 года. "Проект актуальный, нацеленный на 

развитие Арктики, и выгоден не только "Русской платине", но и России в целом", — отметил представитель 

компании. 

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, "Норникель" предоставит на рыночных условиях "Русской 

Платине" доступ к инфраструктуре компании в НПР, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку 

электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры. 

Кроме того, стороны договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, которая будет 

произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take. 

Соответствующие обязывающие контракты планируется заключить до конца 1 квартала 2021 года, после получения 

всех необходимых корпоративных одобрений. 

Первоначально "Русская платина" планировала строительство ГОКа на Черногорке мощностью на первом этапе 9 

млн тонн переработки в год (в том числе 2-3 млн тонн — богатой руды с южной части месторождения Норильск-1), 

а в перспективе — металлургического завода. Позднее, в рамках создаваемого с "Норникелем" СП "Арктик 

палладий", существовал проект, нацеленный на переработку на каждом этапе 7 млн тонн руды: сначала с 

Черногорки, потом с Масловского (месторождение "Норникеля"), затем — с Норильска-1. "СП не состоялось, 

проект был заблокирован одним из акционеров "Норильского никеля". 

Первое базовое соглашение о стратегическом партнерстве "Норникель" и "Русская платина" подписали в феврале 

2018 года. Оно предполагало создание на паритетных условиях (50х50) до конца 2018 года совместного 

предприятия по разработке трех месторождений с возможной мощностью 70-100 тонн металлов платиновой группы 

в год. Работы по проекту стороны намеревались начать в 2020 году, первую товарную продукцию получить — в 

конце 2023 года. Инвестиции в проект оценивались в 250 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Русская Платина, ООО (Группа компаний Русская Платина) Адрес: 119002, 

Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39 Телефоны: +7(495)2122286 E-Mail: rp@russian-platinum.ru Web: 

www.russian-platinum.ru Руководитель: Воробейчик Евгений Яковлевич, генеральный директор; Бажаев Муса 

Юсупович, президент-председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ПАО (ГМК Норильский 

никель, Норникель, NORILSK NICKEL) Адрес: 123100, Россия, Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, 15 Телефоны: 

+7(495)7877667 E-Mail: gmk@nornik.ru Web: www.nornik.ru Руководитель: Пенни Гарет, председатель Совета 

директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный директор, председатель Правления, президент (ПРАЙМ 

ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

МинЖКХ Новосибирской области: строительство полигона ТКО в Искитимском районе в настоящее 

время не ведется. 
Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском 

районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны. Об этом министр жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил 16 июля на совещании по вопросу о 

mailto:rp@russian-platinum.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.russian-platinum.ru
mailto:gmk@nornik.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.nornik.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 16 из 81  

создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской 

области. 

Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том 

числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза. "На данной территории сейчас однозначно не 

должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы 

местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном 

порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – 

Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие 

для принятия решения о строительстве. Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, 

направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии", – подчеркнул Денис Архипов. 

Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие 

грунтов, не обустраивается котлован. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство 

гаража для обслуживания уборочной техники, строительство данного вспомогательно-хозяйственного объекта, а 

также дороги не ведется. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления также взять эти объекты на 

особый контроль.  

Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, 

старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и 

физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на 

полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических 

соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ. Необходима рекультивация данного объекта. 

Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в 

Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана 

застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, 

такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.  

Напомним, что создание объектов инженерной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО является одной из 

ключевых задач реализации национального проекта "Экология". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Новосибирской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Сухой" получил разрешение на реконструкцию трех цехов авиазавода в Новосибирске. 
 

Общая сметная стоимость технического перевооружения составляет 2 млрд рублей 

в ценах 2015 года 
Мэрия Новосибирска выдала ПАО "Сухой" разрешение на реконструкцию трех цехов 

Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова (НАЗ им. Чкалова) (филиал 

ПАО "Компания "Сухой"). Общая стоимость работ в ценах 2015 года составляет около 

107 рублей, следует из разрешения, опубликованного в пятницу на муниципальном 

портале мэрии Новосибирска. 

В июне, как сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны РФ и ПАО "Сухой" 

подписали трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Одной из 

площадок по сборке этих самолетов является Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. 

"Мэрия Новосибирска разрешает реконструкцию объекта капитального строительства. Наименование объекта - 

реконструкция производственных зданий компания "Сухой", цех 24, цех 10, цех 7 - третий этап реконструкции, 

компания "Сухой" в г. Новосибирск", - говорится в разрешении. 

В разрешении отмечается, что общая сметная стоимость технического перевооружения объектов завода составляет 

2 млрд рублей в ценах 2015 года. 

НАЗ им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей 

Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - 

фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100. 

 

Для справки: Название компании: Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (Филиал ПАО Компания 

Сухой НАЗ им. В.П. Чкалова) Адрес: 630051, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Ползунова, 15 

Телефоны: +7(383)2788501 Факсы: +7(383)2791035 E-Mail: info@naz.sukhoi.org Web: www.napo.ru Руководитель: 

Панасенко Сергей Николаевич, директор Филиала  

 

Для справки: Название компании: Авиационная холдинговая компания Сухой, ПАО (Компания Сухой) Адрес: 

125284, Россия, Москва, ул. Поликарпова, 23Б Телефоны: +7(499)5500106; +7(499)5500107; +7(495)9402762; 

+7(495)9454422 Факсы: +7(495)9456806 E-Mail: info@sukhoi.org Web: www.sukhoi.org Руководитель: Озар Игорь 

Яковлевич, генеральный директор; Слюсарь Юрий Борисович, председатель Совета директоров (ТАСС 17.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Газпром нефть" использует собственный катализатор гидроочистки дизельного топлива (Омская 

область). 
 

Оператор катализаторного бизнеса компании — "Газпромнефть — 

Каталитические системы" поставил на Омский НПЗ промышленную 

партию катализатора гидроочистки дизельного топлива. Партия 

объемом 35 тонн используется на установке гидроочистки для 

производства дизельного топлива. По результатам испытаний 

катализатор продемонстрировал высокую активность, что обеспечивает 

более длительный срок службы по сравнению с зарубежными аналогами. В 2019 году "Газпром нефть" начала 

активную фазу строительства современного катализаторного завода. Будущее производство будет ежегодно 

выпускать 21 тыс. тонн катализаторов, в том числе 4 тыс. тонн катализаторов гидроочистки. Это позволит 

обеспечить потребности российской нефтепереработки. Строительство планируется завершить в 2021 году, 

инвестиции компании в проект составляют более 30 млрд рублей. 

Катализаторы гидроочистки дизельного топлива "Газпром нефти" используются на Омском НПЗКатализаторы 

необходимы для гидроочистки дизельного топлива до экологического стандарта Евро-5. Продукт "Газпромнефть — 

Каталитические системы" способен эффективно работать дольше рыночных аналогов. Благодаря чему реже 

требуется замена отработанного катализатора, повышается энергоэффективность производства, дополнительно 

снижается воздействие на окружающую среду. 

Александр Чембулаев генеральный директор "Газпромнефть — Каталитические системы": "Мы строим 

катализаторный завод в Омске и эту партию мы произвели по собственной технологии на площадке российских 

партнеров. На испытаниях наши каталитические системы продемонстрировали более высокую активность и 

стабильность по сравнению с западным аналогом. Сейчас продукция загружена на действующую установку 

Омского НПЗ, пуск нового катализаторного завода позволит масштабировать производство и предложить рынку 

наш высокоэффективный катализатор". 

Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ: "Использование инновационных научных разработок — это 

один из инструментов повышения эффективности отечественной нефтеперерабатывающей промышленности. 

ОНПЗ как технологический лидер отрасли обеспечивает практическую реализацию лучших научных решений в 

промышленных условиях. Сегодня наше предприятие является уникальной площадкой для развития российских 

катализаторных технологий". 
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Для справки: Название компании: Газпромнефть-Каталитические системы, ООО (Газпромнефть-КС) Адрес: 

644040, Россия, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1 Телефоны: +7(3812)690259 E-Mail: gpn-cs@omsk.gazprom-

neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Чембулаев Александр Николаевич, генеральный директор  
 

Для справки: Название компании: Газпромнефть-ОНПЗ, АО (Омский НПЗ) Адрес: 644040, Россия, Омская 

область, Омск, ул. Губкина, 1 Телефоны: +7(3812)690222; +7(3812)690345; +7(3812)690397; +7(3812)690990; 

+7(3812)690652; +7(3812)690767 Факсы: +7(3812)631188 E-Mail: konc@omsk.gazpron-neft.ru; 

skk_onpz@omsk.gazprom-neft.ru Web: http://onpz.gazprom-neft.ru Руководитель: Белявский Олег Германович, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Омской области наращивают объёмы производства растительных масел. 
С начала года выпуск в регионе подсолнечного масла превзошёл прошлогодние показатели в 3,2 раза. 

В 2020 году отмечается положительная динамика производства растительных масел. За пять месяцев выпущено 

21,1 тыс. тонн, что на 23,7% выше значений аналогичного периода прошлого года, жмыхов и шротов – 28,2 тыс. 

тонн (больше на 2%). Меньше прежнего произведено только рапсового масла. При этом выпуск подсолнечного 

масла составил 12 тыс. тонн, что в 3,2 раза превосходит прошлогодние показатели. Льняного масла произведено 3,4 

тысячи тонн (объёмы приросли на 26,1%). 

По техническим причинам в этом году аграрии пошли на снижение площади посевов рапса и подсолнечника. Зато 

увеличили посевы масличного льна в объеме 190 тыс. га. 

Переработкой масличных культур в Омской области занимаются 17 крупных и средних предприятий и цехов малой 

мощности. В регионе выпускаются нерафинированные подсолнечные, рапсовые, соевые, сурепные, рыжиковые и 
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льняные масла. В настоящее время существует реальная возможность поставлять на экспорт не только пшеницу и 

масличное сырье, но и высококачественные продукты их переработки - нерафинированное масло, жмыхи и шроты. 

Действующие мощности предприятий региона перерабатывают 320 тыс. тонн маслосырья в год. Есть возможности 

для наращивания объемов переработки. 

"Задача на следующий год - довести посевные площади масличных культур до объема 360-380 тыс. га и получить 

продукцию в объеме 400 тыс. тонн маслосемян. Сельскохозяйственные товаропроизводители должны в полном 

объеме обеспечить потребность переработчиков в сырье. И то, что мы производим в регионе, должно 

перерабатываться у нас, а потом готовую продукцию отправлять за пределы нашего региона, в том числе на 

экспорт", - считает Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.  

Ведомство ставит задачей за 5 лет увеличить производство маслосемян до 500 тыс. тонн. Для этого созданы все 

условия - меры господдержки и льготы на техническое перевооружение. (Омская губерния 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минсельхоз региона представил проект Программы развития АПК Омской области до 2025 года. 
Разработка программы комплексного развития стратегически важной отрасли региональной экономики была 

поручена профильному ведомству Губернатором Александром Бурковым. 

Документ сегодня впервые обсуждался в очном формате. Презентация проекта состоялась в режиме 

видеоконференции. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области представило главам 

муниципальных районов, членам Правительства и депутатам Законодательного Собрания комплекс программных 

мероприятий на период до 2025 года, разработанного на основе развёрнутого всестороннего анализа 

положительных и негативных тенденций в АПК и оценки основных социально-экономических показателей 

развития отрасли за последние 5-10 лет. 

Особую значимость обсуждаемой темы отметил исполняющий обязанности председателя регионального 

Правительства Валерий Бойко. 

"Сельское хозяйство - важнейший сектор экономики региона: здесь трудятся более 140 тысяч человек или каждый 

шестой работающий омич, в агропромышленном комплексе создается порядка 15% валового регионального 

продукта. Вопросы эффективного развития АПК и обеспечения продовольственной безопасности страны находятся 

в числе значимых приоритетов государственной политики нашей страны. Сегодняшний мир стремительно меняется 

- глобализация затронула все сферы нашей жизни, уровень конкуренции растет каждый день. В этих условиях 

очень важно правильно определить стратегию развития как отдельно взятого предприятия, так и отрасли в целом, - 

подчеркнул Валерий Бойко. - Давайте вместе проанализируем, какой вектор развития нам выбрать, чтобы наш 

агропромышленный комплекс не только оставался эффективным и конкурентным, но и смог сделать качественный 

шаг вперед".  

Проект программы развития агропромышленного комплекса Омской области на 2020 - 2025 годы разработан в 

соответствии с поручением Губернатора Александра Буркова, обозначенным в Бюджетном послании на 2020 год. 

Программа развития АПК должна стать одним из основополагающих документов в части развития сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также социального развития сельских территорий 

региона. 

Участники сегодняшних слушаний подготовились к разговору, заранее ознакомившись с проектом программы, 

поэтому в ходе обсуждения эксперты задавали конкретные вопросы, делали замечания и предложения. Минсельхоз 

учтёт их при доработке документа. 

Реализация программы существенно повлияет на повышение уровня самообеспеченности региона основными 

видами сельскохозяйственной продукции. Основными ожидаемыми результатами предложенных мер является 

увеличение производства продукции в хозяйствах всех категорий в 2025 году до 147,5 млрд. рублей (с ростом к 

уровню 2019 года на 49,7 млрд. рублей), производства пищевых продуктов – до 100,3 млрд. рублей (увеличение на 

27,3 млрд. рублей). Экспорт продукции АПК возрастет в 1,9 раза – до 365 млн. долларов. Налоговые поступления в 

консолидированный бюджет Омской области, по прогнозной оценке, увеличатся за пять лет с 14,1 млрд. рублей до 

18,3 млрд. рублей ежегодно. Особое внимание в программе уделено модернизации АПК, развитию глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции, решению проблемы кадрового обеспечения отрасли. За период 

реализации Программы общий объем инвестиций в основной капитал АПК Омской области составит порядка 36,8 

млрд. рублей, в том числе на техническое перевооружение будет направлено порядка 25,8 млрд. рублей. (Омская 

губерния 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Металлургические предприятия Кузбасса за пять месяцев 2020 года отгрузили продукции на 112 млрд 

667,1 млн рублей. 
 

Металлурги Кузбасса принимают поздравления с профессиональным 

праздником, который будет отмечаться 19 июля. За пять месяцев 2020 года 
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объем отгруженной продукции производства в регионе составил 112 млрд 667,1 млн рублей (за 5 месяцев 2019 года 

– 110 млрд 489,2 млн рублей). Инвестиции в развитие отрасли за этот же период – 2 млрд 779,5 млн рублей. В 

настоящее время в отрасли занято 40102 человека. 

По итогам 2019 года доля металлургического комплекса составила 16% продукции всей промышленности Кузбасса. 

В прошлом году объем отгруженной продукции металлургического производства в регионе составил 266 млрд 

874,9 млн рублей. Предприятия инвестировали в развитие производства 7 млрд 532,1 млн рублей. 

Металлургия – одна из базовых отраслей Кузбасса, которая ведет свою историю с XVIII века. Тогда были 

разведаны богатейшие запасы руды, началось производство металла. В 1816 году образован Гурьевский 

металлургический завод. В годы Великой Отечественной войны металлурги Кузбасса ковали Победу в тылу. Из 

местного металла были изготовлены: каждый четвертый снаряд, каждый третий самолет и каждый второй танк. 

На сегодняшний день на долю Кузбасса в отрасли страны приходится каждая десятая тонна стали и проката черных 

металлов, более половины ферросилиция, более 60% рельсовых профилей для железных дорог и 100% - для 

трамвайных путей. 

Флагман отрасли – "ЕВРАЗ - Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Новокузнецк). Он 

входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире сталелитейных заводов. Продукцию 

комбината знают и высоко ценят в трех десятках стран нашей планеты. 

На территории АО "ЕВРАЗ ЗСМК" осуществляется строительство воздухоразделительного производства в 

Новокузнецке, которое реализует ООО "ЭР ЛИКИД Россия", что в последствии позволит обеспечить кислородом 

не только АО "ЕВРАЗ ЗСМК", но и обеспечить кислородом промышленные предприятия региона и учреждений 

здравоохранения (медицинский кислород). 

Пользуется спросом продукция АО "Кузнецкие ферросплавы" (Новокузнецк). Здесь отработана технология 

производства ферросилиция с особо низким содержанием углерода, который все больше востребован за рубежом. 

Предприятие также выпускает уникальный продукт для Кузбасса – уплотненный микрокремнезем, который широко 

применяется для производства бетонов нового поколения. В настоящее время на предприятии идет строительство и 

модернизация газоочисток. Модернизация ферросплавных печей в АО "Кузнецкие ферросплавы" позволит не 

только обновить оборудование, снизить негативное влияние на окружающую среду. 

В АО "РУСАЛ Новокузнецк" в 2015 году стартовала долгосрочная широкомасштабная программа по замене 

электролизеров для получения металла с высокими показателями энергоэффективности и внедрению современного 

газоочистного оборудования. Общая стоимость реализации проектов по модернизации составит более 5 млрд 

рублей. 

ПАО "Кокс" (Кемерово) в августе прошлого года ввело в эксплуатацию вторую очередь собственной 

электростанции, работающей на отходах основного производства завода (коксовый газ). Ввод в эксплуатацию 

второй очереди конденсационной электростанции позволил предприятию фактически на 100% обеспечить себя 

собственной более дешевой электроэнергией. 

 

Для справки: Название компании: ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, АО 

(ЕВРАЗ ЗСМК) Адрес: 654043, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 Телефоны: 

+7(3843)591121; +7(3843)595908; +7(3843)590009 E-Mail: zsmk@zsmk.ru; zsmk@evraz.com Web: http://rus.evraz.com 

Руководитель: Солдатенков Алексей Иванович, вице-президент-руководитель дивизиона ЕВРАЗ Сибирь  

 

Для справки: Название компании: Эр Ликид Кузбасс, ООО Адрес: 654041, Россия, Кемеровская область, 

Новокузнецк, ул. Транспортная, 77б, офис 101 Web: http://www.airliquide.com/ru Руководитель: Кузнецов Дмитрий 

Станиславович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Эр Ликид, ООО (Air Liquide, Представительство в Москве) Адрес: 109147, 

Россия, Москва, ул. Воронцовская, 17 Телефоны: +7(495)6412898 Факсы: +7(495)6412891 E-Mail: 

info.moscow@airliquide.com Web: http://industry.airliquide.ru; https://www.airliquide.com/ru/russia Руководитель: 

Понсон Бруно Жан, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Русал Новокузнецк, АО (Новокузнецкий алюминиевый завод) Адрес: 654000, 

Россия, Кемеровская область, Новокузнецк Телефоны: +7(3843)397322; +7(3843)374532 E-Mail: nkaz@rusal.com 

Web: www.rusal.ru/about/40 Руководитель: Марков Вячеслав Викторович, Управляющий директор; Жирнаков 

Виктор Сергеевич, управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кемеровской области) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов провел выездное совещание 

по развитию промышленного парка в Сосновоборске. 

mailto:zsmk@zsmk.ru;%20zsmk@evraz.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://rus.evraz.com/
http://www.airliquide.com/ru
mailto:info.moscow@airliquide.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://industry.airliquide.ru;/
mailto:nkaz@rusal.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.rusal.ru/about/40
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 21 из 81  

 

В Сосновоборске состоялось совещание, посвященное вопросам 

размещения на базе на ООО "Красфан" промышленного технопарка 

"Сосновоборск. Технодрев – 2020". В выездном совещании, которое 

провел министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов, 

приняли участие президент Национальной ассоциации 

лесопромышленников "Русский лес" Алексей Желнеев, директор по развитию Корпорации развития Енисейской 

Сибири Алексей Николаев, представители ООО "Красфан", министерства лесного хозяйства края, ГУФСИН России 

по Красноярскому краю. 

Открывая совещание, Димитрий Маслодудов подчеркнул необходимость развития промышленного технопарка, 

отметив, что решение о концептуальной проработке данного проекта на территории действующих 

производственных мощностей ООО "Красфан" было принято Губернатором Красноярского края Александром 

Уссом. 

ООО "Красфан" реализует приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов "Создание и развитие 

фанерного комбината в г. Сосновоборск Красноярского края". При этом производственная площадка компании 

обладает дополнительными потенциальными мощностями для создания промышленного технопарка, а также 

находится в красноярской агломерации. Алексей Желнеев рассказал, что ООО "Красфан" совместно с 

министерством лесного хозяйства организована работа по привлечению резидентов, а также о предварительных 

договоренностях с потенциальными инвесторами и успешных примерах сотрудничества с действующими 

резидентами, занятыми в отрасли деревопереработки. 

"Для дальнейшего развития технопарка необходимо привлекать новых резидентов. Предлагаю организовать работу 

с крупными компаниями, заинтересованными в диверсификации своего бизнеса или расширении 

производственных мощностей. Такое сотрудничество будет экономически выгодно обеим сторонам", – подчеркнул 

министр лесного хозяйства. 

Директор по развитию Корпорации развития Енисейской Сибири Алексей Николаев подтвердил готовность в 

поиске новых резидентов, а также в подборе мер государственной поддержки инвесторов. 

Участники выездного совещания посетили производственные цеха, где ознакомились с деятельностью инвесторов 

технопарка, в том числе производством лакокрасочной продукции, сэндвич-панелей, шпал и тарной доски. 

Одним из перспективных резидентов технопарка является ГУФСИН, представители которого презентовали 

двухмесячные саженцы сосны, выращенные по новой технологии. Экспериментальная посадка показала100% 

всхожесть посадочного материала и быстрый рост. По словам представителей ГУФСИН, при поддержке данного 

проекта в лесопитомниках исправительных колоний возможно организовать выращивание до 5,5 млн. саженцев 

сосны с закрытой корневой системой. 

Димитрий Маслодудов высоко оценил представленные экземпляры саженцев, отметив, что данная технология 

заслуживает особого внимания и изучения со стороны специалистов лесной отрасли. 

По результатам совещания была достигнута договоренность о формировании дорожной карты, а также о 

проведении совещаний с крупными лесопромышленными компаниями края для презентации производственных 

площадок. Создание промышленного парка позволит привлечь новые инвестиции в развитие региона, повысит 

конкурентоспособность производимой продукции, обеспечит население новыми рабочими местами. 

 

Для справки: Название компании: КРАСФАН, ООО Адрес: 662500, Россия, Красноярский край, Сосновоборск, ул. 

Заводская, строение 1 Телефоны: +7(391)2714939 E-Mail: office@krasfan.com Web: http://krasfan.com Руководитель: 

Кучеров Сергей Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил "Газпром" за газификацию 

ТОСЭР "Горный". 
 

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

"Горный" в Тогучинском районе Новосибирской области становится все более 

привлекательной площадкой для инвесторов, а газификация территории 

открывает для них новые возможности. Об этом сообщил заявил губернатор 

Андрей Травников во время рабочей поездки в район. 

"Сегодня проводится большая, нужная работа по газификации - только за 

последние пять лет, период работы текущего созыва депутатов 

Законодательного Собрания, больше чем на треть увеличилось число домов в Новосибирской области, которые 

получили газ - если в 2016 году их было чуть больше 90 тысяч, то за последнюю пятилетку прибавили на 35 тысяч - 
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у нас больше 120 тысяч домов с газом на территории сельских районов. Но мы понимаем, что это только треть от 

потребности. Впереди еще большая работа", - подчеркнул губернатор. 

Андрей Травников поблагодарил "Газпром" за реализацию проекта. Объект был построен в рамках программы 

синхронизации. "Нам предстоит большая работа - газификация котельных, перевод их на газ, подключение 

домовладений", - отметил глава региона. Дорожная карта совместного проекта Новосибирской области и ПАО 

"Газпром", включающая, в том числе, и газификацию рабочего посёлка Горный, получившего статус ТОСЭР, была 

подписана на Петербургском Международном газовом форуме в 2018 году. 

Межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью почти 40 километров ввели в эксплуатацию в 

Тогучинском районе в начале этого года. Благодаря новому объекту были созданы условия для газификации трёх 

населенных пунктов: сёл Буготак и Льниха, а также рабочего посёлка и с недавнего времени - ТОСЭР Горный. 

Провести газ в дом получили 1800 домовладений (р.п. Горный - 900, с. Буготак - 700 и с. Льниха - 200). Новый 

газопровод не только обеспечивает условия для газификации почти двух тысяч домовладений, шести котельных и 

ряда объектов социальной инфраструктуры района, но и создает новые возможности для развития территории 

опережающего социально-экономического развития "Горный", для привлечения сюда инвесторов. 

"Горный - эта территория, где сочетаются приоритеты для газификации. Это и точки роста, там, где ожидается 

создание новых предприятий, новых рабочих мест. Это территория опережающего развития, здесь много уже 

готовых промышленных проектов, которые ожидают газа, для того, чтобы развернуть свое производство. Это 

газификация домовладений", - отметил Андрей Травников. 

"Тогучинский район показывает очень хороший пример, такой, как газификация поселка Горный. Газ - это жизнь, 

это развитие, это новые условия. Нам нужно помочь людям, которым нужно присоединяться к газу, потому, что 

невозможно бабушке подсоединиться за огромные, большие деньги. Думаю, будем это решать. Развитие сельских 

территорий включает очень многое, очень хорошая, уникальная программа. Наша задача - помочь районам войти в 

эти программы", - считает председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. 

Сегодня "Горный" - самая "молодая" площадка в регионе, на которой правительство Новосибирской области 

создает комфортный для инвесторов климат. Поселок Горный получил статус территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) 12 апреля 2019 года и сегодня резиденты ТОСЭР, кроме налоговых 

льгот, получают и широкий набор преференций: от строительства инфраструктуры - за счет регионального и 

федерального бюджетов, - до льготного лизинга оборудования. В ноябре прошлого года на заседании Совета по 

инвестициям при губернаторе Новосибирской области была одобрена заявка первого резидента - ООО "Диабаз". А 

уже в декабре Минэкономразвития РФ включило компанию в качестве резидента ТОСЭР "Горный" в реестр 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований РФ. 

Во время рабочей поездки в Тогучинский район Губернатор ознакомился с ходом реализации инвестпроекта 

первого резидента ТОСЭР "Горный" и обсудил перспективы дальнейшего развития площадки. 

 

Для справки: Название компании: Газпром, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16 Телефоны: 

+7(495)7193001; +7(495)7192526; +7(812)6093421; +7(812)4137511 Факсы: +7(495)7198333; +7(495)7193737; 

+7(812)4137333 E-Mail: gazprom@gazprom.ru Web: www.gazprom.ru Руководитель: Миллер Алексей Борисович, 

председатель правления  

 

Для справки: Название компании: Диабаз, ООО Адрес: 630559, Россия, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 18 

Телефоны: +7(383)3830350; +7(383)2221222; +7(913)9822051; +7(383)2910970; +7(905)9309230 E-Mail: 

diabaznsk@mail.ru Web: http://diabazit.ru Руководитель: Лукьянов Виталий Валерьевич, директор (Бизнес-портал 

Континент Сибирь Online 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Полигон в Искитимском районе Новосибирской области: работы не производить. 
16 июля в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялось 

совещание, посвященное размещению полигона ТКО в Искитимском районе. Напомним, ситуация вокруг этого 

вопроса вызвала резонанс в Бердске – люди возмутились начатыми работами по строительству дороги в сторону 

земельного участка, на котором возможно размещение нового полигона. Участники совещания обсудили ключевые 

вопросы, связанные с размещением полигона. 

Действующий полигон ТКО в г. Бердске. 
Существующий полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в г. Бердске эксплуатируется с 1954 года. За 2018 

год на полигоне размещено 78 тыс. тонн отходов, в 2019 году масса только размещенных ТКО составляет 38 тыс. 

тонн, на 2020 год производственной программой, организацией эксплуатирующей полигон, предусмотрено 

размещение 99 тыс. тонн отходов. Объем размещенных отходов приближается к 2 млн. м3. У полигона отсутствует 

разработанный проект санитарно-защитная зоны, карта размещения ТКО на полигоне не оснащена геомембранной 

для изоляции отходов от почвы. 
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Земельный участок для проекта нового полигона. 
В соответствии с территориальной схемой, государственной программой Новосибирской области "Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области", утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п, в рамках инвестиционного проекта 

предусмотрено создание нового объекта ТКО. Документы территориального планирования Искитимского района 

Новосибирской области подготовлены с учетом планируемого объекта. 

Текущая ситуация по объекту в с. Маяк. 
По информации администрации Искитимского района Новосибирской области, да настоящего времени 

осуществлялись работы по строительству подъездной дороги к земельному участку 54:07:047401:1085. Решение 

вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе 

Новосибирской области возможно только после получения результатов государственной экологической экспертизы 

и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе 

при наличии разрешения на строительство. В настоящее время инициатором проекта только формируется пакет 

документов для направления на государственную экологическую экспертизу. 

На совещании министр Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта по строительству 

объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов 

необходимых экспертиз. 

Решения, принятые на совещании 
Министр обратился к представителям администрации Искитимского района Новосибирской области провести 

выездное мероприятие в целях контроля текущей ситуации в границах земельного участка 54:07:047401:1085 и 

направить информацию по результатам выезда в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Новосибирской области. 

Глава г. Бердска Евгений Шестернин высказал позицию о необходимости современного комплекса по переработке 

ТКО для утилизации отходов, собранных на территории Бердска. Министр Денис Архипов поддержал это решение. 

Он поставил задачу специалистам министерства совместно с инвестором (ООО "Полигон") проанализировать 

техническое задание на объект с целью включения в него современного комплекса по утилизации ТКО. 

Для справки: 
В совещании приняли участие: министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 

Денис Архипов, начальник управления благоустройства министерства Наталья Аббасова, начальник отдела 

экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности управления использования 

природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Нечитайло, 

начальник отдела подготовки градостроительной документации управления архитектуры и градостроительства 

министерства строительства Новосибирской области Екатерина Степаненкова, глава города Бердска Евгений 

Шестернин, директор муниципального бюджетного учреждения "Управление природных ресурсов г. Бердска" 

Светлана Шерстобитова, руководитель комиссии по экологической безопасности и охране окружающей среды 

Общественной палаты г. Бердска Геннадий Багрянцев, заместитель главы Искитимского района Сергей Каликин, 

начальник отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, жкх, энергетики и газификации 

администрации Искитимского района Наталья Кунгурцева. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Омский НПЗ испытывает катализатор гидроочистки дизтоплива газпром нефти. 
 

Катализатор гидроочистки дизельного топлива компании 

"Газпромнефть - Каталитические системы" (входит в структуру 

"Газпром нефти") продемонстрировал высокую активность при 

испытаниях на установке Омского НПЗ, сообщили "Рупеку" в 

компании. 

На установке Омского НПЗ проводится тестирование катализатора 

гидроочистки дизтоплива, который был разработан специалистами компании при участии ведущих научно-

исследовательских институтов в области катализа. На установке было загружено 35 тонн катализатора. 

"По результатам испытаний катализатор продемонстрировал высокую активность, что обеспечивает более 

длительный срок службы по сравнению с зарубежными аналогами", - убеждены в компании. 

В недавнем интервью RUPEC заместитель гендиректора компании Александр Зайцев отмечал, что пока не 

достроена катализаторная фабрика в Омске, было принято решение выпустить катализатор гидроочистки на 

сторонней площадке в России. 

"Это была невероятно сложная задача, так как оборудование не новое, чтобы обеспечить точное соблюдение нашей 

рецептуры для производства современного катализатора практически все операции приходилось выполнять и 

контролировать фактически в ручном режиме. На каждом этапе требовалась проверка параметров и качества 
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продукта - а это отнимает много времени и усилий. Теперь мы ожидаем основных результатов по его 

эффективностиуже к концу лета-началу осени. Столь короткий срок обусловлен особенностями установки 

гидроочистки Омского НПЗ, на которую загружен катализатор: она работает на больших объемных скоростях и на 

сложном сырье, и срок службы любого катализатора на ней не очень высок", - пояснил А. Зайцев. 

В целом, компания разработала широкий марочный ассортимент катализаторов гидроочистки, выпуск которых 

запланирован на площадке в Омске. Запуск фабрики должен состояться в 2021 году. Инвестиции в проект 

оцениваются в более чем 30 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Газпромнефть-Каталитические системы, ООО (Газпромнефть-КС) Адрес: 

644040, Россия, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1 Телефоны: +7(3812)690259 E-Mail: gpn-cs@omsk.gazprom-

neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Чембулаев Александр Николаевич, генеральный директор 

(RUPEC.RU 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Завод коммунальной техники в Кузбассе вдвое увеличит выпуск спецмашин благодаря нацпроекту. 
 

Кемеровский опытно-ремонтный механический завод (КОРМЗ), который с 2019 года участвует в нацпроекте 

"Производительность труда и поддержка занятости" сможет вдвое увеличить выпуск дорожных машин для 

круглогодичного содержания дорог благодаря оптимизации производственных процессов. За счет эффективного 

использования рабочего времени, рациональной перепланировки рабочих участков и другим бережливым 

технологиям временные производственные потери на разных участках завода сократились на 30%-90%. Это 

позволит предприятию практически вдвое увеличить годовые объемы выпуска дорожных машин. 

Дорожные машины собираются на базе самосвалов КАМАЗ, завод производит и устанавливает на них комплекты 

дополнительного оборудования для уборки дорог в разное время года. Эта универсальная техника пользуется 

наибольшим спросом у заказчиков среди всей линейки выпускаемой заводом продукции, поэтому ее 

производственный потом был выбран в качестве пилотного для внедрения бережливых технологий производства по 

нацпроекту. В дальнейшем КОРМЗ планирует оптимизировать и другие производственные линии, в частности, по 

сборке мусоровозов и снегоуборщиков. 

"Реализация проекта не потребовала от предприятия дополнительных инвестиционных затрат на расширение и 

модернизацию производства. Производственные мощности увеличены только за счет внедрения бережливых 

технологий. За то же время, что и ранее, предприятие сможет выпускать большее количество спецтехники, 

обеспечив тем самым значительный прирост выручки", - отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса 

Алексей Гришин. 

Руководитель министерства отметил, что КОРМЗ стал одним из первых предприятий в Кузбассе, 

присоединившихся к нацпроекту по производительности в 2019 году. В настоящий момент в нем принимают 

участие уже 22 производственные компании из сфер строительства, пищевой промышленности, машиностроения и 

других несырьевых отраслей экономики. Планируется, что к концу 2020 года число предприятий-участников 

нацпроекта в Кемеровской области увеличится еще почти вдвое. 

 

Для справки: Название компании: Кемеровский опытный ремонтно-механический завод, ОАО (КОРМЗ) Адрес: 

650021, Россия, Кемеровская область, Кемерово, ул. Грузовая,19, литер Б Телефоны: +7(3842)571681 E-Mail: 

kormz@kormz.ru Web: www.kormz.ru Руководитель: Сляднев Александр Владимирович, генеральный директор (НИА 

- Кузбасс 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Новосибирской области модернизируют лесхозы для увеличения выпуска продукции. 
В лесхозе Сузунского района Новосибирской области за смену перерабатывают по 22 кубометра сосны для 

производства доски и брусьев. 

Сегодня уже начат монтаж системы пилорам, а к концу лета планируется ее запуск. Этот комплекс позволит 

увеличить темпы переработки леса до 100 кубометров за смену. 

Повысится и качество продукции, говорит руководитель лесного хозяйства. Доски не нужно будет дополнительно 

обрабатывать. Новый комплекс — российского производства, его стоимость около 30 миллионов рублей. В планах 

— перевести лесхоз полностью на рельсы безотходного производства, ведь после переработки почти четверть 

материала — опилки. 

По словам генерального директора акционерного общества "Сузунский лесхоз" Александра Талышева, чтобы 

опилки не складировались, мы планируем построить цех для изготовления топливных пеллет. 

В Черепановском районе региона лесопользователи также обновили оборудование и автопарк. Модернизация 

лесхозов необходима, считают в министерстве природных ресурсов. 
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— В рамках реализации лесного комплекса в Новосибирской области идет модернизация предприятий, 

направленная на увеличение выпуска продукции с высокой надбавленной стоимостью. Для области это 

увеличенная налогооблагаемая база, это увеличение числа рабочих мест, это современное производство, — 

сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков. 

Безотходное производство повысит и экологичность самого процесса. А значит, выполнит задачи нацпроекта 

"Экология". 

 

Для справки: Название компании: Сузунский лесхоз, АО Адрес: 633623, Россия, Новосибирская область, 

Сузунский р-н, рп Сузун, ул. Ленина, 59 Телефоны: +7(38346)22364 E-Mail: lesnoehozvo@bk.ru Web: 

http://suzunleshoz.ru Руководитель: Талышев Александр Васильевич, генеральный директор (Лесопромышленный 

комплекс России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В борьбе с неприятным запахом Новосибирску могут помочь федералы. 
 

В мэрии Новосибирска надеются на федеральный законопроект, который 

позволит бороться с неприятными и, возможно, опасными запахами. С 

такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от 

Ленинградской области. Об этом в рамках пресс-конференции, отвечая 

на вопросы журналистов, рассказал мэр Анатолий Локоть. 

— Сегодня нет приборов, нет шкалы, которой можно померить, что запах составляет реальную опасность, — 

заявил мэр. — Этим и пользуются предприятия, являющиеся первопричиной столь неприятных явлений. Но мы 

полны решимости и дальше бороться с этим. Если надо, еще раз приедем, объедем предприятие, еще раз 

зафиксируем, накопим достаточное количество актов неприятного запаха и сделаем плановую проверку на 

предприятии, которое мы подозреваем как первоисточник запаха. 

Предположительно речь идет о Кудряшовском свинокомплексе, ставшем причиной неприятного запаха в 

центральной части Новосибирска, о чем горожане сообщали в СМИ и соцсетях. Факт запаха подтверждают и в 

мэрии. Глава города заявляет, что муниципалитет проводит профилактические мероприятия по предотвращению 

данного явления. 

— Работа ведется, — говорит мэр. — Я дал поручения департаменту ЖКХ и комитету по экологии. Напоминаю, 

что был выезд на свинокомплекс. Я дал распоряжение фиксировать эти запахи. Окончательно доложить о 

результатах этой работы не могу. Но после моего распоряжения было еще, как минимум, две волны запаха. Вопрос 

находится на контроле. Мы намерены дальше продолжать эту работу. 

Напомним, что два года назад компания АО "Кудряшовское" анонсировала строительство третьей очереди 

свинокомплекса, что, по оценкам представителей компании, дало бы возможность увеличить поголовье животных 

на 40% — до полумиллиона голов в год. При этом, по информации минсельхоза Новосибирской области, компания 

— единственная в регионе — обладает высшей категорией биологической защиты. 

 

Для справки: Название компании: Кудряшовское, АО Адрес: 630511, Россия, Новосибирская область, 

Новосибирский район, с. Криводановка, пер. Садовый, 2 Телефоны: +7(383)2900029; +7(383)2900036; 

+7(383)2900038 Факсы: +7(383)2900020 E-Mail: info@kydr.ru Web: www.sibagrogroup.ru Руководитель: Горбачев 

Сергей Владимирович, генеральный директор (infopro54 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство Иркутской области и "Группа "Илим" заключат соглашение о сотрудничестве. 
 

Цель соглашения – повышение качества жизни в регионе 
Правительство Иркутской области и "Группа "Илим" намерены заключить соглашение о 

социально-экономическом сотрудничестве. Договоренность была достигнута 21 июля на 

встрече исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и 

председателя совета директоров АО "Группа "Илим" Захара Смушкина. 

"Заключение соглашения станет новым этапом нашего социально-экономического сотрудничества, сделает работу 

на благо жителей Усть-Илимска и Усть-Илимского района более конструктивной. В документе будут определены 

действия по реализации совместных программ, проектов, включая строительство и реконструкцию социально-

значимых объектов и инфраструктуры. Цель у нас общая – повышение качества жизни в регионе. А люди ждут 

результатов", - сообщил глава региона. 

В ходе обсуждения стратегических направлений сотрудничества были затронуты вопросы модернизации взлетно-

посадочной полосы аэропорта Усть-Илимска, создания аэропортовой зоны, а также продвижения турпродуктов в 

разрезе развития северных территорий. Еще одна важная инфраструктурная задача – ремонт дорожной сети в Усть-
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Илимске. В городе 124 км автомобильных дорог и 24 км проездов. Особого внимания требует Усть-Илимское 

шоссе. Движение по этому участку – самое интенсивное в городе. К ремонту необходимо приступать уже сейчас.  

Стороны также обсудили строительство нового здания для Усть-Илимского техникума лесопромышленных 

технологий (проект планируется осуществить в рамках государственно-частного партнёрства). Сейчас там учится 

900 человек, образовательный процесс проходит в десяти точках по всему городу. Новый корпус позволит 

разместить необходимое оборудование и организовать учебно-производственный процесс на достойном уровне. На 

его базе смогут проходить обучение и переквалификацию работники "Группы "Илим".  

"Мы договорились о заключении долгосрочного договора. В нем будут предусмотрены взаимные инициативы и 

обязательства. Они должны воплотиться в позитивные изменения для населения региона в контексте задач, 

которые ставит перед собой глава и Правительство Иркутской области. Это глубокие и крайне интересные для нас 

планы. Мы будем и дальше продолжать работать в тесном взаимодействии", – рассказал Смушкин. 

Обсуждая развитие лесопромышленного комплекса региона, исполняющий обязанности губернатора отметил, что 

правительство области готово оказать содействие в реализации масштабного инвестиционного проекта Группы 

"Илим" - "Строительство целлюлозно-картонного комбината" в части обеспечения лесными ресурсами и создания 

лесной инфраструктуры (дороги, мосты и т.д.). Проект предполагает создание современного комбината по 

производству картона мощностью 600 тысяч тонн в год, что позволит филиалу компании в Усть-Илимске к 2023 

году приобрести статус "комбината-миллионника". Новое производство, уникальное для России, будет создано с 

учетом лучших мировых практик в области экологии и цифровизации производства.  

Отдельной темой разговора стали вопросы экологии, которым компания в рамках проводимой модернизации всех 

своих производств уделяет особое внимание. В 2019 году компания инвестировала в экологические проекты более 

18 млрд рублей, что составило треть всех годовых инвестиций.  

Плодотворной и конструктивной назвал глава Приангарья такое направление совместной работы, как 

лесовосстановление, а конкретно – создание лесопитомников, где выращивают сеянцы в том числе особо ценных 

пород деревьев. В этой связи было поддержано предложение Группы "Илим" к уже имеющимся Сибирским 

питомникам компании площадью 20 тыс. кв.м построить в Братске еще один питомник, производительность 

которого составит 10 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год. 

С Группой "Илим" также обсуждалось предложение врио губернатора по созданию резерва строительства 

домовладений из дерева, которое правительство области готово вывести для обсуждения на федеральный уровень. 

Суть проекта заключается в создании комплекса, способного в кротчайшие сроки обеспечить быстрое возведение 

жилья. Производственную базу предполагается организовать на территории Иркутской области. Вопрос 

оперативного строительства, подчеркнул врио губернатора, особенно актуален в момент событий чрезвычайного 

характера.  

Кобзев отметил, что областному правительству также интересен опыт компании по цифровизации в рамках борьбы 

с незаконными рубками. Кроме того, в настоящее время "Илим" создает группы быстрого реагирования для 

проведения совместно с лесничествами рейдов по охране лесов.  

"Мы заинтересованы в наведении порядка в лесной сфере и видим, что в своей лесохозяйственной деятельности 

"Группа "Илим" задает тон, служит примером для арендаторов леса. В компании понимают, насколько важно 

создавать условия для работы по лесовосстановлению и защиты леса от пожаров. Здесь наши интересы также 

совпадают", – пояснил глава региона.  

По итогам переговоров стороны договорились создать совместную группу, которая разработает проект будущего 

соглашения. Ее возглавят исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Козлов и вице-президент по 

связям с органами власти и общественностью АО "Группы "Илим" Владимир Славуцкий. Соглашение между 

правительством Иркутской области и "Группой "Илим" планируется подписать уже в сентябре этого года. 

 

Для справки: Название компании: Группа Илим, АО Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 

Телефоны: +7(812)7186050 Факсы: +7(812)7186006 E-Mail: office@ilimgroup.ru Web: www.ilimgroup.ru 

Руководитель: Соснина Ксения Николаевна, генеральный директор; Смушкин Захар Давидович, председатель 

Совета директоров (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Угольное месторождение на Таймыре получило положительное заключение Главгосэкспертизы 

(Красноярский край). 
 

Ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд т, его освоение включено в 

комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" 
Проект освоения Сырадасайского угольного месторождения в Таймырском районе 

Красноярского края получил положительное заключение Главгосэкпертизы. Об этом 

говорится в сообщении ведомства во вторник. 
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Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, 

ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд т. Месторождение обладает одними из крупнейших запасов 

ценных коксующихся углей, которые используются в металлургической промышленности. Лицензия на разработку 

месторождения принадлежит компании "Северная звезда", входящей в состав международной корпорации AEON. 

Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь" и должно 

стать одной из ключевых точек социально-экономического развития севера Красноярского края. 

"Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки проектной документации на отработку запасов Сырадасайского каменноугольного месторождения 

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. По итогам проведения 

государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении. 

Инженерные изыскания проводились с целью подготовки к строительству карьера и сопутствующей 

инфраструктуры для первоочередной отработки запасов в пределах самого крупного участка месторождения - Юго-

Западного. 

Ранее компания "Северная звезда" получила положительное заключение Государственной экологической 

экспертизы по объектам месторождения. Проект "Северной звезды" включает создание Западно-Таймырского 

промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн т в год 

с возможностью расширения до 10 млн т в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа 

добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал. 

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 

года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы 

подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. 

 

Для справки: Название компании: Северная звезда, ООО Адрес: 663330, Россия, Красноярский край, Норильск, 

промзона база "Норильскгеология", 1 Телефоны: +7(495)9814600P1977 Руководитель: Минибаев Руслан Рашидович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Инфраструктурная корпорация АЕОН, ООО (ИК АЕОН, AEON Corporation) 

Адрес: 119146, Россия, Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 3А, стр. 6 Телефоны: +7(495)9814600 E-Mail: 

info@aeoncorp.ru Web: www.aeoncorp.ru Руководитель: Смирнов Михаил Юрьевич, генеральный директор; 

Троценко Роман Викторович, председатель Совета директоров (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Эксперты обсудили проект строительства полигона промышленных отходов в Емельяновском районе 

Красноярского края. 
21 июля эксперты научно-технического совета при Минэкологии края обсудили проект строительства полигона 

промышленных отходов на территории Емельяновского района. 

Администрация муниципального образования обратилась в Минэкологии края с просьбой привлечь экспертов и 

рассмотреть представленный разработчиками проект. Этот вопрос рассмотрели участники научно-технического 

совета, в который вошли специалисты министерства, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, 

представители Енисейского бассейнового водного управления, научного сообщества, а также разработчики 

проекта. 

По итогам обсуждения эксперты рекомендовали разработчикам дополнить представленную документацию. В 

частности, представить информацию о перечне и объемах отходов, которые планируется обезвреживать на 

полигоне, разработать проект санитарно-защитной зоны, изучить передовой опыт использования установок по 

обезвреживанию, а также по строительству современных очистных сооружений. 

Рекомендации направят разработчикам проекта и в администрацию Емельяновского района. Там до 29 июля 2020 

года проходит второй этап общественных обсуждений проектной документации, включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

В Минэкологии края также подчеркнули, что решение о строительстве полигона не принято. Разработчикам еще 

предстоит пройти процедуру государственной экологической экспертизы, без которой невозможно реализовать 

проект. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пожар повредил кровлю завода "Сибирской хлебной корпорации" в Новосибирске. 
 

Пожар произошел ранним утром во вторник в здании хлебозавода "Восход" (АО 

"Хлебообъединение Восход", входит в АО "Сибирская хлебная корпорация депутата 

Заксобрания Новосибирской области Дмитрия Терешкова) в Новосибирске, сообщает пресс-

служба главного управления МЧС по региону. 
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"В результате повреждена кровля здания, внутри помещения огнем повреждена печь, утеплитель, потолок 

производственного цеха и вентиляция. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. 

Общая площадь пожара составила 50 кв. м", - говорится в пресс-релизе. 

Ликвидировать пожар удалось за 36 минут, к тушению привлекалось восемь единиц техники и 26 человек. 

"Сибирская хлебная корпорация" - один из крупнейших производителей хлебопекарной продукции в 

Новосибирской области. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка 

входящего в корпорацию АО "Хлебообъединение Восход" в 2019 году составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль - 

11,4 млн рублей. 

 

Для справки: Название компании: СИБИРСКАЯ ХЛЕБНАЯ КОРПОРАЦИЯ, АО Адрес: 630099, Россия, 

Новосибирск, ул. Депутатская, 38 Телефоны: +7(383)2227850; +7(383)3638104; +7(383)3633876 Факсы: 

+7(383)2271554 E-Mail: secret-tgm@sibhleb.ru; voshod@voshodhleb.ru Web: www.voshodhleb.ru Руководитель: 

Терешков Дмитрий Михайлович, генеральный директор (Интерфакс - Россия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Группа компаний "Титан" реализует на заводе "Омский каучук" проект реконструкции производства 

кумола с узлом получения изопропилового спирта. 
 

На площадке занято более 250 человек – представители восьми подрядных 

организации, а также работники специализированных подразделений 

нефтехимического предприятия. 

Все виды работ по проекту организации выпуска ИПС ведутся в ускоренном 

режиме, и в ближайшее время на площадке начнется благоустройство. 

Руководитель проекта Александр Гросс отметил, что основное технологическое 

оборудование, необходимое для выпуска изопропилового спирта, полностью смонтировано. Напомним, что 

первыми единицами оборудования, полученными ГК "Титан" для проекта, были шесть российских теплообменных 

аппаратов различного назначения, последними на площадку прибыли отечественные блок-боксы (обогреваемые 

модули) для размещения в них компрессоров импортного производства. 

"Уже изготовлено оборудование для верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим 

процессом, скоро оно поступит в Омск", – уточнил он. 

Проект имеет большое значение не только для ГК "Титан", но и для страны в целом, так как запуск производства 

ИПС позволит существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить 

российские предприятия высококачественным сырьем. Поскольку на омском предприятии будет производиться 

изопропанол высочайшего – медицинского - качества, то уже на раннем этапе проект получил поддержку 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Фонда развития промышленности. 

Проект реконструкции производства кумола предполагает переход на более современные и экологичные 

технологии, которые гарантируют кратное общее сокращение воздействия на окружающую среду. Технология 

производства изопропилового спирта предусматривает практически полное отсутствие стоков и минимальное 

воздействие на экологию. 

Объем инвестиций в проект реконструкции кумола с узлом получения изопропилового спирта составляет порядка 

4, 6 млрд рублей, где большая часть - это собственные средства ГК "Титан".  

Обращаем внимание на то, что в рамках реализации данного проекта и модернизации производственных площадок 

в целом ГК "Титан" в августе планирует провести встречу с общественностью, представителями органов власти и 

СМИ. В рамках мероприятия Группа компаний расскажет о программе экологизации производства. 

Справка: Изопропиловый спирт – это стратегический продукт. Он применяется в химической, нефтяной, 

деревообрабатывающей, парфюмерной и медицинской промышленности, в том числе при выпуске особенно 

актуальных сегодня антисептических средств, необходимых для обработки рук и поверхностей, а также в лечебно-

профилактических учреждениях и больницах. 

 

Для справки: Название компании: Группа компаний Титан, АО (ГК Титан) Адрес: 644035, Россия, Омская 

область, Омск, пр. Губкина, 22 Телефоны: +7(3812)299555; +7(3812)356931 Факсы: +7(3812)644562; 

+7(3812)676140 E-Mail: info@titan-omsk.ru; post@titan-group.ru Web: www.titan-omsk.ru Руководитель: Самедов 

Фархад Астанович, генеральный директор; Сутягинский Михаил Александрович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Омский каучук, ПАО Адрес: 644035, Россия, Омская область, Омск, пр. 

Губкина, 30 Телефоны: +7(3812)697200; +7(3812)697023; +7(3812)925474 Факсы: +7(3812)641011 E-Mail: 

info@ok.titan-chem.ru Web: www.titan-omsk.ru Руководитель: Сутягинский Михаил Александрович, председатель 

Cовета директоров; Комаров Николай Петрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Омский каучук" реализует утвержденную экологическую программу. 
 

В ответ на поступившие запросы общественности и СМИ о появлении в некоторых 

районах Омска неприятного "фенольного" запаха, источником которого якобы 

является завод "Омский каучук", пресс-служба Группы компаний "Титан" сообщает 

следующее: 

Вещества, отходящие от действующих установок завода "Омский каучук", не 

распространяются за пределы санитарно-защитной зоны предприятия. В ходе 

постоянного мониторинга это инструментально подтверждено специалистами 

независимой экологической лаборатории "МИ-Транс" и аккредитованной 

экологической лаборатории "Омского каучука". Для объективности контроля пробы 

воздуха отбирались в нескольких точках города: в зоне непосредственного влияния предприятия (ост. "Сады", 

колония №8 и КЗЗ "Пушкинский"), на Левобережье (район "Торгового города" и поселок Солнечный), в районе ж/д 

вокзала и моста им. Фрунзе. Никаких маркерных для завода "Омский каучук" веществ в пробах не обнаружено. 

На территории северо-западного промышленного узла исторически располагаются несколько предприятий, 

выпускающих широкую номенклатуру нефтехимической и химической продукции. Их санитарно-защитные зоны 

пересекаются, что не препятствует свободному перемещению воздушных масс и запахов. Поэтомe для получения 

максимально достоверного результата было бы правильно проводить одновременные замеры на территории всех 

соседствующих предприятий. Отметим, что объем выбросов завода "Омский каучук" составляет всего лишь около 

1% от общего фактического объема выбросов в городе. 

Если говорить о неприятных запахах в городе, то специалисты нашего предприятия, которые также проживают в 

Омске, утверждают, что реальное восприятие и анализ запахов в атмосфере возможны только при использовании 

специальных методик и профессионального аналитического оборудования. Без этого ни один существующий в 

природе запах невозможно абсолютно точно соотнести с определенным веществом. Например, целая группа 

ароматических углеводородов имеет сильный своеобразный запах и определить его настоящий источник и 

принадлежность единственному соединению органолептическим способом (например, по запаху) зачастую не 

представляется возможным. 

Группа компаний "Титан" выражает согласие с тем, что проблема состояния атмосферного воздуха требует 

активного внимания со стороны общественности. Мы понимаем обеспокоенность жителей Омска и, в свою 

очередь, выражаем готовность к работе по решению экологических задач и выявлению причин загрязнения 

атмосферы. 

Обращаем внимание на то, что завод "Омский каучук" продолжает реализовывать соглашение о взаимодействии с 

Росприроднадзором, Минприроды России и Правительством Омской области в части мероприятий по экологизации 

производства. Проводится модернизация промышленных установок, которая приведет к снижению воздействия на 

окружающую среду на 20%, что предусмотрено целями Национального проекта "Экология", инициированного 

Президентом России Владимиром Путиным. 

 

Для справки: Название компании: Омский каучук, ПАО Адрес: 644035, Россия, Омская область, Омск, пр. 

Губкина, 30 Телефоны: +7(3812)697200; +7(3812)697023; +7(3812)925474 Факсы: +7(3812)641011 E-Mail: 

info@ok.titan-chem.ru Web: www.titan-omsk.ru Руководитель: Сутягинский Михаил Александрович, председатель 

Cовета директоров; Комаров Николай Петрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На БрАЗе (Иркутская область) начался капитальный ремонт Центральной заводской лаборатории. 
 

На Братском алюминиевом заводе началась реконструкция Центральной заводской 

лаборатории. Общий объем инвестиций составит 330 миллионов рублей. Работы 

пройдут в несколько этапов и завершатся в 2023 году. 

Здание лаборатории было введено в эксплуатацию в 1968 году. В этом году начат 

капитальный ремонт. На 2021-2023 годы запланирована реконструкция строения, 

ремонт внутренних помещений, монтаж новой вентиляции и системы 

энергоснабжения. Все помещения будут полностью отремонтированы, а первый этаж оснащен подъемником для 

перемещения современного аналитического оборудования, которое имеет более крупные габариты. Центральная 

заводская лаборатория является значимым объектом для БрАЗа, именно туда ежедневно поступают пробы готовой 

продукции для контроля качества и соответствия международным требованиям и стандартам. 
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- Лаборатория – лицо завода. Ее постоянно посещают аудиторы, в том числе и наши зарубежные партнеры, 

потребители, - рассказывает начальник службы качества БрАЗа Сергей Шуин. - Продукция БрАЗа производится с 

соблюдением всех требований и стандартов по качеству, то же самое можно сказать обо всех этапах подготовки и 

анализа проб. Мы очень долго ждали этого события. После завершения капитального ремонта с удовольствием 

будем демонстрировать нашим партнерам обновленные залы Центральной заводской лаборатории. 

На БрАЗе действуют три лаборатории: центральная заводская, санитарно-промышленная и лаборатория дирекции 

по анодной массе. В центральной заводской лаборатории занимаются пробами готовой продукции завода, в 

санитарно-промышленной - анализируют воздействие на окружающую среду, в том числе с помощью передвижной 

экологической станции мониторинга атмосферного воздуха, а в лаборатории дирекции по анодной массе 

контролируют качество ввозимого на БрАЗ сырья и анализируют пробы выпускаемой анодной массы и 

прокаленного кокса. В санитарно-промышленной лаборатории в этом году также начался ремонт. Он будет 

косметическим и завершится в 2020 году. 

Информация о заводе 

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров 

первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой 

комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 

млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

Для справки: Название компании: Братский алюминиевый завод, ОАО (БрАЗ, Русал-Братск) Адрес: 665716, 

Иркутская обл., Братск-16 Телефоны: +7(3953)492650; +7(3953)492760 Факсы: +7(3953)459522 E-Mail: braz-gdg-

office@rusal.com Web: http://braz-rusal.ru/ Руководитель: Волвенкин Андрей Юрьевич, управляющий директор 

(Байкал24 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт радиальных отстойников на Байкальском ЦБК завершится до конца лета 2020 года 

(Иркутская область). 
 

Стоимость ремонта составит 25 млн рублей 
Ремонтные работы на трех радиальных отстойниках для черного щелока на 

территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в 

Иркутской области завершатся до 20 августа, сообщает в среду пресс-служба 

областного правительства. 

"До 20 августа завершится ремонт трех радиальных отстойников для черного щелока. Затем резервуары будут 

переданы компании "Газэнергострой" для утилизации опасного вещества", - приводит пресс-служба слова врио 

губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Он отметил, что стоимость ремонта составит 25 млн рублей, 

средства выделили из областного бюджета. Помимо ремонта, на территории БЦБК специалисты занимаются 

понижением уровня надшламовых вод. 

В ближайшее время в регионе пройдет заседание комиссии по ЧС, на котором его участники определятся со 

временем начала работ по понижению уровня. 

"Также специалисты взяли пробы воды на наличие хлорорганических соединений после очистки надшламовых вод. 

В течение двух недель Институт химии имени А.Е. Фаворского даст заключение, имеются ли в пробах такие 

вещества и какова их концентрация", - добавили в пресс-службе. 

"Газэнергострой" является третьим по счету оператором промплощадки БЦБК с момента закрытия предприятия в 

2013 году. До него проект пытались реализовать "ВЭБ Инжиниринг" и Росгеология, также предлагавшие различные 

технологии для переработки 6,5 млн тонн токсичных отходов, хранящихся на картах-накопителях на берегу 

Байкала. Государственный контракт с новым оператором на разработку проекта ликвидации отходов был заключен 

в марте 2020 года и действует до 31 января 2022 года, контракт на саму ликвидацию - до 31 января 2024 года. 

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала 

на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. 

 

Для справки: Название компании: ВЭБ Инжиниринг, ООО Адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 

7, стр. 2 Телефоны: +7(495)2588420 Факсы: +7(495)2586064 E-Mail: info@vebeng.ru Web: http://vebeng.ru 

Руководитель: Калугин Олег Юрьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Корпорация ГазЭнергоСтрой, ООО Адрес: 129090, Россия, Москва, Троицкая 

ул., 7, стр. 4 Телефоны: +7(495)7923942 Факсы: +7(495)7923942P100 E-Mail: info@gazenergostroy.ru Web: 

www.gazenergostroy.ru Руководитель: Чернин Сергей Яковлевич, президент (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Рудник "Таймырский" реализует проекты по восполнению сырьевой базы (Красноярский край). 
 

Рудник "Таймырский" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

четвертого пускового комплекса проекта "Рудник Таймырский. Новые 

горизонты". Он направлен на восполнение выбывающих рудных запасов и 

поддержание плановой производительности рудника "Таймырский" 

Заполярного филиала "Норникеля". В частности, проект предусматривает 

выполнение работ, благодаря которым предприятие получит доступ к части залежи Х-1(О) богатых руд. По данным 

геологической разведки, ее объемы превышают 16,953 млн т. 

Существующая годовая производительность рудника "Таймырский" составляет 4,25 млн т. Часть залежи Х-1(О), 

вскрываемую четвертым пусковым комплексом проекта "Рудник Таймырский. Новые горизонты", планируется 

отработать к 2040 г. 

Проект начал реализовываться в 2007 г. За это время шахтостроители создали сеть горных выработок различного 

назначения (вентиляционно-закладочные, откаточные и транспортные) общей длиной 7,7 км. Работы велись на 

горизонтах, расположенных на глубине 1 300, 1 350, 1 400 м. В ходе строительства было отбито и выдано на 

поверхность 427 000 т горной массы общим объемом 163 000 м3. 

Всего проект состоит из пяти пусковых комплексов. Четвертый пусковой комплекс, в частности, обеспечит доступ 

к 11,9 млн т руды. За годы строительства инвестиции в строительство составили 6,1 млрд руб. 

 

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ПАО (ГМК Норильский 

никель, Норникель, NORILSK NICKEL) Адрес: 123100, Россия, Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, 15 Телефоны: 

+7(495)7877667 E-Mail: gmk@nornik.ru Web: www.nornik.ru Руководитель: Пенни Гарет, председатель Совета 

директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный директор, председатель Правления, президент (INFOLine, 

ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Инвестиционными проектами наводняют Байкал. "КоммерсантЪ". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Норникель" не бросает "Арктик Палладий". "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Красноярский алюминиевый завод: все идет по плану. "Деловой квартал (Красноярск)". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой квартал (Красноярск) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Торговое и административное строительство СФО 

 

Крупнейшую школу Прокопьевска отремонтировали по программе "Моя новая школа" (Кемеровская 

область). 
Капитальный ремонт и переоборудование завершились в школе № 45 Прокопьевска. Крупнейшую в городе школу, 

рассчитанную почти на 1800 мест, модернизировали по региональной программе "Моя новая школа". Объем 

финансирования составил 322,8 млн рублей. 

Программа "Моя новая школа" стартовала в 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. 

Школа № 45 в Прокопьевске стала восьмой по счету, обновленной в рамках программы. 

"Мы рекордными темпами строим жилье, в районах жилой застройки возводим новые школы — современные и 

комфортные. Но важно, чтобы школы в давно обжитых районах и в сельской местности тоже развивались и 

соответствовали новым требованиям. Создали для этого программу "Моя новая школа", делаем из старых школ 

абсолютно новые, полностью соответствующие федеральным образовательным стандартам: с новыми 

лабораториями, спортзалами, бассейнами. Проект каждой реконструкции разрабатывается с учетом пожеланий 

школьников, их родителей и педагогов. Такой же подход используем и при выборе оборудования для обновленных 

школ. Восемь школ уже прошли полную перезагрузку, еще 20 находятся в стадии ремонта. До конца года 

планируем завершить капремонты 9 школ", — сообщил Сергей Цивилев 14 июля в Прокопьевске на открытии 

школы № 45. 

После модернизации школа № 45 стала Городским ресурсным центром развития профессиональных компетенций 

школьника — по субботам все желающие школьникиПрокопьевска смогут посещать ее для занятий по 

направлениям "WorldSkills Juniors". Для этого в школе есть все необходимое: оборудованы цифровые лаборатории 

химии, физики, биологии, географии, геологии и экологии, математики и информатики, инженерные классы, класс 

дизайна, лингафонные кабинеты, телерадио- и издательский центры, кабинет психолога. 

В школе капитально отремонтировали 42 учебных кабинета, актовый, хореографический, спортивный и 

тренажерный залы, бассейн, тир, столовую. На территории оборудовали универсальную спортивную площадку для 

волейбола, баскетбола, хоккея, мини-футбола, трибуны для зрителей, площадку для воркаута, современную полосу 

препятствий для занятий школьного экспериментального класса МЧС. 

В 2019 году по программе "Моя новая школа" отремонтировали 4 школы в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске 

и Елыкаеве Кемеровского МО. С начала 2020 года завершены капремонты еще 4 школ: в Мариинске, 

Прокопьевске, Гурьевском МО и Юргинском районе. 

В ходе рабочей поездки в Прокопьевск губернатор Кузбасса также возложил цветы к памятнику "Солдат Победы", 

установленному в 2020 году в Парке Победы. Бронзовая скульптура советского воина высотой 9,5 метров 

дополнена стеной памяти с именами 6225 прокопчан, погибших на Великой Отечественной войне. Архитектурный 

ансамбль возведен на пожертвования горожан и за счет средств промышленных предприятий в честь 75-летия 

Великой Победы. Автор мемориала — художник-скульптор, лауреат премии Кузбасса Константин Зинич. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кемеровской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отделение общей врачебной практики в Прокопьевске начало работу в новом здании площадью 

почти 900 кв. метров (Кемеровская область). 
 

Завершено строительство нового здания для отделения общей врачебной практики в 

поселке Северный Маганак, который входит в состав города Прокопьевска. В здании 

площадью почти 900 кв. метров пациентов принимают 15 сотрудников, в том числе 2 

врача и 1 фельдшер. Разрез "Березовский" и Шахта N12 группы предприятий 

"Стройсервис" выделили на строительство 65 млн рублей. Еще 5 млн рублей на 

оборудование отделения были направлены из бюджета области. 

"Это успешный пример социально-ответственного отношения бизнеса к решению 

важных для людей проблем. Обеспечить кузбассовцев качественной медицинской 

помощью — это приоритетная задача, и содействие бизнеса очень важно. Жителям поселка в течение полутора лет 

приходилось ездить в поликлинику соседнего района — в Ясную Поляну. Теперь они могут рядом с домом прийти 

на прием к медикам, в комфортных условиях пройти диагностику и лечение. Поговорил с первыми пациентами, 

они благодарят всех, кто помог построить и оснастить здание", — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, 

посетивший отделение во время рабочей поездки в Прокопьевск 14 июля. 

В новом здании оборудованы регистратура, кабинеты врачей, медицинской профилактики, функциональной 

диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар, лаборатория. Отделение общей 

врачебной практики обслуживает более 6,5 тыс. жителей Прокопьевска. 
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Старое здание отделения общей врачебной практики Прокопьевской горбольницы № 3 было построено в 1958 году. 

За весь период эксплуатации в здании не проводили капитальный ремонт, в стенах были глубокие сквозные 

трещины, повреждена кровля, изношены системы водоснабжения и канализации. В конце 2018 года здание 

признали аварийным, на его месте возвели новое. 

 

Для справки: Название компании: Стройсервис, АО Адрес: 650055, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Кузнецкий, д. 121 Телефоны: +7(3842)377861; +7(3842)490008 E-Mail: referent@stroyservis.com Web: 

http://stroyservis.com Руководитель: Николаев Дмитрий Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Кемеровской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Хоккейный центр в здании бывшего кинотеатра в Новосибирске планируют открыть осенью 2020 

года. 

После реконструкции площадь здания увеличится в два раза 
Центр хоккейного мастерства "Космос" откроется осенью 2020 года в здании бывшего кинотеатра, которое не 

использовалось около десяти лет. Реконструкция здания, в котором будет находится центр, является одним из 

ключевых объектов при подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске 

в 2023 году, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Новосибирска. 

Здание бывшего кинотеатра "Космос", построенное в 1960-е годы, не используется по назначению с 2013 года. За 

годы простоя на фасаде заброшенного кинотеатра появились граффити, были разбиты окна, а само здание 

оказалось захламлено большим количеством мусора, на что местные жители неоднократно жаловались в мэрию. 

Мэр города Анатолий Локоть не исключал, что бывший кинотеатр могут снести, однако в сентябре 2018 года было 

принято решение реконструировать здание и создать на его базе центр хоккейного мастерства. По заключенному 

концессионному соглашению, реконструкция будет проводиться полностью за счет средств концессионера, объем 

инвестиций составляет 70 млн рублей. 

"Концессионное соглашение изначально предполагало ввод центра в эксплуатацию через три года после 

подписания документа. Концессионер подтвердил намерение запустить этот объект в 2020 году [осенью", - 

комментирует сообщение мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

После реконструкции была усилена конструкция здания, заменена крыша, а также сделана перепланировка. 

Площадь здания также увеличилась в два раза - с 1,5 до 3 тыс. кв. метров за счет добавления цокольного этажа, где 

появится бассейн, который введут в эксплуатацию вторым этапом. Здание, в котором будет находится центр, 

сохранит после реконструкции архитектурный облик, какой был при существовании кинотеатра. 

Первый этаж спортивного центра займет основная зона профессиональной подготовки хоккеистов, где появятся 

площадка с искусственным льдом, специальные тренажеры, хоккейная беговая дорожка для оттачивания техники 

катания, а также бросковая зона с искусственным льдом. На втором этаже появится фитнес-центр, в котором будут 

залы кросс-фита и общей физической подготовки. Кроме того, тренироваться смогут не только профессионалы, но 

и любители спорта. 

Президент РФ Владимир Путин в 2016 поручил правительству утвердить подпрограмму развития хоккея в России 

на 2018-2020 годы, предусмотрев в ней "создание центров развития хоккея в федеральных округах". (ТАСС 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Андрей Травников проверил исполнение поручений по развитию Новосибирского 

научного центра. 
Глава региона провел заседание Президиума Координационного Совета по вопросам развития Новосибирского 

научного центра.  

Доклад "Об исполнении ранее данных поручений Президиума Координационного Совета при Губернаторе 

Новосибирской области по вопросам развития Новосибирского научного центра" участникам заседания представил 

министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. В частности, была 

представлена информация об утверждении перечня объектов инженерной, социальной и транспортной 

инфраструктуры, необходимых для реализации Плана развития Новосибирского научного центра, возможности 

создания объектов жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры для привлечения и 

комфортного проживания обучающихся и работников образовательных и научных организаций, разработке 

проектно-сметной документации на строительство детской музыкальной школы в р.п. Краснообск с численностью 

учащихся 300 человек, подготовке плана мероприятий по оформлению земельных и имущественных отношений 

для реализации проекта по реконструкции, строительству, лыжной базы им. А. Тульского.  

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук доложил о заявке на создание Новосибирского инновационного 

научно-технологического центра. Комплексная работа по подготовке заявки практически завершена и выполнена 

на высоком качественном уровне. 

mailto:referent@stroyservis.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://stroyservis.com/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 34 из 81  

Всего в ходе заседания было рассмотрено исполнение более тридцати поручений, данных по итогам совместного 

расширенного заседания Президиума Координационного Совета при Губернаторе по вопросам развития ННЦ. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новосибирской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Масштаб, качество и скорость: губернатор Новосибирской области Андрей Травников 

проконтролировал строительство перинатального центра. 
 

Строительные работы на площадке перинатального центра будут завершены уже к осени этого 

года. Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ по реконструкции и 

оснащению областного перинатального центра. 

Глава региона высоко оценил как качество работ, так и скорость их выполнения, которую 

демонстрируют строители. "Проект нам всем знаком, но сметы и листы проектной документации не 

демонстрируют всего масштаба и сложности работ, с которыми пришлось столкнуться нашим строителям. Одно 

перечисление впечатляет – четыре системы медицинских газов, система электроснабжения с резервированием, 

пятнадцать систем слабых токов – сигнализация, видеонаблюдение и прочее. Сто восемьдесят шесть систем 

вентиляции, кондиционирования и дымоудаления", — перечислил Андрей Травников. 

Строительство акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для 

размещения перинатального центра идет с опережением графика вопреки всем сложностям, вызванным пандемией 

новой коронавирусной инфекции. Перинатальный центр — стратегически важный объект для новосибирского 

здравоохранения. На его строительство направлены значительные силы подрядчика: сегодня на площадке работает 

более 300 человек. При этом строители подходят в организации процесса системно. Это позволяет не только 

соблюдать санитарные нормы и правила, связанные с распространением коронавируса, но и сокращать сроки 

выполнения работ. 

Генеральный директор АО "БСТ" Александр Воронин доложил Губернатору: в здании уже полностью 

смонтированы внутренние сети отопления, проведена стяжка полов, возведены перегородки, установлены окна и 

витражи. На финальной стадии устройство кровли, вентилируемого фасада, обустройство наружных сетей тепло- и 

водоснабжения, канализации, в том числе, ливневой. Идут работы по обустройству внутренних сетей канализации, 

водопровода (в том числе, пожарного), отопления и электроснабжения, системы кондиционирования и вентиляции, 

установке дверей и витражей внутри здания. По проекту подрядчик также проведет работы по благоустройству 

территории – возле здания перинатального центра будет высажена липовая аллея. 

Андрей Травников поблагодарил строителей, специалистов министерства здравоохранения, министерства 

строительства региона за ответственный подход к реализации важного для здравоохранения региона проекта, 

отметив, что благодаря именно такой позиции всех участников процесса такой масштабный объект удастся 

завершить в сжатые сроки. 

"Благодаря ударному труду строителей: "Бердского строительного треста", коллективу Александра Алексеевича, 

мы видим финиш многолетней эпопеи со строительством перинатального центра в Новосибирске. Еще полтора 

года назад было страшно и больно смотреть на пустые окна недостроенного здания. Возобновлению строительства 

предшествовала большая работа. Спасибо нашим руководителям — Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву – без их поддержки приступить к завершению строительства перинатального центра в 

прошлом году не получилось бы. 

Напомню, что по графику реализации проекта – ввод в 2021 году, сегодня есть все основания, для того, чтобы 

завершить работы в срок, а возможно даже с опережением", – подчеркнул Губернатор Андрей Травников. 

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов уточнил, что новосибирский 

перинатальный центр будет особенным не только по высоким темпам строительства, начиная с прошлого года: 

"Есть четкий стандарт, порядок оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации, здесь, 

безусловно, все порядки выдержаны. Что будет уникального на площадке нашего новосибирского перинатального 

центра – это развитие фетальной хирургии. Это возможность оказать, в том числе малоинвазивную, хирургическую 

помощь еще не родившемуся ребенку", – отметил Анатолий Юданов. 

Напомним, что строительство перинатального центра началось в 2013 году, но уже в 2014 году объект был 

"заморожен" из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона, Правительства 

Новосибирской области работы на объекте удалось сдвинуть с "мёртвой точки". В мае прошлого года был 

заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта с АО "Бердский 

строительный трест". А уже 5-го июня 2019 года БСТ приступил к реконструкции центра. Средства выделены из 

областного и федерального бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. 

Завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной 

акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, – одно 

из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства Новосибирской области. 
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Для справки: Название компании: Бердский строительный трест, ЗАО (БСТ) Адрес: 633010, Россия, 

Новосибирская область, Бердск, ул. Ленина, 69 Телефоны: +7(38341)21360; +7(383)2125976; +7(38341)21360 

Факсы: +7(38341)21399 E-Mail: info@bst.berdsk.ru; info_bst@mail.ru Web: www.bst.berdsk.ru Руководитель: Воронин 

Александр Алексеевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новосибирской 

области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство школы в Корнилове идет по графику (Томская область). 
 

В селе Корнилово Томского района продолжается строительство школы на 200 

мест. 

Работы в рамках национального проекта "Образование" ведет ООО 

"СпецМонтажСтрой". Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 

года. 

Подрядчик продолжает строительство ленточного фундамента и монтаж 

железобетонных блоков. За неделю рабочие залили 120 кубометров бетона и 

установили 350 блоков. Также на ряде участков строители начали кирпичную 

кладку. 

"На объекте необходимо организовать двусменный график работы, чтобы на стройплощадке ежедневно работали 

не менее 50 строителей, — поручил подрядчику заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре 

Евгений Паршуто. — Также нужно завершить установку ограждения площадки и ускорить монтаж второго 

строительного крана". 

Еще одна компания — "СМП-95" — уже подготовила для нужд школы новую газовую котельную со всем 

оборудованием и начала прокладывать инженерные сети. После подготовки земельного участка котельную 

установят и подключат к сетям. 

 

Для справки: Название компании: Спецмонтажстрой, ООО Адрес: 634024, Россия, Томская область, Томск, ул. 

Причальная, 16, стр. 10, пом. 2 Телефоны: +7(3822)556467 Факсы: +7(3822)556467 E-Mail: smstroy-tender@mail.ru 

Руководитель: Шипицын Петр Владимирович, директор  

 

Для справки: Название компании: Строительно-монтажное предприятие-95, ЗАО (СМП-95) Адрес: 634063, 

Россия, Томская область, Томск, ул. Березовая, 16 Телефоны: +7(3822)680571; +7(3822)680572; +7(923)4133963 

Факсы: +7(3822)736921 E-Mail: smp95@mail.ru; litvinas@smp-95.ru Web: http://www.smp-95.ru/ Руководитель: 

Качалов Александр Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской 

области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строители приступили к отделке новых корпусов Итатского дома-интерната (Томская область). 
 

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто 

проверил ход строительства новых корпусов дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе 

Итатка Томского района. 

Работы по национальному проекту "Демография" с 2019 годы ведет ЗАО "СУ ТДСК". Компания 

возводит два корпуса на 70 и 100 мест с теплым переходом. На эти цели из бюджетов всех уровней 

выделено 495,8 млн рублей. 

Сейчас строители продолжают отделку помещений. Они выравнивают полы, шпаклюют стены и укладывают 

плитку, обустраивают входные группы. В одном из корпусов электрики завершили монтаж проводки и приступили 

к установке противопожарной сигнализации. После завершения отделки потолков начнется установка 

светильников. 

До конца июля строители завершат монтаж всех инженерных сетей и подключат их к теплотрассе. 

Теплый переход между корпусами выполнен на 80 процентов. 

Кроме того, строители продолжают благоустройство прилегающей к новым корпусам территории: на площадке 

залито 400 кубометров бетона, завозится грунт, началось обустройство проездов. В ближайшее время подрядчик 

начнет укладывать уличную плитку и обустроит стоянку для автотранспорта. 

"На объекте сегодня главное — синхронизация работы всех субподрядчиков: по электрике, сантехнике, отделке, 

внутренним системам безопасности, благоустройству. Генеральный подрядчик должен обеспечить всем 

оптимальные условия для работы и устранить причины снижения скорости работ", — подчеркнул Евгений 

Паршуто. 
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Вице-губернатор добавил, что лишь возведением корпусов работы не ограничатся: в 2021 году здесь предстоит 

построить локальные очистные сооружения и водозабор. Так, проект очистных сооружений уже осенью этого года 

отправится на экспертизу. 

 

Для справки: Название компании: Строительное управление Томской домостроительной компании, ЗАО 

(Строительное управление ТДСК, СУ ТДСК) Адрес: 634021, Россия, Томск, ул. Елизаровых, 79/1 Телефоны: 

+7(3822)710980; +7(3822)710972 Факсы: +7(3822)710979 E-Mail: tdsk@mail.tomsknet.ru; mail@sutdsk.ru Web: 

http://sutdsk.ru Руководитель: Поморцев Александр Дмитриевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Томской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Завершена подготовка помещений 14 новых центров "Точка роста" в сельских школах Омской 

области. 
В рамках национального проекта "Образование" в 2020 году в регионе откроется ещё 42 современных центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей. 

Сейчас в помещениях, где они разместятся, идут ремонтные работы, параллельно завозится новая мебель и 

начинается поставка учебного оборудования. В настоящее время уже в 14 общеобразовательных школах сельских 

районов отремонтированы кабинеты для размещения центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

Одними из первых приведены в порядок будущие центры в Большереченском, Большеуковском, Калачинском, 

Любинском, Марьяновском, Называевском, Нововаршавском, Павлоградском, Седельниковском, Усть-Ишимском, 

Черлакском, Шербакульском и Одесском районах. 

"В помещениях 19 образовательных организаций сейчас выполнено от 60 до 90 % от всех запланированных 

ремонтных работ, еще в 9 школах работы активно ведутся, процент их выполнения приближается к половине", - 

уточнили в министерстве образования Омской области. При проведении ремонта особое внимание уделяется 

соблюдению единого брендбука в оформлении, в кабинетах устанавливаются новые окна, меняется пол, 

ремонтируется потолок и обновляются стены, устанавливается необходимое сантехническое оборудование. 

Средние затраты на ремонт кабинетов под размещение одного центра составят примерно 1 млн рублей. 

На ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций для создания 42 центров "Точка роста" во 

всех муниципальных районах из регионального бюджета были выделены средства в размере 42 млн рублей. На 

закупку оборудования 46 млн рублей поступили из федерального бюджета и 1 млн рублей добавлен из областного 

бюджета. Завершить все ремонтные работы планируется до начала нового учебного года. 

В 2020 году на содержание центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по решению губернатора 

Александра Буркова направят 100 млн рублей. Средства предназначены, в первую очередь, на выплату заработной 

платы педагогам, которые работают в центрах, а также на приобретение всех необходимых расходных материалов 

для функционирования учебного оборудования. 

Центры "Точка роста" создаются в только в муниципальных учебных заведениях сельской местности и малых 

городов. Как и в прошлом году, в каждом районе открывается по одному центру. Исключения в этом году 

составляют Омский и Тарский районы – три центра, Исилькульский, Москаленский, Муромцевский, Русско-

Полянский, Полтавский и Павлоградский районы – два центра. В новых центрах смогут получать знания свыше 18 

тысяч обучающихся. 

В сентябре 2019 года в рамках национального проекта "Образование" в сельских школах Омской области 

открылись первые 58 современных центров образования "Точка роста". В центрах школьники не только изучают 

информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности на современном оборудовании, но и 

занимаются робототехникой, проектной деятельностью, изучают игру в шахматы. Всего к 2024 году в Омской 

области будут открыты 358 таких центров. (Омская губерния 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В иркутском Тулуне к сентябрю откроют школу на 1,2 тыс. мест. 

Учебное заведение строится по программе восстановления города после паводка летом 2019 года 
Открытие школы на 1 тыс. 275 мест в микрорайоне Угольщиков в городе Тулун Иркутской области, которая 

строится по программе восстановления города после паводка, состоится к сентябрю, сообщила в четверг пресс-

служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам его визита в Тулун. 

"Особое внимание в рамках рабочего визита уделено средней образовательной школе на 1 тыс. 275 мест в 

микрорайоне Угольщиков. Ее планируется открыть уже к началу нового учебного года. Объект строится на 

средства ПАО НК "Роснефть". Степень готовности школы составляет 85%", - говорится в сообщении. 

Сейчас подрядчик выполняет утепление фасадов, устанавливает оконные блоки, проводит внутреннюю отделку 

помещений и устройство внутренних инженерных сетей. В ближайшее время планируется приступить к чистовой 

отделке. "Это школа высочайшего уровня, которая станет украшением города", - цитирует вице-премьера пресс-

служба. 
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На 55% готово здание инфекционного отделения городской больницы. Его строит Сбербанк по соглашению о 

социальном партнерстве с правительством Иркутской области. Сдать объект в эксплуатацию должны осенью. Банк 

также оказывает помощь в ремонте действующего здания больницы. В ходе визита в Тулун Хуснуллин обратил 

внимание на необходимость ускорить работы по строительству жилья для пострадавших от паводка. 

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о низком 

качестве строительства домов для жителей, пострадавших от паводка летом 2019 года. Он отметил, что необходимо 

усилить контроль за стройкой. Как сообщал ТАСС, в Тулуне неоднократно переносились срока ввода в 

эксплуатацию строящихся домов. Министерство строительства, дорожного хозяйства региона объяснило это тем, 

что подрядчики не исполнили условия контрактов и применили строительные материалы и оборудование, не 

соответствующие проектной документации, что потребовало повторного прохождения государственной 

экспертизы. 

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся 

пропавшими без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыло потоком воды, 

почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Черемхово реконструируют стадион "Шахтёр" к ноябрю 2022 года (Иркутская область). 
В Черемхово реконструируют центральный стадион «Шахтёр». Обновлённая спортивная арена должна открыться к 

30 октября 2022 года. Администрация города объявила соответствующий тендер на поиск подрядной организации, 

которая займётся реконструкцией. Документация электронного аукциона размещена на официальном сайте 

госзакупок. 

На реконструкцию стадиона планируется потратить до 247,1 миллиона рублей. Большая часть средств – деньги из 

областного бюджета. Из документации тендера следует, что на футбольном поле обновлённого стадиона должны 

постелить искусственное покрытие, отремонтировать трибуны и спортивный зал, провести освещение, 

благоустройство и другие работы. 

Ранее областные СМИ сообщали, что поручение реконструировать стадион «Шахтёр» дал врио губернатора 

Иркутской области Игорь Кобзев во время своего визита в Черемхово в феврале. Спортивный объект был построен 

больше полувека назад. На его территории занимаются воспитанники многих спортивных секций. Приведение 

стадиона в соответствие с современными требованиями позволит значительно улучшить условия для занятий 

спортом - отмечали представители регионального правительства. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нижнеудинском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (Иркутская область). 
 

Медицинское учреждение возведено в поселке Вознесенский в рамках оказания помощи 

территориям, пострадавшим от наводнения летом 2019 года. 

Расходы по строительству и оснащению в рамках частно-государственного партнерства 

взяло на себя ПАО "Транснефть". В общей сложности за счет компании возведено 10 

фельдшерско-акушерских пунктов в Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. 

Четыре медучреждения в деревнях Укар и Зенцова Нижнеудинского района, поселке 

Бирюса Тайшетского района, а также в деревне Бурхун Тулунского района ввели в эксплуатацию в прошлом году. 

Оставшиеся шесть – в настоящее время. 

Новые фельдшерско-акушерские пункты представляют собой модульные быстровозводимые конструкции. Они 

оснащены расширенным комплектом современного медицинского оборудования, системами охраны и пожарной 

безопасности, а также дизельной электростанцией для бесперебойного энергоснабжения. К каждому новому 

объекту подведена дорога, сама территория ограждена и благоустроена. Кроме этого, для маленьких пациентов 

медучреждения оборудована детская площадка. Стоимость создания одного такого пункта более 30 млн рублей. 

Напомним, в 2020 году в регионе будет введено в эксплуатацию 49 ФАПа. Для сравнения: за предыдущие пять лет 

в области было открыто 58 пунктов. 

 

Для справки: Название компании: Транснефть, ПАО Адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, 4, 

стр. 2 Телефоны: +7(495)9508178 Факсы: +7(495)9508900; +7(495)9508168 E-Mail: transneft@ak.transneft.ru; 

press@ak.transneft.ru Web: www.transneft.ru Руководитель: Токарев Николай Петрович, председатель Правления, 

президент (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В двух школах Ачинского района Красноярского края появятся "Точки роста". 
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С нового учебного года в Тарутинской и Ключинской средних школах в рамках нацпроекта "Образование" 

откроются центры "Точки роста", на оснащение которых потратят около двух млн рублей. Сейчас в 

образовательных учреждениях обновляют материально-техническую базу для обучения по основным и 

дополнительным программам цифрового и гуманитарного профилей. 

В рамках нацпроекта в каждой школе отремонтируют кабинеты, которые оснастят мощными компьютерами, 

видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами. Школьники смогут изучать основы робототехники, 

трёхмерного моделирования, осваивать навыки оказания первой медицинской помощи, играть в шахматы, 

создавать медиапродукты. 

В Ключинской школе кабинеты уже готовы, ожидается поставка мебели и оборудования, в Тарутинской школе 

ремонт завершат до 1 августа, также заключены контракты на приобретение мебели. Помещения, где будут 

находиться центры, планируется оформить в едином фирменном стиле. 

Педагоги, которые будут работать в "Точках роста", уже прошли первое (дистанционное) обучение. Во второй 

половине августа планируется очный этап повышения квалификации. 

В следующем году центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точки роста" откроются в 

Причулымской и Горной средних школах. В 2022 году – в Каменской, Преображенской, Белоярской, Ястребовской, 

Большесалырской и Малиновской. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Шарыповском районе Красноярского края завершается строительство нового корпуса 

психоневрологического интерната. 
В деревне Гляден Шарыповского района завершается строительство нового жилого корпуса 

психоневрологического интерната. Рабочие проводят внутреннюю отделку помещений и начали благоустройство 

прилегающей территории. 

"Корпус на 75 мест возводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта 

"Демография". Здание будет соответствовать всем современным требованиям доступности, комфорта и 

безопасности: комнаты на 2-4 человека, гостиные, душевые секции, административные помещения, пассажирские 

лифты, – рассказал первый заместитель министра социальной политики Красноярского Денис Голощапов. – На 

строительство выделено более 175 млн рублей, из которых большая часть – средства федерального бюджета". 

Сейчас строители проводят внутреннюю отделку помещений и уже начали благоустройство прилегающей 

территории. 

Особое внимание уделяется безопасности будущих жильцов интерната: при строительстве используются 

материалы с максимальной степенью огнезащиты. В ближайшее время будет смонтирована система охранно-

пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

Постоянный контроль в министерстве социальной политики края за всеми этапами строительства ведется не только 

в ходе регулярных поездок, но и ежедневно с помощью онлайн-трансляции с видеокамер, установленных на 

территории объекта. 

Завершить строительство планируется до 1 октября текущего года. После этого останется лишь завести 

необходимое оборудование. 

Ввод в эксплуатацию нового корпуса интерната позволит значительно сократить имеющуюся в крае очередь в 

учреждения подобного типа. 

Помимо этого, в связи с увеличением мест в учреждении, разработана проектная документация на строительство 

столовой на 100 посадочных мест. К ее возведению приступят в 2021 году. 

Для справки 
В Красноярском крае действуют 16 психоневрологических интернатов в которых проживает более 4500 человек. В 

это число входит три детских интерната и один реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими 

расстройствами. В настоящее время в Шарыповском психоневрологическом интернате проживает 280 человек, 

признанных недееспособными или нуждающимися в пожизненном уходе. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Красноярского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Стала известна дата открытия хоккейного центра "Космос" в Новосибирске. 
Новый центр по подготовке хоккеистов "Космос" будет открыт в сентябре 2020 года. Об этом сообщил Анатолий 

Локоть на выездном совещании 16 июля. 

"Создание спортивного центра приобретает новое значение в рамках подготовки Новосибирска к молодежному 

чемпионату мира по хоккею в 2023 году" — отметил мэр 

В процессе переговоров было заключено концессионное соглашение между главой города и директором ООО 

"Центр хоккейного мастерства "Космос" Артемом Блукке. Реконструкция и благоустройство нового спортивного 

центра оценивается в 100 млн руб. 
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Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, спортивный центр будет расположен на улице Богдана 

Хмельницкого в здании бывшего кинотеатра "Космос". При реконструкции по условиям соглашения, будут 

сохранены: внешний вид кинотеатра (стиль фасада, цветовая гамма, вывеска), название "Космос", а также 

благоустроена прилегающая к зданию территория. 

По словам главы Новосибирска, к строительным работам приступят, как только будет получено разрешение на 

реконструкцию. В настоящее время, в здании уже завершены демонтаж конструкций, а также внешний фасад был 

очищен до основания. Планируется приступить к усилению фундамента. 

По завершении работ площадь здания увеличится с 1,5 до 2,5 тыс. кв. м — за счет добавления цокольного этажа, 

где планируется разместить раздевалки, кофейню и бассейн. 

На первом этаже планируется разместить площадку с искусственным льдом, специальные тренажеры, хоккейную 

беговую дорожку для оттачивания техники катания, а также зону для тренировки бросков. 

В Центре смогут заниматься 1,5 тыс. человек в месяц. Средняя стоимость занятий составит 734 руб. в час. 

Бесплатно 15 часов в неделю на базе центра будут заниматься учащиеся детско-юношеских спортивных школ — 

"ЦЗВС" и "Энергия". 

Кинотеатр "Космос" открылся в 1962 году в Калининском районе Новосибирска. С 2014 года кинотеатр был 

закрыт. (РБК-Новосибирск 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Создание горнолыжного туркластера под Новосибирском оценивается в 2,5 млрд рублей. 
 

Планируется, что в кластер "Салаирский" войдут три района 

Новосибирской области 
Инвестиции в создание горнолыжного туристического кластера "Салаирский", 

куда войдут три района Новосибирской области, оцениваются в 2,5 млрд 

рублей. Проект включает в себя создание нескольких горнолыжных трасс, а 

также строительство гостиницы и прилежащей инфраструктуры, сообщил журналистам в пятницу министр 

экономического развития региона Лев Решетников. 

Ранее директор департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного 

развития (АИР) Новосибирской области Лада Юрченко сообщала ТАСС, что на территории региона планируется 

создать туристический кластер на Салаирском кряже, возвышенности в горах Южной Сибири. В перспективе он 

позволит многократно - с 400 до 5 тыс. - увеличить количество мест для туристов. 

"Горнолыжный комплекс "Салаир", где можно проводить федеральные соревнования. За 2,5 млрд руб. там 

планируется создать комплекс с несколькими трассами по 1,5-2 км, с различной инфраструктурой, гостиничными 

зонами и так далее. Сюда только стратегический инвестор может зайти", - сказал Решетников. 

Салаирский кряж - низкогорная возвышенность в горах Южной Сибири, на территории Алтайского края, 

Кемеровской и Новосибирской областей. Протяженность кряжа составляет около 300 километров. На территории 

Новосибирской области на кряже находятся самые крупные массивы реликтовых еловых лесов, сохранившихся с 

доледникового периода (более 20 тыс. лет назад). Ученые называют салаирскую черневую тайгу "дождевым 

тропическим лесом Сибири". 

 

Для справки: Название компании: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, АО (АИР НСО) 

Адрес: 630007, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Советская, 5, БЦ "Кронос" Телефоны: 

+7(383)2892725 E-Mail: info@air-nso.ru Web: http://air-nso.ru Руководитель: Зырянов Александр Сергеевич, 

генеральный директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Восстановление Спасского собора в Куйбышеве станет актом исторической справедливости – сенатор 

В. Лаптев (Новосибирская область). 
Сенатор курирует работы по восстановлению Спасского собора в Новосибирской области. 

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от 

законодательного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Лаптев в рамках работы в 

регионе посетил строительную площадку Спасского собора в г. Куйбышеве. 

Куйбышев (до 1935 г. — Каинск) был включен в реестр исторических городов России. Спасский собор, 

считавшийся его главной достопримечательностью, в 1939 году был разрушен. 

Владимир Лаптев уверен, что восстановление собора в его первоначальном облике на его прежнем месте станет 

актом исторической справедливости. В этом сенатора поддерживают и горожане, собравшие в пользу решения 

вопроса около 5 тысяч подписей. Содействие оказали местные власти, а также Управление по государственной 

охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Был решен вопрос с переносом памятника 
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Куйбышеву в центр города, проведены археологические исследования остатков фундамента старого собора, 

совместно с Каинской епархией составлен проект. 

Строительство идет быстрыми темпами. Задача – открыть храм к 2022 году — к трехсотлетнему юбилею Каинска-

Куйбышева. 

"Я приятно удивлен темпами, идем на опережение графика. Сроки у нас ограничены, к трехсотлетию города, 

необходимо успеть. Сегодня идем к завершению цокольного этажа, и через несколько дней приступим к 

возведению стен храма. На площадке будет установлен башенный кран, дизельная электростанция, и строители 

будут работать в три смены. До ноябрьских праздников планируется приступить уже к внутренней отделке храма. 

Уверен, с этой задачей мы справимся" — прокомментировал ход работ Владимир Лаптев. 

По мнению сенатора, ему удалось объединить вокруг восстановления храма самые разные слои населения. "Лучше 

строить, лучше созидать, а не разрушать. И сегодня люди это понимают, как никогда", — заключил законодатель. 

(INFOLine, ИА (по материалам Совета Федерации) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Хакасии в ходе визита в Ширинский район посетил стадион "Сибирь". 
В ходе визита в Ширинский район глава региона Валентин Коновалов проинспектировал сельский стадион села 

Шира. Стадион "Сибирь" находится в оперативном управлении Комплексной спортивной школы, в которой 

занимаются более 600 жителей района такими видами спорта, как футбол, баскетбол, бокс, спортивная борьба, 

дзюдо, волейбол, гиревой спорт, настольный теннис, легкая атлетика, хоккей с мячом. 

Сельский стадион ведет свою историю с 1970 года, когда на территории Ширинского сельсовета был выделен 

участок, на котором в последствии построили стадион "Сибирь". Первоначально это было футбольное поле, 

которое в течении пяти лет по периметру дополнилось спортивными площадками для игры в волейбол, футбол, 

ручной мяч, а так же для городошного спорта. В 1992 году для проведения Спартакиады народов Хакасии была 

произведена реконструкция стадиона. В апреле 2015 года в результате крупномасштабных пожаров спортивный 

объект был полностью уничтожен огнем. 

В 2016 году разработана проектно-сметная документация на восстановление стадиона. За счет местного и 

федерального бюджета здесь была проведена реконструкция, которая включила в себя строительство поля с 

искусственным покрытием, реконструкцию трибун и беговых дорожек с резиновым покрытием, здания судейской, 

а также устройство волейбольной площадки со специальным покрытием, крытой площадки для настольных игр, 

строительство площадки для игры в ручной мяч, ограждение площадки для игры в баскетбол и видеонаблюдение. В 

2019 году в рамках национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт – норма жизни") на 

территории стадиона была установлена площадка ГТО. Общая сметная стоимость по проведенным 

восстановительным работам составила более 49 млн руб, (местный бюджет – более 36 млн руб., федеральный 

бюджет – более 13 млн руб.).  

Для завершения восстановительных работ стадиона необходимо построить административное здание с 

раздевалками и душевыми, городошную площадку, провести наружное освещение и благоустройство, общая сумма 

необходимых на эти цели средств составляет более 28 млн руб. 

- Я был здесь сразу после пожаров, больно было смотреть. Сейчас это уже гордость района, одно из лучших 

спортивных сооружений, однако нужно продолжать развитие инфраструктуры стадиона. Необходимо рассмотреть 

возможность по вхождению проекта в одну из федеральных программ, - отметил глава Хакасии по итогам визита. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Хакасия) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Хакасии о стройке по нацпроекту в Туиме: Подрядчик должен устранить все замечания. 
Глава Хакасии Валентин Коновалов 17 июля работает в Ширинском районе республики. Визит руководителя 

региона в муниципалитет начался с посещения стройплощадки жилого корпуса на 200 мест психоневрологического 

диспансера в поселке Туим, который возводится в рамках национального проекта "Демография".  

В настоящий момент отставание от графика работ составляет 30 дней, а объем выполненных работ по 

государственному контракту компании "Синодекор" достигает около 27%: из 264 млн руб., запланированных в 

рамках контракта, выполнено работ на сумму около 78 млн руб. По плану жилой корпус должен быть сдан в 

эксплуатацию к 2021 году. Сумма контракта на строительство 747 млн рублей.  

В ближайшее время в проектно-сметную документацию должны быть внесены необходимые изменения, что 

позволит беспрепятственно наращивать темпы работ.  

- В целом сумма финансирования на объекте составляет около 300 млн в этом году. Это второй по объему объект в 

республике. Подрядчик в ближайшее время должен устранить все замечания, потому что в противном случае они 

подведут всю республику, - оценил текущую ситуацию Валентин Коновалов. 

Правительство республики помогает подрядчику в решении проблемы нехватки рабочих кадров на объекте: 

группировка строителей значительно усилена. Власти Хакасии будут контролировать ход строительства в 

еженедельном режиме.  
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- Отставание от графика, действительно, есть, однако, сейчас ситуация под контролем республиканского 

правительства. Мы занимаемся претензионной работой: применение в отношении подрядчика штрафов и пени за 

нарушение графика, - отметил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Анатолий Безлепкин.  

До конца 2020 года подрядчикам необходимо полностью возвести административно-бытовой корпус, гараж-

стоянку, проложить наружные сети, запустить автономную котельную и завести тепловой контур. Для этого 

строительной фирме рекомендовано продолжать увеличивать число рабочих на объекте и наращивать темпы 

строительно-монтажных работ. 

 

Для справки: Название компании: Синодекор, ООО Адрес: 655017, Россия, Республика Хакасия, Абакан, ул. Карла 

Маркса, 4, пом. 73н Телефоны: +7(913)5840940; +7(390)2220052 E-Mail: ckdk@list.ru Руководитель: Абросимова 

Татьяна Евгеньевна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Хакасия) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил ускорить строительство школы в селе Усть-

Кокса. 
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в четверг, 16 июля, в ходе рабочей поездки по Усть-Коксинскому 

району проинспектировал строительство школы и детского сада в селе Усть-Кокса. 

Школа в районном центре строится в рамках национального проекта "Образование" и рассчитана на 275 детей. В 

настоящий момент на объекте имеется отставание от графика работ. 

Это связано с тем, что при проектировании применялась типовая проектная документация. После начала работ 

возникла необходимость в корректировке проекта и повторном прохождении государственной экспертизы. Сейчас 

скорректированный проект направлен на госэкспертизу. Ожидается, что после ее завершения сроки строительства 

будут продлены. 

"Профильным министерствам необходимо в кратчайшие сроки предоставить план-график строительных работ на 

объекте. Глава района должен взять этот вопрос на контроль и еженедельно лично проверять ход строительства", – 

сказал руководитель республики. 

На сегодняшний день здесь ведутся работы по устройству фундаментов блоков здания, котлована под пожарные 

резервуары, на завершающем этапе находится строительство котельной, монтаж дизельной электростанции. 

Также Олег Хорохордин проверил ход строительства детского сада в райцентре. Дошкольное учреждение 

рассчитано на 125 детей, из которых 60 – ясельного возраста. Оно строится в рамках реализации национального 

проекта "Демография". Объект планируется завершить в этом году. Строительство идёт в соответствии с графиком. 

На сегодняшний день здесь завершены фундаментные работы, кладка стен, ведётся возведение внутренних 

перегородок, устройство бетонного основания и стяжки полов, монтаж теплотрассы. 

Кроме того, глава региона осмотрел филиал детского сада "Тополёк" Усть-Коксинской средней школы, где 

ознакомился с условиями дошкольного образования детей. 

Новое здание детского сада было построено в рамках реализации национального проекта "Демография" в декабре 

2019 года и рассчитано на 60 мест, из которых 40 ясельных и 20 дошкольных. В этом году обустроен тёплый 

переход, в котором расположен пищеблок. 

Во время рабочей поездки Олег Хорохордин также встретился с представителями молодежного актива, 

участниками волонтёрского проекта "Мы вместе". Они рассказали, что во всех девяти сельских поселениях района 

созданы волонтёрские отряды, которые ведут активную общественную работу, в том числе по оказанию помощи 

пожилым жителям, организации досуга молодёжи. 

Напомним, ранее глава в Усть-Коксе также провел заседание, посвященное подведению итогов деятельности 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай. На нем также были поставлены задачи на работу во втором полугодии 2020 года. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Алтай) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На капитальный ремонт детской школы искусств в Алейске Алтайского края выделили более 10 

миллионов рублей. 
По краевой адресной инвестиционной программе на капитальный ремонт детской школы искусств Алейска в 

Алтайском крае выделили более 10 миллионов рублей. Как рассказали в администрации города, работы проводят 

строители фирмы "БЛОК". Они заменили шифер крыши профнастилом, на месте деревянных окон установили 

современные пластиковые стеклопакеты. Также проект предусматривает облицовку фасада сайдингом, 

реконструкцию входной группы и обустройство пандуса. 

В ведомстве заверили, что в новом учебном году учащиеся будут заниматься в обновленных классах. В двух 

кабинетах хореографии уложат ламинат, установят новые станки. Стены помещений, предназначенных для занятий 

музыкой, рабочие обошьют специальным звукоизоляционным покрытием. За счет увеличения площадей в 
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кабинетах живописи появятся удобные мастерские, где ребята будут рисовать на мольбертах и заниматься по 

программам народного творчества. Свои работы дети смогут демонстрировать в отдельном выставочном зале. 

Серьезной реконструкции подвергнется и концертный зал. 

В целом же капитальный ремонт затронет каждый уголок детской школы искусств: будут проведены облицовка 

стен, замена напольного покрытия, отделочные работы. Внутренние лестничные пролеты оснастят новыми 

хромированными поручнями, приведут в соответствие пожарные группы. (Официальный сайт Алтайского края 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

КрасКом подготовил к предстоящей зиме половину объектов теплоэнергетики Красноярска. 
 

"КрасКом" выполнил 50 % работ по подготовке к зиме объектов малой теплоэнергетики, 

сообщили в пресс-службе компании. За 60 дней до начала нового отопительного сезона в 

Красноярске прошли гидравлические испытания 239 км тепловых сетей, переложено 

1182 п.м. трубопроводов, полностью отремонтировано котельное оборудование. На 

очереди: проверка трубопроводов повышенным давлением воды в мкр-не Солнечный, перекладка теплотрасс по 

шести адресам, ремонт дымовых труб и обмуровка водогрейных котлов малых теплоисточников в старой Покровке. 

На время испытаний тепловых сетей и остановки на ремонт котельной "РТК-Генерация" с 08:00 часов 27 июля до 

20:00 часов 4 августа в Солнечном будет приостановлена подача горячей воды. 

Герметичность труб проверяют водой с безопасной температурой не выше 35–40. Для оперативного контроля за 

состоянием тепловых сетей во время испытаний и устранения обнаруженных повреждений будет задействован весь 

ремонтный персонал, обслуживающий объекты теплоэнергетики "КрасКома" в этом микрорайоне. Сообщения о 

случаях выхода воды на рельеф жители могут передавать диспетчеру по телефону 221-85-51 или 005. 

Информация о ходе работ по подготовке к зиме тепловых сетей "КрасКом" будет регулярно публиковать в группе 

социальной сети ВКонтакте "Наш мк. Солнечный. Красноярск". 

"Мы приносим жителям Солнечного извинения за неудобства, которые неизбежно сопровождают гидравлические 

испытания тепловых сетей, однако, у этого способа диагностики металлических труб есть очевидные плюсы, — 

отметил генеральный директор компании „КрасКом" Олег Гончеров. — На сегодняшний день этот метод контроля 

дает стопроцентную гарантию того, что мы выявим предаварийный участок теплотрассы на любой глубине и 

заменим его летом, чтобы зимой в морозы система теплоснабжения отработала без сбоев". 

Подготовка к зиме оборудования малых котельных в старой Покровке будет завершена 31-го августа. Окончание 

капитального ремонта тепловых сетей на проспектах Металлургов, 1 и Ульяновский, 2б-в; улицах: 

Инструментальная, 12, Воронова, 49, Белинского, 1 и 6-ая Полярная, 2 запланировано на 15-е сентября. Всего в 

2020 году "КрасКом" заменит 2368 п.м. изношенных трубопроводов, чтобы повысить качество теплоснабжения 

жилых зданий, получающих энергоресурс по этим сетям. 

 

Для справки: Название компании: Красноярский жилищно-коммунальный комплекс, ООО (КрасКом) Адрес: 

660049, Россия, Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41 Телефоны: +7(391)2528791; +7(391)2528701 Факсы: 

+7(391)2113999 E-Mail: info@kraskom.com; kraskom@kraskom.com Web: www.kraskom.com Руководитель: Гончеров 

Олег Васильевич, генеральный директор; Бубновский Олег Анатольевич, Председатель Совета директоров 

(Newslab.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Иркутской области Игорь Кобзев побывал с рабочей поездкой в Шелехове. 
 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 

сегодня, в День металлурга, посетил Иркутский алюминиевый завод компании 

РУСАЛ в Шелехове. Это один из крупнейших и старейших алюминиевых заводов 

Восточной Сибири и Российской Федерации. Производственная мощность 

предприятия составляет 400 тысяч тонн алюминия в год. ИркАЗ является 

градообразующим предприятием в Шелехове – на заводе работает более двух 

тысяч человек. В 2019 году завод выпустил более 420 тысяч тонн товарной продукции. Потребители алюминия: 

авиационная, автомобильная, строительная, упаковочная и электротехническая промышленность. 

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области Андрей Козлов поздравил сотрудников 

предприятия с профессиональным праздником, вручил Почетные грамоты и благодарности. Награждены девять 

металлургов Шелеховской промплощадки РУСАЛа. Среди них директор Благотворительного фонда неработающих 

пенсионеров ИркАЗа Раиса Тумакова, которая с 18 лет на предприятии. Трудилась инженером-теплотехником, стаж 

работы – 48 лет. 
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– День металлурга празднуется в стране более 60 лет. Для Иркутской области это особенный праздник. На 

территории региона три предприятия металлургической направленности, расположенные в городах Тайшет, Братск 

и Шелехов. Более 10 тысяч сотрудников трудятся на этих предприятиях. Производимая продукция 

конкурентноспособна на международном рынке, – сказал руководитель региона Игорь Кобзев. 

Глава региона отметил, что на ИркАЗе хорошо налажена система социальной поддержки людей старшего 

поколения, в разные годы трудившихся на заводе. Это пример того, как надо поддерживать ветеранов. 

В рамках рабочей поездки исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев проинспектировал ход 

строительства медицинского центра для пациентов с внебольничной пневмонией, которое возводится в городе 

рамках стратегического соглашения между компанией РУСАЛ и Правительством Иркутской области. Подрядчики 

доложили главе региона, что работы на объекте идут по графику, ввод в эксплуатацию запланирован на август 

текущего года. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталии 

Ледяевой, в настоящее время началась поставка медицинского оборудования и мебели за счет средств РУСАЛа. 

В ходе посещения строительной площадки глава региона дал поручение министерству здравоохранения в 

ближайшее время укомплектовать штат будущего инфекционного отделения на 100 процентов, в том числе за счет 

выпускников медицинских вузов и колледжей. 

 

Для справки: Название компании: Объединенная Компания РУСАЛ – Торговый Дом, АО Адрес: 121096, г. Москва, 

ул. Василисы Кожиной, д.1, 

этаж 7, помещение 1, комната 72 Телефоны: +7(495)7205170; +7(495)7205171 Факсы: +7(495)7457046 E-Mail: 

Press-center@rusal.ru Web: www.rusal.ru Руководитель: Соловьев Владислав Александрович, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 19.07.20) 
К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Иркутске на территории Чертугеевского полуострова появится новый район. 
На полуострове планируется застройка малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами и объектами социальной 

инфраструктуры. Об этом доложила и.о. заместителя мэра Иркутска – председателя комитета по градостроительной 

политике администрации города Олеся Куцакова. На территории предполагается размещение 

многофункционального центра Областной детской клинической больницы, а также комплекса для самбо, дзюдо и 

спортивной борьбы и концертного зала. 

- Областному центру необходимо уделить особое внимание. Все вы помните, как 15 июля из-за проливных дождей 

часть улиц оказалась затоплена. Ливневая канализация в областном центре или не работает как надо, или вовсе 

отсутствует. Я уже поручил мэрии провести ревизию городской ливнёвки, определить участки, которые нуждаются 

в очистке, и начать проектирование новых систем отвода дождевых вод. Наша с вами задача – учесть все 

возможные проблемы города с транспортной и инженерной инфраструктурой, рассматривать такие вопросы с 

точки зрения комплексной программы развития города, - отметил врио Губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев. 

Так был поднят вопрос развития системы водоотведения и водоснабжения города. На данный момент существует 

программа реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега областной столицы. Она 

предусматривает 9 этапов реализации общей стоимостью 9 миллиардов рублей. После её окончания объем приема 

сточных вод увеличится более чем в полтора раза. 

Также в Иркутске сейчас разрабатывается система транспортно-пересадочных узлов. Она позволит снизить 

количество межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, а также индивидуального транспорта 

жителей близлежащих территорий. Это приведет к улучшению дорожной ситуации. 

В генеральном плане города Иркутска предусмотрено размещение нескольких транспортно-пересадочных узлов в 

городе Иркутске, в частности: 

- ТПУ "Аэропорт Иркутск" 

- ТПУ "ст. Иркутск-Пассажирский" 

- ТПУ "ст. Иркутск-Сортировочный" 

- ТПУ "Центр". 

Обсудили на первом в этом году заседании градостроительного совета и концепцию развития территории бывшего 

Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Проект будет вынесен на общественные 

слушания, приоритеным в его оценке будет мнение жителей. Как доложила заместитель мэра – председатель 

комитета по городскому обустройству администрации Иркутска Марина Цыренова, в ближайшее время будет 

разработан проект, который будет включать в себя освоение незастроенной территории, строительство новой 

поликлиники, двух детских садов, школы и других социально значимых объектов. 

Что же касается мест отдыха горожан, то здесь речь шла о двух территориях. На Верхней набережной от плотины 

ГЭС в 2021 году будет выполнено берегоукрепление, а затем до 2024 года – благоустройство. Те же самые работы 

запланированы и для набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала "Вечный огонь". (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с мэром Катангского района Сергеем 

Чонским. 
 

Они обсудили ряд вопросов, среди которых – транспортная доступность и возведение 

аэропортового комплекса в селе Ербогачен. Комплекс включает строительство взлетно-

посадочной полосы протяженностью более двух километров. С появлением такого 

объекта транспортной инфраструктуры пассажиропоток, пояснил Сергей Чонский, 

может увеличиться до 10 тысяч человек в год. 

На встрече также были рассмотрены вопросы продолжения прокладки линии 

электропередач в село Подволошино. После подведения ЛЭП это будет первый в районе муниципалитет, 

подключенный к централизованной энергосистеме. Для завершения работ необходимо 10 млн рублей. 

Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев поручил Правительству региона проработать вопрос по 

завершению работ в рамках будущего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПАО 

"Транснефть" и Иркутской областью. 

В ходе встречи мэр района рассказал о строительстве нового здания центральной районной больницы на 35 койко-

мест. Действующий стационар был построен еще в 30-е годы прошлого века. Стоимость нового объекта – 320 млн 

рублей, средства выделены из областного бюджета. 

Глава области подчеркнул, что в ближайшее время намерен лично посетить территорию и обсудить планы по 

развитию муниципального образования на месте. 

– Соберем общую встречу с участием представителями нефтяных компаний, чтобы вместе обсудить перспективы 

Катангского района, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев. 

 

Для справки: Название компании: Транснефть, ПАО Адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, 4, 

стр. 2 Телефоны: +7(495)9508178 Факсы: +7(495)9508900; +7(495)9508168 E-Mail: transneft@ak.transneft.ru; 

press@ak.transneft.ru Web: www.transneft.ru Руководитель: Токарев Николай Петрович, председатель Правления, 

президент (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Создание нового вирусологического центра в Новосибирске оценили в 26 млрд рублей. 

Специалисты центра будут работать с микроорганизмами-возбудителями опасных заболеваний 
Проект Евразийского вирусологического центра, подведомственного одному из профильных институтов 

Сибирского отделения РАН, оценивается в 26 млрд рублей. В новом учреждении ученые СО РАН смогут 

проводить международные вирусологические исследования, работая с микроорганизмами-возбудителями опасных 

заболеваний, таких как чума или сибирская язва, сообщил ТАСС Олег Пыклик, замдиректора Федерального 

исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН, на базе которого 

создадут центр. 

Ранее врио директора учреждения Михаил Воевода сообщал ТАСС, что ФИЦ ФТМ нуждается в собственном 

вирусологическом центре, поскольку центр вирусологии "Вектор", который также располагается в Новосибирске, 

находится в ведомстве Роспотребнадзора и не может быть использован учеными для проведения международных 

исследований. В созданной в 2013 году профильной лаборатории сотрудники ФИЦ ФТМ изучают пути 

распространения и эволюцию возбудителей гриппа. По словам Воеводы, лаборатория активно сотрудничает с 

зарубежными научными учреждениями, в том числе с Институтом микробиологии в Ухане. 

"В рамках проекта Академгородок 2.0 должно было быть создано несколько научных клинических подразделений, 

университетская клиника, в том числе так называемый Евразийский вирусологический центр, который мы 

планировали здесь (в ФИЦ ФТМ) сделать. Работы подобного рода практически за Уралом не ведутся, лабораторий 

первого и второго класса опасности вообще нет (микроорганизмы I и II классов биологической являются 

возбудителями чумы, оспы, сибирской язвы). Проект оценивается в 26 млрд [рублей", - сказал Пыклик. 

Он пояснил, что в эту сумму входит стоимость всех проектов ФИЦ ФТМ: создание вирусологического центра, 

лабораторных корпусов, университетской клиники и ряда других объектов инфраструктуры. Ученый добавил, что 

все предпроектные работы уже проведены, финансирование будет осуществляться в рамках Федеральной адресной 

инвестиционной программы (ФАИП). Банковским оператором проекта выступит Промсвязьбанк, с которым 

руководством ФИЦ ФТМ уже подписало соглашение о сотрудничестве. "Лаборатория будет модульного типа. 

Основная часть средств пойдет на оснащение здания, на технологическую начинку, потому что самое главное не 

стены, а люди и оборудование", - пояснил собеседник агентства. 

Ранее Михаил Воевода сообщал, что к проектированию центра ФИЦ ФТМ готов приступить в 2021 году. Кроме 

этого, руководство ФИЦ направило письма в Минобрнауки и Минэкономразвития с дополнительной просьбой 

материально поддержать проводящиеся в настоящее время вирусологические исследования. В частности, ученые 
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просят о закупке необходимого для проведения исследований оборудования, а также реконструкции 

существующих лабораторий. Для этого необходимо несколько десятков миллионов рублей. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Итоги рабочей поездки Губернатора Новосибирской области: в Тогучине начнется возведение новой 

школы на 1000 мест, программу строительства жилья для молодых семей продолжат. 
В Тогучине завершено строительство спортивного комплекса, готовится к сдаче многоквартирный дом для 

молодых врачей и учителей, стартовало строительство детского сада, в ближайшей перспективе – начало 

строительства школы. Губернатор во время рабочей поездки в Тогучинский район проконтролировал ход 

исполнения данных ранее поручений, в том числе, по развитию социальной инфраструктуры территории. 

Напомним, что во время поездки в район в 2018 году глава региона дал поручение оказать всестороннюю 

поддержку строительству тогучинского физкультурно-оздоровительного центра. 

Новый спортивный комплекс был сдан в декабре 2019 года. Он способен принимать соревнования по самым 

разным видам спорта. В игровом зале можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу. Есть специализированный зал бокса, тренажёрный зал, легкоатлетическая 120-метровая беговая 

дорожка. В комплексе имеются медицинский кабинет, тренерские комнаты, раздевалки. Здесь всё оборудовано для 

посещения спортивного комплекса людьми с ограниченными возможностями здоровья. В первом квартале 2020 

года завершено оснащение объекта спортивно-технологическим оборудованием. 

Напомним, что в Новосибирской области в настоящий момент разрешено проводить тренировочные мероприятия 

только членов сборных команд. Они занимаются с 8 июня. Губернатор отметил, что подобный спортивный 

комплекс – маскимально комфортный для занятий спортсменов не должен длительное время стоять с пустыми 

тренировочными залами. Андрей Травников дал поручение специалистам министерства физической культуры и 

спорта Новосибирской области, министру физической культуры и спорта Сергею Ахапову проработать вопрос о 

возобновлении тренировок спортсменов учебно-тренировочных групп 3,4 и 5 годов обучения (без групп начальной 

подготовки) — с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии — уже с 1 августа. 

Депутат Законодательного Собрания области Фёдор Николаев отметил, что на объекте была проведена большая 

работа после десятилетнего простоя. "При поддержке Губернатора и Правительства региона, депутатского корпуса, 

слаженной работе руководителя района и районной администрации, всего спортивного сообщества мы имеем 

сегодня высококлассный спортивный комплекс. Безусловно, мы все, всё 20-тысячное население Тогучина радуется 

этому событию. Здесь будут проходить зональные соревнования, мы уже разрабатываем сетку соревнований. Спорт 

здесь актуален и очень востребован", – пояснил Фёдор Николаев. 

"Спорткомплекс – это очень важный, долгожданный объект для Тогучина и всего Тогучинского района. 

Следующий амбициозный план – это бассейн. И бассейн здесь нужен, мы все стремимся жить дольше – 

физкультура и спорт главные помощники в этом", – отметила депутат Законодательного Собрания региона Елена 

Тырина. 

Следующий объект рабочей поездки Губернатора — двенадцатиквартирный дом по улице Бригадная в Тогучине. 

Он готов принять новоселов уже в конце июля. Квартиры здесь будут предоставлены по договорам найма девяти 

педагогам и трём медицинским работникам. Губернатор оценил качество строительства дома. 

Трехэтажный дом построен в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) 

служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской 

области" региональной госпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 

области". 

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области была реализована линейка пилотных проектов по 

строительству служебного жилья в пяти районных центрах. Каждый из этих проектов имеет различные 

планировочные и конструктивные решения. В дальнейшем на территории региона строительство типового 

служебного жилья предполагается осуществлять с применением экономически эффективной проектной 

документации повторного использования. В первую очередь, на включение в проект могут рассчитывать те районы, 

в которых быстрыми темпами идет прирост населения. 

"Программа строительства жилья для молодых специалистов доказала свою востребованность, она обязательно 

будет продолжена. Депутаты поддержали поправки, будем готовить конкурс. Понятно, что ориентир на те районы, 

которые не участвовали в прошлом году в проекте", – отметил Губернатор. 

Результат первого этапа реализации проекта - в районах области для молодых специалистов построено 60 квартир и 

приобретено 40. На 2020 год заявки на участие в проекте по строительству служебного жилья поступили изо всех 

районов области. Заявленная потребность на 2020 год составила 1 миллиард 76 миллионов рублей. К 2024 году в 

сёлах должно быть построено не менее 650 служебных квартир по типовым проектам для молодёжи. 

Если дом для молодых специалистов уже готовятся ввести в эксплуатацию – осталось только благоустроить 

территории, установить малые архитектурные формы во дворе, — то строительство детского сада стартовало в 

прошлом году. Ввести в эксплуатацию объект, доложили Губернатору, планируют в 2021-м. Здание детского сада 

общеразвивающей направленности на 230 мест запроектировано двухэтажное, сложной формы. На первом этаже 
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расположены: шесть групповых комнат для детей раннего и ясельного возраста с отдельными входами, вестибюль с 

помещением охраны, помещение медицинского блока и пищеблока, столярная мастерская. На втором этаже — 

помещения шести групп для детей среднего и старшего возраста, зал для музыкальных занятий с кладовой 

музыкального инвентаря, зал физкультурных занятий. 

"Тогучин растет, в городе становится все больше детей. И это ставит новые задачи перед местными властями. Одну 

из проблем мы в ближайшее время закроем кардинально, по крайней мере на ближайшие годы. Это проблема 

дефицита мест в детских садах для детей от полугода и до 7 лет. Тот объект, который сегодня возводится – на 230 

мест. 

Следующая задача — увеличение количества мест в школах. Проект готовится, техническое задание в прошлом 

году мы согласовали, это школа будет школа "тысячница" — в проекте будет заложено более 1000 мест. Она также 

сможет попасть в национальный проект, федеральную программу. В следующем году мы приступим к реализации 

данного проекта", – отметил Губернатор Андрей Травников. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Новосибирской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Два отремонтированных корпуса школы №19 в Белове примут 2060 учеников в новом учебном году 

(Кемеровская область). 
Два требовавших ремонта корпуса крупнейшей в Белове школы №19 отремонтировали по областной программе 

"Моя новая школа". Ремонт здания для учащихся 7-11 классов закончили в декабре 2019 года, теперь завершили 

модернизацию корпуса для 5-6 классов. Корпус для младших школьников построен недавно и не требует ремонта. 

"По программе "Моя новая школа" мы за полтора года обновили восемь школ в городах и поселках Кузбасса. 

Приоритет при выборе объектов отдавали тем зданиям, которые не ремонтировались более полувека. После 

обновления школы соответствуют современным стандартам – классы полностью оснащены учебным 

оборудованием, отремонтированы спортзалы, бассейны, приведена в порядок прилегающая территория. До конца 

года планируем капитально отремонтировать еще восемь школ Кузбасса", – сказал губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев. 

Корпус для учащихся 5-6 классов школы №19 в Белове – здание по улице Киевская, 23 – был построен в 1968 году, 

впервые отремонтирован только в этом году. Менее чем за год специалисты провели внутреннюю и наружную 

отделку здания, отремонтировали кровлю, утеплили фасад, заменили окна, двери и внутренние коммуникации, 

обновили стадион с беговыми дорожками, благоустроили прилегающую территорию. Стоимость работ составила 

почти 70,3 млн рублей из бюджетов Кузбасса и муниципалитета. 

Учебное заведение полностью оснащено новым учебным и компьютерным оборудованием: новой учебной 

мебелью, интерактивными досками и панелями. Рабочее место учителя в каждом классе оборудовано компьютером 

и принтером, актовый зал оснащен всем необходимым для проведения мероприятий - экраном, видеопроектором, 

микшером. 

До конца 2020 года планируется завершить капитальный ремонт еще восьми школ: г.Березовский "СОШ №1", 

г.Калтан "СОШ №30", г.Киселевск "ООШ №31", г.Ленинск-Кузнецкий "Гимназия №18", Беловский район 

"Старопестеревская СОШ", Кемеровский муниципальный округ "Елыкаевская СОШ", Ленинск-Кузнецкий округ 

"Ленинуглевская СОШ", Яшкинский муниципальный округ "Поломошинская СОШ". 

В школе №1 города Березовский устраивают кровлю, проводят внутренние и отделочные работы, начаты работы по 

благоустройству территории. 

В школе №30 в Калтане специалисты ремонтируют кровлю, завершают фасадные работы, проводят отделку 

помещений. 

В школе №30 Киселевска тоже ремонтируют кровлю, начали отделочные работы. 

В гимназии №18 Ленинска-Кузнецкого ведется черновая отделка, начат ремонт кровли. 

В Беловском муниципальном районе ремонтируют Старопестеревскую школу: там начали отделку помещений. 

В Елыкаевской школе Кемеровского муниципального округа завершается черновая отделка и устройство кровли. 

Кроме того, ведутся фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. 

В Ленинуглевской школе в Ленинск-Кузнецком городском округе также начаты кровельные работы, отделка 

помещений и благоустройство прилегающей территории. 

В Яшкинском муниципальном округе ремонтируют Поломошинскую школу: завершены кровельные работы, 

одновременно идут фасадные и отделочные работы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кемеровской 

области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Многофункциональный школьный стадион открылся после капремонта в селе Березово 

Кемеровского муниципального округа. 
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Современный многофункциональный школьный стадион в селе Березово начал работу 17 июля после капитального 

ремонта по областной госпрограмме "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса". На модернизацию 

спорткомплекса из областного бюджета направлены 23,76 млн рублей, из муниципального — 2, 64 млн рублей. 

"Важно формировать в Кузбассе культуру здорового образа жизни, привлекать как можно больше людей к 

занятиям спортом, физической активности. Поэтому уделяем большое внимание строительству и реконструкции 

спортивных объектов, в том числе, в небольших населенных пунктах. Возможности для активного образа жизни в 

селах должны быть на таком же высоком уровне, как в городах. Обновленный стадион в Березово — еще один шаг 

к этой цели", — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

На стадионе уложили искусственное покрытие, установили трибуны на 300 мест, разместили площадку для 

воркаута, оборудовали круговую беговую дорожку длиной 250 метров и прямую дорожку на 100 метров. В состав 

обновленного комплекса вошли волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола. Установлено 

освещение, которое позволит всем желающим заниматься спортом по вечерам и рано утром. 

На стадионе будут проходить занятия физкультурой учеников березовской школы, соревнования, рассказали в 

администрации Кемеровского муниципального округа. В зимнее время будет подготовлена лыжная трасса. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кемеровской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция ДК "Академия" в Новосибирске начнется в 2022 году. 
В Новосибирске впервые за 60 лет планируют реконструировать здание ДК "Академия" в Советском районе. Об 

этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Она напомнила, что вопрос реконструкции уже обсуждался в 2012 году. 

Функционал нового здания тогда выносили на суд жителей Академгородка. По итогам слушаний разработали 

проект реконструкции. Для ее старта все эти годы решался вопрос о передаче земельного участка.  

"На данный момент необходимый земельный участок передан в муниципальную собственность, подана заявка на 

передачу его в оперативное управление ДК "Академия". В связи с тем, что с момента разработки проекта до 

момента передачи земли прошел достаточно большой период времени, обновились запросы жителей, появились 

новые технологии", - отметила Анна Терешкова. По ее словам, проект реконструкции здания будет обновлен. Во 

время мероприятий, приуроченных к 120-летию со дня рождения академика М. Лаврентьева, пройдет дискуссия с 

жителями Академгородка, где еще раз обсудят проект реконструкции здания. Анна Терешкова не исключает, что 

старое здание и вовсе могут снести. После утверждения проекта начнется разработка проектно-сметной 

документации. Тогда станет известна и стоимость проекта. Власти будут стараться финансировать реконструкцию 

по проекту Академгородок 2.0. Работы в ДК, по данным Терешковой, планируют начать в 2022 году. 

 

Для справки: Название компании: ДК Академия, МБУК Адрес: 630090, Россия, Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Ильича, 4 Телефоны: +7(383)3303010; +7(383)3300949 E-Mail: dk_akademy@mail.ru Web: 

https://dk-academy.ru Руководитель: Спицына Ирина Владимировна, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Эвенкии ремонтируют учреждения культуры (Красноярский край). 
В этом году в Эвенкии капитально отремонтируют краеведческий музей в Туре и Дом культуры в поселке Суринда. 

На ремонт учреждений по муниципальной программе "Культура Эвенкии" было выделено порядка 24 млн рублей. 

В здании музея уже обустроена система водоотвода прилегающей территории. На первом этаже строители начали 

заменять полы, красить стены и потолки, на втором этаже – заменяют систему отопления. 

Наряду с этим идет благоустройство территории музея. Площадь вокруг здания забетонировали, местами будет 

уложена брусчатка. Также планируется обновить входную группу музея и ограждения. Ремонт завершат в сентябре 

текущего года. 

Напомним, в Эвенкийском краеведческом музее хранятся уникальные экспонаты. В частности, фотоматериалы 

начала прошлого века – наследие знаменитого ученого-североведа И.М. Суслова. 

В поселке Суринда капитально ремонтируют местный Дом культуры. Строители выполнили наружную отделку 

крыши, стен, завалинок, утеплили окна и внутренние стены. Установили также вентиляцию, наружные двери. 

Сейчас работа проходит в помещениях здания – специалисты красят стены, устанавливают освещение на сцене. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Томский губернатор открыл штаб по строительству объектов национальных проектов. 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 21 июля в ходе инспекции строительных 

площадок региона провел в Томской особой экономической зоне технико-
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внедренческого типа заседание регионального штаба по строительству объектов национальных проектов. 

Открывая штаб в здании резидента ОЭЗ – компании "Стройтехинновации ТДСК", глава региона отметил, что 

строительный комплекс является локомотивом экономики. 

"Локомотив не могут и не должны останавливать никакие катаклизмы. У нас в Томской области во время эпидемии 

строители не останавливали работу ни на минуту, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – И 

мы не меняем традиций и сегодня проводим традиционный летний объезд главных строительных площадок 

Томской агломерации. Проверяем темпы и качество строительства жилья, объектов транспортной инфраструктуры 

и социальной сферы". 

Штаб по строительству объектов национальных проектов губернатор создал 15 мая, текущее руководство им 

осуществляет заместитель главы региона по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, который почти 

ежедневно докладывает губернатору, как идут работы по строительству объектов социальной сферы и жилья. 

"Жилищное строительство сосредоточено сегодня на востоке и юге Томска, а также на левом берегу Томи. 

Совокупный инвестиционный потенциал этих площадок – 50 миллиардов рублей. Мы имеем возможность 

построить здесь полтора миллиона квадратных метров, – сказал на сегодняшнем штабе Сергей Жвачкин. – Импульс 

для развития новых территорий Томской агломерации дадут национальные проекты "Жилье и городская среда", 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Здравоохранение" и "Образование". 

 

Для справки: Название компании: Стройтехинновации ТДСК, ООО Адрес: 634031, Россия, Томская область, 

Томск, пр. Развития, 27 Телефоны: +7(3822)718000; +7(3822)488518 E-Mail: sti.tdsk@mail.ru Web: https://sti-tdsk.ru 

Руководитель: Петухов Аркадий Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Томской области оценил темпы строительства Северного Парка. 
 

Объезд крупнейших строительных площадок Томской агломерации 21 июля губернатор 

Сергей Жвачкин завершил в микрорайоне Северный Парк на левом берегу Томи. Здесь, в 

Заречном сельском поселении Томского района, с 2016 года новый микрорайон 

застраивает группа компаний "Карьероуправление". 

За четыре года здесь возведено 186 тысяч кв. м жилья (3 400 квартир). В этом году 

планируется завершить жилую застройку: здесь появится еще 64 тысячи "квадратов" (1 

400 квартир) и ясли-сад на 280 мест (вдобавок к построенным двум детским садам на 80 и 90 мест). Скоро 

откроется новая поликлиника и начнет строиться большой торговый центр. 

В микрорайоне построена вся инженерная инфраструктура: газовая котельная мощностью 24 МВт, 

электроподстанция, ливневые и канализационные очистные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения, 

уличное освещение. 

Глава группы компаний "Карьероуправление" Екатерина Собканюк сообщила главе региона, что Северный Парк 

рассчитан на 14,5 тысяч человек, а общий объем инвестиций в строительство составил 15 млрд рублей. 

Сергей Жвачкин заглянул в рекреационные зоны, пообщался с жителями Северного Парка и разделил их 

позитивные оценки от района (рекомендовав для полноты картины построить здесь еще аквапарк). 

Губернатор побывал на строительной площадке, где в апреле началось строительство новой школы на 1100 мест со 

стадионом. В здании разместится Губернаторский Светленский лицей, директор которого народный учитель 

России Александр Сайбединов также прибыл на стройку. 

"Вы исполнили нашу 25-летнюю мечту о новой школе, – просто сказал губернатору Александр Сайбединов. – И 

отдельное спасибо от учителей, которые благодаря вам и Екатерине Мефодьевне Собканюк приобрели здесь 

квартиры по льготным ценам". 

"Когда Екатерина Мефодьевна Собканюк пришла ко мне с идеей построить новый район на левобережье Томи, я 

поддержал, не раздумывая, хотя мало кто верил в эту идею, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

– Итоги работы здесь за пять лет превзошли самые смелые ожидания". 

"Бережно сохраняя Томск, одновременно мы развиваем его, делая молодым и современным. Северный Парк 

начинали итальянские дизайнеры и архитекторы, ТДСК строит современный квартал вместе с голландцами. Такая 

интеграция дает совершенно уникальный результат, а в результате выигрывают Томск и томичи", – добавил Сергей 

Жвачкин, подводя итоги строительного объезда. 

 

Для справки: Название компании: Группа компаний Карьероуправление, ООО Адрес: 634047, Россия, Томск, 

Иркутский тракт, 27 Телефоны: +7(3822)751172; +7(3822)750357; +7(3822)573573 Факсы: +7(3822)751147 E-

Mail: info@gkkarier.ru; kirpich@mail.tomsknet.ru; sever@gkkarier.ru Web: www.gkkarier.ru; http://sever.gkkarier.ru 

Руководитель: Голованов Виктор Андреевич, главный инженер; Собканюк Екатерина Мефодиевна, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской области) 21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Томской области проверил, как строится социальная инфраструктура "Южных Ворот". 
 

Томский губернатор Сергей Жвачкин вместе со строителями 21 июля побывал в 

мегарайоне "Южные Ворота", который с 2015 года строит Томская 

домостроительная компания. Сегодня здесь построены 19 многоквартирных домов 

из планируемых 43-х (4 260 квартир общей площадью 218 тысяч квадратных 

метров). 

Также в районе построены ясли-сад на 145 мест, начальная школа-сад на 200 мест, открывающаяся 1 сентября 

школа на 1100 мест и врачебная амбулатория на сто посещений в смену. 

"ТДСК привлекла на строительство Южных Ворот почти 12,5 млрд рублей инвестиций, – отметил губернатор 

Томской области Сергей Жвачкин. – При этом застройщик занят не только строительством жилья, но и социальной 

инфраструктуры, жизненно необходимой людям. В новых микрорайонах у нас теперь так будет всегда". 

Вместе с тем глава региона, пообщавшись с местными жителями, заявил, что в Южных Воротах помимо 

амбулатории должна появиться и поликлиника, дав соответствующее поручение своим заместителям Евгению 

Паршуто, Ивану Деееву и Анатолию Рожкову. 

"Район растет, он должен быть обеспечен всем необходимым для жизни, – сказал губернатор. – Пропускной 

способности амбулатории скоро не хватит, в Южных Воротах нужна поликлиника". 

Сейчас ТДСК возводит тут еще восемь многоквартирных домов и детский сад. До конца года здесь планируется 

ввести в эксплуатацию около 36 тыс. кв. м жилья. 

На заседании штаба по строительству объектов национальных проектов гендиректор ТДСК Александр Шпетер 

представил главе региона проект планировки района Южные Ворота-II, который расположится восточнее первых 

Южных Ворот. За основу проекта взят принцип квартальной застройки. Здесь планируется построить 617 тыс. кв. м 

жилья. Проект будет дорабатываться, а в октябре его планируется представить на общественных слушаниях. 

 

Для справки: Название компании: Томская домостроительная компания, ОАО (ТДСК) Адрес: 634021, Россия, 

Томск, ул. Елизаровых, 79/1 Телефоны: +7(3822)711000; +7(3822)711011; +7(3822)711013; +7(3822)711331 Факсы: 

+7(3822)711000 E-Mail: dsk@post.tomica.ru; auqamarine54@mail.ru Web: www.tdsk.tomsk.ru; http://жкаквамарин.рф 

Руководитель: Шпетер Александр Карлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Томской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Куйтунском районе построят школу-сад (Иркутская область). 
Школу-сад смогут посещать 200 школьников и 55 малышей. В этом году администрация Куйтунского района 

намерена разработать проектно-сметную документацию на объект. Аукцион на выбор проектировщика со 

стартовой ценой контракта 4,7 миллиона рублей уже объявлен, сообщается на портале госзакупок. 

Школа-сад появится в посёлке Уховский в 30 километрах от Куйтуна и с населением чуть больше тысячи человек. 

Уховская средняя школа, расположенная здесь, была открыта в 1956 году и размещается в старом деревянном 

здании. 

На участке строительства предусмотрят несколько зон. Это будет зона рекреации, игровая зона, а также 

физкультурно-спрортивная зона. У учреждения также будет своя котельная. Сама школа-сад будет двухэтажной. 

Учиться тут смогут дети с 1 по 11 классы, а для дошколят предусмотрены три группы: для детей раннего возраста, 

младшая-средняя группа и старшая-подготовительная. 

При проектировании подрядчик должен предусмотреть все современные коммуникации, в том числе систему 

видеонаблюдения, вещания, контроля и управления доступом, кондиционирования воздуха. Также подрядчик 

предусмотрит оснащение предметных классов, актового зала, систему внутришкольного телевидения и 

информационную систему «электронный журнал». В школьной библиотеке установят систему автоматизации. 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Красноярске начинается строительство самой большой школы. 
В Красноярске в микрорайоне Бугач начинается строительство самой большой в городе школы. Она рассчитана на 

1550 ребятишек. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил мэр Красноярска Сергей Ерёмин. 

- Ждал этого момента. Наконец приступаем к строительству самой большой школы в городе, - пишет Сергей 

Васильевич. - Район активно растёт, школа здесь жизненно необходима. Уже в 2022 году она откроет свои двери. 

Продолжаем сокращать разрыв между социальной и жилищной застройкой… 
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За последние 3 года в Красноярске появились новые образовательные учреждения в микрорайонах ннокентьевский, 

Нанжуль-Солнечный, Покровский, Слобода Весны. Ведутся работы по строительству школы в микрорайоне 

Пашенном. Эта школа станет первым учреждением, возведённым в Свердловском районе с советского периода. 

- Также сейчас мы разрабатываем проект школы на 1100 мест в 3-м микрорайоне Солнечного. В наших 

перспективных планах – возведение школ в микрорайоне Метростроитель (между ул. Светлогорской и ул. 9 Мая), 

в районе жилого дома по ул. Взлётная, 26, по ул. Омской и на «Южном берегу». Формируем участок для 

строительства учебного заведения и в Академгородке, - отмечает Сергей Ерёмин. (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Бородинском угольном разрезе внедряют обновленную систему транспортировки (Красноярский 

край). 
На Бородинском разрезе имени М.И. Щадова Сибирской угольной энергетической компанииреализуется 

масштабный инвестиционный проект по реконструкции путевого развития. Основная цель преобразований — 

увеличить эффективность транспортировки угля к потребителю и максимально повысить надежность поставок 

топлива в энергосистему Красноярского края и соседних регионов. 

Поставленных целей горняки добиваются за счет расширения ключевой станции "Угольная-2": именно здесь 

формируются железнодорожные составы для отправки топлива на крупнейшие ТЭЦ и предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Красноярска, Красноярского края, а также на энергообъекты других регионов Сибири и 

Дальнего Востока. Сегодня на территории станции полным ходом идет организация нового маневрового района, 

который позволит увеличить пропускные способности "Угольной-2" до 25 процентов. 

"Зимой, когда спрос на уголь особенно высокий, мы обрабатываем более 1,2 тысяч вагонов в сутки, — рассказал 

начальник станции „Угольная-2" Бородинского разреза Алексей Пермяков. — Как только один состав отправляется 

под погрузку, в парк тут же заходит другой". 

Уже к 2021 году в дополнение к действующим в пределах Бородинского разреза 140 км железнодорожных путей 

здесь появится еще порядка 5 км дополнительных стальных дорог для осуществления маневров 

локомотивосоставами. Новый маневровый район также оснастят полной инфраструктурой для обслуживания 

железнодорожной техники и комфортного пребывания персонала: оборудуют локомотивное депо, пункт 

отцепочного ремонта вагонов, производственные и бытовые помещения для сотрудников со всеми удобствами, в 

том числе банным комплексом. 

Бородинский разрез имени М.И. Щадова является основным поставщиком топлива в энергосистему Красноярского 

края и самым мощным предприятием открытой угледобычи в России. Ежегодный объем добычи на разрезе — 

свыше 20 миллионов тонн угля в год. В 2019 году предприятие отметило 70-летие, а в 2016-м первым и пока 

единственным в стране преодолело рубеж добычи угля в 1 миллиард тонн с начала промышленной эксплуатации. 

(Newslab.ru 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Восемь детских школ искусств ремонтируют в Кузбассе (Кемеровская область). 
Капитальные ремонты помещений проходят в пяти детских школах искусств (ДШИ) Кузбасса, еще в трех зданиях 

ДШИ обновляют системы коммуникаций и фасады. До конца августа планируют отремонтировать шесть школ: 

ДШИ № 5 и №14 в Кемерове, музыкальную школу № 57 в Прокопьевске, ДШИ №20 Ижморского округа, школу 

искусств № 8 в Мундыбаше и ДШИ №2 в Салаире. Осенью завершат работы в детской школе искусств №10 в 

Прокопьевске и ДШИ №34 в Юргинском округе. Ремонты проводят в рамках госпрограммы РФ "Развитие 

образования" и областной госпрограммы "Культура Кузбасса". 

"Кузбасс в этом году получил 115,5 млн рублей из федерального бюджета на ремонт детских школ искусств. Еще 

более 23,6 млн рублей мы добавили из бюджета области, 4,5 млн рублей вложили муниципалитеты. На эти средства 

ремонтируем 8 школ: приводим в порядок помещения, фасады, коммуникации, концертный зал школы искусств в 

Прокопьевске, которая является объектом культурного наследия. Напомню, по нацпроекту „Культура" в этом году 

поставим современное оборудование в 12 детских школ искусств и 3 колледжа. Стремимся, чтобы дети занимались 

творчеством в уютных и красивых школах, на новом оборудовании. Качественное дополнительное образование 

даст возможность каждому ребенку раскрыть свои творческие способности, позволит выявить и развить молодые 

таланты", — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

Детская школа искусств №34 в деревне Новороманово Юргинского округа не ремонтировалась с момента 

постройки здания — 53 года. Строители уже закончили монтаж электрооборудования, отсыпали пол для стяжки на 

этажах. На данный момент в школе ремонтируют кровлю и проводят штукатурные работы. Ремонт закончат в 

конце ноября, а в декабре в обновленном здании начнутся занятия. На ремонтные работы направлены 46,2 млн 

рублей. 

В Прокопьевске идет капитальный ремонт концертного зала детской школы искусств №10 им. А. Хачатуряна. 

Обновление школы завершат к концу ноября. Стоимость ремонтно-реставрационных работ - более 40 млн рублей. 
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Детская школа искусств №2 в Салаире Гурьевского муниципального округа работает в здании, которое капитально 

не ремонтировали уже 58 лет. Специалисты обновили в школе пол, покрасили стены, заменили инженерные сети. 

Планировалось, что работы будут завершены до 20 сентября 2020 года, но строители работают с опережением 

графика и планируют успеть досрочно, до начала учебного периода. Финансирование работ составляет 31,5 млн 

рублей. 

Школа искусств №8 им. Н.А. Капишникова в поселке Мундыбаш Таштагольского района капитально не 

ремонтировалась 44 года. На объекте уже провели фасадные работы, две стены здания обшили утеплителем, 

остальные конструкции подготавливают к утеплению. Стоимость ремонта — 8,4 млн рублей. 

Здание детской школы искусств №5 в Кемерове не ремонтировали 16 лет. Сейчас в школе выполнен монтаж 

внешней эвакуационной лестницы, обновлена система пожарной безопасности. Специалисты приступили к 

отделочным работам, установке дверных блоков. На ремонт направлены почти 5 млн рублей. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Кемеровской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Иркутске планируют открыть суворовское военное училище. 
Открытое совещание прошло сегодня, 21 июля, на территории бывшего Иркутского высшего военного 

авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Там планируют открыть суворовское военное училище. С такой 

инициативой к главе региона Игорю Кобзеву обратились представители общественных организаций, он ее 

поддержал. 

Для размещения планируют использовать здания "Учебного корпуса" (бывшее главное здание военного училища) и 

"Штаба" (бывшее офицерское собрание). Они входят в состав объекта культурного наследия регионального 

значения "Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище". По предварительной 

оценке, стоимость проведения работ по реставрации и приспособлению объектов составит свыше 1 млрд рублей. 

Власти региона намерены обратиться за поддержкой в Минобороны РФ. 

- Сегодня в регионе функционируют два кадетских корпуса – в Усолье-Сибирском и в Иркутске. В 2019 году 

конкурс составил шесть человек на место. К сожалению, выпускники кадетских корпусов, в число которых входят 

и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют преимущественного права при поступлении 

в высшие учебные заведения. А вот успешное окончание суворовского военного училища позволит ребятам 

поступить в лучшие высшие учебные военные заведения страны. Эта одна из причин, чтобы суворовцев готовили и 

на территории Иркутской области, - отметил врио Губернатора. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Иркутской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кассовое исполнение в рамках реализации нацпроектов в Иркутской области составило 23,2%, 

освоено 6,8 млрд рублей. 
При этом плановый показатель был равен 20%. Такая информация была озвучена сегодня, 21 июля, на совещании, 

посвященном реализации национальных проектов на территории региона. Его провел исполняющий обязанности 

Губернатора Приангарья Игорь Кобзев. 

– Темпы реализации некоторых мероприятий в рамках выполнения национальных проектов снизились по 

объективным причинам – из-за ситуации с коронавирусом. Важно понять, сможем ли мы уложиться в намеченные 

сроки, нужна ли корректировка, - подчеркнул глава региона в начале совещания. 

Игорь Кобзев также отметил, что в отдельных случаях причиной отставания становятся не объективные 

обстоятельства, а нерасторопность подрядчиков. 

- Очень жаль, что в реализации национальных проектов порой участвуют организации, которые не выполняют 

обязательства, взятые при заключении госконтрактов. Приходится менять подрядчиков, а это упущенное время. 

Исполнение нацпроектов - приоритетная задача Правительства Иркутской области. Федерация даёт нашему 

региону деньги на развитие, строительство детских садов, школ, автодорог. Это возможность улучшить жизнь 

людей, и мы должны использовать ее на все 100%, - заявил Игорь Кобзев. 

Он напомнил, что Иркутская область участвует в одиннадцати нацпроектах из двенадцати, реализуемых на 

федеральном уровне. На текущий год запланировано более 300 мероприятий для реализации нацпроектов в 

регионе. Общий объём финансирования – свыше 29 млрд рублей. 

– Несмотря на коррективы, внесенные пандемией коронавирусной инфекции, по данным на 1 июля кассовое 

исполнение в рамках реализации нацпроектов составило 23,2% при плане 20%, освоено на 1 млрд рублей больше - 

6,8 миллиардов рублей вместо 5,8 миллиардов, - сказал глава региона. - Хочу отметить качественную работу всех 

исполнительных органов государственной власти по формированию мониторинга в системе "Электронный 

бюджет". Задача выполнена на 100 процентов. Хороший результат. Теперь планку опускать нельзя. Для нас крайне 

важно достичь плановых показателей контрактации мероприятий и выдержать график их кассового исполнения. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Таре появится один из самых современных кинозалов в Омской области. 
Новый кинозал возводится в рамках реконструкции культурно-досугового центра "Север". 

В Таре продолжаются работы по реконструкции культурно-досугового центра "Север" в рамках национального 

проекта "Культура". Проект по созданию культурного центра для всего севера Омской области рассчитан на два 

года, финансирование из бюджетов всех уровней составляет 226,2 млн рублей. 

Весной этого года на объекте стартовал первый этап работ, включающий демонтаж конструкций КДЦ, ремонт 

кровли, укрепление фундамента здания и строительство нового современного кинозала. До начала реконструкции 

модернизированный кинозал, открытый в 2016 году, был совмещен с основным зрительным залом, где проходили 

различные культурные мероприятия. 

По проекту реновации КДЦ "Север" кинозал на 108 посадочных мест будет функционировать в отдельном крыле 

здания культурно-досугового центра, реконструкция которого ведется в настоящий момент. Это позволит 

проводить кинопоказы автономно от основного зрительного зала, расширить репертуарную политику кинотеатра и 

увеличить количество сеансов. В ходе реновации кинозал будет оснащен современным видео - и звуковым 

оборудованием, позволяющим демонстрировать в фильмы в различных форматах, удобными креслами. Перед 

сеансами посетители смогут заглянуть в уютное кинокафе, обустройство которого входит в проект. Кинозал в КДЦ 

"Север" станет одним из самых оснащенных и современных в Омской области. Напомним, в регионе 

модернизированные кинозалы есть в каждом муниципальном районе. 

Основной зрительный зал на 427 мест будет также полностью переоборудован – с учетом требований пожарной 

безопасности и организации концертного пространства. Новая сцена и техника позволят КДЦ "Север" принимать 

большие коллективы из Омска, такие как Государственный Омский русский народный хор и Омский 

симфонический оркестр. Для многочисленных творческих коллективов "Севера" будут обустроены новые 

репетиционные залы. После реконструкции здания будет задействован и цокольный этаж – здесь разместятся 

дополнительные помещения для функционирования культурно-досугового центра. 

По данным мониторинга министерства культуры Омской области, работы на объекте ведутся в соответствии с 

графиком. (Омская губерния 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сабинский дом культуры благодаря нацпроекту обретает новое "лицо" (Республика Хакасия). 
Министр культуры Хакасии Леонид Еремин посетил с рабочим визитом село Сабинка Бейского района: здесь идёт 

капитальный ремонт сельского дома культуры. Проведение работ стало возможным благодаря региональному 

проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура". 

В рамках основного контракта в Сабинском СДК уже заменены окна, утеплены стены, фасад обшит сайдинговыми 

панелями. Для теплого туалета выкопан септик. На очереди – заливка отмостки и ремонт крыльца. На капитальный 

ремонт этого здания выделено чуть больше 3 млн рублей. Подрядчик планирует завершить работы в августе 2020 

года. 

Раньше сотрудники дома культуры собственными силами подкрашивали стены и полы. С появлением нацпроекта 

"Культура" появилась реальная возможность за счет федеральных средств улучшить техническое состояние 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Отремонтировав фасад здания, заведующая Сабинским 

СДК Галина Фарзалиева планирует обновить сцену и фойе, так как интерьер дома культуры за полвека 

эксплуатации серьезно устарел. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Хакасия) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Церковь, где снимали "Сибириаду", перенесут в Томск и сделают центром для паломников. 

В данный момент она располагается в селе Нагорный Иштан, находится в аварийном состоянии и может 

быть уничтожена оползнями 
Власти Томской области планируют перенести одну из старейших церквей в регионе из Нагорного Иштана в 

поселок Хромовка в черте Томска, где она станет центром для паломников к келье святого старца Феодора 

Томского, под видом которого, по легенде, скрывался император Александр I. Уже заказана проектно-сметная 

документация на проведение работ, сообщила ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного 

наследия Томской области Елена Перетягина. 

В январе 2020 года власти Томской области сообщили, что планируют отреставрировать и перенести на новое 

место одну из старейших деревянных церквей региона, которая располагается в селе Нагорный Иштан. Сейчас 

памятник архитектуры находится в аварийном состоянии и рискует быть уничтоженным оползневыми процессами. 

На составление проектно-сметной документации было необходимо 2,6 млн рублей. 

"Требования к перемещению очень четкие - это должна быть связанная исторически территория, и есть поручение 

федерации, поручение губернатора о создании федерального маршрута к местам нахождения и пребывания на 

территории Томской области старца Феодора Томского, по легенде - императора Александра I. И [планируется 
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создание центра паломничества на месте, где раньше была келья старца Федора (поселок Хромовка)", - сказала 

Перетягина. 

Она отметила, что ситуация для церкви в Нагорном Иштане безвыходная - ее нужно перенести, иначе она будет 

утрачена. "Здание центра будет не просто новострой. Выбрана площадка, которая максимально всем требованиям 

удовлетворяет. В частности, датировка по зданию храма практически соответствует дате, когда в Томске проживал 

старец Феодор. Две очень важные задачи пытаемся решить таким образом", - сказал Перетягина. 

Также собеседница агентства добавила, что в настоящее время власти региона разместили на сайте госзакупок 

контракт на составление проектно-сметной документации для переноса. Средства на это - 2,6 млн рублей - выделил 

губернатор Томской области Сергей Жвачкин из фонда непредвиденных расходов. Проект будет готов к ноябрю 

2020 года, тогда же станут известны сроки переноса и необходимая сумма. 

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане Томского района была построена в 1872 году 

в псевдорусском стиле, в настоящее время является памятником регионального значения. Это одна из трех 

деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного 

фильма "Сибириада" режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли. 

О старце Феодоре Томском 
В 1837 году в Томск прибыл старец, называвший себя Федором (Феодором) Кузьмичем. Согласно одной из версий, 

на самом деле это был император Александр I, который якобы отрекся от престола в пользу своего брата, 

имитировал свою смерть в Таганроге и пустился странствовать по России, чтобы замолить грехи. 

Старец вел праведную жизнь, за которую его начали почитать. Последние годы жизни он провел в Томске, где и 

умер. Могила стала местом паломничества. В 1995 году были обретены мощи святого Феодора, ставшие одной из 

святынь Томска. (ТАСС 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Асиновском районе Томской области завершается первый этап капремонта Усадьбы Лампсакова. 
 

Областной комитет по охране объектов культурного наследия проверил 

ход работ в усадьбе сибирского врача Николая Лампсакова в селе Ново-

Кусково Асиновского района. Существенных нарушений не выявлено, 

окончание работ намечено на сентябрь. 

Капремонт стартовал в марте. Всего из федеральной и областной казны на ремонт дома фельдшера и здания 

амбулатории направлено 12,74 млн рублей. Проект был подготовлен ООО "Томскремстройпроект" и согласован с 

комитетом по охране объектов культурного наследия. Подрядчик — ООО "Недвижимость" имеет необходимую для 

работ на объекте культурного наследия лицензию Министерства культуры РФ. 

В настоящее время рабочие отремонтировали кровлю, заменив стропильную систему и установив водосточные 

трубы. В карнизных венцах заменили бревна, а также оштукатурили стены и потолки, очистили от старой краски 

деревянные подоконники, оконные и дверные откосы. Строители заменили электропроводку, но при этом оставили 

постеленные до революции аутентичные полы. 

Как сообщила председатель комитета Елена Перетягина, рабочим еще предстоит покрасить стены, потолки, окна и 

двери и установить новые оконные рамы. В планах также покраска наружных бревен и возведение парадной 

лестницы, ведущей на территорию усадьбы. 

"Усадьба Лампсакова — удачный пример, когда объект культурного наследия играет значимую роль в социальных 

и экономических процессах. Памятник культуры может стать точкой притяжения для туристов всех регионов 

Сибири и для иностранцев. К тому же, усадьба сибирского врача несет большую мемориальную ценность, 

связанную с историей края времен революции", — сказала Елена Перетягина. 

Она подчеркнула, что все архаичные постройки комплекса сохранены. После реставрации в здании амбулатории 

расположится музей бересты, где будут проходить мастер-классы. 

Оборудованная водопроводом и канализацией первая больница Причулымья была построена в селе Ново-Кусково в 

начале XX века под личным руководством единственного врача учреждения Николая Александровича Лампсакова. 

В 1926-1927 годах ежемесячно в больницу обращались от 900 до 1 700 жителей Новокусковского района и около 

500 человек с соседних территорий. Сейчас здесь располагается культурно-туристический комплекс "Сибирская 

усадьба Н.А. Лампсакова". 

 

Для справки: Название компании: Недвижимость, ООО Адрес: 634050, Россия, Томская область, Томск, ул. 

Герцена, 72, оф. 3101 Телефоны: +7(382)2728182 E-Mail: nedvigimost10@mail.ru Руководитель: Елизаров Валерий 

Анатольевич, директор  

 

Для справки: Название компании: Томскремстройпроект, ООО Адрес: 634034, Россия, Томск, ул. Белинского, 50 

Телефоны: +7(3822)556513 Факсы: +7(3822)556556 E-Mail: TRSP2001@yandex.ru Web: http://trsp.ru (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Томской области) 22.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый ДК и водозаборная скважина в Ордынском районе: исполнены поручения Губернатора 

Новосибирской области по итогам обращений граждан. 
В Ордынском районе построена водозаборная скважина в д. Пушкарево, а в п. Чернаково ведется строительство 

нового Дома культуры по итогам обращений жителей района к Губернатору Андрею Травникову. Контроль хода 

исполнения поручений главы региона, данных на личных приемах граждан, а также прием жителей, провели 

специалисты мобильной приемной Губернатора области в Ордынском районе 17 июля. 

Специалисты мобильной приемной провели контроль исполнения поручения, данного Губернатором Андреем 

Травниковым на личном приеме 05.03.2019 в приемной Президента РФ в СФО. Тогда к главе региона обратился 

житель д. Пушкарево по вопросу содействия в строительстве водозаборной скважины с установкой системы 

водоподготовки в населенном пункте. В 2019 году в рамках подпрограммы "Чистая вода" областной госпрограммы 

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на строительство водозаборной скважины с 

установкой системы водоподготовки в д. Пушкарево было выделено 7,1 млн рублей. В декабре 2019 года 

водозаборная скважина была введена в эксплуатацию, подача воды жителям организована ежедневно с 7.00 до 

20.00, кроме воскресенья. 

Также проведен контроль исполнения поручения, данного главой региона на личном приеме 17.02.2020 по итогам 

обращения жительницы п. Чернаково по вопросу содействия в строительстве быстровозводимого Дома культуры. 

Областным законом о бюджете утверждены бюджетные ассигнования на строительство объекта "Дом культуры в п. 

Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 20 

декабря этого года. В настоящее время ведутся работы по выработке грунта и подготовки основания для 

строительства фундамента каркасной конструкции здания Дома культуры.  

Кроме этого, работники общественной приемной Губернатора области провели прием 7 жителей Ордынского 

района. Так, по вопросу строительства здания детской школы искусств в р.п. Ордынское заявительнице были даны 

разъяснения о том, что в 2018 году разработано и подписано технологическое задание на проектирование здания 

детской школы искусств на 500 мест, определен земельный участок для строительства объекта. В настоящее время 

региональным минкультуры формируется заявка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы в министерство 

строительства области на разработку в 2021 году проектно-сметной документации Ордынской ДШИ для 

последующего строительства объекта. 

По вопросу жителей р.п. Ордынское и с. Козиха о сроках открытия отделения гемодиализа в Ордынской ЦРБ 

замминистром здравоохранения региона Александром Колупаевым был организован личный прием в режиме 

видеоконференцсвязи. Он сообщил заявителям о том, что региональным минздравом принято решении об 

открытии такого отделения на базе районной больницы. Сроки решения данного вопроса связаны с ситуацией по 

распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области и будут определены дополнительно.  

Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимиром Нормайкиным в 

режиме видеосвязи был организован прием обращений жительницы с. Усть-Луковка по вопросу ненадлежащего 

качества питьевой воды и газификации домовладений в селе, а также жителя р.п. Ордынское по вопросу содействия 

в обеспечении бесперебойным водоснабжением жителей в период полива огородов. 

Все поступившие обращения зарегистрированы, направлены по компетенции на рассмотрение в соответствующие 

исполнительные органы государственной власти Новосибирской области и поставлены на контроль в 

общественной приемной Губернатора области. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новосибирской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор осмотрел перинатальный центр в Новосибирске. "Российская газета". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Всё идёт по плану. "Новая причулымка". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Новая причулымка 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство СФО 

 

В Шарыпове заменят 48 лифтов (Красноярский край). 
В этом году в Шарыпове планируется обновить 48 лифтов в 12 многоквартирных домах. В половине из них уже 

полностью заменили оборудование. В остальных домах работа продолжается. 

"Мы монтируем в домах Шарыпова лифты производства завода Евролифтмаш. По нашей оценке, на сегодня это 

лучшие лифты в той ценовой категории, которые приобретаются в рамках программы капитального ремонта. 

Стоимость одной кабины вместе с монтажом составляет около 2 млн рублей. Эти лифты легки в монтаже, просты в 

обслуживании, хорошо зарекомендовали себя при длительной эксплуатации", – рассказал представитель подрядной 

организации. Он также заверил, что всю работу выполнят в срок. 

Установленные лифты отличаются высокой прочностью, износостойкостью, современным дизайном, совершенной 

системой безопасности. Кабины оборудованы накладными светильниками со светодиодным освещением, 

стальными круглыми поручнями. Модуль управления, угловые элементы, плинтус и потолок выполнены из 

шлифованной нержавеющей стали. Кабина оборудована голосовым оповещением, зеркалами, световой завесой, пол 

выполнен из рифлёного алюминия, кнопки оснащены шрифтом Брайля. 

Кроме того, во всех домах ремонтируют машинные помещения, где также полностью заменяют двигатели. Дверной 

проём для входа в кабину лифта обивают металлом для большей износоустойчивости, а также монтируют 

металлический порожек, чтобы было удобно вкатывать коляску. 

Добавим, что всего в этом году в крае должны заменить 926 лифтов в 281 многоквартирном доме. Работа пройдет в 

Красноярске, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Шарыпове, Дивногорске, Канске, Кодинске, Минусинске, 

Назарове, Норильске, Дудинке и Сосновоборске. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского 

края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Красноярском крае приняли после завершения работ 3500-ю многоэтажку по программе 

капитального ремонта. 
В приёмке выполненных работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов приняла участие 

заместитель министра строительства Людмила Бондаренко. "Юбилейным" домом стала красноярская многоэтажка 

на проспекте Свободном, 50. Здесь завершились работы по замене газового оборудования. 

Этот дом построен в 60-е годы прошлого века, ему 59 лет, это значит, что и старой газопроводной системе – 

столько же. Теперь здесь не только новые газовые трубы, краны, шланги к плите в каждой квартире, но и 

сигнализаторы загазованности. 

Красноярский край – один из первых в стране регион, где установка сигнализаторов входит в капитальный ремонт. 

Сигнализатор загазованности – прибор автоматического контроля и защиты от утечки газа, устанавливается в целях 

повышения безопасности эксплуатации газового оборудования. При повышении концентрации газа в квартире 

сигнализатор подаст сигнал и автоматически отключит подачу газа. 

Заместитель министра строительства края Людмила Бондаренко отметила, что планы по выполнению работ в крае 

стоят достаточно серьёзные: за 2020-2022 годы должны провести работы по капитальному ремонту в 2700 домах 

края. 

Приоритетными видами работ на ближайшую трёхлетку в нашем крае, как и по всей стране, являются работы по 

замене газового и лифтового оборудования, поскольку это обеспечивает безопасность жителей домов. 

В программу капитального ремонта входят 11 видов работ, которые до 2046 года должны быть проведены в каждом 

доме. В 2020 году чаще всего в рамках капремонта меняют кровли, электрические сети, а также сети горячего, 

холодного водоснабжения и теплоснабжения. 

В плане на 2020 год – провести работы в 1557 многоквартирных домах края. На сегодня завершены работы на 370 

домах, ещё по 986 домам заключены контракты с подрядчиками, в них ведутся работы. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Красноярского края) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло: "Задачи, поставленные к 1 сентября, реализуемы, 

но важно не допускать недобросовестных подрядчиков к строительству" (Иркутская область). 
Такое мнение озвучил полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе по итогам 

рабочей поездки в Иркутскую область. 

Вместе с исполняющим обязанности Губернатора Игорем Кобзевым он посетил Тулун и провёл совещание, одной 

из тем которого стало восстановление пострадавших от наводнения 2019 года территорий Приангарья. 

В пострадавших территориях возводят 170 жилых домов. Работы идут в Нижнеудинске, в селе Алыгджер 

Нижнеудинского района, в посёлке Октябрьский Чунского района, наиболее масштабные - в Тулуне. Там возводят 

девять многоэтажных домов, три из которых в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию, и 149 
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индивидуальных домов. Один из застройщиков, он возводит 17 домов, фактически прекратил работы, ссылаясь на 

нехватку средств. При этом компания получила предоплату. Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что документы 

по этому факту будут переданы в правоохранительные органы. 

К новым микрорайонам Тулуна подводят инженерную инфраструктуру. Строятся социальные объекты: детский сад 

на 140 мест, две школы на 1275 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым покрытием, 

инфекционное отделение городской больницы. Создаётся инженерная защита города от затопления, ведётся 

проектирование легкоатлетического манежа. 

- Я вижу, что в пострадавших территориях ситуация изменилась, строительство идет. Теперь надо набирать 

обороты, ускорять процесс и входить в соответствующие графики. Движение есть, результаты работы видны: в 

Тулуне всё в стройке. Задачи, поставленные к 1 сентября, реализуемы, но важно не допускать недобросовестных 

подрядчиков к строительству, - отметил Сергей Меняйло. 

- Мной принято решение о том, что сегодня областной минстрой в полном составе убывает в Тулун. Там будет 

лично управлять процессом, на месте контролировать все подрядные организации, которые находятся на 

строительных площадках. Мы с вице-премьером Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным 

завтра будем в Тулуне и посмотрим, как организована эта работа. Слова не должны расходиться с делом, - сказал 

исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 

Поручение выехать в Тулун дано и руководству министерства экономического развития региона. Это необходимо, 

чтобы создать условия для работы бизнеса в строящихся микрорайонах этого города. 

Кроме того, Сергей Меняйло обратил внимание на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов в пострадавших территориях. Региональному оператору дано поручение усилить эту работу. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Иркутской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Старт продаж квартир в новом доме на Маркса (Новосибирская область). 
 

Группа компаний "Расцветай" начала продажи во втором доме ЖК Расцветай на Маркса. 

Многоквартирный дом №2 представляет собой 25-этажный одноподъездный дом, 

выполненный по монолитно-кирпичной технологии. Планировки от 1-комнатных студий до 

больших 3-комнатных квартир. На подземной двухуровневой парковке можно приобрести 

паркоместо от 650 до 750 тысяч рублей. Срок сдачи дома — 4 квартал 2022. Сейчас уже идет 

возведение каркаса 11 этажа и кирпичная кладка наружных стен 6 этажа. 

При покупке квартир в этом доме действует выгодная ипотечная программа с процентной 

ставкой 5,85 от ПАО "Промсвязьбанк". 

 

Для справки: Название компании: ГК Расцветай Адрес: 630005, Россия. Новосибирск, ул. 

Крылова, 36, оф. 421 Телефоны: +7(383)2558822; +7(383)3672672 E-Mail: op@gkrascvetai.ru; opk@3672672.ru Web: 

гкрасцветай.рф Руководитель: Лукина Татьяна Александровна, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Крупный жилой комплекс в Томске утеплен минераловатными плитами ТЕХНОНИКОЛЬ. 
 

Жилой комплекс "Радонежский" в Томске – это высотки, возведенные крупнейшей 

строительной организацией Сибири, Томской домостроительной компанией 

(ТДСК). Как один из лидеров в своей сфере ТДСК реализует проекты самой разной 

сложности, используя продукцию ведущих производителей строительных 

материалов. Например, для обустройства фасада дома ЖК "Радонежский" на улице Береговой застройщик 

использует каменную вату ТЕХНОНИКОЛЬ. 

ТЕХНОНИКОЛЬ — один из крупнейших в Европе производителей и поставщиков кровельных, 

гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Сотни миллионов человек живут и работают в зданиях, 

построенных с использованием каменной ваты этой марки. 

Популярность минераловатных плит, произведенных на заводах компании, объясняется в первую очередь их 

высоким качеством. Здесь строго соблюдаются международные стандарты на всех этапах – от отбора сырья до 

выпуска готовой продукции. Собственный научный центр регулярно предлагает новые марки каменной ваты и 

совершенствует свойства существующих материалов. 

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ выпускается в различных модификациях для решения конкретных задач. Для 

фасада, например, рекомендуется использовать плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ. Именно такие и применяются в 

томском ЖК "Радонежский". Плиты характеризуются высокой теплосберегающей способностью, 

пожаробезопасностью, а при их монтаже не требуется использование ветрозащитных пленок. 
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Срок службы ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ при правильном монтаже составляет около полувека. Таким образом, 

плиты являются долговечным материалом, произведенным по высоким стандартам, который помогает создать 

комфортный микроклимат в зданиях. 

 

Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул. 

Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web: 

tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей 

Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Томске началось проектирование микрорайона под расселение аварийных домов. 
Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, 

определен подрядчик для проектирования жилого комплекса по переулку Целинному в Томске, где в рамках 

госзаказа планируется строительство домов под расселение аварийного жилья. 

"Проект выполнит Проектно-конструкторское бюро ТДСК, — сказал вице-губернатор. — В сентябре он должен 

пройти экспертизу, а в ноябре — после определения подрядчика — начнется само строительство". 

До середины августа на этой территории предстоит расселить и снести три аварийных многоквартирных дома. 

Евгений Паршуто поручил администрации Томска ускорить эти процессы. 

"Ресурсоснабжающие организации также должны незамедлительно приступить к определению условий для 

техприсоединения будущих объектов", — подчеркнул заместитель губернатора. 

Что касается территории в районе Солнечная Долина, то конкурс по определению проектировщика намечен на 

август. В феврале планируется провести конкурс по выбору будущего застройщика, а в марте — приступить к 

строительству. 

"Необходимо продумать концепцию будущего района, предусмотреть в нем социальные объекты — школы, 

детские сады, а также решить транспортный вопрос", — дал поручение профильным структурам Евгений Паршуто. 

Напомним, государственным заказчиком по строительству новых домов под расселение аварийного жилья является 

"Облстройзаказчик". Расселение и строительство ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская 

среда". 

Томская областьЕвгений Паршутожильерасселение 

 

Для справки: Название компании: Проектно-конструкторское бюро Томской домостроительной компании, ООО 

(Проектно-конструкторское бюро ТДСК, ПКБ ТДСК) Адрес: 634021, Россия, Томск, ул. Елизаровых, 79/1 

Телефоны: +7(3822)245121; +7(3822)717219 E-Mail: pkb_tomsk@mail.ru Web: www.tdsk.tomsk.ru Руководитель: 

Семенюк Павел Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской 

области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Барнаульцев просят успокоиться. 
 

Истерия вокруг квартала 2036 в Барнауле портит настроение не только девелоперам,но и рядовым 

гражданам. Эксперты прогнозируют дефицит новостроек, и как следствие — кризис и взлет цен на 

квадратные метры. Высказываются предположения,что рынок недвижимости просто перестроится в 

сторону вторичного жилья. 

Однако, как видно из аналитики основных показателей жилищного строительства,подготовленной 

"ДОМ.РФ", в ближайшие 4 года квартир в строящихся домах должно хватить всем. Цифры говорят сами за себя. 

Сегодня в Алтайском крае ведется строительство более 1 млн кв.м. Из них только в 2020 году планируется ввести в 

эксплуатацию 294 тыс. кв.м. В 2021 году ожидается 405 тыс. "квадратов", в 2022 — 218 тыс., в 2023 — 105 тыс., в 

2024 — 29 тыс. За весь период будет построено 319 тыс. кв. м с использованием счетов эскроу, 683 — с уплатой 

взносов в компенсационный фонд и 48 тыс. кв. м без привлечения средств граждан. 

В условиях нарастающего спроса может показаться, что объем предложения в новостройках не такой уж и 

большой, но если взглянуть на ситуацию в целом, то задел на будущее внушает некоторый оптимизм. 

Лариса Мельситова, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая: "Спрос растет, и я думаю, что в ближайшее 

время он не будет ослабевать, особенно если государство продлит льготную ипотеку, которая пока действует 

только до ноября. Мы на это очень надеемся, ведь такая поддержка — большое подспорье не только для 

застройщиков, но и для простых граждан, в том числе молодых семей." 

Уже сейчас застройщики работают над непростой задачей поиска альтернативных источников под квартальную 

застройку. Прогноз оптимистичен — за 4 года вопрос должен так или иначе решиться. 

Лариса Мельситова, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:" Думаю девелоперы начнут прорабатывать 

варианты использования участков вокруг Барнаула и в центре — под застроенными территориями с ветхим и 
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аварийным жильем. Под центром я подразумеваю не только старую часть города, но и тот же Поток. Это самые 

перспективные направления." 

Судя по предварительным оценкам, в 2024 году ожидается настоящий неурожай квадратных метров в 

новостройках. Но за 4 года наверняка изменится, в том числе может запуститься комплексная программа 

реновации. А значит, дефицита земель под застройку на какое-то время удастся избежать. 

 

Для справки: Название компании: ДОМ.РФ, АО (ранее АО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, 

АИЖК) Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10 Телефоны: +7(495)7754740; +7(499)6810662 Факсы: 

+7(495)7754741 E-Mail: mailbox@ahml.ru; pr@ahml.ru Web: http://дом.рф Руководитель: Плутник Александр 

Альбертович, председатель Правления, генеральный директор (ИД "Алтапресс" 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дополнительное финансирование предложено выделить Новосибирской области на жилищное и 

дорожное строительство. 
В 2020 году Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на приоритетные направления, 

касающиеся стимулирования программ жилищного строительства и строительства дорожной инфраструктуры. 

Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований.  

Как прокомментировал первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, комиссией 

принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 716,6 млн рублей на стимулирование 

программ жилищного строительства в регионе. 

Также 1,8 млрд рублей направляется на дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные" на мероприятия для обеспечения транспортной доступности к 

"Многофункциональной ледовой арене": реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, 

реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от Лыщинского до 

пляжа "Наутилус", пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. А также строительство автомобильной 

дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу 

Октябрьского моста. Кроме того, планируется реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск – Кочки – 

Павлодар". 

Еще 500 млн рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные" дополнительно 

направляется на приведение 4,5 км улично-дорожной сети в нормативное состояние. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Новосибирской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Емельянове замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов 

проинспектировал текущий ремонт домов (Красноярский край). 
Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

Евгений Гаврилов совместно с главой Емельяновского района Натальей Ганиной оценил проведение текущего 

ремонта в многоквартирных домах в Емельяново. 

Ход работ проинспектировали в доме по ул. Урожайной, 2, где были отремонтированы входные группы и 

цокольная часть дома. В доме по пер. Почтовый, 7А, оценили ремонт подъездов. Директор управляющей компании 

ООО УК "УЮТ ЖКХ" Эдуард Вайнбергер сообщил о планах по текущему ремонту: "В 2020 году мы 

запланировали ремонт на 13 многоквартирных домах из 41, находящегося у нас в управлении. В основном - 

ремонты подъездов, локальные ремонты кровли и инженерных систем". 

Отметим, около половины жилого фонда Емельяновского района находится в непосредственной форме управления 

собственников. При непосредственном способе управления жители обязаны самостоятельно содержать и 

ремонтировать общее имущество в доме, но фактически такие работы не ведутся. Это негативно сказывается на 

состоянии конструктивных элементов и приводит дома к аварийному состоянию. 

Евгений Гаврилов отметил, что органам местного самоуправления совместно с управляющими компаниями 

необходимо проводить с жителями таких домов разъяснительную работу, чтобы собственники в этих домах все-

таки собственники выбрали способ управления - управляющей компании либо товариществом собственников 

недвижимости. 

Добавим, всего на территории Емельяновского района расположены 162 многоквартирных дома, площадь жилых 

помещений составляет 222,1 тыс.м2. Управляющие компании обслуживают 77 многоквартирных домов, пять дом 

под управлением ТСЖ. 

 

Для справки: Название компании: УК Уют ЖКК, ООО Адрес: 663020, Россия, Красноярский край, пгт. 

Емельяново, ул. 2-х Борцов, 35, кв.26 Телефоны: +7(391)2643747 Руководитель: Вайнбергер Эдуард Юрьевич, 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края) 17.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жителей 43 аварийных домов на севере Красноярского края расселят к 2025 году. 

Всего на переселение в 2023-2024 годах планируется выделить около 607 млн рублей 
Более 400 жителей из 43 аварийных домов расселят в 2023-2024 годах из аварийных домов в самом северном - 

Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба 

администрации района. 

"Период действия программы - 2023-2024 годы. За это время мы расселим 43 многоквартирных дома, в которых 

проживает 401 человек. В поселке Потапово - один дом, в Тухарде - два, в поселке Воронцово - четыре дома, в 

Хатанге - пять. Максимальное количество домов, попавших в программу, в селе Караул - девять и в поселке Носок - 

22 дома", - привели в пресс-службе слова главы района Евгения Вершинина. 

Как пояснили ТАСС в администрации Таймыра, эти дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На 

переселение по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Красноярском крае" планируется выделить около 607 млн рублей. 

В администрации уточнили, что в 2017-2019 годах в таймырских поселках были признаны аварийными и 

подлежащими сносу еще 30 домов площадью 2,518 тыс. кв. м. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Иркутской области в 2020 году будут восстановлены права еще более 300 дольщиков. 
Об этом сообщил директор регионального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Иркутской области Роман Лиходиевский. 

Региональный фонд создан по поручению врио Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева весной 2020 года. 

Отметим, что в начале года в едином реестре проблемных объектов был 31 объект региона и более тысячи 

пострадавших граждан – участников долевого строительства. За время действия регионального фонда четыре дома 

уже введены в эксплуатацию и исключены из единого реестра проблемных объектов. Восстановлены жилищные 

права 131 дольщика. 

Добавим, что 16 июля Правительством Иркутской области и публично-правовой компанией "Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства" подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 470 млн 

рублей из федерального бюджета и 130 млн рублей из бюджета Иркутской области. Это позволит восстановить 

права участников долевого строительства пяти объектов, расположенных в Иркутске. Три из них находятся на 

пересечении улиц Байкальской и Дыбовского (блок-секции 1-2, 4-5, 6-7), две - на улице Сибирской (блок-секции 1-

2, 3). В ближайшее время будет подготовлена необходимая конкурсная документация, проведено обследование 

пяти проблемных домов. Затем наблюдательный совет Фонда определит способы восстановления прав. 

- По поводу объектов с высокой степенью готовности - это дома по ул. Сибирская, блок-секция 3, и Дыбовского, 

блок-секции 1-2, 6-7, - возможно применение способа восстановления прав граждан путем завершения 

строительства и передачи им квартир. Эти дома заселены людьми, которые вложили свои деньги в достройку, но 

эксплуатировать дома в нынешнем виде нельзя. По домам с низкой степенью готовности – это Сибирская, 1-2 и 

Дыбовского, 4-5 – федеральный фонд проведет инструментальное обследование. Если оно покажет, что достройка 

невозможна, то гражданам выплатят компенсацию по рыночной стоимости жилья, - пояснил Роман Лиходиевский. 

Также региональный фонд оказывает содействие в выведении из списка проблемных еще 14 объектов. По ним 

требуются юридические решения. По восьми оставшимся проблемным объектам, включенным в единый реестр, 

планируется принять решение в следующем году. 

- Задача регионального фонда – восстановить нарушенные жилищные права граждан и не допустить появления 

новых проблемных домов. Для этого мы работаем со службой госстройнадзора, выявляем объекты, которые 

потенциально могут стать проблемными, проводим работу с застройщиками, помогаем им разбираться с 

возникающими сложностями, - добавил Роман Лиходиевский. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Иркутской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тулуне ввели в строй первые дома для пострадавших от паводка 2019 года (Иркутская область). 

Ключи от квартир в микрорайоне Угольщиков получили 66 семей 
Первые многоквартирные дома для пострадавших в результате прошлогоднего паводка сданы в эксплуатацию в 

городе Тулуне Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства. 

"В Тулуне сданы в эксплуатацию первые многоквартирные дома для людей, пострадавших от наводнения. 

Торжественная церемония состоялась 21 июля в микрорайоне Угольщиков. Ключи от квартир получили 66 семей. 

Завершено благоустройство территории, установлена детская площадка, высажены растения", - говорится в 

сообщении. 

В строй введены три дома на 22 квартиры каждый. В микрорайоне Угольщиков продолжается строительство шести 

восьмиэтажных домов на 496 квартир. Их получат не только семьи, лишившиеся жилья во время паводка, но и 
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горожане, чьи усадьбы регулярно подтапливает дождевыми водами. В микрорайоне Березовая Роща сейчас строят 

149 индивидуальных домов. 

Ввод в эксплуатацию первых жилых домов для пострадавших от наводнения в Тулуне неоднократно откладывался. 

В январе должны были начать передавать жителям первые индивидуальные дома в микрорайоне Березовая роща. 

Сроком ввода первых многоквартирных домов изначально был март. Министерство строительства, дорожного 

хозяйства региона объяснило перенос сроков тем, что подрядчики не исполнили условия контрактов и применили 

строительные материалы и оборудование, не соответствующие проектной документации, что потребовало 

повторного прохождения государственной экспертизы. 

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся 

пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком 

воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство домов под расселение аварийного жилья в Томске начнется осенью 2020 года. 
 

Об этом 21 июля сообщил губернатор Сергей Жвачкин на заседании регионального 

штаба по строительству объектов национальных проектов. 

"Год назад я принял решение о создании государственного заказчика по 

исполнению программы расселения аварийного жилья. Сегодня "Облстройзаказчик" 

уже получил земельные ресурсы и приступил к проектированию первых домов. 

Осенью на строительных площадках должна начаться работа", – подчеркнул губернатор Томской области Сергей 

Жвачкин. 

Глава региона добавил, что государственный заказчик должен взять на себя ответственность и за главные стройки 

по национальным проектам. 

"Еще раз подчеркну: в отличие от многих регионов, несмотря на пандемию, мы не останавливали стройку. В 

бюджете Томской области не сократили ни одного рубля по направлению капитального строительства. Наоборот – 

понимая, что строительство – это локомотив, мы делаем все возможное, чтобы привлечь в отрасль дополнительные 

ресурсы из самых разных источников. Один из таких проектов – Большой университет Томска, который 

предусматривает строительство студенческого кампуса на левом берегу Томи", – отметил губернатор Сергей 

Жвачкин. 

О строительстве жилых, социальных и инфраструктурных объектов на штабе доложили заместители губернатора 

Евгений Паршуто и Игорь Шатурный, главы строительных компаний ТДСК и "Карьероуправление" Александр 

Шпетер и Екатерина Собканюк (губернатор представил Шпетера и Собканюк "двумя китами, на которых во 

многом держится строительная отрасль Томской области"). 

 

Для справки: Название компании: Облстройзаказчик, ОГКУ Адрес: 634009, Россия, Томская область, Томск, пр. 

Ленина, 111, 2 Телефоны: +7(382)2904493 E-Mail: l.g.rodina@mail.ru Руководитель: Демарчук Виктор Петрович, 

директор  

 

Для справки: Название компании: Томская домостроительная компания, ОАО (ТДСК) Адрес: 634021, Россия, 

Томск, ул. Елизаровых, 79/1 Телефоны: +7(3822)711000; +7(3822)711011; +7(3822)711013; +7(3822)711331 Факсы: 

+7(3822)711000 E-Mail: dsk@post.tomica.ru; auqamarine54@mail.ru Web: www.tdsk.tomsk.ru; http://жкаквамарин.рф 

Руководитель: Шпетер Александр Карлович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Группа компаний Карьероуправление, ООО Адрес: 634047, Россия, Томск, 

Иркутский тракт, 27 Телефоны: +7(3822)751172; +7(3822)750357; +7(3822)573573 Факсы: +7(3822)751147 E-

Mail: info@gkkarier.ru; kirpich@mail.tomsknet.ru; sever@gkkarier.ru Web: www.gkkarier.ru; http://sever.gkkarier.ru 

Руководитель: Голованов Виктор Андреевич, главный инженер; Собканюк Екатерина Мефодиевна, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Комфортная жизнь с SoundGuard в новостройке Барнаула. 
Бренд SoundGuard совместно с компанией "Современные технологии" участвует в реализации проекта 

звукоизоляции пола в жилом комплексе комфорт-класса "Дружный-3".Поставка подложки SoundGuard ВиброСтоп 

25 обеспечит снижение уровня ударного шума в системах звукоизоляции пола новостройки. 

Жилой комплекс "Дружный-3" - это новые архитектурные решения и внедрение современных технологий 

звукоизоляции в строительство жилых домов. 

 

Для справки: Название компании: Современные Технологии, ООО Адрес: 656067, Россия, Алтайский край, 
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Барнаул, ул. Балтийская, 92 Телефоны: +7(3852)529655 E-Mail: info@moderntechnology22.ru Web: 

http://moderntechnology22.ru Руководитель: Петрова Юлия Сергеевна, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Алейске Алтайского края в рамках краевой программы капитального ремонта отремонтируют 

кровли трех многоквартирных домов. 
В Алейске продолжаются ремонтные работы в рамках краевой программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. Так, в 2020 году за счет средств собственников помещений региональным 

оператором произведен ремонт кровли двух многоквартирных домов на улице Комсомольской, 122 и улице 

Железнодорожной, 25. 

Как сообщили в администрации города, до конца года новая кровля появится и на доме №41 на улице 

Железнодорожной. Всего на эти цели в 2020 году направили 4 миллиона 900 тысяч рублей. 

В краткосрочный план ремонта 2020-2022 годов внесено еще семь алейских объектов. Ремонт многоквартирных 

домов на улицах Первомайской, 92, Прудской, 4, Строителей, 8 запланирован на следующий год, в 2022 году 

регоператор планирует осуществить требуемый капремонт в домах №14, 20, 22 на улице Мира и в переулке 

Банковском, 3. (Официальный сайт Алтайского края 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Черногорске и Белом Яре в Хакасии строится жилье в рамках нацпроекта "Жилье и городская 

среда". 
19 переселение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики ХакасияВ рамках 

национального проекта "Жилье и городская среда" в Хакасии продолжается реализация мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

С марта текущего года в Черногорске ведется строительство трехэтажного дома по адресу: ул. Ленина, 48А, в 

котором будет 24 квартиры. Возведением жилья для переселенцев занимается подрядная организация ООО 

"СибЮгСтрой". На сегодняшний день рабочие выполняют работы по перекрытию технического этажа здания. По 

плану строительство нового дома завершится 1 августа 2021 года, после чего в него переедут 79 граждан из 1192,30 

кв м аварийного жилья.  

Кроме того, 3 июля 2020 года Администрация Белоярского сельсовета заключила муниципальный контракт на 

строительство двухквартирного дома по адресу: Алтайский район, д. Кайбалы, ул. Минусинская, 79 с подрядной 

организацией ООО УК "МИНУСИНСКВОДСТРОЙ". Дом планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего 

года. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы для строительства, на строительную площадку 

доставляются необходимые материалы. Уже к концу текущего года в этот дом планируется переселить 5 граждан 

из 70,60 кв м аварийного жилья. 

 

Для справки: Название компании: Управляющая компания Минусинскводстрой, ООО Адрес: 662607, Россия, 

Красноярский край, Минусинск, ул. Молодежная, 20 Телефоны: +7(391)3225687 E-Mail: vodstroy24@mail.ru 

Руководитель: Приходько Нина Константиновна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Сибюгстрой, АО Адрес: 344018, Россия, Ростовская область Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 232, 199, эт. 3 Телефоны: +7(863)2194560 E-Mail: sibyug@mail.ru Web: http://sibyugstroy.ru 

Руководитель: Хафизова Людмила Петровна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Хакасия) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В режиме ожидания. "Российская газета". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство СФО 

 

В Новосибирской области завершается укладка цементобетонного покрытия на 30-километровом 

участке трассы Р-254 "Иртыш". 
 

Ввести объект км 1392 - км 1422 в эксплуатацию ФКУ "Сибуправтодор" планирует в 

сентябре нынешнего года. 

Реконструкция 30-километрового участка трассы Р-254 ведётся с 2014 года в три этапа. 

Два из них общей протяжённостью 16,5 км введены в эксплуатацию в 2017 и в 2018 годах. Сейчас работы ведутся 

на заключительном этапе протяжённостью 13,5 км. Общая площадь цементобетонного покрытия на этом отрезке 

составляет 265 тыс. кв.м. 

В ближайшее время строители завершат укладку покрытия, а затем приступят к работам по обустройству: к 

монтажу барьерного ограждения и линий освещения, нанесению разметки, установке шумозащитных экранов.  

К началу сентября объект приведут в полную готовность. Это одна из немногих в России дорожных строек, на 

которой применяют цементобетон. 

В результате реконструкции участок федеральной трассы перейдет из III-й категории в I-ю за счёт увеличения 

числа полос движения с двух до четырёх с разделительным барьерным ограждением, строительства нового участка 

в обход Коченёва, а также устройства шести транспортных развязок. Данный объект включен в национальный 

проект "Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Сибирь Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Сибуправтодор) Адрес: 630123, Россия, Новосибирск, ул. Добролюбова, 111 

Телефоны: +7(383)2626292; +7(383)2626019 Факсы: +7(383)2625935 E-Mail: press@fuadsib.ru Web: 

www.sibupravtodor.ru Руководитель: Тулеев Дмитрий Аманович, начальник (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сотрудники Барабинского ДРСУ ведут масштабные работы по ремонту федеральной трассы Р-254 

"Иртыш". 
 

В месте производства работ на федеральной автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" Челябинск – 

Курган – Омск – Новосибирск на участке км 1218+000 – км 1225+000 соблюдаются все правила по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

За 83 дня сотрудники филиала выполнили ремонт цементобетонных плит существующего 

покрытия общей площадью 170 м2 и фрезерование существующего покрытия объемом – 53 984 м2. 

Главный инженер Барабинского ДРСУ Евгений Беляев отмечает, что работы сейчас в самом 

разгаре. На участке протяженностью семь километров предусмотрены устройство нижнего и 

верхнего слоев покрытия, установка барьерного ограждения и дорожных знаков, нанесение 

разметки. На сегодняшний день сотрудники трудятся над устройством выравнивающего слоя SP-22Н средней 

толщиной 6 см – 62 тысячи квадратных метров и устройством верхнего слоя покрытия SMA-16 толщиной 6 см – 62 

тысячи квадратных метров. 

Барабинское ДРСУ (филиал ОАО "Новосибирскавтодор") обслуживает обширную дорожную сеть. Специалисты 

филиала выполняют весь комплекс работ по содержанию автомобильных дорог на территории Барабинского, 

Северного и Убинского районов.  

Работы ведутся вблизи административного центра Убинского района Новосибирской области - села Убинское и 

должны быть завершены ко Дню знаний – 1 сентября 2020 года. До этого времени сотрудники Барабинского ДРСУ 

укрепят обочины щебеночно-песочной смесью толщиной 12 см, общей площадью 41 946 м2 и отремонтируют 

бетонные укрепления русла и откосы на шести водопропускных трубах.  

Одно из крупнейших сёл Новосибирской области - Убинское расположено в Барабинской низменности, в 210 

километрах к западу от Новосибирска. 18 лет назад село Убинское находилось на 578 месте по численности среди 

всех сельских поселений России и на пятом месте в Новосибирской области после сёл Криводановка, Довольное, 

Венгерово и Прокудское. Население Убинского — 6420 жителей (2006).  

Село имеет железнодорожную станцию на Транссибирской магистрали, в 3118 километрах от Москвы. Рядом с 

селом проходит федеральная автомобильная дорога Р-254 "Иртыш" (ранее – М-51 "Байкал"). 

 

Для справки: Название компании: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и инженерных сооружений Новосибирскавтодор (ОАО Новосибирскавтодор) Адрес: 630099, 

Россия, Новосибирск, ул. Каменская, 19 Телефоны: +7(383)2027777; +7(383)2236415 Факсы: +7(383)2238464; 
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+7(383)2236415 E-Mail: info@nskavd.ru Web: www.nskavtodor.ru Руководитель: Пингасов Дмитрий Владимирович, 

председатель Совета директоров; Бондаренко Юрий Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Новосибирской области объявлены торги на ремонт трассы за 3,9 млрд руб. 
Объявлен конкурс на реконструкцию трассы "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий". Стоимость работ оценивается 

почти в 3,9 млрд руб. Тендер объявлен территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской 

области. 

Реконструкция будет проходить на участке трассы с 12 по 24 километр. Первый этап работ планируется завершить 

в сентябре 2025 года, второй — осенью 2026 года. 

Ранее на двух участках автодороги "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий" на 42-43 км и 24-29 км завершены 

работы по капремонту. Министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщал, что решение о ремонте 

этой дороги связано с тем, что трасса имеет большую нагрузку и это привело к значительным дефектам покрытия. 

(РБК-Новосибирск 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Почти 5 км региональной дороги "Инская-Барышево" обновят в рамках нацпроекта (Новосибирская 

область). 
 

Жителям региона станет удобней и безопасней добираться до своих дач и 

выезжать на Ленинск-Кузнецкую трассу благодаря реконструкции 

региональной автодороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р"". В 2020 

году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" обновят почти пятикилометровый участок дороги. 

"Эта дорога была построена в 80-х годах прошлого века для проезда 

автотранспорта до садовых обществ. Земляное полотно дороги отсыпано с минимальной толщиной дорожной 

одежды, интенсивность движения не была рассчитана на ту, которая есть сейчас. Сегодня летом интенсивность 

движения составляет 6-7 тысяч автомобилей в сутки, в том числе тяжеловесного транспорта. Некоторые участки 

дороги разрушились и стали не пригодны для движения, в том числе и тот, на котором сейчас ведутся работы. 

Поэтому данный участок включен в перечень объектов реконструкции в рамках нацпроекта, – отметил заместитель 

министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. – После окончания работ 

дорога будет соответствовать нормативным требованиям, будет обеспечена расчетная скорость с учетом 

современных нагрузок и безопасность дорожного движения. Кроме того, жителям региона станет удобней 

добраться до своих дач и выезжать на Ленинск-Кузнецкую трассу. К тому же после сдачи объекта в эксплуатацию 

транзитный транспорт сможет осуществлять проезд из жилой зоны р.п. Кольцово, Академгородка и Барышево на 

Ленинск-Кузнецкое направление, минуя столицу региона". 

Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр.района)" ведется на участке км 

26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области. Общая протяженность 

реконструируемого участка составляет 4,7 км, из них первый пусковой комплекс составляет 1,295 км, второй 

пусковой комплекс 3,405 км. Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству новых железобетонных 

труб, мероприятий по предупреждению пучинообразования, устройству нового земляного полотна и новой 

дорожной одежды с покрытием из ЩМА-20. Сейчас на объекте выполняется спрямление дороги, укрепление 

откосов, устройство новых труб и новой дорожной одежды, в том числе асфальтобетонного слоя покрытия. С 

выполнением работ ознакомился замминистра и представители СМИ в ходе пресс-тура 16 июля. 

Работы на объекте ведутся подрядной организацией ООО "Дорсиб плюс" под контролем заказчика – 

Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Общая стоимость работ составляет 

364, 9 млн рублей, окончание работ запланировано 20.10.2020 года. 

Замминистра подчеркнул, что работы на участке ведутся согласно графику, ведется соответствующий контроль. Он 

также сообщил, что с начала года работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

производятся на 92 участках, из них полностью работы завершены на 20 объектах. Общая протяженность 

приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог в регионе в рамках национального проекта в этом 

году составит 189,4 км, а объем финансирования, предусмотренный региональным проектом "Дорожная сеть 

(Новосибирская область)" – 4 млрд 662,7 млн рублей. Из них 1 млрд 490 млн рублей – средства федерального 

бюджета, 2 млрд 394,4 млн рублей – средства областного бюджета, 778,3 млн рублей – средства местного бюджета. 

 

Для справки: Название компании: Дорсиб плюс, ООО Адрес: 630068, Россия, Новосибирск, ул Приграничная, 4 

Телефоны: +7(383)3630563; +7(383)3630594 Факсы: +7(383)3389484 E-Mail: dorsibplus@dorsibplus.su Web: 
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http://дорсибплюс.рф Руководитель: Дингес Иван Яковлевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Новосибирской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция въезда в новосибирский Академгородок завершится в 2021 году. 

Работы на участке позволят устранить очаг аварийности в этом месте 
Работы по реконструкции въезда в новосибирский Академгородок, которые позволят сделать аварийный 

перекресток более безопасным, завершатся в 2021 году, когда будут установлены устройства, фиксирующие 

нарушение ПДД, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник управления автодорог мэрии города Юрий 

Сердюк. Ранее сообщалось, что работы завершатся в 2020 году. 

Проспект Строителей, примыкающий к Бердскому шоссе, — основной въезд в Академгородок, где проживают 

более 20 тыс. человек и расположены в том числе около 30 научных институтов и Новосибирский госуниверситет. 

В часы пик на выезде из Академгородка образуются пробки, а из-за примыкания крупного перекрестка снижается 

скорость движения по Бердскому шоссе, выходящему через Бердск на федеральную трассу "Чуйский тракт", по 

которой следует транзитный транспорт. 

"Те объекты, которые сейчас находятся в работе по Бердскому шоссе, - они все будут выполнены в этом году, за 

исключением объекта, который находится на перекрестке проспекта Строителей и Бердского шоссе, он у нас 

отдельный в рамках БКАД (нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - прим. ТАСС). Он 

полностью реконструируется", - сказал Середюк. 

Он пояснил, что работы на участке позволят устранить очаг аварийности в этом месте. По его словам, перенос всех 

коммуникаций уже выполнен. Сейчас выполняются работы по устройству дорожного полотна и переносу ливневой 

канализации. "Установка всех технических средств фиксации нарушений ПДД на данном перекрестке произойдет в 

следующем году", - отметил Середюк. 

Сообщалось, что в 2020 году новосибирские власти планируют завершить реконструкцию участков Бердского 

шоссе протяженностью в общей сложности 11 км при общей длине трассы в 20 км. Объем вложений в проект в 

рамках нацпроекта составит 532 млн рублей. Всего в этом году с учетом средств нацпроекта и муниципальной 

программы в Новосибирске будет отремонтировано 43 км дорог. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый этап расширения одной из крупнейших дорог Новосибирска планируют завершить к осени 

2020 года. 

Расширение участка Гусинобродского шоссе позволит разгрузить подъезд к новому городскому автовокзалу 
Первый этап расширения одной из крупнейших автомагистралей Новосибирска - Гусинобродского шоссе - 

завершится к 1 сентября. Расширение участка дороги позволит разгрузить подъезд к новому городскому 

автовокзалу, который открылся на восточном въезде в Новосибирск в конце прошлого года, сообщил в четверг в 

пресс-центре ТАСС начальник управления автодорог мэрии города Юрий Сердюк. 

Автовокзал "Главный", построенный для разгрузки восточного въезда в город, с пропускной способностью 1,5 млн 

пассажиров в год открылся в Новосибирске. Предыдущий автовокзал, находящийся в центре города, был закрыт из-

за несоответствия требованиям. Чтобы улучшить транспортную доступность новой автостанции, расположенной в 

удаленном районе, власти Новосибирска предложили расширить крупную городскую автомагистраль, проходящую 

рядом с автовокзалом, с трех до шести полос, а также начать строительство трамвайной линии до ближайшей 

станции метро. 

"Первый этап реконструкции это от улицы Коминтерна до здания по улице Дегтярева, 23. Протяженность участка 1 

километр 80 метров. Контракт с подрядной организацией был заключен в прошлом году в мае, окончание работ 

запланировано на 1 сентября", - сказал Сердюк. 

Гусинобродское шоссе пролегает в юго-западном направлении и проходит через два густонаселенных района 

Новосибирска. На улице сконцентрировано большое количество оптово-розничных объектов. С 1970-х годов до 

осени 2015 вдоль улицы существовал самый крупный за Уралом вещевой рынок с одноименным названием. (ТАСС 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Чуйском тракте в Алтайском крае приступили к возведению путепровода на новой развязке. 
 

Работы идут на границе Тальменского и Первомайского районов. На участке со 173 по 183 

километр строят четырехполосную дорогу. 

Двухуровневая транспортная развязка обеспечит безопасный доступ к ближайшим 

населенным пунктам - станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге, ведущей к 

селу Первомайскому, уточняют в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай". 

На объекте уже выполнили земляные работы, на путепроводе закончили устройство 
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буронабивных свай и приступили к возведению бетонных опор. Монтаж балок и пролетных строений запланирован 

на следующий год, протяженность искусственного сооружения составит 83 метра. 

На 178 километре, напротив села Озерки, специалисты строят подземный пешеходный переход: монтируют 

арматурный каркас и возводят монолитный фундамент. "В районе съезда к селу с федеральной трассы работы идут 

на "разворотной груше". Два слоя основания укладывают параллельно: нижний выполнен из цементобетона, 

верхний - асфальтобетоннный", - поясняют в Упрдор "Алтай". 

Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2022 года, но открыть движение по первым пяти километрам 

новой четырехполосной дороги - в следующем году. 

Справка: программа расширения Чуйского тракта в Алтайском крае реализуется поэтапно. В прошлом году ввели в 

эксплуатацию 9-километровый участок в Тальменском районе. В этом сезоне в работе в общей сложности 21 

километр. Для расширения еще 73 километров Чуйского тракта готовят проектную документацию. 

 

Для справки: Название компании: Управление федеральных автомобильных дорог Алтай Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Алтай) Адрес: 656049, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. 

Папанинцев, 105 Телефоны: +7(3852)368961; +7(3852)837499 Факсы: +7(3852)367891 E-Mail: altay@uprdoraltay.ru 

Web: www.uprdoraltay.ru Руководитель: Долинский Ярослав Александрович, начальник (Официальный сайт 

Алтайского края 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В опросе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приняли 

участие 802 томича. 
Официальная группа "Дороги Томской области" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" подвела итоги очередного опроса жителей в социальной сети "ВКонтакте". 

На этот раз жителей региона попросили ответить, испытывают ли они неудобства из-за дорожного ремонта? Для 

ответа предлагалось выбрать предложенный вариант или добавить свой. В опросе приняли участие 802 человека. 

321 проголосовавший (40,02 %) отметил, что испытывает (испытывал) неудобства из-за того, что долго не 

укладывается новый слой асфальта после срезки старого. 

276 человек (34,41 %) считают, что кромки для съезда/заезда после срезки старого асфальта высокие. 

257 человек (32,04 %) указали на пробки и сложности в передвижении. 

192 человека (23,94 %) готовы к временному ухудшению пропускной способности в период ремонта и выбирают 

пути объезда. 

100 человек (12,47 %) не испытывают/не испытывали неудобств. 

Вариант "Другое (в комментариях)" выбрали 24 человека (2,99 %), но не написали свой вариант. 

"Вовлеченность общественности является одной из важных особенностей национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". Благодарим наших неравнодушных томичей за участие в опросе. В Томской 

области уже пятый год эффективно действует многоуровневая система контроля качества дорожного ремонта, 

которую ввел губернатор Сергей Жвачкин. И одними из важнейших уровней являются общественный и народный", 

— отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Томской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На правобережье Красноярска привели в порядок несколько проездов ко дворам. 
В Свердловском районе Красноярска закончился ремонт на восьми междворовых проездах к многоквартирным 

домам. 

Дорожные работы в этом году стартовали почти на месяц раньше обычного из-за тёплой погоды. Подрядчик уже 

сдал все объекты, заменив на проблемных участках бордюры, покрытие дорог и тротуаров. 

Ремонт выполнили по адресам: 

улица Парашютная, 74-74 "а"; 

улица Парашютная, 76; 

улица Парашютная, 88 "а"; 

улица 60 лет Октября, 89-91 

улица 60 лет Октября, 37; 

улица Семафорная, 187; 

переулок Водомётный, 2, 4, 6; 

проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 129-131. 

«Ремонт междворовых проездов закончили намного раньше срока, оговоренного контрактом — 15 октября. 

Отремонтированные проезды уже прошли лабораторный контроль, нареканий нет. Совместно с жителями мы 

контролировали работы на каждом их этапе, чтобы у подрядчика была возможность оперативно устранить все 
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замечания», — подчеркивает исполняющий обязанности руководителя администрации Свердловского района 

Алексей Дягилев. (Newslab.ru 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Шарыпово летом благоустроят два парка и один сквер (Красноярский край). 
В Шарыпово текущим летом в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обновят сразу три 

общественных пространства — парки Центральный и Энергетиков и сквер Победы, сообщили в пресс-службе 

администрации города. 

Как рассказала глава города Наталья Петровская, деньги на благоустройство выделяются из федерального и 

краевого бюджетов. 

"В прошлом году, активно участвуя в различных государственных и краевых программах и конкурсах, нам удалось 

получить рекордную за десятки последних лет сумму на благоустройство городских общественных территорий — 

70 миллионов рублей. Из местного бюджета в качестве софинансирования добавили еще чуть более 1,8 миллиона 

рублей", — пояснила она. 

Свыше 50 млн рублей выделено на продолжение благоустройства Центрального парка города. В этом году там 

проложат тротуары, установят освещение, по периметру оборудуют велодорожку. Внутри парка организуют 

площадки для тихого отдыха, спортивную и детскую. Самая крупная из них разместится в центре. Там установят 

горки, игровые комплексы, качели, конструкции для паркуристов и скейтбордистов, столы для тенниса и шахмат и 

многое другое. Кроме того, строители обустроят небольшой памп-трек — специальную трассу для занятий 

велосипедистов-экстремалов. 

В шарыповском парке Энергетиков уже заменили бордюрный камень на аллеях, проложили подземные кабели для 

освещения. Всего на протяжении аллеи установят 49 фонарей. Площадок в парке будет четыре. И аллею, и 

площадки покроют новым асфальтом. Установят скамьи и урны. 

В сквере Победы строители проложили траншеи для кабельных линий и фундамент под новые опоры освещения. В 

центральной части сквера отремонтируют асфальтобетонное покрытие, установят скамьи и урны, а также 35 новых 

фонарей. (Newslab.ru 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Течения почти нет": в Красноярске приступили к ремонту дамбы возле "Белых Рос". 
В Красноярске начали ремонтировать водопропускные сооружения в дамбе по Ярыгинскому проезду. 

Как пояснили в мэрии, специалисты института "Красноярскгидропроект" исследовали сооружения и выяснили, что 

их пропускная способность очень низкая, течение на протоке почти отсутствует. Это связано с тем, что трубы 

оказались забиты речной галькой, а некоторые и вовсе разрушились в месте стыковки. 

Сейчас конструкцию под дамбой разбирают, после этого водолазы поднимут засоренные части для их прочистки. 

Позже на водопропускных сооружениях сделают контролируемые шлюзы. 

Напомним, для проведения работ сузили дорогу на Ярыгинском проезде. Ограничение будет действовать до 8 

августа. (Newslab.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Советском районе Красноярска починят еще четыре проезда. 
В Советском районе Красноярска дополнительно отремонтируют еще 4 междворовых проезда. 

Ремонт проведут по следующим адресам: 

квартал домов по ул. Джамбульская №№ 2, 2 А, 2 Б, 2 В; 

квартал домов по ул. Батурина №№ 5, 5 А, 5 Г, 5 Д, 9; 

ул. 40 лет Победы, № 4; 

проезд по пр. Металлургов от дома № 29 до дома № 31. 

Изначально в списке ремонтируемых участков было только 6 проездов: 

пр. Металлургов, № 39 А; 

между домами № 2 Д по ул. Ястынская и № 24 по ул. Воронова; 

нечётная сторона ул. 9 Мая в районе домов № 25, № 27 и № 29; 

квартал домов № 7, № 9, № 13, № 15 и № 21 по ул. Мате Залки; 

чётная сторона ул. Весны в районе домов: № 2 А и № 6, от № 18 до № 22; 

квартал домов между улицами Авиаторов (№ 38, № 42, № 44, № 50, № 54), Алексеева (№ 17, № 21, № 27 и № 33), 

Молокова (№ 14 и № 16). 

На некоторых участках работы практически завершили. 

"Мы ежедневно следим за качеством проводимых работ, — говорит Евгений Слепов, исполняющий обязанности 

руководителя администрации Советского района. — Это позволяет вовремя выявлять недочеты, допущенные 

подрядчиком и оперативно их исправлять. По контракту работы должны быть выполнены до 31 октября, но мы 

планируем завершить их раньше". (Newslab.ru 16.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Возитесь уже третий месяц": Сергей Ерёмин раскритиковал ремонт на Мирошниченко 

(Красноярский край). 
16 июля, глава Красноярска Сергей Ерёмин проинспектировал ход ремонтных работ в Октябрьском районе. 

Один из объектов — улица Мирошниченко — должен быть уже сдан. Ее ремонтируют в рамках проекта "Улицы 

Победы". Здесь подрядчик всё еще не закончил укладку финального слоя асфальта, устройство тротуаров и 

остановок. 

"Я не понимаю, почему мы „завязли" на ул. Мирошниченко — здесь все работы должны быть уже закончены! При 

этом подрядчик откровенно вводит в заблуждение по поводу степени готовности объекта, а по факту возится с ним 

уже третий месяц. У нас на ул. 9 Мая гораздо больше был объем работ — так управились гораздо быстрее! Поэтому 

надо жестче подходить к вопросу соблюдения графиков", — потребовал Сергей Ерёмин. 

Глава города распорядился следить за сроками выполнения ремонта тщательнее.Представитель подрядной 

организации пообещал сдать объект 25 июля. 

Также Сергей Ерёмин ознакомился с ходом работ в сквере на ул. Карбышева и дворовой территории на ул. 

Менжинского. Здесь ремонт проходит в соответствии со сроками. (Newslab.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Депутаты, общественники и журналисты контролируют качество дорожных ремонтов в Кузбассе. 
Все объекты ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также 

муниципальные магистрали Кузбасса проходят многоступенчатый контроль качества с привлечением 

общественности, отметили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. При этом 

основную часть объектов по нацпроекту дорожники планируют завершить за лето. 

Общественный Совет при горадминистрации Кемерова по вопросам осуществления дорожной деятельности 

проверил ход работ по нацпроекту на улицах Красноармейская, Каменская, проспекте Молодежный. В этом году в 

областном центре на всех объектах дорожного ремонта подрядчики используют асфальтобетон с улучшенными 

характеристиками - применением полимерно-битумного вяжущего материала. Этот материал позволяет повысить 

коэффициент сцепления и выдержать большой диапазон перепада температур. 

Хорошая погода позволила дорожникам раньше приступить к работам и выполнить их с опережением графика. 

Раньше срока закончена реконструкция дорожного полотна, приведены в порядок тротуары и пешеходные 

переходы. Большей частью нанесена и дорожная разметка. 

Также в областном центре продолжается ремонт четырехкилометрового проспекта Шахтеров на всем его 

протяжении - от ул.Нахимова до ул.Ракитянского. Пр.Шахтеров — главная транзитная магистраль города. 

Интенсивность движения здесь достигает 23,5 тыс. машин в сутки. Дорога соединяет Рудничный район с жилым 

районом Лесная Поляна, Кировским районом и выездом из города. Сумма работ на проспекте и проездах 

составляет свыше 231 млн рублей, из которых 50% будут выделены из федерального бюджета. Также в этом 

строительном сезоне в Кемерове дополнительно отремонтируют часть ул.Ракитянского от пр. Шахтеров. Ранее 

планировали включать этот участок в программу 2021 года, но на фоне масштабного ремонта пр. Шахтеров 

городская администрация нашла возможность ускорить сроки, чтобы синхронизировать эти работы и повысить 

эффект от ремонта проспекта. 

В Новокузнецке подрядчики уже отремонтировали ул.Водопадная. На участке протяженностью 0,93 км уложили 11 

тыс. кв. метров нового асфальтобетонного покрытия. Частично заменили бортовые камни, а на тротуарах понизили 

бордюр для маломобильных граждан. Лабораторная проверка качества дорожного покрытия одной из главных улиц 

Кузнецкого района показала, что новый асфальт соответствует требованиям национального проекта. 

Качество обновленной дороги успели оценить не только автолюбители, но и пешеходы - 4 июля на ул. Водопадная 

прошел легкоатлетический пробег, посвященный 402-летию Новокузнецка. 

В городе также продолжается начатая в октябре 2019 года масштабная реконструкция Бызовского шоссе, 

соединяющего два района - Новоильинский и Заводской. До завершения работ остается полтора месяца. Ремонт 

шоссе ведется круглосуточно, с опережением графика, при этом без полного перекрытия движения. Из трех слоев 

дорожной одежды выполнено устройство верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной 

смеси. Общая готовность двух слоев превышает 70%. Устройство обочин по всей протяженности трассы 

выполнено на 40%, опор освещения - на 65%. Производится завоз грунта для посева газонов на обочинах и 

разделительной полосе. Продолжаются работы на двух запроектированных здесь постах весового контроля. Для 

них полностью готовы основания, ведется устройство противопожарных резервуаров и устройство системы 

водоочистки ливневых сточных вод. В результате реконструкции шоссе кардинально преобразится. Дорожное 

полотно расширят с двух полос до четырех, между ними пройдет газонная разделительная полоса с 

установленными внутри полосы опорами освещения. Пропускная способность шоссе составит 982 автомобиля в 

час на каждую полосу движения. Также будут благоустроены остановочные павильоны, для повышения 

безопасности установлены светофоры. Бызовское шоссе наряду с еще одним значимым дорожным объектом 
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Новокузнецка - проспектом Металлургов - намечено открыть ко Дню шахтера. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кемеровской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках национального проекта в столице Алтайского края завершили ремонт на 11 участках дорог. 
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле продолжают 

работы на 21 участке дорог, на 11 объектах строители завершили все работы. Так, в пятницу, 17 июля, в 

эксплуатацию сдали дорогу от Змеиногорского тракта до конечной остановки садоводства "Флора" 

протяженностью 2 километра 200 метров и 880 метров на улице Опытная Станция в селе Лебяжьем. 

Как подчеркнули в пресс-центре администрации Барнаула, в рамках национального проекта в городе уже 

отремонтировали 11 километров дорог, в том числе на улице Куйбышева в рабочем поселке Южном. Эти работы 

удалось выполнить раньше срока (август 2020 года) благодаря погодным условиям. Также около девяти тысяч 

квадратных метров дорожного покрытия заменили на участке от улицы Дзержинского до улицы Мусоргского. Там 

выполнили работы по устройству бортового камня и тротуаров. 

В ведомстве напомнили, что всего в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" проведут ремонт, строительство и реконструкцию 42 объектов. Их общая протяженность 

составит 38,4 километра (более 400 тысяч квадратных метров). В части безопасности дорожного движения на 2020 

год совместно с Министерством транспорта Алтайского края, ОГИБДД по Барнаулу разработали мероприятия по 

снижению аварийности и ликвидации мест концентраций ДТП. Так, на мероприятия в местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий в рамках этого национального проекта выделили четыре миллиона рублей. 

(Официальный сайт Алтайского края 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство Кузбасса рассматривает возможность использования золошлаков в дорожной отрасли. 
Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин провел рабочее совещание с представителями Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Совещание было посвящено 

вопросам сотрудничества между Правительством региона и МАДИ по использованию золошлаковых отходов 

электростанций Кузбасса в дорожном строительстве. 

"Применение золошлаковых материалов не только экономит природные ресурсы и сохраняет окружающую среду, 

но и существенно повышает качество, снижает себестоимость производства, повышает долговечность 

эксплуатации, например, автомобильных дорог", — отметил первый заместитель губернатора на совещании 16 

июля. 

Вячеслав Телегин подчеркнул, что у Кузбасса уже есть некоторых опыт по вторичному использованию 

золошлаков, но пока их доля несоизмеримо мала по сравнению с количеством отходов, направляемых на 

размещение. 

Так, с 2017 года в Новокузнецке энергетики реализуют проект по рекультивации горных отводов ликвидированной 

шахты в Орджоникидзевском районе. Используют золошлаковые материалы от Кузнецкой ТЭЦ, чтобы в 

дальнейшем предотвратить оползневые и эрозионные процессы на рекультивируемых землях. Проект рассчитан на 

шесть лет - до 2022 года. За этот период планируется произвести и вывезти около 1,5 млн кубометров 

произведенных материалов. 

На территории Беловской ГРЭС работает ПО "Специальные материалы". На нем после переработки золошлаковых 

отходов от сжигания угля на кузбасских ТЭЦ и ГРЭС СГК получают уникальные алюмосиликатные микросферы, 

востребованные в самых разных отраслях промышленности как в России, так и за рубежом. 

Золошлаковыми материалами рекультивированы земли законсервированных золоотвалов двух электростанций СГК 

- Томь-Усинской ГРЭС и Беловской ГРЭС. Удалось восстановить внушительную площадь земель. Подобные 

проекты по рекультивации сейчас разрабатываются для Кемеровской ТЭЦ и Ново-Кемеровской ТЭЦ. 

"В развитых зарубежных странах уровень использования золошлаков достигает 50-100% от их текущего выхода. 

Китай вовлекает в оборот 80%, Япония - 96%, страны Евросоюза - 98%, США - 46%. Самое высокое здание в мире 

Бурдж-Халифа в ОАЭ построено с использованием золошлаковых материалов", — почеркнул первый 

замгубернатора. 

Ежегодно на электростанциях Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) образуется 1,5 млн 

тонн золошлаковых отходов, за прошлые годы накопились 87 млн тонн. Эти отходы могут применяться при 

строительстве дорог, производстве цемента, других строительных материалов и в качестве техногенного грунта для 

рекультивации горных выработок. 

Для большинства производств требуется сухой материал, а в золоотвале он всегда влажный, поэтому в СГК 

разработали технологию по обезвоживанию золошлаковых отходов. Пробы получаемых золошлаковых материалов 

прошли необходимые лабораторные исследования и экспертизы: на содержание тяжелых металлов, 

нефтепродуктов, на соответствие нормам радиационной безопасности, микробиологических, агрохимических 

показателей. Золошлаковые материалы идентифицируются как грунт антропогенного происхождения. 
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Технологические регламенты получения таких материалов одобрены управлением Росприроднадзора по региону и 

соответствуют требованиям природоохранного законодательства РФ. 

"Сегодня в Кузбассе активно идут дорожные работы и строительство. Поэтому мы сотрудничаем с МАДИ. Сегодня 

мы решили, что до августа 2020 года университет завершит разработку рецептуры специально для Кузбасса и 

представит образцы, которые вместе с властями оценят эксперты и опытные дорожники. Если предложенная 

специалистами МАДИ технология подойдет региону по всем параметрам, можно будет думать о промышленных 

масштабах использования золошлаков", — подытожил Вячеслав Телегин. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кемеровской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ОАО "Новосибирскавтодор" ремонтирует участки на Бердском шоссе и ул. Большевистской в рамках 

выполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
 

Заказчик – МКУ "УДС". 

ОАО "Новосибирскавтодор" продолжает ремонт на двух участках городских автомобильных дорог: 

улицы Большевистской – от карьера "Борок" и до моста через реку Иня в Октябрьском районе, 

длина – 2, 284 км; 

Бердского шоссе от моста через р. Иня до остановочного пункта "Поселок РМЗ" в Первомайском 

районе, длина – 1,761 км. 

Проведены работы по устранению колейности методом фрезерования. Завершено устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси SP-22T. 

Укладка асфальтобетонной смеси SMA-16 на битумном вяжущем марки PG 64-40 толщиной 5 см выполнена на 

25%. 

Для подбора составов смесей используется метод объемно-функционального проектирования (SuperPave), что 

обеспечивает реализацию проекта БКАД в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011 "Безопасность 

автомобильных дорог". 

Впереди устройство обочин, а на последнем этапе нанесение дорожной разметки термопластиком с 

использованием стеклянных микросфер, установка недостающего пешеходного ограждения.  

Работы завершат к 1 сентября 2020 года. 

Компания ОАО "Новосибирскавтодор" приносит жителям города извинения за временные неудобства, вызванные 

выполнением ремонтных работ. 

 

Для справки: Название компании: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и инженерных сооружений Новосибирскавтодор (ОАО Новосибирскавтодор) Адрес: 630099, 

Россия, Новосибирск, ул. Каменская, 19 Телефоны: +7(383)2027777; +7(383)2236415 Факсы: +7(383)2238464; 

+7(383)2236415 E-Mail: info@nskavd.ru Web: www.nskavtodor.ru Руководитель: Бондаренко Юрий Александрович, 

генеральный директор; Пингасов Дмитрий Владимирович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Управление дорожного строительства Новосибирска, МКУ (МКУ УДС) Адрес: 

630005, Россия, Новосибирск, ул Фрунзе, 96 Телефоны: +7(383)2243749; +7(383)2240984 Web: http://mintrans.nso.ru 

Руководитель: Алексеевский Юрий Вениаминович, руководитель (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Республике Тыва отремонтировали 17 км трассы Р-257 "Енисей". 
В настоящее время работы завершены на участке км 885 — км 902 в Улуг-Хемском районе Республики Тыва. 

В ходе работ дорожники устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, покрытие из щебеночно-

мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров, обладающее повышенными показателями упругости, 

водостойкости и сдвигоустойчивости. Кроме того, на объекте досыпали и укрепили обочины, выполнили ремонт 

существующих примыканий второстепенных дорог. 

Согласно государственному контракту работы здесь должны были закончить осенью текущего года, однако 

дорожники справились с задачей раньше установленного срока. 

До конца года в Республике Тыва в рамках капитального ремонта в нормативное состояние приведут еще 25 км 

автодорог. (Федеральное Дорожное Агентство 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Омской области продолжается благоустройство общественных территорий по федеральному 

проекту "Формирование комфортной городской среды". 
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В 2020 году на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках нацпроекта 

"Жильё и городская среда" в регионе предусмотрено 654,8 млн. рублей. 

Планируется благоустроить 41 общественную территорию: 8 – в городе Омске, 33 – в муниципальных районах. А 

также 25 городских дворов. 

Так, в р.п. Горьковское завершается обустройство Центральной площади. Выполнено покрытие из тротуарной 

плитки, озеленение, формированы клумбы. Установлены источники освещения на солнечных батареях, скамейки и 

урны. В ближайшее время будет смонтирована детская площадка. Оборудование уже закуплено, его поставка 

ожидается в июле. 

В Калачинске также ведется благоустройство Центральной площади – главное место проведения массовых 

мероприятий и гуляний. Рядом будет построен сквер. На самой площади появится амфитеатр и башня с часами. 

Контракт с подрядчиком заключен и начаты работы, завершить которые планируется в октябре 2020 года. 

В р.п. Оконешниково благоустраивается Парк культуры и отдыха. Он также находится в центре поселка и будет 

служить местом притяжения для населения. Муниципальные контракты с подрядными организациями заключены, 

материалы закуплены. Объем выполненных работ составляет 45%. Работы планируется завершить в сентябре 2020 

года. 

Таким образом, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе и в области 

обновятся скверы, парки и площади. В Азовском немецком национальном муниципальном районе, Русско-

Полянском, Тарском, Тевризском, и в Черлакском муниципальных районах будут благоустроены парки. В селе 

Славянка (Нововаршавского МР) и в Тюкалинске будут обновлены скверы. В Шербакуле появится сквер 

"Сказочный лес". 

Центральные части поселков изменятся в Любинском, Называевском, Муромцевском, Павлоградском, 

Большереченском и в Таврическом районах. А в поселке Горьковское, в Калачинске и селе Усть-Ишим будут 

обновлены Центральные площади. Благоустройство детской площадки ожидается в Алексеевском сельском 

поселении (Москаленский район), Иртышское сельское поселение (Черлакский район) сделает для ребят детский 

городок. 

В Колосовке, Крутинке и Москаленках совсем скоро жители увидят обновленные центральные парки. В Исилькуле 

появится пешеходная зона по улице Чкалова и по переулку Рабочий. В Марьяновке и Саргатке благоустроят 

площади Победы. В поселке Красный Яр (Любинский район) благоустроят парк Победы, а в селе Одесском - парк 

"Семейный". Парк культуры и отдыха обновится в Оконешниково. 

В 2020 году на реализацию мероприятий федерального проекта предусмотрено 654,8 млн. рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 533,8 млн. рублей, областного – 66 млн. рублей и местных бюджетов – 55 

млн. рублей. (Омская губерния 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Управляющий "Сибавтобана" потребовал арестовать имущество экс-главы компании. 
 

Конкурсный управляющий банкротящейся новосибирской компании 

"Сибавтобан" потребовал привлечь к субсидиарной ответственности ее 

бывшего руководителя Андрея Мороцкого и наложить арест на его 

имущество. 

Сообщение управляющего Дмитрия Шипкова опубликовано в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве. Дмитрий Шипков 

настаивает на привлечении учредителя и бывшего руководителя Андрея 

Мороцкого к субсидиарной ответственности по долгам "Сибавтобана", не 

указывая сумму взыскания, а также требует арестовать имущество топ-менеджера. 

По данным управляющего, общая задолженность "Сибавтобана" кредиторам превышает 822 млн рублей, при этом 

долг, в основном, сформировался в 2018 году. Дмитрий Шипков полагает, что в этот период руководитель 

предприятия провел ряд сделок, после которых "Сибавтобан" "впал в состояние объективного банкротства". К 

примеру, по данным управляющего, глава "Сибавтобана" занял у предприятия 130 млн рублей и не вернул их. 

После этого, опять же по данным Дмитрия Шипкова, Андрей Мороцкий выплатил себе дивиденды за 2015 год в 

размере более 93,6 млн рублей. 

Кроме того, управляющий указывает на сомнительные, по его мнению, сделки "Сибавтобана" с контрагентами. В 

частности, за день до введения процедуры наблюдения новосибирская компания, несмотря на собственные 

многомиллионные долги, приняла на себя обязательства по оплате зарплатного долга сотрудникам 

"Крымспецстроя" в размере около 35,5 млн рублей. Заявление конкурсного управляющего направлено в 

арбитражный суд Новосибирской области. 

Новосибирская компания "Сибавтобан" занимается строительством и ремонтом дорог, возводила Бугринский мост. 

В апреле 2019 года "Спецтрансстрой" потребовал признать "Сибавтобан" несостоятельным из-за долга в размере 

более 3 млн рублей. В отношении Андрея Мороцкого также было заведено уголовное дело по факту невыплаты 
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зарплаты работникам "Сибавтобана". В октябре прошлого года дело закрыли, поскольку топ-менеджер расплатился 

по долгам. 

 

Для справки: Название компании: Сибавтобан, ООО Адрес: 630102, Россия, Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Кирова, 46 Телефоны: +7(383)2178400; +7(383)2178404 E-Mail: info@sibavtoban.ru; 

torg@sibavtoban.ru; sibavtoban@sibavtoban.ru Руководитель: Мороцкий Андрей Николаевич, генеральный директор 

(Бизнес-портал Континент Сибирь Online 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

После ремонта открыли Северный въезд в Белово в Кемеровской области. 
В Кемеровской области после ремонта открыли Северный въезд в Белово. Образующие въезд улицы Аэродромную, 

Кемеровскую, Чкалова и Волошиной общей протяженностью почти 9 км отремонтировали за 45 дней. Об этом 

сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса в понедельник, 20 июля. 

По отремонтированному участку пустили автомобильное движение. Стоимость работ составила более 190 млн 

рублей. Также ко Дню шахтера, который традиционно празднуется в конце августа, на въезде установят стелу с 

названием города. 

По словам губернатора Кузбасса Сергей Цивилева, в этом году на развитие инфраструктуры Белова были выделены 

значительные денежные средства. С начала года в городе отремонтировали 14 дорог и уложили более 130 тыс. кв. 

метров нового асфальтового покрытия. 

"Северный въезд - это важный дорожный объект, главные ворота города, через него идет основной транспортный 

поток, было важно привести его в порядок к празднику. Основные дорожные работы завершены, знак "Белово" 

тоже будет готов к Дню шахтера", - отметил Сергей Цивилев. 

Всего в этом году в Белове отремонтируют 22,8 км дорог на сумму 622,5 млн рублей: из областного бюджета 

выделено 508 млн рублей, из местного - 114,5 млн рублей. 

На втором въезде в город - южном путепроводе - специалисты отремонтировали улицу Путепроводную до развилки 

дороги на поселки Инской и Новый Городок. Трассу в сторону населенного пункта Инской протяженностью 4,2 км 

приведут к нормативу в этом году. Также проведут ремонт на участке дороги, ведущей в поселок Новый Городок: в 

настоящий момент определяют исполнителя работ. В сообщении отмечается, что в 2018 году в нормативное 

состояние привели 10,5 км этой дороги, а в этом году обновят оставшиеся 3 км: таким образом, трасса будет 

отремонтирована на всем протяжении. 

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, после завершения работ на объектах 

специалисты экспертной организации проведут анализ дорожного полотна, а сотрудники Министерства ЖКХ и 

дорожного хозяйства Кузбасса проконтролируют исполнение проектно-сметной документации. 

Напомним, в начале июля в Кемеровской области после капремонта открыли движение по скоростной дороге 

"Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк". (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках национального проекта более 450 миллионов рублей направили на обновление дорог в 

Бийской агломерации Алтайского края. 
В Бийской агломерации продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". В 2020 году на эти цели выделили порядка 477 миллионов рублей из 

бюджетов всех уровней. 

Специальная комиссия под председательством министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева 

проверила ход дорожных мероприятий. В ее состав также вошли глава Бийска Александр Студеникин, 

представители Общероссийского народного фронта и подрядных организаций. 

Комиссия проверила объект 2019 года - улицу Вали Максимовой, а также улицы Советскую и Короленко, 

обновляемые в текущем строительном сезоне. Всего в городе преобразятся 17 автодорог. "Ремонтируются 

магистральные улицы, которые позволят разгрузить город и, кроме того, ведут к социально значимым объектам. К 

примеру, на улице Короленко расположены детская больница и медицинский колледж. Мы стараемся учитывать 

мнение жителей и второй раз проводим опрос среди граждан, результаты которого учитываются при формировании 

плана дальнейших работ", - рассказал Александр Студеникин. 

В ходе инспекции Александр Дементьев отметил, что лабораторные испытания ведутся на постоянной основе, 

чтобы качество работ соответствовало всем необходимым требованиям, а в случае обнаружения недочетов 

подрядные организации устраняют их за свой счет. 

Мероприятия ведутся и на региональных трассах. Так, сотрудники Юго-Восточного ДСУ обновляют один из 

значимых для края объектов - дорогу Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай в Бийском районе. В текущем 

строительном сезоне в эксплуатацию сдадут участок протяженностью шесть километров. На его обновление 

выделили около 100 миллионов рублей. С учетом высокой интенсивности движения было принято решение 
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использовать технологию холодного ресайклинга, которая позволяет увеличить нагрузку на поверхность дороги и 

срок ее эксплуатации. В результате проверки нарушений выявлено не было. 

В Министерстве транспорта Алтайского края добавили, что дорожные работы в Бийской агломерации завершат к 

октябрю. (Официальный сайт Алтайского края 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Новосибирской области Андрей Травников: Набережная в Тогучине – пример активной 

позиции жителей и эффективного воплощения их идей, предложений властями. 
Набережная в Тогучине сегодня – любимое место отдыха жителей района. Проект "Строительство набережной и 

благоустройство пляжной зоны озера по ул. Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью" в 2018 

году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

номинации "Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно". Во 

время рабочей поездки Губернатор оценил итоги реализации этого проекта и обсудил дальнейшее благоустройство 

территорий района. 

"Благодарю жителей района, администрацию района и города за инициативу. Восхищаюсь их смелостью и отвагой, 

даже дерзостью: заявить такой масштабный проект на федеральный уровень и победить!", – отметил глава региона.  

Строительство набережной завершили еще осенью прошлого года. Этот проект называют знаковым не только для 

Тогучинского района, но и для всей Новосибирской области. 

Общая площадь объекта занимает 4 га, из которых почти полтора гектара — это озеро. Летом тут работает прокат 

водных велосипедов и катамаранов, баскетбольные и волейбольные площадки. Зимой заливают каток, готовят 

лыжню и дорожки для скандинавской ходьбы. 

Стоимость работ составила более 144 млн рублей, в том числе дотация из федерального бюджета – 75 млн рублей, 

средства бюджета Новосибирской области – около 70 млн рублей 

Проект в Тогучине важен для всего региона — как пример активной позиции жителей и эффективного воплощения 

их идей, предложений. Проект был инициирован тогучинцами, в 2018 году был признан — единственным в регионе 

— одним из лучших в стране. Победа во Всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений 

позволила получить дополнительные средства на благоустройство. В итоге, район получил новое место отдыха, 

которое уже стало любимым не только у местных жителей, но и у гостей. 

В планах администрации Тогучинского района, города Тогучина – отремонтировать и расширить мост, который 

соединит набережную, железнодорожный вокзал и остановку автобусов, чтобы объект был полностью закончен.  

Напомним, что в Новосибирской области в 2020 году увеличено количество объектов благоустройства по 

национальному проекту "Жилье и городская среда". Благодаря экономии на аукционных процедурах по 

определению подрядных организаций на выполнение работ, в регионе будет благоустроено на девять 

общественных пространств и дворов больше, чем было запланировано. При этом, на благоустройство 

общественных пространств по запросу жителей делается особый акцент. 

Губернатор подчеркнул, что в последние годы от населения активно поступает запрос на преображение именно 

общественных пространств. Это направление активно развивается, объекты становятся все более масштабными, 

современными и интересными. 

Всего на благоустройство в текущем году в Новосибирской области будет направлено более 900 млн рублей. 

Преобразить планируется 176 объектов, в числе которых 54 общественных пространства. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Новосибирской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Красноярске обезопасят ещё семь пешеходных переходов. 
Несколько участков красноярских дорог с интенсивным автомобильным трафиком оборудуют "лежачими 

полицейскими", также у пешеходных переходов установят недостающие ограждения. 

В этом году станут более безопасными ещё семь городских улиц, сообщает мэрияКрасноярска. Там появятся 

пешеходные переходы, которые немного приподняты над проезжей частью и выполняют двойную функцию — 

"зебры" и "лежачего полицейского". 

Такие переходы обустроят на улицах: Курчатова, Академика Киренского, Лесная, Кутузова, 3 Августа, Урванцева, 

Новосибирская. Они появятся на дорогах с большой транспортной нагрузкой и сложным рельефом, возле школ и 

соцучреждений. Точный список адресов городская администрация опубликует позднее и объявит торги на поиск 

подрядчика. 

«Такие конструкции искусственно вынуждают водителей сбрасывать скорость перед пешеходным переходом. 

Выбор технического решения рекомендован ГИБДД и признан эффективным. Обустроить новые пешеходные 

переходы должны будут к осени», — пояснили в мэрии. 

В рамках этого же контракта установят ограждения возле пешеходных переходов на улицах Глинки, Лесопарковой, 

Декабристов и на Краснодарской. Заборы у проезжей части на расстоянии по 50 метров в каждую сторону от 

пешеходного перехода продиктованы требованиями безопасности. (Newslab.ru 20.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заместитель руководителя Росавтодора Евгений Туриев проверил ход работ на трассе Р-255 "Сибирь" 

в Иркутской области. 
 

В рамках рабочей поездки в Иркутскую область Евгений Туриев оценил ход работ на 

объекте строительства км 1524 ? км 1537 трассы Р-255 "Сибирь" в обход села Тулюшка 

и деревни Трактовая.  

Проект двухполосной дороги протяженностью 14,6 км включает строительство 

кольцевой развязки, возведение путепровода через Восточно-Сибирскую железную 

дорогу у села Тулюшка и моста через реку Или. Ввод объекта в эксплуатацию позволит 

вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и решить проблему заторов на 

железнодорожных переездах.  

В настоящее время проведена подготовка и разметка территории. В этом году дорожники выполняют 

переустройство коммуникаций высоковольтных линий электропередач и связи, устройство земляного полотна и 

водопропускных труб, начато строительство путепровода. Полностью объект должен быть сдан в сентябре 2022 

года. 

Всего в этом году в Иркутской области планируется ввести в эксплуатацию 9,7 км федеральных автодорог после 

строительства и реконструкции, 142,4 км — ремонта и капитального ремонта.  

Также в ходе рабочей поездки Евгений Туриев провел совещание с представителями ФКУ Упрдор "Прибайкалье" и 

обсудил вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных трассах. 

"Наша задача — обеспечить безопасное передвижение каждого участника дорожного движения на магистралях. 

Это устройство надземных пешеходных переходов, барьерного ограждения, линий освещения, а также принятие 

других мер, включенных в программы безопасности. Эти решения позволят ликвидировать очаги аварийности, 

снизить количество ДТП и смертность на дорогах", — отметил Евгений Туриев. 

Согласно статистике ГИБДД, за 6 месяцев текущего года количество ДТП и пострадавших на федеральных трассах 

Иркутской области снизилось на 11,6 % и 10,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В завершение совещания Евгений Туриев вручил ведомственные награды. Благодарностями министра транспорта 

Российской Федерации отмечены заместитель начальника ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Сергей Сунгатулин и 

начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Сергей Кокоуров. Медалью "За 

строительство транспортных объектов" награждена Людмила Ивановна Суслова – генеральный директор 

многопрофильной компании "Индор" (разработчик проектно-сметной документации). 

В рамках рабочей поездки, которая продлится до 23 июля, Евгений Туриев проведет еще ряд совещаний, а также 

оценит ход работ на объектах федеральных автомобильных дорог Р-255 "Сибирь" и Р-258 "Байкал".  

 

Для справки: Название компании: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ 

(Росавтодор) Адрес: 129085, Россия, Москва, ул. Бочкова, 4 Телефоны: +7(495)6878855; +7(495)7479100; 

+7(495)8709940 Факсы: +7(495)8709713 E-Mail: rad@fad.ru Web: http://rosavtodor.ru Руководитель: Костюк Андрей 

Александрович, руководитель  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Прибайкалье) Адрес: 664007, Россия, Иркутск, ул. Бабушкина, 14 

Телефоны: +7(3952)208700; +7(3952)208702; +7(3952)292139; +7(3952)206809 Факсы: +7(3952)208130 E-Mail: 

upamki@road.irkutsk.ru; uprdor@bratsk.ru; office@irkroad.ru Web: http://irkroad.ru Руководитель: Рейнет Николай 

Антсович, начальник управления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Семь заявок из Иркутской области участвуют в новом конкурсе нацпроекта "Жилье и городская 

среда". 
 

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального 

проекта "Жилье и городская среда" муниципалитеты Иркутской области подали в 2020 году 

семь новых заявок. Об этом сообщил заместитель регионального министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Сергей Малинкин. 

Ранее победителями этого конкурса стали Саянск и Черемхово, через год – Свирск и Тулун. 

Специалисты министерства проверили, как муниципалитеты-победители реализуют свои планы. 

Общий объем финансирования проекта Парк "Таёжные бульвары" в Саянске составил 98,5 млн 

рублей, включая федеральную премию в 75 млн рублей и средства областного бюджета – 16,5 млн рублей. В 2019 
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году была разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы и после 

конкурса заключен муниципальный контракт. Строительные работы начались в середине апреля текущего года, 

техническая готовность проекта на 15 июля оценивается в 43 процента. 

Более 300 млн рублей выделено на создание благоустроенного общественного пространства вблизи городского 

озера по ул. Некрасова в Черемхово. Федеральная премия составила 85 млн рублей, 85,7 млн – средства областного 

бюджета по сумме госпрограмм Иркутской области. Работы на местности начаты 1 апреля. Сегодня техническая 

готовность объекта благоустройства составляет 38 процентов. 

Проект "Свирская ривьера" стал победителем со второй попытки, в первый раз его рекомендовали доработать. 

Общая стоимость плана преобразования берега Ангары в городе составила 111,6 млн рублей, в том числе 45 млн – 

сумма федеральной премии, 15,6 млн – областной бюджет по госпрограмме "Формирование современной 

городской среды" и 8,5 млн рублей – средства областного бюджета по госпрограмме "Развитие ЖКХ" – на ремонт 

сетей теплоснабжения. В реализации этого проекта отмечено значительное привлечение внебюджетных финансов – 

40,9 млн рублей. Предварительно на месте проекта были выполнены работы по ремонту сетей теплоснабжения. 

Готовность проекта на 15 июля оценивалась в 37 процентов. Озеленение территории по плану должно состояться в 

2021 году. 

На особом контроле Правительства области находится выполнение проекта "ТулунИЯ" в пострадавшем от 

наводнения 2019 года Тулуне, – благоустройство ул. Ленина. Его стоимость 232,3 млн рублей. Она складывается из 

средств федеральной премии (70 млн), областного бюджета (ремонт дорожного полотна и благоустройство – 110,6 

млн), внебюджетных источников (45,7 млн). Завершается этот проект 31 августа текущего года. 

Одновременно с ремонтом дорожного полотна улицы, которые выполняет АО "Дорожная служба Иркутской 

области", начат ремонт фасадов восьми многоквартирных домов вдоль проезжей части. Заказчиком этих работ стал 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Техническая готовность объекта на 

отчетную дату составила 55 процентов. 

Всероссийский конкурс проектов по благоустройству общественных территорий проводится по поручению 

Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также 

исторические поселения федерального и регионального значения. В состав Федеральной конкурсной комиссии 

входят представители Минстроя, Минфина, Минкульта России, Совета Федерации Федерального Собрания. 

Возглавляет Федеральную комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин. 

Напомним, что в 2020 году в 76 муниципальных образованиях Иркутской области выполняется благоустройство 

295 территорий (194 дворовых и 101 общественное пространство). К 15 июля работы завершены по 47 

территориям, продолжается обустройство 226 объектов. В соответствии с графиком готовят к началу работ 22 

территории. 

 

Для справки: Название компании: Дорожная служба Иркутской области, АО (АО ДСИО) Адрес: 664007, Россия, 

Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88 Телефоны: +7(3952)265400 Факсы: +7(3952)265409 E-Mail: 

irkutskdor@irkutskdor.ru Web: http://www.dsio.org Руководитель: Черниговский Максим Евгеньевич, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 

Адрес: 664025, Россия, Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, эт. 3 Телефоны: +7(3952)280121 Факсы: +7(3952)280121 E-Mail: 

fond@fkr38.ru Web: www.fkr38.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Основной въезд в Белово, состоящий из четырех дорог, открыли после ремонта (Кемеровская 

область). 
 

Северный въезд в город Белово - столицу празднования Дня шахтера-2020 - открыт после 

ремонта. Образующие въезд улицы Аэродромную, Кемеровскую, Чкалова и Волошиной общей 

протяженностью почти 9 км отремонтировали за 45 дней. К Дню шахтера на въезде установят 

стелу с названием города. Стоимость дорожных работ - свыше 190 млн рублей. 

"В этом году мы направляем значительные средства из бюджета области на развитие 

инфраструктуры Белова. С начала года в городе отремонтировали 14 км дорог, уложили более 

130 тыс. кв. метров нового покрытия. Северный въезд — это важный дорожный объект, главные ворота города, 

через него идет основной транспортный поток, было важно привести его в порядок к празднику. Основные 

дорожные работы завершены, знак "Белово" тоже будет готов к Дню шахтера", — сообщил губернатор Кузбасса 

Сергей Цивилев. 

Внешний вид стелы выбрали в ходе онлайн-голосования. В нем приняли участие более 5,5 тысяч жителей Белова, 

из них 69% отдали голоса за победивший эскиз. 
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Всего в Белове в 2020 году отремонтируют 22,8 км дорог на сумму 622,5 млн рублей. Финансирование из 

областного бюджета составит 508 млн рублей, из местного бюджета – 114,5 млн рублей. 

На втором въезде в Белово - южном путепроводе - с начала года отремонтировали улицу Путепроводную до 

развилки дорог на поселки Инской и Новый Городок. Дорога на Инской протяженностью 4,2 км тоже будет 

отремонтирован в этом году. Экономия средств дала возможность отремонтировать 3 километра дороги на поселок 

Новый городок, на данный момент определяется исполнитель работ. Еще 10,5 км этой дороги были 

отремонтированы в 2018 году. Таким образом, ко Дню шахтера трасса на Новый городок будет отремонтирована 

полностью. 

Для ремонта проезжей части используют щебеночно-мастичный асфальтобетон, который значительно повышает 

износостойкость дорожного полотна, а значит - безопасность движения. По распоряжению губернатора Кузбасса 

ведется четырехуровневый контроль за дорожными работами. В ежедневном режиме за ходом работ следят 

представители муниципальной "Службы заказчика ЖКХ", регулярно контроль осуществляют сотрудники 

областного дорожного фонда. По окончании работ анализ дорожного полотна проводят специалисты экспертной 

организации, а сотрудники Министерства ЖКХ и дорожного хозяйства Кузбасса контролируют исполнение 

проектно-сметной документации. Подрядчики выполняют работы с гарантией на 5 лет и при возникновении 

проблем в течение этого срока будут ремонтировать дороги за свой счет. 

 

Для справки: Название компании: МКУ Служба Заказчика ЖКХ г. Белово Адрес: 652600, Россия, Кемеровская 

область, Белово, ул. Чкалова,16 А Телефоны: +7(38452)21554 E-Mail: mbuszbelovo@mail.ru Web: https://szbelovo.ru/ 

Руководитель: Соловьев Денис Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кемеровской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ачинске благоустроят центральную улицу (Красноярский край). 
В Ачинске проходит масштабный ремонт улицы Зверева, расположенной в центре города. 

Строители уже подготовили площадку для устройства пешеходных зон, газонов и будущих клумб, установили 

бордюры. На этой неделе начнут асфальтировать велосипедные дорожки и выкладывать плиткой новые тротуары. 

Также специалисты приступили к электрификации новой зоны отдыха для горожан. Рабочие бригады 

демонтировали большинство старых опор освещения и прокладывают электрические кабельные линии для новых 

светодиодных светильников. 

Кроме того, в ближайшее время на улице начнётся преображение зелёных насаждений. Все деревья пройдут 

санитарную обрезку за исключением аварийных. Специалисты проведут компенсационную посадку. 

Благоустройство проводится в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" 

нацпроекта "Жилье и городская среда". На обновление центральной улицы города направлено более 30 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Красноярского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Томской области проверил строительство тоннеля под железной дорогой. 
21 июля губернатор Сергей Жвачкин, инспектируя главные строительные площадки региона, проверил ход 

сооружения транспортной развязки в районе Коларовского тракта с тоннелем под железной дорогой, над которым 

сейчас работает подрядчик. 

Напомним, строительство развязки, которая разгрузит автомобильные потоки из новых жилых кварталов Томского 

района в южной части областного центра, началось по решению главы региона и при поддержке Президента РФ в 

2017 году. 

Тогда было построено кольцевое пересечение на Коларовском тракте в месте выезда из будущего тоннеля и 

примыкание к улице Континентальной, выполнено переустройство инженерных сетей. В 2018 и 2019 годах в 

районе Богашёвского тракта был построен шестиполосный автодорожный путепровод. 

По поручению губернатора в этом году объект, стоимость строительства которого превышает 1,8 миллиарда 

рублей, должен быть открыт для автомобилистов. Сейчас дорожники достраивают Богашёвский тракт, 

прокалывают транспортный тоннель под железной дорогой протяженностью в 48 метров. Также в этом году будет 

построено кольцевое пересечение с улицами Мокрушина и Нефтяной и Коларовским трактом. 

"До конца года объект должен быть завершен полностью, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкина, 

заслушав доклад заместителя директора областного дорожно-строительного управления Владимира Веника. – 

Каждый день вижу вашу работу, проезжая мимо. Первое время вам от меня доставалось, но сегодня организация 

работ на высоте. Продолжайте работать и быстро, и качественно". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Томской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На трассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае завершено устройство слоя основания конструкции 

дорожной одежды. 
 

Речь идёт об участке капитального ремонта км 158 – км 170 в Балахтинском районе 

Красноярского края.  

По заказу ФКУ Упрдор "Енисей" завершено устройство слоя основания конструкции 

дорожной одежды из черного щебня. В рамках исполнения государственного контракта, 

предусмотрены работы по устройству системы водоотвода, дорожной одежды, слоев 

покрытия из асфальтобетонной смеси и щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также 

укрепление обочин. С целью обеспечения безопасности дорожного движения установят 

дорожные знаки в количестве 142 шт., барьерное ограждение общей протяженностью более 5 км.  

В ближайшее время планируется приступить к устройству нижнего и верхнего слоёв дорожного покрытия, после 

чего термопластиком будет нанесена горизонтальная дорожная разметка. 

Согласно государственному контракту, завершить капитальный ремонт объекта планируется в ноябре 2020 г., 

однако работы ведутся со значительным опережением графика. 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Енисей Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (Упрдор Енисей, ФКУ) Адрес: 660017, Россия, Красноярск, ул. Ленина, 111 Телефоны: 

+7(391)2296998 Факсы: +7(391)2210232 Web: http://fuad-bairal.ru Руководитель: Андреев Андрей Владиславович, 

начальник (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дома в красноярской "Орбите" свяжут с Николаевским мостом лестницей. 
В Красноярске заказали работы по обустройству подходов к новому надземного переходу через Николаевский 

проспект. 

Улицу Дачную в Студгородке свяжут с Николаевским мостом лестницей, которая появится в районе дома № 27. А 

к лестнице организуют подходы — обустроят новые газоны и тротуары. Благоустроят площадки как в верхней 

точке микрорайона "Орбита", так и на нижней — у нового надземного пешеходного перехода. 

Тем самым планируется обеспечить пешеходную связь микрорайона с Николаевским мостом. 

"Многие жители микрорайона „Орбита" водят детей в детские сады и школы, которые расположены так, что 

необходимо перейти оживленную магистраль на переправе через Енисей. Работы по строительству нового 

надземного пешеходного перехода через проезжую часть Николаевского моста должны завершиться уже этой 

осенью. А новые тротуары и лестница обеспечат ко нему комфортные подходы", — пояснили в департаменте 

градостроительства. 

На строительство лестницы и всё благоустройство подходов к надземному переходу выделят около 9 млн рублей, 

судя по данным с госзакупок. Срок завершения работ — 30 октября 2020 года. (Newslab.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кузбассе завершают монтаж пролетов путепровода над Транссибом в составе трассы Р-255 
Рабочие уложили 14 горизонтальных железобетонных балок, смонтировав таким образом два из трёх пролётных 

строений сооружения. 

Сооружение входит в состав 9-километрового участка реконструкции км 149 - км 158. Это один из объектов 

национального проекта "Комплексный план расширения и модернизации транспортной инфраструктуры". Всего в 

составе объекта два путепровода. Второй - над трассой Р-255 - смонтирован в начале июня, недавно здесь 

выполнили работы по омоноличиванию. 

Кроме того, на объекте реконструкции построены четыре объездные дороги, продолжаются работы по отсыпке 

земляного полотна и устройству водопропускных труб. 

Работы на участке ведутся в строгом соответствии с графиком, который предполагает ввод объекта в эксплуатацию 

в 2021 году. (Федеральное Дорожное Агентство 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Новосибирской области сотрудники ОАО "Новосибирскавтодор" укладывают последние метры 

цементобетонного покрытия на участке Р-254 "Иртыш". 
 

Ввести в эксплуатацию объект реконструкции км 1392 - км 1422 ОАО "Новосибирскавтодор" 

планирует в сентябре нынешнего года  

В ближайшее время строители завершат укладку цементобетонного покрытия, его общая площадь 

на 13,5 км составляет 265 тыс. кв. м. Затем они приступят к работам по обустройству: монтажу 
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барьерного ограждения и линий освещения, нанесению разметки, установке шумозащитных экранов. 

К началу сентября сотрудники ОАО "Новосибирскавтодор" приведут объект в полную готовность. В результате 

реконструкции участок федеральной трассы перейдет из третьей технической категории в первую за счёт 

увеличения числа полос движения с двух до четырёх с разделительным барьерным ограждением, строительства 

нового участка в обход Коченёво, а также устройства шести транспортных развязок. 

Строящаяся дорога будет относится к первой технической категории. Это автострады или автомагистрали с 

шириной проезжей части не менее 15 метров, имеющие разделительную полосу. Предусматриваются для каждого 

направления минимум две полосы движения с шириной 3,75 м. Дорога выполнена из высококачественного 

бетонного покрытия и предназначена для передвижения автотранспорта в массовом потоке. Рассчитана на 

пропускную способность от 7000 автомобилей в день (при скорости от 120 до 150 км/ч). 

ОАО "Новосибирскавтодор" реализует проект реконструкции и строительства автомобильной дороги Р-254 (М-51 

"Байкал") - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. 

Эти завершающие 13,5 км являются заключительным первым этапом из трех по реконструкции 30-километрового 

участка трассы Р-254 "Иртыш". Это одна из немногих в России дорожных строек, на которой применяется 

цементобетон. В сентябре 2020 года запланировано торжественное открытие первого этапа реконструкции. 

Дорога связывает Новосибирск с западными территориями России и вместе с Северным обходом позволяет 

распределить транспортные потоки, проходящие через Новосибирскую область, в города Томск, Кемерово, Барнаул 

и Новокузнецк. 

Два предыдущих этапа общей протяжённостью 16,5 км были введены в эксплуатацию в 2018 и в 2017 гг. Ввод 

второго этапа автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" (ранее М-51 "Байкал") протяженностью 10, 4 км состоялся в 

сентябре 2018 года. Проектом было предусмотрено строительство автодороги IБ категории в обход Коченево, 

имеющей две полосы в каждом направлении с шириной покрытия 9,25 м и установкой по всему протяжению 

двухстороннего барьерного ограждения, строительство двух транспортных развязок в разных уровнях (ПК183 – 

полный клевер, ПК153 – полуклевер), моста через реку Камышенка, 2-х преднапряженных путепроводов на ПК183 

и ПК153, а также строительство 16-ти гофрированных водопропускных труб. Все транспортные развязки включают 

в себя опоры освещения для безопасного проезда в ночное время. 

Третий этап ОАО "Новосибирскавтодор" сдал годом ранее. В объект вошла реконструкция участка автомобильной 

дороги протяженностью шесть километров (ПК 239 по ПК 298+91,39) и строительство четырех искусственных 

сооружений. Первое сооружение, это транспортная развязка, построенная по типу половины клеверного листа. 

Второе, - скотопрогон арочного типа из гофоролистов. Он был включен в проект реконструкции из - за близости 

федеральной дороги к поселку Светлое (Коченевский район Новосибирской области). И два путепровода арочного 

типа из гофролистов. Один из которых находится на участке ПК 245+41,29. Второй путепровод дорожники возвели 

для проезда строительной техники. 

Всего стоимость второго и третьего этапов реконструкции и строительства участка автомобильной дороги Р-254 

"Иртыш" (ранее М-51 "Байкал") протяженностью 16,5 км составила более четырех млрд рублей. Стоимость первого 

этапа протяженностью 13,5 км составляет более трех млрд рублей.  

Объект реконструкции и строительства "автомобильная дорога Р-254 (М-51 "Байкал") - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422" 

включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России с 2010 по 2020 годы". 

Заказчик ФКУ "Сибуправтодор". 

 

Для справки: Название компании: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и инженерных сооружений Новосибирскавтодор (ОАО Новосибирскавтодор) Адрес: 630099, 

Россия, Новосибирск, ул. Каменская, 19 Телефоны: +7(383)2027777; +7(383)2236415 Факсы: +7(383)2238464; 

+7(383)2236415 E-Mail: info@nskavd.ru Web: www.nskavtodor.ru Руководитель: Бондаренко Юрий Александрович, 

генеральный директор; Пингасов Дмитрий Владимирович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Сибирь Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Сибуправтодор) Адрес: 630123, Россия, Новосибирск, ул. Добролюбова, 111 

Телефоны: +7(383)2626292; +7(383)2626019 Факсы: +7(383)2625935 E-Mail: press@fuadsib.ru Web: 

www.sibupravtodor.ru Руководитель: Тулеев Дмитрий Аманович, начальник (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

58 общественных пространств благоустроят в Кузбассе по нацпроекту "Жилье и городская среда" 

(Кемеровская область). 
В 2020 году на благоустройство придомовых и общественных территорий в рамках федеральной программы 

"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" будет 

направлено свыше 1 млрд рублей. На эти средства до середины октября 2020 года будет благоустроено 58 
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общественных пространств и 313 придомовых территорий. В год 75-летия Великой Победы особое внимание 

уделяется объектам, установленным в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В Юрге приводится в порядок аллея по проспекту Победы - главная центральная аллея города протяженностью 

около 0,5 км, которая ведет к установленному почти полвека назад мемориалу воинам-юргинцам, погибшим за 

Родину в годы Великой Отечественной войны. Аллея к мемориальному комплексу не ремонтировалась все эти 

годы. Подрядчик обустроит дорожки из тротуарной плитки и асфальта, установит новую систему освещения, 

скамейки и фотозону, рекламные щиты с подсветкой. Реконструкция проводится в два этапа. Первый планируется 

завершить в конце июля, второй - ко Дню шахтера. В честь 75-летия Великой Победы аллее планируется присвоить 

название Аллея Героев, разместить портреты героев-юргинцев. На благоустройство аллеи будут направлены 24 млн 

рублей из бюджета всех уровней. Также в этом году запланирована реставрация мемориала в рамках 

муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 

сумму 15 млн рублей муниципального бюджета. 

В Кемеровском муниципальном округе открыли мини-парк в поселке Сосновка-2 по ул. Школьная. Площадь 

объекта небольшая - 1 тыс. кв. метров. На ней установлены детская площадка и цветники. Стоимость работ 

составила 5 млн рублей. Работы выполнены за месяц, в два раза быстрее графика. В текущем году это третья 

благоустроенная в муниципалитете общественная территория по нацпроекту. Также завершены работы на 

общественной территории "Мозжухинский колхозник", созданной как дань уважения подвигу земляков, которые 

сражались на фронте и трудились в тылу. Здесь установлен макет самолета ЯК-3, копия того самого самолета, 

деньги на который собирали всем колхозом. К 9 Мая проведены благоустройство и реставрация и памятника 

"Скорбящий солдат" в самом центре Елыкаево. Памятник был установлен в 1970 году к 25-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в сквере возле школы на средства жителей села и окрестных деревень. Отлитая в 

Ленинграде скульптура изображает простого солдата, который приклонил голову и пригнул колено в знак скорби о 

воинах, погибших в схватках с врагом и не доживших до светлого праздника Победы. 

В Кировском районе Кемерова идет ремонт аллеи в Березовой роще. Сейчас на аллее строители укладывают 

плитку, формируют клумбы и рекреационные зоны, где разместят парковые диваны. Также на пересечении улиц 40 

лет Октября и Леонова будет установлена композиция "Молодые космонавты", которая раньше располагалась в 

сквере "Юность" у областной научной библиотеки имени Василия Федорова. Реставрация скульптуры завершена. 

Композиция создана в память о дважды Герое Советского Союза, первом покорителе космоса - кузбассовце 

Алексее Архиповиче Леонове, родные которого жили в Кировском районе. Сейчас на этом месте стоит сооружение 

"Ракета". По результатам экспертизы металл не подлежит реконструкции. Пока идет ремонт центральной аллеи, 

подрядная организация демонтирует этот объект и подготовит площадку для установки композиции "Молодые 

космонавты". 

В Прокопьевске началась реставрация Тырганского парка. Благоустройство одного из крупнейших общественных 

пространств города будет проходить в несколько этапов и продлится до конца 2022 года. Общая площадь парка - 43 

га, из них реставрации подлежат 27 га. В парке убрали аварийные деревья, демонтировали старое ветхое 

ограждение, ведут планировку и обустройство спортивной площадки. 

Также активные работы ведутся в Анжеро-Судженске на площади Сергея Лазо. На реконструкцию площади из 

бюджетов разных уровней направлено 10,7 млн рублей. Окончание работ намечено на 1 августа 2020 года. Здесь 

будут установлены крупный детский городок и первый в городе скейт-парк. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кемеровской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" начались в срок на всех 

объектах (Новосибирская область). 
Физические работы по благоустройству в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" ведутся или 

завершены на 169 объектах Новосибирской области, которые были запланированы на 2020 год. При этом готовы к 

старту работ все включенные в план объекты, в том числе, дополнительные, образовавшиеся в результате экономии 

по торгам.  

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис 

Архипов, в настоящее время заключены контракты и стартовали работы на 169 объектах. Еще по семи проектам, 

включенным в планы благоустройства в 2020 году дополнительно в результате экономии, завершаются торги. 

Проектно-сметная документация разработана и заключения экспертизы получены по всем 176 объектам 

благоустройства 2020 года. 

"Процедуры подготовки дополнительно включенных объектов под контролем министерства проводятся 

муниципальными образованиями в хорошем темпе, все работы планируется произвести своевременно и с 

надлежащим качеством. Завершены работы уже на 26 объектах – на 21 придомовой территории и 5 общественных 

пространствах", – отметил Денис Архипов.  

Всего на благоустройство в текущем году будет направлено более 900 млн рублей. Преобразить планируется 176 

объектов, в числе которых 54 общественных пространства. 
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Напомним, что в числе крупнейших объектов благоустройства 2020 года Затулинский дисперсный парк в г. 

Новосибирске, пешеходная аллея по ул. М. Горького в г. Обь, пешеходная зона от памятника Л.С. Сандахчиеву до 

площадки под монумент "Моя Сибирь" в р.п. Кольцово, парк в микрорайоне "Южный" в г. Искитим, городской 

парк культуры и отдыха в г. Бердске, сквер для Молодоженов в с. Убинское, деловой центр р.п. Сузун и другие 

проекты.  

Кроме того, в 2020 году ведется подготовка к реализации объекта "Общественное пространство по ул. Переездный 

переулок" в г. Купино Купинского района. Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 2020 года среди малых городов и исторических поселений. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новосибирской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Связали две столицы. "Российская газета". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт Бердского шоссе в Новосибирске завершат в этом году. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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