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Крупнейшая строительная выставка 
в Челябинской области: открытие сезона

«От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
приветствую участников и организаторов XI специализированной выставки-форума «УралСтройЭкспо. 
Энерго- и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты».

Сегодня перед страной стоит важная задача – благоустройство городов. Нам предстоит пересмотреть 
сложившиеся за много лет стандарты комфорта городской среды. Это интересная и непростая работа, 
которая требует творчества, самоотдачи. И потому особенно отрадно, что сегодня в жилищно-коммунальное 
хозяйство приходят молодые и энергичные люди, способные модернизировать отрасль, воспринять и 
внедрить инновационные технологии, реализовать новые идеи и освоить современное оборудование.

Уверен, что профессионализм и опыт работников ЖКХ помогут нам успешно справиться с задачами 
обновления отрасли, повышения её инвестиционной привлекательности, улучшения качества услуг и, как 
следствие, повышения качества жизни граждан Российской Федерации.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!»

Михаил Мень, 
министр строительства РФ 

С 14 по 17 марта в городе Челябинске прошла ХI межрегиональная специализированная выставка-форум 
«УралСтройЭкспо-2018. Энерго- и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты».
Мероприятие ежегодно выступает в качестве крупнейшей деловой площадки региона для встречи 
специалистов строительной отрасли и обсуждения актуальных вопросов стройиндустрии.
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Официальная поддержка выставки

«От имени Министерства строительства Челябинской области я рад приветствовать  участников и гостей ежегодной 
выставки «УралСтройЭкспо». В прошедшем 2017 году строители Челябинской области по праву могут гордиться своими 
достижениями. В регионе появилось сразу несколько знаковых социальных объектов, таких как современная 
онкологическая поликлиника, новая школа в микрорайоне Парковый, самая большая на Урале. Также область успешно 
завершила пятилетнюю программу переселения граждан из аварийного жилья признанного таковым до 2012 года. 
Южноуральские строительные компании возвели для переселенцев почти 200 тысяч квадратных метров нового жилья. 

В современных условиях строительная отрасль должна соответствовать новым, все более жестким стандартам. У 
потребителей меняются требования к жилью, к качеству строительных и отделочных материалов. Сейчас важнейшим 
показателем становится не количество построенного жилья, а его качество. Мы должны создать комфортную для жизни 
людей среду, со всей необходимой инфраструктурой, больницами, детскими садами и школами, спортплощадками и 
парками. Современность  требует новых строительных решений, и эта выставка – отличная возможность для 
производителей продемонстрировать эти решения потенциальным потребителям.

Желаю всем участникам, гостям межрегиональной специализированной выставки «УралСтройЭкспо-2018» 
успешной и плодотворной работы, а посетителям – новых открытий!»

Виктор Тупикин,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области 

џ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
џ Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской Федерации,
џ Правительство Челябинской области,
џ Законодательное Собрание Челябинской области,
џ Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области,
џ Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области,
џ СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»,
џ Фонд «Институт экономики города»,
џ СРО Ассоциация «Союз «Энергоэффективность»,
џ Челябинский межрегиональный Союз строителей,
џ Союз строительных компаний Урала и Сибири.
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В официальной церемонии открытия 
выставки участие приняли:

џ Заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Шаль,
џ Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Челябинской 
   области Юрий Карликанов,
џ Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин,
џ Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Барышев,
џ Начальник Главного Управления «Государственная жилищная инспекция 
   Челябинской области» Олег Датских,
џ Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Арсэн Унанян, 
џ Президент Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал» Лейла Рудь.

В ходе церемонии открытия заместитель 
губернатора Челябинской области Сергей 
Шаль поздравил работников отрасли ЖКХ с 
профессиональным праздником:  «Я рад 
приветствовать всех участников и гостей 
выставки. Надеюсь, что каждый из вас 
найдет для себя что-то новое. Выставка 
открывается в преддверии дня работников 
ЖКХ - людей, которые обеспечивают уют в 
наших домах. Поздравляю всех работников 
ЖКХ с профессиональным праздником, 
желаю здоровья и профессиональных 
успехов».

«Надеюсь, выставка будет плодотворной 
и поможет участникам строительного рынка 
выработать программу развития на будущее. 
В своем послании президент подтвердил 
сегодняшнюю тенденцию развития строи-

тельной отрасли. Государство уделяет 
большое внимание строительству жилья, 
социальных объектов, программа капиталь-
ного ремонта, а также благоустройству и 
развитию современной городской среды. А 
это предполагает новые инвестиции в 
будущем, в том числе, и бюджетные 
инвестиции. Ваши идеи, решения и раз-
работки в будущем помогут в развитии 
отрасли и реализации этих программ. 
Особенного внимания в текущем году 
заслуживает деловая программа Форума. 
Ряд сложных, исключительно актуальных 
тем будет рассмотрено в течение нескольких 
дней экспертами строительной отрасли и 
сферы жилищно-коммунального хозяйст-
ва…», - отметил Министр строительства и 
инфраструктуры Челябинской области 
Виктор Тупикин.
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ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ, %

Установить новые деловые контакты, 35%

Представить новые продукты, услуги, 20%

Поиск партнеров, клиентов, 18%

Знакомство с выставкой с целью 

будущего участия, 12%

11%Продвижение бренда, 

Другое, 4%

Участники: статистика

На крупнейшей строительной выставке-форуме Южного Урала 
«УралСтройЭкспо-2018» во дворце спорта «Юность» были 
представлены:

џ более 60 участников – производители и поставщики строительных материалов 
и конструкций станкопромышленного оборудования, систем отопления, 
водоснабжения и канализации, компрессорного оборудования и др.

џ 15% участников – это компании, которые впервые приняли участие в выставке: 
АО Тамак (Челябинская область); ООО «ИзиТек» (Орел); ВегаГрупп (Москва); ПК 
МЖК-Строй (Тюмень); ТД Инженерные Технологии (Челябинск).
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За четыре дня выставку посетили более 3500 человек – отраслевые специалисты, представители власти и 
частные лица из 50 городов России, Белорусии и Казахстана: Минск, Кустанай, Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Нефтекамск, Копейск, Миасс, Златоуст, 
Верхнеуральск, Кыштым, Юрюзань, Чебаркуль, Троицк, Коркино, Озерск, Снежинск, Еманжелинск, 
Катав-Ивановск и пр.

Посетители: статистика
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
ВЫСТАВКИ, %

Генеральный директор/
владелец, 27%
Коммерческий/
финансовый директор, 19%
Главный инженер/технолог, 13%
Руководитель отдела/региональный
представитель, 10%
Менеджер по продажам, 8%
Технолог, 5%

4%Технический специалист, 
Снабженец/оптовые закупки, 3%
Инженер/проектировщик, 2%
Индивидуальный 
предприниматель, 2%
Маркетолог, 2%
Другое, 1%

Строительство, 35%
Управляющая компания/
собственник объекта, 16%

7%ЖКХ, 
5%Оптово-розничная торговля, 

Ремонтные и монтажные работы, 4%
Производство металлконструкций, 
металлопрокат, 1%
Ассоциация/саморегулируемая 
организация, 7%
Энергетика/теплоэнергетика, 12%
Энергосберегающее 
оборудование, 8%
Проектирование, 2%
Газоснабжение, 2%
Другое, 1%

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, %

35%

16%7%

8%

7%

12%

5%

4%

2%
2%

1%

1%

27%

19%
13%

10%

8%

5%

4%
3%

2%
2%
2%
1%



Программа Форума

Серия деловых мероприятий Форума была сформирована с учетом 
недавно вступивших в силу законодательных инициатив Минстроя 
России, реализации приоритетных проектов и федеральных 
программ.

В первый день немалый интерес среди 
производителей и импортеров стройма-
териалов вызвал круглый стол «Внедрение 
ФГИС ЦС на территории Челябинской 
области.  Борьба с контрафактом: 
проблемы и пути решения». Так, вследст-
вие внедрения государственной информа-
ционной системы ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС) производители и 
импортеры строительных материалов и 
оборудования обязаны ежеквартально 
вносить отпускную стоимость строи-
тельных материалов, изделий, конструк-
ций или оборудования.

Предприятия стройиндустрии, не подаю-
щие в систему данные в ФГИС ЦС, в будущем 
столкнутся с трудностями в борьбе за 
государственные и  другие крупные 
контракты.

В ходе круглого стола были даны ответы 
на вопросы: кто, в какие сроки и зачем 

обязан регистрироваться на ФГИС ЦС, 
какова процедура регистрации и ведения 
отчетности, чем грозит непредоставление 
данных компаниями.

Модератором мероприятия выступил 
Андрей Фалейчик – Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской 
области; на вопросы аудитории ответили 
заместитель Начальника Екатеринбургского 
филиала  ФАУ «Главное  управление 
государственной экспертизы» Вениамин 
Зараменских, Начальник ОГАУ «Гос-
экспертиза Челябинской области» Олег 
Грищенко, заместитель Начальника Отдела 
государственного надзора по Челябинской 
области Уральского межрегионального 
территориального управления Федераль-
ного агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии  Ольга Шаповал,  
Начальник отдела Управления региональ-
ного государственного строительного 
надзора Министерства строительства и 
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инфраструктуры Челябинской области 
Кирилл Мозгалев, Директор Департамента 
права Союза строительных компаний Урала 
и Сибири Наталья Разумова.

Кроме того, с докладами выступили 
заместитель директора по вопросам 
технического регулирования и стандарти-
зации НО «Фонд развития трубной промыш-
ленности» Виктор Височкин и Заместитель 
директора по продажам и маркетингу ООО 
«Дюккерхофф Коркино Цемент» Эдуард 
Анисимов.



Программа Форума

Приятным событием деловой программы Форума стало обсуждение 
вопросов развития жилищного строительства в Челябинской 
области и создания жилищно-строительных кооперативов из 
многодетных семей и работников бюджетной сферы.  

С 1 сентября 2016 года в России вступили 
в силу изменения в Федеральный закон № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства». Поправки призваны упрос-
тить механизмы создания и деятельности 
жилищно-строительных кооперативов 
(ЖСК) с государственной поддержкой. Такие 
кооперативы являются добровольными 
объединениями граждан, создаваемыми для 
строительства жилья.

Жилищно-строительные кооперативы, 
создаваемые в соответствии с законом № 
161-ФЗ, существенным образом отличаются 
от тех, которые ранее организовывались 
некоторыми застройщиками. По оценке 
экспертов АО «АИЖК», строительство 
жилья обойдется пайщикам кооперативов в 
среднем на 30% дешевле рыночной 
стоимости за счет предоставления АИЖК 
бесплатных земельных участков, отсутствия 
маржи застройщика и снижения расходов 
подрядчика (на обслуживание кредитов, 
маркетинг и прочее). В ЖСК с господ-

держкой исключаются риски возникновения 
обманутых дольщиков, поскольку реестр 
пайщиков ведет сам кооператив под 
контролем компаний-работодателей членов 
кооператива, а также органов власти. ЖСК, 
созданные по новой схеме, самостоятельно 
контролируют расходование средств, выбор 
проектных организаций и подрядчиков. 
Также в законодательстве установлен 
запрет на добровольную ликвидацию 
кооператива до даты передачи жилых 
помещений в собственность всех его 
членов.

Одно из главных нововведений — 
упрощение процедуры передачи земельного 
участка кооперативу (отменено условие о 
передаче земельного участка после уплаты 
20% паевых взносов), а также исключение 
риска появления обманутых дольщиков. 
Данные поправки, по оценке АИЖК, 
позволят строить доступное жилье на 
з е м л я х ,  п е р ед а н н ы х  а ге н тс т в о м  в 
безвозмездное пользование кооперативам, 
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что улучшит жилищные условия россиян 
соответствующих категорий.

Сегодня пайщиками ЖСК могут быть 
граждане – работники бюджетной сферы 
(сотрудники организаций системы здраво-
охранения, науки и образования, культуры, 
социальной сферы), а также многодетные 
семьи. При этом, один член ЖСК вправе 
владеть одним паем, что соответствует 
праву на приобретение в собственность 
одного жилого помещения. 

Опытом создания ЖСК с господдержкой 
поделились приглашенные спикеры - 
руководитель Фонда содействия развитию 
жилищного строительства Свердловской 
области Мария Пахомова и Президент 
Ассоциации «Центр развития института 
семьи» Любовь Прошкина.

Гостями мероприятия стали Уполномо-
ченный по правам человека в Челябинской 
области Маргарита Павлова, Министр 
культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин,  Первый заместитель Министра 
социальных отношений Челябинской облас-
ти Татьяна Ильина, Заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области 
Вера Полетаева ,  Учредитель,  член 
попечительского совета Фонда содействия 
развитию жилищного строительства 
Свердловской области Виктор Хамицевич.



Программа Форума

Второй день Форума по традиции был посвящен вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. Официальным открытием 
«жилищно-коммунального Блока» стало сразу два мероприятия: 

џ Семинар, состоявшийся под эгидой СНОФ «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области»,

џ Круглый стол, организованный Главным Управлением «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области».

Семинар, организованный Региональным 
оператором, был посвящен взаимодейст-
вию регоператора и подрядных орга-
низаций, выполняющих работы по капи-
тальному ремонту.

В ходе мероприятия были обозначены 
планы по капремонту на ближайшие два года. 
Это,  безусловно,  важные цифры для 
рационального планирования непрерывной 
работы любой подрядной организации. Если в 
2016 году в целом на территории области было 
выполнено работ по капитальному ремонту на 
сумму 1 595 млн. рублей, в 2017 году эта цифра 
составила уже 2 477 млн. рублей.

«Динамика объемов положительная и мы 
понимаем,  что  на  сегодняшний день 
подрядные организации прежде всего 
интересуют показатели, на которые мы 
должны планово выйти, то есть объем 
возможных аукционов», – отметил гене-

ральный директор регоператора капремонта 
Вадим Борисов: «… с учетом того, что объем 
поступающих средств стабилизировался, 
резких скачков собираемости не предвидится, 
плановый показатель объема работ на год, по 
расчетам регоператора, составляет 3 150 млн. 
рублей. В то время как на сегодняшний день 
уже законтрактовано работ на общую сумму 3 
803 млн. рублей».

В то же время за 2015 - 2016 годы образова-
лись неизрасходованные остатки денежных 
средств, что позволит региональному опера-
тору в первом полугодии текущего года допол-
нительно объявить аукционы на сумму 1 368 
млн. рублей со сроком исполнения в 2018 году 
и еще на 1 550 млн. рублей во втором полуго-
дии, со сроком исполнения контрактов – конец 
2019 года.

Также руководитель ведомства пояснил, 
что, исходя из практики работы за предшест-
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вующий год, региональный оператор не пла-
нирует к возврату к системе с предоставле-
нием аванса подрядным организациям после 
начала выполнения работ, при этом банковс-
кое обеспечение контрактов остается на 
прежнем уровне 30%. Представители подряд-
ных организаций в свою очередь обратились к 
регоператору с просьбой снизить этот пока-
затель до 10 %, что позволило бы им рацио-
нальнее распоряжаться оборотными средст-
вами.

Подводя итоги встречи, Вадим Борисов 
обратил внимание представителей подрядных 
организаций на необходимость полностью 
соблюдать технологию производства работ, 
рано или поздно все нарушения дают о себе 
знать и приводят к неблагоприятным результа-
там, а региональный оператор выступает за 
качественное исполнение всех взятых на себя 
обязательств.

«Объем запланированного капитального 
ремонта соответствует количеству собранных 
в фонд капремонта взносов. Таким образом, 
задача, поставленная Правительством РФ, 
выйти на такую систему работы, когда все 
собранные жителями в течение года средства 
расходуются на выполнение работ, будет 
решена. Поэтому бороться за количество мы 
больше не будем, упор будет сделан на 
качество подготовки проектно-сметной 
документации и выполнения строительно-
монтажных работ», – прокомментировал 
Вадим Борисов.
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Круглый стол, организованный Главным Управлением 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области», 
был посвящен вопросам общественного контроля в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства.

Челябинская область является одним из 
регионов-лидеров по внедрению различных 
форм общественного контроля в жилищной 
и коммунальной сферах. Так, одной из форм 
общественного контроля является создание 
института общественных инспекторов: за 
2017 год  статус общественного инспектора 
получило 20 жителей региона, среди кото-
рых - активисты общественных организа-
ций, пенсионеры, председатели советов 
многоквартирных домов и председатели 
комитетов территориального обществен-
ного самоуправления. Сегодня многие 
собственники поднимают важные пробле-
мы и активно участвуют в контроле за их 
решением.  Эти вопросы касаются и 
капремонта, и модернизации жилого фонда, 
и лицензирования управляющих компаний. 
Но существует и проблема в этой сфере – не 
всегда такие жители владеют основами 
жилищного законодательства, кроме того, 
зачастую отсутствует правовое урегули-
рование их деятельности.

Кульминацией круглого стола стало 
подписание Соглашения о сотрудничест-
ве по вопросам развития общественного 
жилищного контроля между ГУ ГЖИ и 
региональной Общественной палатой.

Свои подписи поставили заместитель 
председателя Общественной палаты 
Челябинской области Николай Дейнеко и 
начальник главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челя-
бинской области» Олег Датских.

Эффективное взаимодействие между ГУ 
«Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области» и Общественной 
палатой региона началось в 2017 году. Чле-
ны и эксперты ОП оказали ГЖИ непосредст-
венную поддержку в реализации обозначен-
ного проекта по созданию на Южном Урале 
института общественных жилищных инспек-
торов. В рамках повышения правовой 
грамотности населения в вопросах ЖКХ 
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обучение будущих общественных инспек-
торов специалистами ГЖИ проводят сов-
местно с экспертами палаты: рассказывают 
обо всех тонкостях законодательства в 
сфере ЖКХ. Как организовать собрание 
собственников или создать совет многок-
вартирного дома? По какому принципу 
начисляется плата за услуги? Как добиться 
качественного обслуживания и пр. Большую 
работу в процессе подготовки инспекторов, 
по словам заместителя начальника главного 
управления ГЖИ Эллы Никитиной , 
проводят эксперт Общественной палаты 
Челябинской области Евгений Федоров, 
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В рамках круглого стола некоторые из них 
рассказали о первых итогах своей работы: 
достижениях и трудностях. Также участники 
встречи обсудили возможность расширения 
полномочий общественных инспекторов и 
их поощрения.  Присутствующий на встрече 
заместитель председателя комитета ЗСО по 
строительной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Илья Бархатов 
высказал готовность проработать озвучен-
ные вопросы и оказать помощь в разработке 
нормативных документов.

По окончанию круглого стола в тор-
жественной атмосфере Олег Датских 
вручил удостоверение «Общественный 
жилищный инспектор» Владимиру 
Павловичу Катаеву, Олегу Николаевичу 
Смышляеву  и  Юрию Николаевичу 
Калинину.

заместитель исполнительного директора 
ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Челябинской области» Алексей 
Горячев и начальник отдела обеспечения 
надзорных  функций  и  контроля  за 
деятельностью регионального оператора ГУ 
ГЖИ Ильгам Бикбулатов.

Подписание соглашения о сотрудни-
честве, уверены в ГЖИ и Общественной 
палате Челябинской области, поможет 
значительно расширить масштабы данного 
проекта.

На сегодняшний день в рядах общест-
венных жилищных инспекторов - жители 
Челябинска, Миасса и Златоуста. Их в ГЖИ 
называют главными помощниками по 
ведению разъяснительной работы с 
гражданами. 
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зованных комплексных проектов благоуст-
ройства территорий, полностью освещен-
ных, оборудованных местами для проведе-
ния досуга и отдыха – спортивными и 
детским площадками, малыми архитектур-
ными формами», – подчеркнул Министр 
строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области Виктор Тупикин.

 
Открыл мероприятие заместитель Ми-

нистра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Господин Белавкин, 
поприветствовав гостей и участников 
Форума. Иван Белавкин напомнил собрав-
шимся о регламенте Форума, обратив 
внимание присутствующих, что главной 
задачей настоящего события является 
демонстрация отобранных проектов и 
обмен опытом.

Дизайн-проекты общественных прост-
ранств,  попавших в перечень для 
рейтингового голосования, продемонст-
рировали:

- Глава Кыштымского городского округа 
Людмила Шеболаева,

- Глава Администрации Еманжелинского 

Напомним, с 2017 года регион активно 
приступил к реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной 
городской среды», и по результатам 
указанного периода попал в число лидеров. 
Бюджет программы «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской области» 
в рамках приоритетного проекта  в 2018 году 
составляет 1 054,45 миллионов рублей. 
С р ед с т в а  р а с п р ед ел е н ы  м еж д у  4 3 
муниципальными образованиями пропор-
ционально численности населения. Как и в 
2017 году, средства будут направлены на 
благоустройство дворов и общественных 
территорий – скверы и парки.  

 
Важно отметить, что в 2018 году особое 

внимание уделено комплексному бла-
гоустройству дворовых и общественных 
территорий: включение общественных 
территорий в муниципальные программы 
формирования комфортной городской 
среды в населенных пунктах с численностью 
свыше 20 тыс.человек было организовано 
путем рейтингового голосования: «В 2018 
году одним из индикаторов эффективности 
программы станет количество реали-

муниципального района Евгений Светлов,
- Первый заместитель Главы Саткинского 

муниципального района Павел Баранов,
- Заместитель Главы Администрации 

Коркинского муниципального района 
Вадим Галямов,

- Начальник Управления капитального 
строительства Администрации города 
Магнитогорска Александр Печкарев,

- Руководитель МКУ ЗГО «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Кирилл Кобзев,

- Заместитель начальника управления 
градостроительства Администрации города 
Снежинска Светлана Земляная.

Тематический «Блок ЖКХ» был продолжен проведением 
II Регионального Форума «Городская среда Челябинской области».
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Особый интерес собравшихся вызвал доклад Ведущего 
юрисконсульта Направления «Рынок недвижимости» Фонда 
«Институт экономики города» Татьяны Байковой. Выступление 
спикера было посвящено вопросам содержания национального 
проекта, а также вопросам нормативного правового обеспечения.

В ходе доклада Татьяна Байкова обратила 
внимание участников на аспекты феде-
рального регулирования приоритетного 
проекта, правила предоставления федераль-
ных субсидий, приказы и рекомендации 
Минстроя России. 

Рассказывая о будущих изменениях прио-
ритетного проекта, Татьяна Байкова обоз-
начила: «Планируется работа по формиро-
ванию земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, - в рамках 
поручения Минстроя России. Так,  до  1 апреля  
2018 года должны быть утверждены  методи-
ческие рекомендации по проведению работ   
по формированию земельных участков, на    
которых расположены многоквартирные   
дома. Рекомендовано на региональном и 
местном уровнях обеспечить проведение 
таких работ в рамках реализации госу-
дарственных и муниципальных программ 
формирования современной городской сре-
ды. Кроме того, планируется запуск нового 

проекта «Умный город» на принципах «Ори-
ентация на человека», «Качество управления 
городскими ресурсами и эффективное 
городское планирование», «Умное ЖКХ», 
«Комфортная и безопасная городская среда», 
«Экономика сервиса – приоритетный проект 
рассматривается как первые шаги реализации 
«Умного города». 

Эксперт поделилась и зарубежным 
опытом регулирования городской среды: 
«Современное городское пространство зару-
бежных стран – это, в первую очередь, инклю-
зивное пространство. Пространство, пре-
доставляющее возможности его использо-
вания для удовлетворения потребностей 
максимально широкого круга возможных 
пользователей независимо от социального, 
имущественного или иного статуса. Такое 
городское пространство включает комфорт-
ную, визуально привлекательную и доступную 
городскую среду (в том числе для людей с 
о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о ст я м и ) … » , 
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«…распространенной практикой зарубежных 
стран считается благоустройство прилегаю-
щих к частным земельным участкам террито-
рий общего пользования за счет правооблада-
телей земельных участков в части озеленения. 
Так, например, в Нью-Йорке, необходимо вы-
садить «уличные деревья» на территории 
общего пользования из расчета 1 дерево на 25 
футов (примерно 7,5 метров) вдоль границы 
земельного участка,  примыкающего к 
территориям общего пользования. А для 
высадки уличных деревьев требуется получить 
специальное разрешение. Здесь на  местном 
уровне утверждаются разрешенные виды 
деревьев, высадка которых допускается в тех 
или иных районах города, а также специальные 
стандарты по работе с деревьями, выполнение 
которых должно соблюдаться».

Татьяна Байкова также привела примеры 
озеленения крыш и зданий как одно из 
обязательных требований в Сингапуре, Нью-
Йорке, Сан-Франциско и Лондоне»; про-
демонстрировала примеры зарубежных стран 
по оформлению фасадов зданий, санации 
площади, обустройству ливневой кана-
лизации, интеграции ливневой канализации в 
специально созданные системы зеленой 
инфраструктуры города, формированию 
уличного освещения, создания безбарьерной 
городской среды для маломобильных групп 
населения.
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«УралСтройЭкспо. Энерго- и ресурсосбе-
режение. ЖКХ – новые стандарты» также 
прошли:

- Семинар «Деревянное домостроение: 
экспериментальная программа субсиди-
рования ставок на покупку деревянных 
домов», организованный заводом деревян-
ного домостроения АО «Тамак»,

- Семинар «Полипропиленовые трубы и 
фитинги Pro Aqua. Системы канализации 
Polytron. Современная запорная арма-
тура и системы полимерных трубопро-
водов», организованный НПО «ПРО АКВА» 
(город Хотьково, Московская область) и 
ООО «Аквасервис» (город Челябинск),

- Семинар для специалистов сферы 
охраны труда «Система управления 
о х р а н о й  т р у д а  –  н о в о е  в  з а к о -
н о д а т е л ь с т в е » ,  о р г а н и з о в а н н ы й 
ОАО «НИИБТМЕТ». По окончанию мероп-
риятия сотрудники 75 предприятий полу-
чили Сертификат повышения квалифи-
кации в указанной сфере.

По мнению эксперта, залог хорошего 
проекта –  это,  в  первую очередь, 
подготовка. При планировании любого 
проекта важно делать акцент на качестве, а 
не на количестве. «Самые важные элементы 
общественного пространства – это дорожки 
и освещение. Так, дорожки должны быть 
спроектированы без бортиков и прямых 
углов, а расположены – на уровне выше 
газона. При обустройстве детских площадок 
лучше использовать спокойные цветовые 
гаммы, а вот при оформлении скамеек, урн, 
столбов – нейтральные цвета: черный, 
сталь», - отметил Лев Владов.

В ходе выступления урбанист продемон-
стрировал удачные примеры проектов 
общественных пространств Владивостока, 
Краснодара, Москвы, Арска (Республика 
Татарстан), Камских полей, села Тюлячи, 
Кемерово, Белгорода, Казани, Южно-
Сахалинска.

В рамках деловой программы Форума 

Не менее живой интерес участников вызвал доклад челябинского 
урбаниста Льва Владова «Как выглядит правильное общественное 
пространство. Как отличить хороший проект от плохого и найти 
адекватного подрядчика».
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В торжественной обстановке со сцены были вручены награды:

џ Шесть Почетных грамот Губернатора Челябинской области,
џ Пять Благодарностей Губернатора Челябинской области,
џ Одна грамота Законодательного собрания Челябинской области,
џ Шесть Благодарственных писем Законодательного собрания Челябинской области,
џ Восемь Почетных грамота Министра строительства и инфраструктуры 
   Челябинской области,
џ Две Благодарности Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области,
џ Три Почетные грамоты Администрации города,
џ Три Благодарности Администрации города,
џ Четыре Почетные грамоты Главного управления «Государственная жилищная инспекция 
   Челябинской области»,
џ Два Диплома Лауреата премии Общероссийского Профсоюза работников 
   жизнеобеспечения,
џ Три Почетные грамоты Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 
   жизнеобеспечения,
џ Одна Почетная грамота областного комитета профсоюза жизнеобеспечения.

Теплые слова и поздравления прозвучали в адрес работников сферы жилищно-
коммунального хозяйства, почетных ветеранов, а также представителей двух трудовых 
династий отрасли.

Самым ожидаемым и ярким событием Форума стал Областной 
Торжественный Прием в честь профессионального праздника «День 
работника ЖКХ».



Первый раз принимал участие 
в выставке «УралСтройЭкспо» и у 
меня остались положительные 
впечатления, поскольку была 
активная реализация товара. 
Хотелось бы ещё больше целе-
вой аудитории, но всё же без 
внимания мой стенд не остался. 
За четыре дня работы на выс-
тавке у меня появились заказ-
чики от сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий. 
Надеюсь, что в следующем году 
удастся принять участие в выс-
тавке снова.

Андрей Гаас, 
ООО ТД «Инженерные 
технологии», 
г. Миасс

Выставка поразила хорошей 
посещаемостью, если честно 
ожидали меньшего. Работаем в 
основном по государственным 
контрактам, и главной целью 
участия в выставке было прив-
лечение клиентов для дальней-
шего сотрудничества. Но, не 
смотря на это, нам удалось про-
дать выставочные образцы. Бу-
дем рады принять участие в 
выставке в следующем году.

Светлана Шевченко,
ООО «Вега групп», 
г. Москва

Наша компания является 
постоянным участником выстав-
ки «УралСтройЭкспо» и мы не 
планируем нарушать эту тради-
цию. Обязательно примем учас-
тие в следующем году. Хоть и 
посетителей было чуть меньше, в 
сравнении с прошлогодней выс-
тавкой, это не помешало собрать 
большое количество контактов 
потенциальных покупателей, с 
которыми в дальнейшем мы 
продолжим свою работу.

Анастасия Гаврюшина,
ООО «Домис», 
г. Челябинск

Остался доволен органи-
зацией, а также бесконечным 
потоком заинтересованных 
посетителей выставки продук-
цией компании. Буду надеется, 
что получится принять участие в 
выставке «УралСтройЭкспо» в 
следующем году.

Александр Крючков
ФормаZET,
г. Златоуст

Отзывы участников выставки
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+7 (351) 755 55 10

pvo74@pvo74.ru

use.uralbuild.com

КАК СВЯЗАТЬСЯ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

vk.com/pvo74

 instagram.com/pvo74

ПЛОЩАДКА

Челябинск

ДС «Юность»

Свердловский пр., 51

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ В 2019 г.
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