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Сахалинская область

 3 143 сахалинские семьи стали 
счастливыми обладателями своего 
нового жилья в рамках программы 
«Дальневосточная ипотека», 
зарекомендовавшей себя как мощный 
антикризисный инструмент с низкой 
процентной ставкой от 0,1% годовых

 Первые в стране договоры 
инфраструктурных займов на 5,2 млрд 
рублей для финансирования концессий 
по созданию автодорог и сетей 
электроснабжения были заключены 
между «ДОМ.РФ» и «Корпорацией 
развития Сахалинской области»

www.stroygaz.ru

СОБЫТИЕ 

Иван АЛЕКСЕЕВ

З
а январь-сентябрь на территории Са-
халинской области введено в эксплуа-
тацию 274,3 тыс. кв. м жилья. Регион 
ежегодно наращивает темпы жилищ-
ного строительства, планируемый 

ввод на текущий год — не менее 500 тыс. кв. 
м. Правительством Сахалинской области 
принят закон, допускающий передачу зе-
мельных участков под жилстроительство 
застройщикам без проведения конкурсных 
процедур, что подразумевает сокращение 
сроков реализации проектов и тем самым 
увеличение объемов жилищного строитель-
ства.

На территории региона развернулось мас-
штабное строительство. Сдача ЖК «УЮН» 
обеспечит ввод 300 тыс. кв. м жилья. Идет 
возведение МКР «Горизонт», где застройщи-
ком выступает АО «Сахалинское ипотечное 
агентство»; в рамках реализации проекта 
будут построены 103 тыс. квадратных ме-
тров жилья. Возводится «Северный городок», 
где будет сдано 500 тыс. «квадратов», что 
обеспечит квартирами 25 тыс. жителей. В 
следующем году начинается реализация про-
екта «Северная долина» с постройкой 150 
тыс. кв. м жилья.

Что стимулирует застройщиков? Регион 
— лидер в расселении граждан из аварийно-
го жилья. В 2020 году расселение аварийного 
жилья было завершено опережающими тем-
пами, что позволило области претендовать 
на дополнительную федеральную поддержку 
для реализации новой программы расселе-
ния. В прошлом году островной регион уже 
получил на эти цели порядка 2 млрд рублей 
из бюджета РФ.

Область сформировала новую программу, 
в рамках которой получила из федерального 
бюджета компенсацию 2,2 млрд рублей за 
опережающее расселение. Общий объем 
программы составит почти 720 тыс. кв. м жи-
лья, до конца 2026 года планируется пересе-
лить более 32 тыс. человек. Расселение ве-
дется как на федеральные средства, так и за 
счет регионального бюджета.

Чтобы обеспечить заданные темпы расселе-
ния аварийных домов, а также отвечая потреб-
ностям рынка, на Сахалине в последние годы 
строится в среднем по 500 тыс. кв. м жилья. В 
регионе действуют программы «Сельская ипо-
тека», «Семейная ипотека», «Ипотека с государ-
ственной поддержкой 2020». Все кредитные 
организации, осуществляющие деятельность в 
регионе, предоставляют ипотечные кредиты по 
данным программам.

За время своего действия программа 
«Дальневосточная ипотека» зарекомендова-
ла себя как мощный антикризисный инстру-
мент с низкой процентной ставкой от 0,1% 
годовых, позволившей многим молодым се-
мьям улучшить жилищные условия: сахалин-
ским семьям одобрено 6 157 заявок, 3 143 
семьи стали счастливыми обладателями сво-
их квадратных метров или индивидуального 
жилого дома.

В плане социальных обязательств реги-
она в Сахалинской области активно развива-
ется арендное жилье, также позволяющее 
улучшать жилищные условия: стоимость 
аренды при этом на 50% ниже рыночной. 
Таким жильем пользуются приезжающие на 
острова молодые специалисты, медики, учи-
теля.

Сахалинское ипотечное агентство в про-
шлом году ввело в эксплуатацию 31,4 тыс.  
кв. м жилья в десяти населенных пунктах, 
что позволило 527 семьям улучшить жилищ-
ные условия. Развитие жилищного стро-
ительства помогает привлекать в регион но-
вых специалистов и закреплять их на терри-
тории. Именно поэтому власти продолжают 
вести данную работу совместно с «ДОМ.РФ».

Дорогие 
друзья!

Профессия строителя — уважа-
емая и значимая. От ваших усилий 
во многом зависит развитие нашего 
региона, комфорт и благополучие 
сотен тысяч сахалинцев и куриль-
чан. Сегодня мы можем говорить об 
успехах, которых добились за по-
следние годы. Островной регион 
первым в стране начал новую про-
грамму расселения людей из ава-
рийного жилья. Мы вышли на ре-
кордные объемы жилищного стро-
ительства — 500 тыс. квадратных 
метров в год: вводим более 1 квад-
ратного метра на человека. По это-
му показателю Южно-Сахалинск 
вошел в тройку лидеров в рейтинге 
100 крупнейших городов России.

По итогам прошлого года почти 
4 тыс. человек переехали в новое 
комфортабельное жилье. В 2022 го-
ду ключи от современных квартир 
получат более 5 тыс. человек, в пер-
спективе ближайших пяти лет еще 
у 30 тыс. островитян появится но-
вое жилье.

Вместе с жилыми кварталами 
на островах строятся поликлини-
ки, детские сады и школы, объек-
ты культуры и спорта, транспорт-
ной инфраструктуры. Это значи-
мый и огромный фронт работы, и 
я хочу поблагодарить вас за про-
фессиональный и ответственный 
подход к делу.

В ближайшее время будут возве-
дены новая взлетно-посадочная по-
лоса и здание аэровокзала, легко-
атлетический манеж, центр бокса, 
корпус консультативно-диагности-
ческого центра и второй корпус по-
ликлиники №4, первая очередь  
агропромышленного парка с оптово- 
распределительным центром. С при-
влечением дополнительного финан-
сирования появятся универсальный 
спортивный зал, центр водных видов 
спорта и ледовая арена.

Желаю новых успехов, крепкого 
здоровья и семейного благополу-
чия!

Валерий ЛИМАРЕНКО, 
губернатор Сахалинской 

области

Не снижая темпов
В Сахалинской области осуществляется масштабное 
строительство жилья и транспортной инфраструктуры
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Сергей ВЕРШИНИН

О
дним из самых интересных меропри-
ятий 100+ Techno Build в Екатерин-
бурге стала сессия «Быстровозводи-
мое и модульное строительство». От-
крывая заседание, модератор, на-

чальник отдела Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области Илья Бартош назвал данные 
технологии прорывными и инновационны-
ми. С первой характеристикой из докладчи-
ков спорить никто не стал, а вот ко второй 
были сделаны важные ремарки.

В частности, начальник отдела научных 
исследований в области градостроитель-
ства ЦНИИПромзданий Николай Дубынин 
напомнил, что модульное строительство со-
всем не новинка, история технологии в 
стране насчитывает 70 с лишним лет. Так, 
первые экспериментальные каркасно- 
панельные дома были возведены в 1948 го-
ду в Москве на Соколиной горе и Хорошев-
ском шоссе. Поначалу модульные конструк-
ции высотой в четыре этажа сооружали со 
стальным каркасом, но из-за большого рас-
хода металла вскоре было решено исполь-
зовать сборный железобетонный каркас из 
бетонных блоков. Переход к массовому 
возведению домов из объемных блоков 
заводского изготовления стал одним 
из определяющих факторов, позволив-
ших СССР к середине 1980-х годов за-
нять лидирующее место в мире по числу 
строящегося жилья.

В XXI веке с появлением но-
вых стройматериалов преж-
нее техническое решение 
получило «второе дыха-
ние». О нынешней прак-
тике и открывающихся 
перспективах приме-
нения технологии в 
жилищном стро-
ительстве аудитории 
поведали директор 
по развитию про-
мышленного блока 
«ПИК» Алан Дзодзиев, 
продукт-менеджер по 
сухому строительству 

Уральской сбытовой дирекции «КНАУФ 
ГИПС» Василий Ливанов, заместитель гене-
рального директора компании «ТАМАК» 
Андрей Савин, заместитель руководителя 
отдела R&D производственной фирмы 
«АРС-Пром» Евгений Синицын. Из Китая 
по видеосвязи к оживленной дискуссии 
подключилась старший вице-президент 
BROAD Group Жюльет Цзян (Juliet Jiang), 
рассказавшая о своем уникальном опыте, 
когда застройщику удалось построить 
11-этажное здание за 28 часов.

Как раз на наблюдаемый сегодня мо-
дульный «перекос» в сторону жилищного 
строительства обратил внимание участник 
сессии, генеральный директор группы ком-
паний (ГК) «Прозрачный Мир» Армен Ми-
ракян. «Технология объемно-модульного 
капитального строительства уже активно 
задействована при формировании нового 
жилого фонда, в том числе и по программе 
реновации, однако ее использование в соз-
дании гостиниц, вокзалов, больниц, школ и 
других объектов пока не получило широко-
го распространения, — посетовал он, на-
помнив, что именно в России еще в 2007-
2008 годах был реализован один из самых 

крупных в мире заказов по модульно-
му строительству: для Минздрава 

РФ за полтора года было постро-
ено 14 сложных в инженерном 
плане высокотехнологичных 

медицинских центров из 2 400 
модулей общей площадью 135 

тыс. квадратных метров, по-
ставленных из Герма-

нии и Турции. Ни од-
на стандартная тех-
нология с такой зада-
чей просто не справи-
лась бы. Тем не ме-
нее, даже после это-

го модульное 
строительство 
в инфраструк-
турном сегмен-
те так и «не по-
летело».

Среди пока 
н е м н о г о ч и с -
ленных участ-

ников рынка, продвигающих здесь данную 
технологию, — ГК «Прозрачный Мир». 
Предприятие не только давно проектирует 
и строит таким образом, но и локализовало 
в России в 2018 году выпуск климатизиро-
ванных модулей под брендом SP-Modul на 
собственной производственной базе, рас-
положенной в Твери. Армен Миракян уве-
рен, что такое строительное решение на-
иболее востребовано в климатически слож-
ных и удаленных регионах или на трудно-
доступных территориях с ограниченной 
инфраструктурой, стесненными услови-
ями, не позволяющими развернуть «клас-
сическую» стройку, с дефицитом 
материально- технического обеспечения и 
квалифицированных кадров.

«С помощью объемно-модульного капи-
тального строительства можно возводить 
«под ключ», словно собирая гигантский 
детский конструктор, любую коммерчес-
кую, инфраструктурную и социальную не-
движимость (офисные и гостиничные зда-
ния, железнодорожные вокзалы, морские 
порты, медицинские центры, образователь-
ные учреждения и т. д.), — отметил стро-
итель-производственник. — При этом про-
цесс изготовления модулей на заводе и 
строительно-монтажные работы на строй-
площадке (подготовительные работы, 
устройство фундамента и т. д.) ведутся па-
раллельно, что позволяет достичь при стро-

ительстве модульных объектов значитель-
ной экономии времени — до 60% от начала 
проекта до его завершения.

Все дело в том, что при заводском произ-
водстве готовность модулей составляет до 
95%. При этом их изготовление возможно в 
различном конструктивном исполнении и 
для любого климатического пояса, что не-
маловажно для регионов с суровыми погод-
ными условиями. Промышленное исполне-
ние гарантирует качество и прочностные 
характеристики. Все работы ведутся в теп-
лых цехах под контролем специалистов, 
поэтому отсутствуют риски, связанные с 
участием в процессе неквалифицирован-
ной рабочей силы. Модули выходят с пред-
приятия с внутренней чистовой отделкой, 
оборудованы всеми инженерными комму-
никациями. Все это обеспечивает возведе-
ние любого капитального здания буквально 
за несколько месяцев, включая изготовле-
ние, доставку и монтаж. Такой метод «сухо-
го строительства» отличают также низкая 
трудоемкость, отсутствие «мокрых и гряз-
ных» процессов. Более того, экономика мо-
дульного строительства влияет и на количе-
ство задействованного на стройплощадке 
персонала, оборудования и инвентаря.

Гарантированная долговечность кон-
струкции — более 50 лет. Модули не имеют 
стандартных размеров и обеспечивают пол-
ную свободу архитектурных и планировоч-
ных решений. В результате здания и соору-
жения из них могут быть самой разной 
формы (квадратной, круглой, овальной  

и т. д.) и при этом соответствуют всем рос-
сийским строительным и санитарным 
нормам, требованиям пожарной безо-

пасности.
Однако, чтобы модульная технология 

объемно-модульного капитального стро-
ительства стала наконец одной из основных 
при возведении зданий общественного на-
значения и инфраструктурных объектов, 
российским властям, по мнению Армена 
Миракяна, необходимо оказать содействие 
на государственном уровне в ее развитии и 
более активном применении не только в 
жилой сфере, но и при постройке инфра-
структурных и социальных объектов.

Завершая свое выступление, руководи-
тель «Прозрачного Мира» заявил об отправ-
ке открытого письма в адрес вице-премьера 
РФ Марата Хуснуллина и главы Минстроя 
России Ирека Файзуллина с рядом соответ-
ствующих инициатив. К примеру, о дальней-
шем совершенствовании нормативно- 
технической базы по проектированию и вы-
полнению соответствующих строитель-
но-монтажных работ (включая разработку 
сводов правил и стандартов применительно 
к технологиям объемно-модульного или ги-
бридного капитального строительства с ис-
пользованием стального каркаса); о пере-
смотре государственной сметно-норматив-
ной базы для формирования стоимости мо-
дульных объектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств, а также об увеличении 
«модульных объемов» госзаказа; о подготов-
ке инженерных кадров для проектирования 
и строительства модульных объектов и т. д. 
Предложения коллеги поддержали все участ-
ники сессии.

Хорошо забытое старое
Российские перспективы технологии модульного 
строительства обсудили на Урале

Модульное строительство — 
это тренд, который  

в ближайшие 5-10 лет 
способен изменить 

российскую стройотрасль

Илья БАРТОШ,  
начальник отдела Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области:
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