
Как отметил председатель оргкомитета 
РИСФ, министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень: «Проводя форум уже в пятый 
раз, мы видим, насколько интенсивная и пло-
дотворная работа по модернизации и иннова-
ционному развитию отрасли была проведена 
всем строительным сообществом за прошедшие 
5 лет. Несмотря на все вызовы, стоящие перед 
отраслью, мы будем двигаться вперед, продол-

жая созидательную работу по ее дальнейшему 
инновационному развитию, привлечению 
новых инвестиций, повышению доступности 
жилья, качества жизни населения». По словам 
министра, новые экономические реалии не 
обошли отрасль стороной, выявив наиболее 
проблемные точки, остро обозначив не ре-
шенные ранее вопросы. «Кризис призвал нас 
сконцентрировать усилия, скорректировать 
приоритеты в решении поставленных перед 
нами стратегических задач, – подчеркнул глава 
Минстроя. – Представляется чрезвычайно важ-
ным объединение власти, бизнеса и научных 
кругов для совместного решения масштабных 
задач по комплексному освоению и развитию 
территорий, совершенствованию нормативно-
правовой и нормативно-технической базы, 
активному внедрению инновационных энер-
гоэффективных технологий».

Все, кто побывал на нынешнем форуме, 
не могли не заметить, что кризис никак не 
отразился на всеохватности и многозадачности 
РИСФ. Масштабность форума воплотилась в 
множестве мероприятий самых разных форма-
тов. В частности, в его рамках наряду с обяза-
тельной выставкой прошли: панельная дискус-
сия «Основные вопросы подготовки проектной 
документации для проведения государственной 
экспертизы»; Всероссийское совещание по 
внедрению технологий информационного 
моделирования (Building Information Modeling 
– BIM) в строительную отрасль; мероприятие 
«Основные проблемы взаимодействия в облас-
ти стандартизации (технического регулирова-
ния) нефтегазового строительства»; заседания 
Совета НОПРИЗ и Совета НОСТРОЙ; общее 
собрание членов ассоциации «Национальный 
союз изыскателей».

Отдельная деловая программа была орга-
низована непосредственно на стенде НИЦ 
«Строительство».

Состоялись и приятные церемонии на-
граждения – лауреатов премии НАМИКС и 
победителей II Градостроительного конкурса 
Минстроя России.

Кроме того, был проведен целый ряд круг-
лых столов по самым широким и более узким 
темам: «Стратегия инновационного развития 
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В феврале 2016 года в Москве под эгидой Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации прошел V Российский инвестиционно-строительный форум 
(РИСФ) – масштабное отраслевое событие, ежегодно собирающее 
большое число ведущих экспертов, руководителей предприятий, 
деловых объединений и органов государственной власти строи-
тельной отрасли. Соорганизаторами форума выступили НОСТРОй, 
НОПРИЗ, РСС, НАМИКС, НОЗА и НИЦ «Строительство» (включая 
все входящие в НИЦ структуры). В панельной дискуссии, состояв-
шейся в первый день форума, приняли участие министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил Мень, глава АИЖК Александр Плутник, 
заместитель мэра, руководитель столичного стройкомплекса Марат 
Хуснуллин, первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ 
Госдумы Елена Николаева, глава департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Левкин, другие руководители и 
представители органов исполнительной и законодательной власти, 
отраслевых национальных объединений, ряда строительных фирм, 
а также производственных и сервисных компаний, так или иначе 
имеющих отношение к стройиндустрии.
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строительной отрасли до 2030 года»; «Взаимодействие 
государства, бизнеса и общественных организаций для 
улучшения инвестиционного климата в строительной 
отрасли»; «Промежуточные итоги и дальнейшие пер-
спективы работы по решению проблем технического 
регулирования в строительстве, а также проблем, свя-
занных с гармонизацией НТД в строительстве»; «Система 
рейтингования застройщиков: назначение, подходы, 
результаты»; «Инициативы Ассоциации НСИ, направ-
ленные на поддержку и развитие инженерных изысканий 
в РФ»; «Актуальные направления совершенствования 
института саморегулирования»; «Новый стандарт ка-
чества жилой среды в городе. Тенденции и перспективы 
развития индустриального домостроения в России»; «Раз-
работка библиотеки типовых контрактов на выполнение 
работ по инженерным изысканиям, проектированию и 
строительству (реконструкции) объектов капитального 
строительства для государственных и муниципальных 
нужд»; «Территориальное планирование транспортного 
обслуживания Московской области»; «Армирование же-
лезобетонных элементов сварными каркасами заводского 
изготовления – фактор снижения металлоемкости и по-
вышения безопасности зданий и сооружений, увеличения 
инвестиционной активности» и другие.

Особый интерес участников деловой программы фору-
ма, по моему мнению, достался двум мероприятиям. Это 
проведенный департаментом градостроительной политики 
столицы круглый стол «Обеспечение конкурентными кад-
ровыми ресурсами – инвестиции в будущее строительной 
отрасли» (модератор Андрей Волков, доктор техн. наук, 
профессор, член-корреспондент РААСН, ректор ведущего 
строительного вуза страны – Московского государствен-
ного строительного университета). И организованный 
группой КНАУФ СНГ круглый стол «Качественные и 
экономичные стройматериалы для жилья эконом-класса», 
модератором которого выступил исполнительный дирек-
тор Национального объединения производителей строи-
тельных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ) 
Николай Соболев. На последнем мероприятии хотелось 
бы остановиться подробнее. 

В ходе этого круглого стола его участники не только 
проанализировали текущую ситуацию на российском 
строительном рынке, сделав акцент на массовом стро-
ительстве, но и обсудили инновационные технологии в 
области строительных материалов, изделий и конструкций, 
в частности последние ноу-хау модульного строительства 
и BIM-технологии.

Открывая мероприятие, модератор Николай Соболев, 
заметив, что «ситуация в строительстве отражает общую 
экономическую ситуацию в стране», высказался в под-
держку развития именно доступного жилья, в котором 
нуждается основная масса россиян: «Проблема строи-
тельства доступного жилья в России является важнейшей 
экономической и социальной задачей уже несколько лет, 
и решить ее можно только с помощью методов индустри-
ального домостроения».
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В свою очередь, управляющий группы КНАУФ СНГ 
Янис Краулис подчеркнул важность перехода от тради-
ционных технологий к «умному» строительству: «Сегодня 
многие российские строители пересматривают традици-
онные технологии и начинают активно внедрять междуна-
родный опыт. Наша компания выступает за строительство, 
в основе которого лежат современные разработки, а не 
стремление сэкономить на каждом отдельном элементе». 
Он отметил, что сегмент технологий сухого строительства 
обладает большим потенциалом и серьезными преиму-
ществами перед многими альтернативными решениями, 
обеспечивая высокую экономическую эффективность 
возведения зданий и строений. 

На круглом столе не уставали повторять, что доступ-
ное, массовое жилье – вовсе не значит некачественное. 
И это касается не только непосредственно строительства, 
но и отделки. Сегодня в России, посетовал представитель 
 КНАУФ, к сожалению, нет «четкого определения качества 
отделки: покупатель под этим понимает одно, строитель и 
проектировщик – другое, госструктуры – третье». И пред-
ложил ввести определенные стандарты финишной внутрен-
ней отделки по степеням – «скажем, от Q1 до Q4». По его 
мнению, это «позволит избежать многих недоразумений» и 
даст возможность всем участникам строительного процесса 
«говорить на одном языке». 

Генеральный директор «ПАТРИОТ-Инжиниринг» 
(компания входит в ГК «ИНТЕКО» и управляет до-
мостроительными предприятиями группы) Станислав 
Шмелев, выступая с докладом «Что тормозит массовое 
строительство жилья в России?», рассказал о том, из чего 
складывается цена квадратного метра и каким способом ее 
можно снизить. По его словам, цена строительства и цена 
продажи жилья – это разные величины, потому что в со-
ставе реализационной стоимости также заложены затраты 
на землю, на строительство инженерной инфраструктуры, 
которую девелопер зачастую строит за свой счет и включает 
эти расходы в стоимость реализации квадратного метра. 
«А пользуются этой инфраструктурой, получая доходы за 
предоставление услуг, компании энергетического сектора, 
– подчеркнул Шмелев. – Они могли бы строить ее сами, 
но для этого нужно иметь утвержденный градостроитель-
ный план развития городов: он даст энергетикам твердую 
гарантию, что они еще много лет будут получать деньги 
от потребителей услуг, то есть от жителей домов. Кроме 
того, на девелопере часто лежат затраты на социальную 
инфраструктуру». 

При этом он добавил, что индустриальное домостроение 
сегодня по качеству ничем не уступает монолиту, причем 
скорость у «индустриалки» нередко выше, а стоимость стро-
ительства ниже. Особенно если предприятие применяет 
инновационные технологии.

Развил эту тему генеральный директор ООО «Новый 
Дом» Михаил Гец в докладе «Модульное строительство. 
Стандартизация жилищного строительства с индивидуаль-
ностью». Он рассказал о новаторском для России подходе 
к индивидуальному и многоквартирному строительству, а 
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также подробно остановился на совместном проекте ком-
паний СВЕЗА и КНАУФ – «Новый Дом», цель которого – в 
короткие сроки обеспечить возведение доступного жилья 
с широкими возможностями индивидуализации за счет 
большой гаммы планировок в серийных модулях.

Игорь Шкопинский, председатель правления ПИИ 
«ВолгаГражданПроект», поделился проектными разработ-
ками института по быстрому возведению качественного, 
функционального и комфортного жилья. На примере про-
екта комплексной застройки территории в г. Михайловка 
Волгоградской области институт продемонстрировал реали-
зацию принципов энергоэффективности и экономичности 
инновационных строительных технологий. Системы сухого 
строительства доказали свою эффективность не только при 
их использовании во внутренней отделке, но и при устройс-
тве фасадов. По расчетам экспертов ПИИ, произведенных 
для этого строительного проекта, стоимость наружной 
стены – навесной каркасной системы с обшивкой из плит 
«АКВАПАНЕЛЬ» – оказалась на 4-5% ниже стоимости стен 
слоистой кладки (газобетон, утеплитель, кирпич).

Особое значение на круглом столе придавалось новым 
подходам и технологиям проектирования. Им были посвя-
щены доклады президента проектно-строительной фирмы 
«ИНСТАР» Александра Бычкова («Проектирование жилья 
эконом-класса в кризис»), менеджера по развитию бизнеса 
компании Autodesk Константина Захарова («BIM как ре-
шающий фактор успеха на всех этапах жизненного цикла 
объектов строительства в XXI веке») и продукт-менеджера 
Центрального управления группы КНАУФ СНГ Дмитрия 
Цюрупы («BIM-технологии. Вклад КНАУФ во внедрении 
современных технологий проектирования в российскую 
практику»). Как, в частности, отметил Дмитрий Цюрупа, 
«Сейчас компания начала создавать библиотеки конструк-
ций, чтобы максимально полно и правильно предоставить 
информацию проектировщикам. На первоначальном этапе 
разработаны «семейства» по перегородкам с обшивками 
из КНАУФ-листов. В дальнейшем мы планируем создать 
и другие библиотеки».

В завершение круглого стола состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса среди студентов рос-
сийских архитектурных вузов «Модульное строительство 
– надежный дом для современного человека». Конкурс 
состоялся по инициативе СВЕЗА и КНАУФ и их совмес-
тного предприятия – ООО «Новый Дом». Победителями 
конкурса стали студент 5-го курса СПбГАСУ Андрей Щер-
бак за проект «Солнечные дома», занявший первое место в 
номинации «Индивидуальный модульный жилой дом», и 
Андрей Чистяков – студент 2-го курса Южно-Уральского 
государственного университета (г. Челябинск) за проект 
«Модульный жилой дом средней этажности» в номинации 
«Многоквартирный модульный жилой дом». Дипломы и 
памятные подарки им вручил президент Союза московских 
архитекторов Николай Шумаков.

Все участники мероприятия сошлись на том, что и се-
годня, в это непростое время, надо строить так, чтобы наши 
потомки когда-нибудь не сказали с упреком: «Смотрите, 

вот так строили в кризис». Ведь дома должны строиться 
не только быстро, но крепко и надежно, чтобы радовать 
людей, обеспечивая их комфорт долгие годы.

Резюмируя итоги этого круглого стола и РИСФ в целом, 
стоит процитировать и принять во внимание слова управ-
ляющего группы КНАУФ СНГ Яниса Краулиса о том, что 
«когда мы говорим о новом, нельзя забывать и о старом. 
Тенденции последних лет – строить больше, быстрее и 
дешевле». Но при этом, по его убеждению, не надо забывать 
про стандарты и качество.
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